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ПОЖЕЛАЕМ ДРУГ ДРУГУ 

УСПЕХОВ И ДОБРА!

НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор

а исходе года из печати вышел итоговый в 2016 году номер нашего журнала. 
Но сразу же  следует заметить, что в нём, вопреки возможным ожиданиям, 

вы не найдёте материалов «парадного» и  отчётного характера. Тематика пу-
бликаций и позиция авторов последнего в уходящем году выпуска  «Вестника» 
является зеркальным отражением стратегических и тактических вопросов 

для тех компаний, чья профильная деятельность связана с промышленной безопасностью 
в угледобывающей отрасли. Это, по сути, тот тематический спектр, который актуален 

для всех научных и производственных структур,  несмотря на различия во взглядах, оценках и 
подходах. 

Интересна, думается, и динамично расширяющаяся «география» авторов нашего изда-
ния: на страницах журнала, заметим, соседствуют публикации родом из Санкт-Петербурга  

и Канады… 
Нельзя не отметить и высокую конкуренцию между материалами  за возможность быть 

опубликованными  в этом номере журнала. Если следовать спортивной терминологии, борьба 
между ними была острейшая. На этот раз редакции удалось представить  читателям лишь чет-
верть присланных в её адрес статей. Это, согласитесь, отлично!  Ведь если редакционный  порт-
фель не испытывает дефицита, значит  на старте 2017 года  в «Вестнике» по-прежнему будет 
тесно от рассматриваемых авторами проблем, генерируемых ими идей, излагаемых концепций, 
взглядов и результатов исследований.

Некоторые из них редакционная коллегия журнала не разделяет. Однако наши оппоненты 
не лишены возможности обозначить свою позицию и заявить о ней в издании, ориентированном 
на аудиторию профессионалов. В этом плане внимание читателей обратит на себя статья под 
рубрикой «Проблемы и суждения». Её авторы С.  Бычков и А. Герусов  обращаются к аварии  на 
шахте «Ульяновская»,  произошедшей без малого 10 лет назад – в марте 2007 года.  В публикации 
приведены существенные неточности в схемах и сделаны весьма спорные выводы о причинах ава-
рии. Между тем редакционная коллегия приняла решение  представить мнение авторов читате-
лям, чтобы мотивировать профессиональное сообщество не уходить от  острых  и неоднозначных  
вопросов в нашей деятельности, рассматривать проблемы во всей полноте и противоречиях. 

Исходя из этих соображений, редакция публикует также статью не удобную для многих с 
точки зрения текущего момента, который характеризуется новым обострением противоречий  по 
проблеме снижения требований к  контролю пыли в шахтах. 

На наш взгляд  это опаснейшая игра с огнём. Заметьте, что заявления такого рода звучат 
на фоне крупных аварий в мире и в России, в которых именно  угольная пыль в момент взрыва ме-
тановоздушной смеси становится причиной большего числа человеческих жертв и особо тяжёлых 
по последствиям разрушений. Поэтому полемика полемикой, но она должна быть, как говорят, 
конструктивной, и не преследовать сиюминутные материальные выгоды. Если пренебречь этим 
принципом, то тем, кто лоббирует отмену пылевого контроля в шахтах, придётся лицемерить и 
делать скорбное лицо, когда грянет гром…

Давайте спорить в жизни и на страницах «Вестника» по существу! Ведь для всех нас оче-
видно, что именно в такого рода дискуссиях рождаются эффективные и по большому счёту инно-
вационные решения наиболее острых и актуальных задач. Между тем особо подчеркнём: редакция 
никогда не ставила и  не будет ставить для себя целью представлять читателям идиллическое 
согласие по всем существующим проблемам промбезопасности на шахтах. Пусть в 2017 году  под 
обложкой каждого номера журнала «Вестник»  идёт заинтересованный диалог и находится ме-
сто для авторов разных научных школ и подходов. Пусть для каждого из наших читателей Новый 
год будет не просто пропуском в новый календарный период, а меткой времени, приближающей к 
воплощению задуманного, к исполнению надежд и ожиданий. С Новым годом и с новыми успехами 
поздравляем всех читателей,  авторов,  друзей и партнёров «Вестника»!

Адресуем всем на пороге новолетия подарок из разряда «в рабочей спецовке». У читате-
лей появилась возможность знакомиться с полной версией всех номеров журнала  и публикаций в 
электронном виде. У «Вестника» есть теперь свой собственный сайт  по адресу: http://ind-saf.ru

Пожелаем друг другу успехов и добра! До встречи на страницах журнала в Новом, 2017 
году!
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ 

ПЫЛЕВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТОК УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

 FORMATION OF THE AUTOMATED CONTROL 
SYSTEM OF DUST EXPLOSION SAFETY OF MINE 

WORKINGS OF COAL MINES

УДК 622.8
В статье приведены результаты исследований и разработки технологических 

схем автоматизированного контроля пылевзрывобезопасности горных выработок. 
Первая технологическая схема основана на измерении концентрации витающей пыли 
в двух последовательных сечениях горной выработки и дальнейшем аналитическом 
расчете интенсивности пылеотложений. Разработана методика организации 
непрерывного автоматического контроля содержания пыли в рудничной атмосфере 
и уровня пылевзрывобезопасности горных выработок и проведены ее опытно-
промышленные испытания. Вторая схема заключается в автоматической регистрации 
комплекса параметров, которые по результатам алгоритмической обработки 
позволяют оценивать интенсивность пылеотложений в горной выработке от одного 
источника до другого. Установлено, что достаточно регистрировать концентрацию 
витающей пыли на исходящей струе вблизи источника интенсивного пылевыделения, 
функцию распределения дисперсного состава витающей пыли, скорость движения 
вентиляционной струи, сечение выработки, температуру и влажность исходящего 
воздушного потока.

The article presents the results of research and development of technological schemes 
of automated control dust explosion safety of mine workings. The first technological scheme 
is based on the measurement of airborne dust concentrations in two successive sections of 
excavation and further analytical calculation of the intensity of dust deposits. The method of 
organization of continuous automatic control of dust in the mine atmosphere and the level of dust 
explosion safety of mining and conducted its pilot testing. The second scheme is the automatic 
registration of the complex parameters, which are based on the results of algorithmic processing 
allow to estimate the intensity of dust deposits in the mine workings from one source to another. 
It was found that it is sufficient to record the concentration of airborne dust in the outgoing stream 
near a source of intense dust separation, the distribution function of the particulate composition 
of airborne dust, air flow speed, the section generation, temperature and humidity of the outgoing 
air flow.

Ключевые слова: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПЫЛЕВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ, ДИСПЕРСНЫЙ СОСТАВ, ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПЫЛЕОТЛОЖЕНИЙ, КОНЦЕНТРАЦИЯ ВИТАЮЩЕЙ ПЫЛИ

Keywords: AUTOMATED CONTROL DUST EXPLOSION SAFETY, DISPERSE 
COMPOSITION, THE INTENSITY OF DUST DEPOSITS CONCENTRATION AIRBORNE DUST

Взрывы угольной пыли на угольных 
шахтах России, инициированные 
вспышками метановоздушной 
смеси, стали реальностью почти 

каждой аварии, произошедшей в послед-
ние десятилетия. Ужесточение контроля 
за качеством проводимых пылевзрывоза-
щитных мероприятий возможно только при 

полной автоматизации данного процесса. В 
связи с этим в последние годы Ростехнад-
зор внес изменения в «Положение по АГК» 
[1], в соответствии с которым во всех гор-
ных выработках угольных шахт, имеющих 
источники интенсивного пылевыделения, 
должен осуществляться автоматический 
контроль интенсивности пылеотложений.
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Предприятия-изготовители как в нашей 
стране так и за рубежом уже многие годы 
предпринимают попытки разработать эф-
фективные средства контроля запыленности 
воздуха и контроля пылевзрывобезопасного 
состояния горных выработок. С позиций экс-
плуатации этих средств (помимо того, что 
они подразделяются на переносные приборы 
эпизодического действия и стационарные при-
боры непрерывного автоматического контро-
ля) обеспечивается возможность либо реги-
страция запыленности рудничной атмосферы 
либо контроль качества осланцевания горной 
выработки. При этом основной показатель 
взрывобезопасного состояния выработки – 
интенсивность пылеотложений – не подлежит 
приборному контролю и установление этого 
показателя возможно только с использованием 
весьма трудоемкого (в том числе и по време-
ни) метода определения с помощью подложек, 
установленных в горных выработках [2]. При 
этом данный показатель степени пылевзрыво-
опасности напрямую связан с периодичностью 
профилактических мероприятий и обеспече-
ние его непрерывного мониторинга является 
крайне актуальной проблемой. 

В этой связи в последние годы предпри-
нят ряд попыток устранения данного пробела 
в системе организации контроля качества пы-
левзрывозащитных мероприятий. В настоя-
щее время разработаны две технологические 
схемы. Рассмотрим коротко теоретические и 
эксплуатационные особенности каждой из них.

В основе первой схемы заложено измере-
ние концентрации витающей пыли в двух по-
следовательных сечениях горной выработки в 
10 и 50 м от источника пылевыделения и даль-
нейший аналитический расчет интенсивности 
пылеоотложений по известной формуле [2]:

  (1)
где С1, С2 - концентрация пыли соответствен-
но в 1 и 2 сечениях, г/м3; l1, l2- расстояние от 
источника пылевыделения соответственно до 
1-го и 2-го сечения, м; S  - площадь поперечно-
го сечения выработки в свету, м2; Q - количе-
ство прошедшего за время замера воздуха, м3; 
t  - продолжительность замера, сут.

В начале текущего года по инициативе АО 
«СУЭК» была создана рабочая группа для раз-
работки и реализации плана мероприятий, 
направленных на обеспечение соблюдения 
требований действующего законодательства 
в области контроля за пылевзрывобезопасно-
стью, который включал следующие мероприя-
тия:

1. Разработка методики опытно-промыш-
ленного испытания организации непрерывного 
автоматического контроля содержания пыли в 
рудничной атмосфере и уровня пылевзрыво-

безопасности с применением стационарных 
измерителей запыленности и пылеотложения.

2. Проведение опытно – промышленных 
испытаний разработанной методики.

3. Разработка стандарта угольного пред-
приятия по контролю пылеотложения и пылев-
зрывобезопасности выработок (подлежащего 
применению до разработки и утверждения 
нормативного правового акта Ростехнадзора).

4. Внесение изменений / дополнений в про-
екты на техническое перевооружение шахт в 
части аэрогазового контроля и пылевзрывоза-
щиты при ведении горных работ.

5. Проведение экспертизы промышленной 
безопасности проектов на техническое пере-
вооружение шахт.

6. Оснащение шахт приборами в соответ-
ствии с проектами на техническое перевоору-
жение шахт.

7. Ввод в действие системы аэрогазового 
контроля, осуществляющей непрерывный ав-
томатический контроль измерений, проведе-
ние авторского контроля за работой системы.

В процессе реализации поставленных за-
дач рабочей группой разработана методика 
организации непрерывного автоматического 
контроля содержания пыли в рудничной ат-
мосфере и уровня пылевзрывобезопасности 
горных выработок с помощью стационарных 
измерителей запыленности и пылеотложений 
и проведены ее опытно-промышленные испы-
тания.

Методика разработана на основе анализа 
содержания требований ПБ [3] и Положения 
АГК по вопросам пылевого контроля, в процес-
се которого установлено, что:

- система контроля запылённости воздуха 
должна быть в составе МФСБ согласно тре-
бованиям пункта 22 ПБ. При этом к контролю 
запылённости воздуха относятся 9 пунктов По-
ложения АГК [1]; контролю концентрации пыли 
- 4 пункта и измерению содержания пыли в 
воздухе рабочей зоны - 7 пунктов;

- параметры пылевого режима шахты долж-
ны непрерывно автоматически измеряться 
(контролироваться) системой АГК согласно 
пункту 8 Положения АГК,

- пылевзрывобезопасность горных вырабо-
ток должна контролироваться согласно требо-
ваниям пунктов 184 и 187 ПБ;

- согласно пункту 45 положения по АГК 
система АГК должна обеспечивать непрерыв-
ное автоматическое измерение концентрации 
пыли в рудничном воздухе в целях санитарно- 
гигиенического и технологического контроля 
рудничной атмосферы и снижения пылевзры-
воопасности. 

Методика опытно-промышленного испы-

Д.А. Трубицына
dtrubitsyna@gmail.com



Актуально

8 научно-технический журнал № 4-2016

ВЕСТНИК

тания (ОПИ) организации непре-
рывного автоматического контроля 
содержания пыли в рудничной ат-
мосфере и уровня пылевзрывобе-
зопасности с применением стацио-
нарных измерителей запылённости 
и пылеотложения устанавливает по-
рядок проведения ОПИ с использо-
ванием стационарных и переносных 
измерительных устройств.

Порядок испытаний состоит в 
следующем:

a. В действующую систему АГК 
включаются испытываемые ста-
ционарные устройства пылевого 
контроля, информация от которых 
передаётся на пульт оператора АГК.

b. В местах установки стаци-
онарных устройств пылевого кон-
троля на почве выработки размеща-
ются основные подложки (рис.1).

c. Дополнительные подложки 
размещаются на почве выработки 
между замерными точками № 1 и 2, 
расположенными в местах установ-
ки стационарных устройств пылево-
го контроля.

d. Определяется скорость и ко-
личество воздуха в местах установ-
ки стационарных устройств пылево-
го контроля.

e. Производиться отбор пла-
стовых проб угля и их лаборатор-
ные испытания.

f. Проводиться пылевая съёмка 
переносными устройствами пыле-
вого контроля (замеры и регистра-
ция параметров). В места пылевого 
контроля переносными устройства-
ми производятся замеры скорости 
и количества воздуха.

g. Отбор проб угольной пыли с 
подложек и переносными устрой-
ствами пылевого контроля.

h. Лабораторные испытания 
проб угольной пыли.

i. Анализ результатов лабора-
торных испытаний, показаний ста-
ционарных и переносных устройств 
пылевого контроля. Определение 
сходимости результатов.

j. Оформление итогов ОПИ.
Для определения пылеотло-

жения следует использовать два 
измерителя запыленности ИЗСТ-
01 расположенных на различном 
расстоянии от источника пылевы-
деления (в пределах участка под-
готовительной выработки, где опре-
деляется пылеотложение), но не 
далее соответственно 10 и 50 м от 
обеспылывающей завесы. В этих 
сечениях одновременно замеряется 
запыленность воздуха, данные о те-
кущей запыленности воздуха пере-
даются на диспетчерский пульт. 

Расчет значения интенсивно-
сти пылеотложения производится 
по формуле (1). Данный расчет дол-
жен быть произведен автоматически 
программным обеспечением АГК. 
Для проведения расчета в систему 
АГК передаются показания С1 и С2 
с датчиков, где показания С1 – это 
показания датчика, расположенного 
на более близком расстоянии к объ-
екту пылевыделения, а С2 показа-
ния датчики на большем удалении 
от объекта пылевыделения. Систе-
ма АГК используя предварительно 
введённые данные о расстояниях 
до датчиков l1 и l2, а также данные 
о сечении выработки S, проводит 
расчет интенсивности пылеотложе-
ния и с нарастающим итогом в ре-
альном режиме времени с выдачей 
результатов оператору АГК.

Испытания проведены с целью 

получения объективной информа-
ции о состоянии пылевзрывобезо-
пасности горных выработок в со-
ответствии с требованиями пунктов 
184 и 187 ПБ.

 К основным задачам испытаний 
относилось:

- проверка работоспособности 
стационарных устройств пылевого 
контроля;

- разработка алгоритма получе-
ния объективной информации пы-
левзрывобезопасности горных вы-
работок по данным стационарных 
устройств пылевого контроля;

- разработка проекта «Инструк-
ции по предупреждению взрывов 
пылегазовоздушных смесей в уголь-
ных шахтах» на основании прове-
денных опытно– промышленных 
испытаний системы непрерывного 
приборного контроля интенсивности 
пылеотложения в горных выработ-
ках шахты и методики по организа-
ции непрерывного автоматического 
контроля содержания пыли в руд-
ничной атмосфере и уровня пылев-
зывобезопасности с применением 
стационарных измерителей запы-
ленности.

В ходе испытаний регистрирова-
лись следующие основные показа-
тели: количество отложившейся в 
горных выработках угольной пыли 
(отбор проб на подложки) и количе-
ство витающей угольной пыли (по-
казания стационарных датчиков 
контроля концентрации витаю-
щей пыли). Схема расстановки под-
ложек и размещения стационарных 
датчиков контроля запыленности 
приведена на рис.1, результаты ис-
пытаний - на рис.2-4.

По результатам испытаний уста-

Рисунок 1 – Схема расстановки подложек и размещения стационарных датчиков в горной выработке
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Рисунок 2 – Результаты испытаний на шахте 
Грамотеинская: а) - показания датчика, 

установленного в 10 м от ЛТЗ, б) – показания 
датчика, установленного в 50 м от ЛТЗ; с) – 
разница показаний между двумя датчиками; д) 

– расчетная интенсивность пылеотложений по 
показаниям двух датчиков (оранжевая кривая) 
и по подложкам (синяя кривая), нижний предел 

взрываемости (красная кривая)

Рисунок 3 – Результаты испытаний на 
шахте Березовская: а) - показания датчика, 

установленного в 10 м от ЛТЗ, б) – показания 
датчика, установленного в 50 м от ЛТЗ; с) – 
разница показаний между двумя датчиками; д) 

– расчетная интенсивность пылеотложений по 
показаниям двух датчиков (оранжевая кривая) 
и по подложкам (синяя кривая), нижний предел 

взрываемости (красная кривая)

a) a)

б)
б)

с)
с)

д)

д)
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Рисунок 4 – Результаты испытаний на ШПУ 
5 АО «СУЭК-Кузбасс»: а) - показания датчика, 
установленного в 10 м от ЛТЗ, б) – показания 
датчика, установленного в 50 м от ЛТЗ; с) – 
разница показаний между двумя датчиками; д) 

– расчетная интенсивность пылеотложений по 
показаниям двух датчиков (оранжевая кривая) 
и по подложкам (синяя кривая) , нижний предел 

взрываемости (красная кривая)

a)

б)

с)

д)

новлено, что реализованная технологическая схема 
непрерывного автоматического контроля адекватно и 
с достаточной достоверностью описывает динамику 
интенсивности пылеотложений в горной выработке.

В связи с отсутствием в настоящее время норма-
тивного документа, определяющего цели, способы и 
методики реализации требований по контролю пы-
левзрывобезопасности горных выработок, а именно: 
Инструкции по предупреждению взрывов пылегазо-
воздушных смесей в угольных шахтах, предлагается 
до введения ее в действие разрабатывать стандарт 
угольного предприятия по контролю пылеотложения и 
пылевзрывобезопасности выработок.

В данном стандарте предлагается отражать цели, 
способы оценки состояния пылевзрывобезопасности, 
методики реализации требований по контролю пылев-
зрывобезопасности горных выработок.

Результаты опытно-промышленной эксплуата-
ции предложенной схемы показали, что исполнение 
требований ПБ и Положения по АГК в части непре-
рывного автоматического контроля за состоянием 
пылевзрывобезопасности горных выработок в насто-
ящее время технически реализуемо и обеспечивает 
достаточную достоверность. Безусловная сложность 
данной схемы заключается в обязательном исполь-
зовании двух стационарных датчиков контроля запы-
ленности, по показаниям которых и осуществляется 
расчет интенсивности накопления угольной пыли на 
участке горной выработки. При этом достоверная 
информация об интенсивности пылеотложений на 
участке выработки, расположенном за вторым датчи-
ком, отсутствует. В связи с этим ООО «Горный-ЦОТ» 
предлагает к внедрению принципиально новую схему 
контроля пылевзрывобезопасности. Основной смысл 
данной схемы заключается в автоматической реги-
страции комплекса параметров, которые по результа-
там алгоритмической обработки позволяют оценивать 
интенсивность пылеотложений в горной выработке 
на протяжении 1000 м от места установки датчика (до 
следующего источника пылевыделения). 

В основе физического принципа измерения нового 
датчика контроля запыленности и интенсивности пы-
леотложений СКИП лежит предположение, что харак-
тер распределения дисперсного состава витающей 
пыли вблизи источника интенсивного пылевыделения 
однозначно определяет интенсивность пылеотложе-
ний на всем протяжении горной выработки при усло-
вии отсутствия дополнительных источников пылевы-
деления. 

В результате комплекса проведенных лаборатор-
ных, шахтных исследований установлено, что величи-
на интенсивности пылеотложений является функцией 
от следующих параметров:

- концентрация витающей пыли вблизи источника 
пылевыделения, мг/м3;

- характер распределения дисперсного состава 
витающей угольной пыли;

- влажность угольной пыли, %;
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Рисунок 5 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марки Г из-под ПОК

Рисунок 6 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марки Д из-под ПОК

Рисунок 7 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марки Ж из-под ПОК

Рисунок 8 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марки К, ССТ из-под ПОК

Рисунок 9 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марки Г из-под комбайна

Рисунок 10 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марки Д из-под комбайна

Рисунок 11 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марки Ж из-под комбайна

Рисунок 12 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марок К,ССТ из-под комбайна
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Рисунок 13 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марки Г в 50 м от комбайна

Рисунок 17 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марок Г (черный), Д (бордовый), Ж (зеленый),К, ССТ 

(синий), толстые линии - средние значения, в 300 м от 
комбайна

Рисунок 14 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марки Д в 50 м от комбайна

Рисунок 16 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марок К, ССТ в 50 м от комбайна

Рисунок 15– Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марки Ж в 50 м от комбайна

Рисунок 18 – Дисперсный анализ пробы угольной пыли 
марок Г (черный), Д (бордовый), Ж (зеленый),К, ССТ 

(синий), толстые линии - средние значения, в 500 м от 
комбайна

- температуры окружающей сре-
ды, 0С;

 - скорости движения воздуха, 
м/с.

 
Предупреждение и локализация 

взрывов угольной пыли в шахтах 
остаются важнейшей проблемой 
промышленной безопасности. Ее 
решение не возможно без понима-
ния особенностей пылеотложения 
угольной пыли по сети горных вы-
работок при различных технологи-

ческих процессах. 
Детальные изучения закономер-

ностей распределения отложившей-
ся пыли проводились в разные годы. 
Однако любое изменение техноло-
гий выемки угля (создание более 
мощной добычной техники, новых 
технологий выемки, способов про-
ветривания, повышение производи-
тельности труда, переход на более 
глубокие горизонты и пр.) приводит 
к необходимости корректировки 
этих закономерностей. 

В последние годы нами прове-
ден комплекс шахтных и лабора-
торных исследований по изучению 
дисперсного состава как витающей 
так и отложившейся угольной пыли 
в горных выработках. Исследова-
ния проводились более чем на 20 
угольных шахтах Кузбасса. Анализ 
результатов этих исследований ча-
стично отражен в [5-7] и на графиках 
рис. 5-18 ниже. 

Установлено, что угли низкой 
стадии метаморфизма (марки Г и 
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Д) как в витающей так и в отложив-
шейся пыли имеют бимодальную 
функцию распределения в диапа-
зоне анализируемых частиц 0-100 
мкм. Распределение частиц углей 
высокой степени метаморфизма, 
как правило, мономодально. При 
этом, выравнивание распределения 
в пробах для всех марок углей про-
исходит уже при удалении от источ-
ника пылевыделения на 50 м: здесь 
распределение фракционного со-
става имеет всегда одну моду.

Следует также отметить, что с 
удалением от источника интенсив-

ного пылевыделения существенно 
возрастает доля тонких фракций 
(рис.19-23), что значительно увели-
чивает взрывчатые характеристики 
отложившейся угольной пыли в гор-
ных выработках.

Данные комплексные исследо-
вания позволили установить, что 
для определения числовой харак-
теристики параметра интенсивно-
сти пылеотложений на всем протя-
жении горной выработки от одного 
до другого источника интенсивного 
пылевыделения достаточно реги-
стрировать концентрацию вита-

ющей пыли на исходящей струе 
вблизи источника интенсивного 
пылевыделения, функцию рас-
пределения дисперсного состава 
витающей пыли, скорость дви-
жения вентиляционной струи, 
сечение выработки, температуру 
и влажность исходящего воздуш-
ного потока. Все эти функции были 
реализованы в приборе СКИП, кото-
рый после регистрации этих показа-
телей и алгоритмической обработки 
по формуле (в общем виде):

  (2)

Рисунок 19 – Суммарная доля частиц в пробах угля 
из-под ПОК (средние значения) марок: черный – Г; 

бордовый - Д; зеленый – Ж; синий – К

Рисунок 20 – Суммарная доля частиц в пробах угля 
из-под комбайна (средние значения) марок: черный – Г; 

бордовый - Д; зеленый – Ж; синий – К

Рисунок 21 – Суммарная доля частиц в пробах угля в 
50 м от комбайна (средние значения) марок: черный – 

Г; бордовый - Д; зеленый – Ж; синий – К

Рисунок 22 – Суммарная доля частиц в пробах угля в 
300 м от комбайна (средние значения) марок: черный – 

Г; бордовый - Д; зеленый – Ж; синий – К

Рисунок 23 – Суммарная доля частиц в пробах угля в 500 м от комбайна (средние значения) марок: черный – Г; 
бордовый - Д; зеленый – Ж; синий – К
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где v - скорость движения воздуха по 
выработке, м/с; l - расстояние от ис-
точника пылеобразования, м; S - се-
чение выработки, м2; В - коэффици-
ент, учитывающий влияние степени 
метаморфизма угля; f(r) - суммар-
ное значение функции распределе-
ния частиц по размеру  в момент 
измерения концентрации, мг/м3; W 
-естественная влажность угля, %; 

WB – относительная влажность воз-
духа в горной выработке, %, 
выдает на пульт диспетчеру ди-
намику интенсивности пылеотло-
жений по длине горной выработ-
ки и при достижении накопления 
пыли величины нижнего предела 
взрываемости для данного пла-
ста автоматически уведомляет о 
необходимости проведения про-

филактических мероприятий по 
приведению выработки во взры-
вобезопасное состояние. Возмож-
но введение функции отключения 
электроэнергии либо автоматиче-
ского включения механического ос-
ланцевателя.
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I. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ГЕОМЕХАНИКА

INDUSTRIAL SAFETY AND GEOMECHANICS
УДК 622.831.322

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
БЕЗОПАСНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ВЫРАБОТОК НА ВЫСОКОГАЗОНОСНЫХ УГОЛЬНЫХ 
ПЛАСТАХ

DEVELOPMENT AND JUSTIFICATION OF MEASURES 
FOR SAFE PREPARATION OPENINGS HEADING AT 
HIGHLY GASSY COAL SEAMS

Приводятся результаты исследований в области контроля газовой и 
газодинамической опасности при проведении подготовительных выработок по 
высокогазоносным угольным пластам и разработки мер по ее снижению на основании 
данных аппаратуры газовой защиты.

Опасность инициирования опасных газодинамических явлений, в том числе 
внезапных выбросов угля и газа, является основным фактором, влияющим на 
темпы проведения подготовительных выработок. Указывается, что использование 
данных о метанообильности подготовительных выработок в качестве индикатора 
газодинамической активности угольного пласта может значительно повысить 
темпы проведения подготовительных выработок. 

Представлен метод оценки размеров зоны развития неупругих деформаций в 
приконтурной части угольного пласта по данным о метанообильности выработки с 
целью обоснования параметров мероприятий по снижению газовой и газодинамической 
опасности.

The research results are brought in the sphere of gas and gas-dynamic danger control 
during preparation openings heading through highly gassy coal seams and also measures 
developed for this danger reduction on the basis of gas protection instruments received data. 

Danger of negative gas-dynamic phenomena including sudden coal and gas outbursts 
initiation is the main factor which influences the speed of preparation openings heading. 

It is pointed out that using preparation opening methane content data as the coal seam 
gas-dynamic activity indicator we can significantly increase the preparation gallery heading 
speed. Non-tensile deformation zone sizes in the coal seam contour part evaluation method 
based on the opening methane content is presented with the aim to justify gas and gas-
dynamic danger reduction measure parameters.

Ключевые слова: УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ, МЕТАНООБИЛЬНОСТЬ, МОНИТОРИНГ, 
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 

Key words: COAL SEAM, GAS-DYNAMIC ACTIVITY, PREPARATION OPENINGS, 
METHANE CONTENT, MONITORING, ELECRTONIC SYSTEM
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С внедрением передовых техноло-
гий в горнодобывающую промыш-
ленность возросла возможность 
увеличения темпов проведения 

подготовительных выработок и отработки 
выемочных столбов. При этом газ остает-

ся главным сдерживающим фактором. С 
целью повышения газовой безопасности 
за последние 20 лет в части мониторинга 
газовой обстановки была снижена инер-
ционность датчиков метана, однако этим 
лишь незначительно сократилось время 
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отключения энергоснабжения в случае превы-
шения пороговых значений концентраций мета-
на. А в части учета показаний датчиков системы 
аппаратуры газовой защиты (АГЗ) произошел 
переход с ленточных самописцев на электрон-
ные носители.

В то же время информация с датчиков 
системы АГЗ о концентрации метана и расходе 
воздуха в выработке может стать базисом для 
выполнения текущего прогноза газовой и газоди-
намической опасности, т.е. опережающего при-
менения технологических мероприятий по пре-
дотвращению опасных ситуаций. Исследования 
в этом направлении ведутся не первое десятиле-
тие. Еще полвека назад в работах О.И.Чернова 
[1] показана связь интенсивности газовыделе-
ния с давлением газа в пласте, являющимся од-
ним из основных факторов выбросоопасности. В 
настоящее время подготовлены и прошли про-
мышленные испытания методы прогноза газо-
динамической опасности по метанообильности 
подготовительной выработки разработчиков: 
А.Г.Хейфец (КазНИИБГП) [2], В.В.Славолюбов 
(ВостНИИ) [3], Г.Я. Полевщиков (ИУ СО РАН) 
[4]. На основе анализа фактических данных о 
метанообильности выработки [2-4], полученных 
в период ее проведения, возможно выполнить 
оценку газодинамической активности прикон-
турной части угольного пласта, а также уточнять 
ожидаемую метанообильность в соседних под-

готовительных выработках.
В соответствии с нормативными докумен-

тами для обеспечения газовой безопасности вы-
полняется расчет ожидаемой метанообильности 
выработки [5], а контроль газодинамической 
опасности осуществляется методом текущего 
прогноза с замером скорости газовыделения из 
прогнозных шпуров. 

В результате расчета по известной мето-
дике [5] ожидаемая метанообильность выработ-
ки на расстоянии 20 м от ее забоя составляет 4,3 
м3/мин для следующих условий: mn (мощность 
пласта) = 2,6 м, Vп (проектная скорость подви-
гания) = 3,0 м/сут, х (газоносность пласта) = 16 
м3/т, Sуч (площадь поперечного сечения выработ-
ки) = 14,0 м2. Для планирования горных работ ис-
пользуется «статичный» показатель ожидаемой 
метанообильности, однако, как показывает прак-
тика, даже на уровне регионального прогноза [6, 
7] можно регистрировать значительные измене-
ния свойств угольного пласта, включая измене-
ния его газового потенциала по трассе проведе-
ния проектируемой выработки.

Пересечение выработкой участков уголь-
ного пласта со значительным изменением его 
свойств, в первую очередь прочностных, явля-
ется одним из главных признаков повышения 
газовой и газодинамической опасности [8]. Как 
правило, большинство участков относятся к мел-
коамплитудной нарушенности и заблаговремен-

Рисунок 1 – Среднесуточная метанообильность J промежуточной печи при ее проведении (а) и карта коэффи-
циента крепости угля в зоне ее проведения (б), исх. – метанообильность выработки по показаниям датчика, 
расположенного на исходящей струе; заб. – метанообильность по показаниям забойного датчика  
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но не регистрируются геологическими службами 
шахт. На рисунке 1 в качестве примера пред-
ставлено влияние мелкоамплитудной нарушен-
ности пласта на среднесуточную метанообиль-
ность выработки. На рисунке 1(а) наблюдается 
полуторакратное повышение метанообильности 
при проведении выработки в центре зоны вли-
яния тектонического нарушения, показанного 
на рисунке 1(б). Причиной дополнительного га-
зопритока в выработку при ее проведении по 
участку тектонической нарушенности является 
увеличение размеров зоны влияния выработки 
в приконтурной части пласта вследствие низкой 
несущей способности нарушенной части углепо-
родного массива.

В соответствии с общепринятыми пред-
ставлениями зону влияния выработки принято 
разделять на две составляющие: зону упругого 
и неупругого деформирования. Именно в ре-
зультате активного развития зоны неупругого 
деформирования формируется основной филь-
трационный поток газа в сторону обнаженной 
поверхности пласта, поскольку только снятие 
геостатических напряжений в угольном пласте 
является условием для снижения природной га-
зоносности.

Уточнение параметров развития зоны вли-
яния выработки имеет большое практическое 
значение, в том числе и для обоснования меро-
приятий по снижению газовой и газодинамиче-
ской опасности.

Информацию о метанообильности подго-
товительной выработки можно использовать как 
основополагающую для определения ширины 
зоны газового дренирования выработкой уголь-
ного пласта lmax (зоны неупругого деформирова-
ния). На рисунке 2 представлена схема для рас-
чета параметра lmax.

Исходя из рисунка 2 формула для расчета 
ширины зоны газового дренирования выработ-
кой угольного пласта в первом приближении с 

учетом принятия функции, отражающей измене-
ния газоносности в приконтурной части угольно-
го пласта по линейной зависимости, примет вид:

,м          (1)
где Q – общее количество газа, выделившееся из 
подготовительной выработки, м3; lвыр – протяжён-
ность подготовительной выработки, м; mп – мощ-
ность разрабатываемого пласта, м; ρ – удельный 
вес угля, т/м3; хпр – природная газоносность угля, 
м3/т; хост – остаточная газоносность, м3/т.

Из выполненных по формуле (1) расчётов, 
результаты которых представлены в таблице 1, 
можно сделать следующие основополагающие 
выводы:

• близкие по расположению подготови-
тельные выработки (вентиляционные штреки 
573 и 571) имеют практически двукратное от-
личие размеров зон газоистощения пласта, что 
говорит о высокой изменчивости его свойств, 
даже в небольшой области, что и объясняет за-
труднения при проектировании проветривания 
протяженных штреков;

• небольшие изменения скорости подвига-
ния забоев в близких горно-геологических усло-
виях способны заметно изменить газовую обста-
новку.

Следовательно, при разработке меропри-
ятий по снижению газовой и газодинамической 
опасности, при проведении подготовительных 
выработок в каждом конкретном случае необхо-
димо учитывать интенсивность развития зоны 
газового дренирования выработкой угольного 
пласта.

К основным мероприятиям по снижению 
газовой и газодинамической опасности при про-
ведении подготовительных выработок относится 

Рисунок 2 – Схема изменения газоносности уголь-
ного пласта в борту выработки

Рисунок 3 – Схема мероприятий по снижению газо-
вой и газодинамической опасности при проведении 
подготовительной выработки: 1 – скважины гидро-
разрыва в борт выработки; 2 – скважина забойная; 
3 – сеть дегазационных скважин; 4 – щель гидро-

разрыва; 5 – анкерное крепление; lскв – необходимая 
длина бурения скважин, м; lн.о. – длина неснижаемого 

опережения, м; α – угол между скважиной и осью 
скважиной, град; lр – расстояние между гидроразры-

вами
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бурение барьерных скважин и бурение веера 
разгрузочно-дегазационных скважин [5, 10]. Эти 
мероприятия разработаны и внедрены горными 
институтами в производство более 30 лет назад, 
их эффективность нужно отметить как высокую, 
если не учитывать значительного влияния на 
снижение темпов проведения подготовитель-
ных выработок. Такое влияние в современных 
условиях борьбы угольных предприятий за рен-
табельность необходимо минимизировать, и 
сделать это возможно внедрением метода коли-
чественной, а не качественной (опасно-неопас-
но) оценки эффективности мероприятий по сни-
жению газовой и газодинамической опасности.

В работе [9] представлены базовые по-
ложения метода количественной оценки газо-
динамической активности угольного пласта при 
проведении подготовительных выработок, кото-
рый может стать основой для количественной 
оценки необходимого объема мероприятий по 
снижению газовой и газодинамической опасно-
сти пласта. 

Для уточнения параметров мероприятий 
на основании [11,12] получено уравнение для 
определения расстояния от оси выработки до 
очередной зоны дезинтеграции пласта:

τn = ½(0,56√Sв + Xm)((√2)n-1 + (√2)n)      (2)
где τn – расстояние от оси выработки до границы 
зоны дезинтеграции пласта, м; Sв – площадь се-
чения выработки, м2; Xm – расстояние от кромки 

Таблица 1 - Результаты расчетов по формуле (1)

Шахта Выработ-
ка

Скорость 
проведения 
выработки, 

м/сут

Протяжен-
ность выра-

ботки, м

Мощ-
ность 

пласта, м

Природная 
газонос-

ность пла-
ста, м3/т

Ширина зоны газово-
го дренирования вы-
работкой угольного 
пласта (расчет), м

«Чертинская»

ВШ 351 2.4 742 2.8 19 21.8
КШ 351 2.8 615 2.8 19 17.4
РП 351 2.9 204 2.8 19 20.4
КШ 571 4.6 970 2 16 8.2
ВШ 571 3.1 1164 2 16 6.7
КШ 573 3.1 942 2 16 11.7
ВШ 573 3.8 978 2 16 11.9

«Первомайская» КШ 35 2.5 114 3 24 10.4

Примечание. В таблице 1 обозначены: ВШ – вентиляционный штрек, КШ – конвейерный штрек, РП – разрезная 
печь.

пласта до области максимальных напряжений, 
м; n – уровень структурной иерархии [9, 11].

По выражению (2) уточняются параметры 
технологий снижения газодинамической опас-
ности при проведении подготовительной выра-
ботки (рис. 3): длина скважин (lскв.); угол наклона 
скважины (α); места заложения щелей гидрораз-
рыва (lр); неснижаемое опережение (lн.о.).

На рисунке 3 представлена схема при-
менения различных мероприятий по снижению 
газовой и газодинамической опасности в соот-
ветствии с выражением 2. Бурение скважин 1 и 
3 (рис.3) производится из забоя выработки под 
углом от 15 до 75 градусов к ее оси в плоскости 
пласта. В скважинах 1 гидроразрыв [13,14] про-
изводится в зонах дезинтеграции, что позволяет 
использовать упругую энергию массива. Замки 
анкеров 5 располагаются за зоной дезинтегра-
ции (за зоной неупругого деформирования) с 
целью предотвращения их смещения к борту 
выработки. В скважине 2 проводится серия ги-
дроразрывов впереди забоя на глубине τn+1 ≥ lн.о.

Разработка и внедрение разработанных 
(обоснованных) мероприятий по снижению га-
зовой и газодинамической опасности при про-
ведении подготовительных выработок по вы-
сокогазоносным угольным пластам является 
единственной возможностью повышения скоро-
стей их проведения при сохранении необходи-
мого уровня газовой безопасности.
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высокотехнологичное производство с использованием самых современных технологий. Компания разрабатывает, 
производит и внедряет продукты, применение которых позволяет значительно повысить уровень безопасности труда, 

промышленной и экологической безопасности, предупредить риски и избежать аварий

Полный перечень продукции и более подробную информацию можно получить, обратившись по 
телефонам в г. Кемерово : 8 (3842) 463-453, 64-30-60, e-mail: pkk42@mail.ru

Среди продуктов нашей компании, уже зарекомендовавшие себя на практике:

๏ смачиватель-пылеподавитель «ЗАСЛОН» (предназначен для использования в качестве 
добавки к воде для повышения улавливания и связывания угольной, углепородной и породной 

пыли, применяется как при подземной добыче, так и на открытых технологических и погрузочных 
комплексах, обогатительных фабриках);

๏состав против возгорания угля «СПВУ» (Марка «А» -антипирогенный,  его действие направлено 
на снижение активности реакций на собирующей поверхности полезных ископаемых и увеличение 

инкубационного периода самовозгорания полезных ископаемых);
๏ профилактический состав нового поколения «АОС» для обработки вагонов, транспортных 
средств против примерзания сыпучих грузов, для ввода в массу для предотвращения смерзания 

(минимальный расход, экологически и пожаробезопасный, удобен в работе не имеет запаха).
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УДК 622.02.112+622.274.222 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СКВАЖИН ДЕГАЗАЦИИ 
С УЧЕТОМ СТРУКТУРИЗАЦИИ ВМЕЩАЮЩЕГО 

МАССИВА (НА ПРИМЕРЕ ЛАВЫ № 560 ШАХТЫ 
«ЧЕРТИНСКАЯ – КОКСОВАЯ»)

DEFINING THE DEGASSING BOREHOLES PARAMETERS 
WITH THE ACCOUNT OF THE SURROUNDING ROCK 
STRUCTURING (WITH THE EXAMPLE OF NO. 560 
LONGWALL OF MINE “CHERTINSKAIA-KOKSOVAIA”)

Приведены результаты исследований, уточняющие горно-геологические 
характеристики горного отвода шахты «Чертинская – Коксовая» и выемочного 
участка № 560. Выполнен анализ данных по геологоразведочным скважинам. Методом 
интерполяции этих данных в пределах горного отвода построены компьютерные 
карты характеристик пласта 5. Такие карты служат основой для детального 
определения изменений свойств угольных пластов. Выявлена значительная 
изменчивость свойств и условий залегания отрабатываемого пласта, которая не 
учитывается в полном объеме при расчете метанообильности, проветривания и 
дегазации по нормативным методам, что приводит к значительному осреднению 
горно-технологических параметров по длине выемочного столба. Устранить 
этот недостаток позволяют установленные в Институте угля особенности 
геомеханических процессов с учетом структуризации вмещающего массива при 
движении очистного забоя. Показано, что эти особенности основаны на нелинейных 
закономерностях изменений напряжений в приконтурной части массива и определяют 
газовый режим выемочных участков. Приведены результаты моделирования 
нелинейных геомеханических процессов, которые позволяют учесть конкретные 
условия ведения горных работ и принимать инженерные решения по снижению газовой 
опасности. Выполнено обоснование и расчеты параметров скважин для дегазации 
надрабатываемых и подрабатываемых пластов. Результаты показали, что 
определение количества скважин по методу Института угля является минимально 
необходимым количеством скважин для рассматриваемых условий. При этом 
достигается главная цель дегазации сближенных пластов – максимально возможное 
снижение метанообильности выработанного пространства на выемочном участке. 

The research results clarifying the mining and geological characteristics of the mine 
"Chertinskaia - Koksovaia" mining lease and of the extraction site number 560 are given. Data 
analyses received from exploration boreholes is fulfilled. With interpolation method of these data 
within the mining lease the computer maps of coal seam No. 5 characteristics are built. These 
maps serve as a basis for a detailed definition of coal seam properties change. Considerable 
changeability of the mined seam properties and bedding conditions is revealed, which is 
not taken into account in full when calculating methane inflow, ventilation and degassing on 
regulatory practices, leading to a significant averaging of mining and technological parameters 
along the length of the extraction pillar. At the Institute of Coal we defined the geomechanical 
process peculiarities considering the containing rock massif as the extraction face advances 
which allows to eliminate this defect. It is shown that these peculiarities are based on non-linear 
patterns of stress changes in the contour part of the rock massif and determine gas conditions 
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at extraction sites. Nonlinear geomechanical processes modeling results are shown that take into account 
the specific conditions of mining and to take engineering solutions to reduce gas danger. The degassing 
boreholes parameters justification and calculation for the above and underneath laying seams are fulfilled. The 
results proved that the number of boreholes defined by the Institute of Coal methods is the minimal number of 
boreholes for the conditions under consideration. In this situation the main aim of the close seams degassing 
is achieved – maximum reduction of gas inflow at gob area of the extraction section. 

Ключевые слова: МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД, УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ВЫЕМОЧНЫЙ УЧАСТОК, 
ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, СТРУКТУРИЗАЦИЯ МАССИВА, ДЕГАЗАЦИЯ, ПАРАМЕТРЫ 
СКВАЖИН 

Key words: MINE ROCK MASSIF, COAL SEAM, EXTRACTION SECTION, GEOMECHANICAL 
PROCESSES, MASSIF STRUCTURING, DEGASSING, BOREHOLE PARAMETERS

Рисунок 1 – Фрагмент карты природной газонос-
ности пласта 5 (м3/т с.б.м.) в пределах и окрестно-

сти выемочных участков № 560 и № 561

Угольные пласты на шахтах Кузбасса 
имеют геологические особенности, 
позволяющие рассматривать их как 
углеметановые, то есть пласты, ха-

рактеризующиеся высоким содержанием газа 
(метана). Так на шахте «Чертинская-Коксовая» 
при глубине залегания 600 м отрабатываемый 
пласт 5 имеет природную газоносность около 29 
м3/т сухой беззольной массы (далее – с.б.м.). 
Шахта относится к категории выбросоопасных. 
Пласт 5 с глубины 300 м отнесен к опасным по 
внезапным выбросам угля и газа. С глубины 200 
м – угрожаемый по горным ударам. В таких усло-
виях необходимо принимать меры по снижению 
газовой опасности при отработке выемочных 
участков. Высокая газоносность угольных пла-
стов рассматриваемого участка месторождения, 
его опасность по внезапным выбросам угля и 
газа, ограничение допускаемой концентрации 
метана в выработанном пространстве до 3,5 % 
при комбинированной схеме проветривания об-
уславливают уточнение проектных показателей 
выемочного участка на основе комплексной схе-
мы управления газовыделением, включающей:

- проветривание выемочного участка за 
счет общешахной депрессии;

- создание дополнительной депрессии от 
забоя к выработанному пространству с помо-
щью всасывающей вентиляционной установки;

- дегазация разрабатываемых угольных 
пластов и дегазация сближенных подрабатыва-
емых и надрабатываемых пластов угля, газосо-
держащих пород и выработанных пространств 
скважинами с помощью вакуум-насосов и си-
стем трубопроводов.

Такие схемы управления газовыделением 
применяются на шахте «Чертинская-Коксовая» 
десятки лет. Полученный опыт позволяет ис-
пользовать соответствующие технологические 
решения для проектируемых выемочных участ-
ков на основе современных знаний об особенно-
стях нелинейной геомеханики массивов горных 
пород. Такие работы ведутся в ИУ СО РАН (се-

годня – ИУ ФИЦ УУХ СО РАН) совместно со спе-
циалистами шахты «Чертинская-Коксовая» [1 
– 3]. В Институте угля проводятся исследования 
газогеомеханических процессов во вмещающем 
массиве и разрабатываются способы снижения 
их негативного влияния на безопасность горных 
работ [4 – 7].

Ниже приведены некоторые результаты 
по обоснованию параметров скважин для дега-
зации пластов угля при их подработке и надра-
ботке для условий выемочного участка № 560 
шахты «Чертинская-Коксовая».

Выемочный участок № 560 имеет длину 
по простиранию – 1850 м, длину лавы по паде-
нию – 215 м. Глубина горных работ 580 ÷ 450 м. 
С северо-востока он ограничен отработанным 
пространством нижерасположенного участка № 
561. Размеры целика между участками – 6 м. От-
работка лавы будет производиться в зонах по-
вышенного горного давления от целиков пласта 
3.

Из-за недостаточности информации о гор-
но-геологических условиях залегания пластов 
выполнен анализ имеющихся данных по геоло-
горазведочным скважинам и их интерполяция 
в пределах горного отвода. По ее результатам 
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построены электронные карты таких характе-
ристик, как газоносность, глубина залегания, 
зольность, влажность, мощность пластов и меж-
дупластий, выход летучих веществ. Такие ком-
пьютерные карты служат базой для детального 
определения изменений свойств отрабатывае-
мых пластов как по всей площади горного блока, 
так и в пределах выемочных участков. Погреш-
ность интерполяции данных от их точечных зна-
чений для рассматриваемого участка горного 
отвода составила около 15 %. На рисунке 1 в 
качестве примера приведена карта природной 
газоносности пласта 5 с нанесением контуров 
выемочных участков (в/у), треугольниками отме-
чены геологоразведочные скважины.

Выявленные особенности горно-геологи-
ческих условий участков таковы, что в/у № 561 
не может быть принят в качестве «лавы-ана-
лога» для в/у № 560. Подвигания очистных за-
боев направлены в противоположные стороны, 
выемочные участки имеют различные глубины 
ведения горных работ, имеются отличия в углах 
залегания отрабатываемого пласта. Так для ус-
ловий в/у № 561 угол падения пласта выпола-
живается до 0 градусов из-за совпадения оси 
участка с осью Чертинской брахисинклинали. 
А так как в/у № 560 лежит на крутом юго-запад-
ном крыле синклинальной складки, то в этом 
случае угол падения пласта отличен от 0 гра-
дусов. Показанные на рисунке 2 и подписанные 
вдоль разведочных линий (р.л.) значения углов 
падения пласта сняты с геологических разрезов. 
Уточненные углы, показанные на рисунке 2 изо-
линиями, получены методом аппроксимации по 
площади выемочного участка № 560 их точеч-
ных значений в скважинах. Погрешность между 
расчетными значениями углов падения пласта 5 
и их фактическими данными не превышает 13 %.

Выполненное картирование стратиграфи-
ческих и горно-геологических характеристик гор-
ного отвода шахты, в том числе и в пределах вы-
емочного участка № 560, позволяет говорить о 
значительной изменчивости его свойств. Поэто-
му расчеты по нормативным методам (то есть по 
некоторым средним значениям) метанообиль-

ности, параметров дегазации, проветривания и 
других технологических параметров приведут к 
значительному их осреднению по выемочному 
столбу. Применение полученных в ИУ СО РАН 
эмпирических зависимостей, основанных на не-
линейных пространственных моделях свойств 
и состояний массива горных пород, определя-
ющих газовый режим выемочных участков, по-
зволят учесть конкретные горно-геологические и 
горно-технологические условия ведения горных 
работ.

Еще одной причиной выполнения допол-
нительных расчетов послужили недостатки при-
меняемой на шахте дегазации выработанного 
пространства путем бурения скважин с поверх-
ности в купол обрушения горных пород. При 
определении мест заложения таких дегазацион-
ных скважин расстояние 60 – 120 м, регламенти-
руемое нормативным документом [8], является 
слишком широким диапазоном, не позволяющим 
учесть особенности геомеханических процессов 
в массиве горных пород с позиции его структури-
зации при движении очистного забоя. Анализ (по 
фактическим данным) системы дегазации позво-
лил установить, что реально достижимый коэф-
фициент дегазации скважинами с поверхности в 
среднем по выемочному участку не превышает 
0,44 [9]. Кроме того, с целью снижения затрат 
финансовых средств, времени и объемов работ 
на проведение дегазации было необходимо оп-
тимизировать параметры дегазации выемочного 
участка № 560.

При рассмотрении условий отработки вы-
емочного участка № 560 использованы ранее 
установленные в ИУ СО РАН особенности фор-
мирования и развития нелинейной структуриза-
ции массива при движении очистного забоя и 
подготовительных выработок [10–14]. Расчетной 
основой является разработанная параметриче-
ская модель геомеханических процессов в мас-
сиве горных пород [15–17]. Ее адаптация к рас-
сматриваемым условиям позволила получить 
схему геомеханической структуризации масси-
ва горных пород, более подробно описанную в 
работе [17]. Приведем пример ее практического 

Рисунок 2 – Изменение угла падения α  пласта 5 в пределах выемочного участка № 560
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применения.
Схема, показанная на рисунке 3, служит 

физической основой для определения пара-
метров скважин дегазации выработанного про-
странства в/у № 560.

Согласно параметрической модели, блок 
массива горных пород представлен в виде сово-
купности геомеханических слоев, которые фор-
мируются при движении очистного забоя. Дина-
мика притока метана на выемочный участок из 
пластов-спутников зависит от их положения в 
соответствующем геомеханическом слое, а зоны 
дезинтеграции слоев указывают на места повы-
шения их нарушенности в результате реализа-
ции упругой энергии и соответствуют наиболее 
вероятным местам разрушения консольно-за-
щемленных плит, мощность которых согласуется 
с мощностью определенного слоя. Поскольку в 
этих зонах расположены газоносные пласты, то 
после перехода фронта снижения напряжений 
через пласт-спутник в нем начинаются процес-
сы выделения метана, формируя избыточный 
объем свободного газа в пласте и инициируя его 
сток в выработанное пространство. Бурить сква-
жины необходимо именно в эти части дегазиру-
емого пласта – в максимумы зон разгрузки. На 
рисунке 3 эти зоны показаны: для пласта 4 – за-
штрихованными областями между точками (t1 и 
t2) и (t3 и t4), а для пласта 6 – между точками (t1 
и t2), (t3 и t4), (t5 и t6), и (t7 и t8). Скважины бурятся 
навстречу очистному забою. Количество сква-
жин, буримых в каждую зону разгрузки, опре-

деляется следующими условиями: наличием 
на границах выемочного участка целиков угля 
по отрабатываемому пласту или отработанного 
пространства сближенной лавы; наличием зон 
повышенного горного давления от целиков под-
рабатываемого пласта в зависимости от рассто-
яния до дегазируемого пласта, длины очистного 
забоя; наличием дополнительных выработок на 
выемочном участке, а также исходя из техниче-
ской возможности имеющегося бурового обо-
рудования и экономической целесообразности 
бурения дополнительных скважин.

Результаты расчетов по определению ко-
личества скважин и мест их заложения пред-
ставлены на рисунке 4 в виде схемы бурения де-
газационных скважин из выработок выемочного 
участка № 560 в подрабатываемый пласт 4.

Подобное обоснование и расчеты выпол-

Рисунок 3 – Схема бурения дегазационных скважин из в/ш 560 и к/ш 560 бис вкрест простирания пласта 5 по 
лаве № 560: h – расстояние по нормали между разрабатываемым пластом и сближенными пластами или зоны 

разгрузки, м; lоч – длина очистного забоя, м; 1, 2, 6, 7 – номера скважин, пробуренных на подрабатываемый 
пласт 4; Мс.п.4, Мс.п.6 – расстояние по нормали между разрабатываемым и сближенными пластами 4 и 6, соот-
ветственно, м; 3, 4, 5, 8, 9, 10 – номера скважин, пробуренных на надрабатываемый пласт 6; ∆1 ÷ ∆10 – проек-

ции скважин на плоскость по lоч, м; α – угол падения пласта, град.

Рисунок 4 – Горизонтальная схема (на основе геоме-
ханической структуризации массива) 

к определению параметров дегазационных скважин 
в подрабатываемый пласт 4, 

пробуренных из штреков выемочного участка № 
560: 1 – зоны разгрузки; 2 – максимумы зон разгруз-

ки; 3 – скважины дегазации.
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нены для скважин дегазации надрабатываемого 
пласта 6. Схема к определению их параметров 
представлена на рисунке 5.

Установлено, что на выемочном участке 
№ 560 вкрест простирания отрабатываемого 
пласта необходимо пробурить по четыре де-
газационные скважины до пласта 4 и по шесть 
дегазационных скважин до пласта 6 (рис.3). При 
длине вентиляционного штрека 1850 м необхо-
димо заложить: 17 кустов дегазационных сква-
жин до пласта 4 и 34 куста дегазационных сква-
жин до пласта 6. Такое же количество и места 
бурения кустов дегазационных скважин, как рас-
считано по длине вентиляционного штрека 560, 
закладывается и по длине конвейерного штрека 
560 бис. При этом скважины имеют разные углы 
разворота относительно перпендикуляру к оси 
штрека (в зависимости от местоположения мак-
симумов зон разгрузки) и разные углы наклона к 
горизонту (в зависимости от уточненного угла α). 
На выемочном участке № 560 при наличии зон 
ПГД от пласта 3 плотность кустов дегазационных 
скважин в подрабатываемый пласт удваивается.

Также были выполнены расчеты параме-
тров скважин, буримых из горных выработок, 
для дегазации пластов 4 и 6 по «Инструкции по 
дегазации угольных шахт» [8].

При сравнении параметров скважин, рас-
считанных по методу ИУ СО РАН с учетом уточ-
ненных стратиграфических и установленных 
геомеханических особенностей массива горных 

пород, и параметров скважин, рассчитанных по 
нормативному документу [8], установлены прин-
ципиальные отличия при определении величины 
а1 – проекции оси скважины на горизонтальную 
ось выработки и проекции кустов скважин, бу-
римых на дегазируемый пласт, что отразилось 
на количестве и местах заложения скважин как 
вкрест простирания пласта, так и по длине вы-
работки. 

По нормативному документу [8] величина 
а1 принимается 30 ÷ 50 м, и при длине вентиля-
ционного штрека 1850 м расчетное количество 
дегазационных скважин, буримых в надрабаты-
ваемый пласт 6 (или в подрабатываемый пласт 
4), составляет 62 ÷ 37 скважин (таблица 1).

По параметрической модели величина а1 
рассчитывается в зависимости от длины очист-
ного забоя и количества максимумов в зонах 
разгрузки. Расчетная величина а1 составила для 
скважин, буримых: до пласта 6 – 55 м, до пла-
ста 4 – 108 м. Тогда при длине вентиляционного 
штрека 1850 м расчетное количество кустов де-
газационных скважин, буримых в надрабатывае-
мый пласт 6, составляет 34 куста; в подрабаты-
ваемый пласт 4 составляет 17 кустов (таблица 
1). Эти величины являются минимально необ-
ходимым количеством кустов скважин для рас-
сматриваемых условий. При этом достигается 
главная цель дегазации сближенных пластов (за 
счёт обоснованного эффективного выбора мест 
заложения скважин) – максимально возможное 
снижение метанообильности выработанного 
пространства действующего выемочного участ-
ка.

Полученные результаты по адаптации раз-
работанной параметрической модели к конкрет-
ным горно-геологическим и горно-технологиче-
ским условиям ведения горных работ создают 
основу для:

- обоснования и конкретизации способов, 
параметров и средств комплексного способа 
управления газовыделением с оптимизацией си-
стемы дегазации;

- определения количества и места заложе-
ния скважин для дегазации надрабатываемых и 
подрабатываемых пологих и наклонных пластов;

Рисунок 5 – Схема к определению параметров дега-
зационных скважин из в/ш 560 и к/ш 560 бис вкрест 
простирания пласта 5 по лаве № 560 (на примере 
скважин 3, 4, 5, 8, 9, 10, пробуренных в надрабаты-
ваемый пласт 6): β3, β4, β5, β8, β9, β10 – углы наклона 
скважин 3, 4, 5, 8, 9, 10 к горизонту, град; mс.п.6. – 

мощность пласта 6, м

Таблица 1 – Сравнение расчетных параметров скважин дегазации
                                          Параметр 

Метод расчета

Проекция оси скважины на 
горизонтальную проекцию оси 

выработки а1, м

Количество скважин, шт.

Нормативный документ [8] 30 ÷ 50 37 ÷ 62
Разработка ИУ СО РАН 
для скважин, буримых в: 
надрабатываемый пласт 6 
подрабатываемый пласт 4

55 
108

34 
17
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- установления технологически необходи-
мых объемов каптажа метана с целью нормали-
зации газовой обстановки на выемочном участ-
ке;

- обоснования параметров метанодобыва-
ющих скважин;

- прогноза динамики метанообильности 
выемочных участков.
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УДК 622.831. 550.348 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ АКТИВИЗАЦИЙ  НА ШАХТЕ 
ПОЛЫСАЕВСКАЯ АО «СУЭК-КУЗБАСС»
SEISMIC ACTIVATION CONDITIONS OCCURRENCE 
RESEARCH AT POLYSAIEVSKAIA MINE OF AO “SUEK-
KUZBASS

На примере шахты  «Полысаевская» компании АО «СУЭК-Кузбасс» выполнен 
комплексный анализ природных и техногенных факторов, оказывающих влияние 
на развитие сейсмических процессов. Показано, что к числу основных факторов, 
вызывающих сейсмические активизации при ведении горных работ, относятся 
возросшие глубины ведения горных работ до 400−500 м и увеличившиеся темпы 
отработки пластов; расположенные вблизи участков сейсмических активизаций 
крупные тектонические нарушения и активные  геологические нарушения меньшего 
порядка, близость к замыканию разрывного нарушения; затопленные выработанные 
пространства; мощные слои крепких песчаников в основной кровле, способные 
накапливать упругую энергию; наличие участков резкого изменения мощности 
основной кровли.  Проведен анализ влияния сейсмических процессов на безопасное 
ведение горных работ.

On AO "SUEK-Kuzbass" company"Polysaevskaya"  mine example a comprehensive 
analysis of natural and anthropogenic factors influencing the development of seismic processes 
was made. It is shown that to the main factors influencing seismic activation during mining 
works can be attributed the following: mining work depth increase up to 400 – 500 m and 
coal seam taking speed increase; major tectonic faults and active geological faults of lower 
order located near areas of seismic activation, proximity to the end of disjunctive fault; flooded 
worked out areas; thick layers of hard sandstone in the main roof, capable of elastic energy 
accumulation; the presence of sharp main roof thickness change areas. Analyses  of seismic 
processes effect on safe mining operations is fulfilled.

Ключевые слова: ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, НАПРЯЖЕНО-
ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ МАССИВА, ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННАЯ 
СЕЙСМИЧНОСТЬ, ЛОКАЦИЯ СОБЫТИЙ

Key words: GEODYNAMIC MOVEMENTS, MASSIF STRAINED-DEFORMED STATE, 
NATURAL AND  ANTHROPOGENIC SEISMICITY, LOCATION OF EVENTS
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А. И. Пальцев

За последние десятилетия в Куз-
бассе, как и во многих горнодобы-
вающих районах мира, резко воз-
росла техногенная сейсмическая 

активность, причем образовались два типа 
зон сейсмичности: зоны, напрямую связан-
ные с добычей угля, и зоны, расположен-
ные поблизости, в пределах шахтных по-
лей. Возрастание сейсмичности связано 
с рядом факторов: общим ростом геоди-
намической активности в большей части 
сейсмоактивных регионов, нарастанием 

суммарных объемов извлеченной горной 
массы, увеличением глубины разработки, 
повышением темпов ведения горных ра-
бот, ведущим к отставанию релаксацион-
ных процессов от процессов перестройки 
напряжено-деформированного состояния 
горных массивов. 

Наибольшей техногенной активно-
стью отличаются участки, расположенные 
вблизи угольных предприятий в Кузбассе, 
в первую очередь городов Осинники и По-
лысаево, поселка Бачатский и т.д. Террито-
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рия Ленинского геолого-промышленного района 
Кузбасса, как показали события последних  лет, 
превратилась в зону повышенной сейсмической 
активности, изучение которой оказалось жизнен-
но необходимо, в виду  интенсивных колебаний 
земной поверхности. 

Одной из главных проблем, связанной с 
техногенной сейсмической активизацией, счита-
ется ограниченные возможности прогноза раз-
вития сейсмических процессов. На наш взгляд, 
существенной причиной неуспешности про-
гнозирования является использование весьма 
ограниченного круга данных, попытки прогноза 
сейсмических процессов только на основании 
однородных каталогов и записей сейсмособы-
тий. 

Региональными станциями наблюдений 
чаще всего происходит фиксация уже произо-
шедшего сейсмического события, его классифи-
кация на сейсмособытия и события от промыш-
ленных взрывов. Совершенно не учитываются 
горно-геологические и горнотехнические усло-
вия отработки угольных пластов, не выполня-
ется так называемый многофакторный анализ, 
учитывающий множество провоцирующих усло-
вий и факторов, влияющих на развитие сейсми-
ческих процессов в данном регионе. Остаются 
недостаточно изучены процессы, протекающие 
в угленосной толще в результате техногенной 
деятельности человека. 

Рисунок 1 - Карта эпицентров сейсмических событий, произошедших в г. Полысаево в июне-июле 2008г. На-
блюдения СО РАН

Пристальное наблюдение отдельных 
участков сейсмической активизации в Кузбассе 
началось с проведения экспериментальных ра-
бот Алтае-Саянским филиалом геофизической 
службы Сибирской академии наук (АСФ СО 
РАН) и наблюдений Кемеровским отделением 
ОАО ВНИМИ. Сейсмический мониторинг с по-
мощью различных систем наблюдений на шах-
те Полысаевская (г. Полысаево) помог собрать 
обширный материал об  активности отдельных 
сейсмических участков так называемых зон ак-
тивизации (рис.1).

Анализ данных с сейсмостанций позволил 
выявить два типа зон техногенной сейсмично-
сти: зоны, напрямую связанные с добычей угля 
(наведенная сейсмичность), и зоны, не связан-
ные с добычей угля, расположенные за конту-
ром ведения горных работ; определить глубину 
распространения и энергию сейсмических собы-
тий. По звонкам населения в ЕДДС была четко 
обозначена территория проявления сейсмиче-
ских событий в виде сотрясений и толчков на по-
верхности (синий контур) (рис.2).

В целом для анализа и исследования при-
чин сейсмической активизации на шахте Полыса-
евская была привлечена обширная сейсмологи-
ческая, горно-геологическая и горнотехническая 
информация; собраны и изучены материалы: 
сейсмические наблюдения,  информация о ре-
гиональной тектонике Ленинского участка, гео-
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Рисунок 2 - Карта звонков населения, поступивших в ЕДДС г. Полысаево 21 марта 2013г. и 19 апреля 2013 г.

логическая и маркшейдерская характеристика 
района активизации сейсмических процессов, 
информация о затопленных участках шахтного 
поля, сведения о порядке отработки очистных за-
боев пласта Бреевского и пласта Толмачевского, 
карты строения основной и непосредственной 
кровли этих пластов. Также изучены геодинами-
чески активные зоны, данные отдела сейсмиче-
ского мониторинга ГКУ КО «Агентство по защите 
населения и  территории Кемеровской области» 
о промышленных взрывах и сейсмических со-
бытиях, включая реакции (звонки) населения в 
ЕДДС г. Полысаево на сейсмические колебания.

В результате выполненных исследований 
установлено, что к числу основных факторов, 
вызывающих сейсмические активизации при ве-
дении горных работ на шахте Полысаевкая,  от-
носятся:

- Изменившиеся горно-технические 
условия отработки пластов с увеличением 
глубины ведения горных работ. До 2003 г. на 
шахте Полысаевская на обоих пластах (Бреев-
ском и Толмачевском) отработка очистных за-
боев выполнялась без оставления межлавных 
целиков, по бесцеликовой схеме работы. И толь-
ко с 2007 г., когда началась подработка пластом 
Толмачевским уже  отработанного пласта Бре-
евского, на котором были оставлены межлавные 
целики шириной 25-30 м, начали фиксироваться 
сейсмические события на поверхности в виде 
сотрясений и толчков в жилом массиве. Глубина 
ведения горных работ к этому времени достиг-
ла 400 м. Весьма вероятно, что сейсмособытия 
происходили и в течение 2003-2006 гг., но собы-
тия не были зафиксированы на поверхности, т.к. 
проявлялись за границами населенного пункта и 

влияния на поселок не оказывали.
Первоначально отрабатывался блок № 

2, далее блок №1. Сотрясания домов в жилом 
массиве продолжались до конца отработки пла-
ста Толмаческого в блоке №1, до конца 2013 г. И 
только с начала 2014 г., когда  горные работы пе-
реместились в восточное крыло шахтного поля 
на вышележащий пласт Бреевский  (блок № 3), 
звонки населения в ЕДДС ПГО прекратились. 
Весь год станция ГИТС регистрировала события 
низкого энергетического уровня без особых про-
явлений на поверхности. 

- Расположение вблизи участков 
сейсмических активизаций крупных текто-
нических нарушений. Эксплуатация Ленин-
ского угольного месторождения осложняется 
наличием сейсмоактивной зоны, приуроченной 
к геодинамически активным геологическим на-
рушениям:  крупноамплитудным Кильчигизско-
му (амплитуда до 300 м) и Южно-Журинскому 
(амплитуда до 150 м) региональным взбросам, 
которые совместно с горно-технологическими 
условиями ведения добычных работ создают 
геомеханические  предпосылки для опасных гео-
динамических явлений в горном массиве. 

- Близость к замыканию разрывного 
тектонического нарушения I-I, имеющего не-
разрывную связь с затопленным контуром 
вышележащего пласта Байкаимского. В юго-
западной части шахтного поля горными работа-
ми пл. Надбайкаимского, Байкаимского и Бреев-
ского подсечено нарушение I-I типа согласного 
взброса с амплитудой смещения до 25 м, кото-
рое простирается в юго-восточном направлении 
на территорию горного отвода шахты Октябрь-
ская. Нарушение является апофизом Журинско-
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го взброса. 
В районе замыкания нарушения I-I (блок 

№ 2) сейсмические события проявлялись наи-
более активно, что  свидетельствует о том, что  
эта область шахтного поля находится не только 
в зоне влияния крупного дизъюнктивного нару-
шения, но и в зоне высоких напряжений, связан-
ных с локальным тектоническим нарушением. 
Горные работы в этой зоне  провоцируют про-
цесс разгрузки и перераспределения напряже-
ний, что приводит к повышению уровня фоновой 
сейсмичности, наблюдавшейся при  отработке 
блоков № 2 и №1 (2007-2013 гг.). 

Однако при полной остановке добычи угля 
шахтой Полысаевской в период  с августа 2013 
г. по январь 2014 г. сейсмические события на 
данном участке шахтного поля (блок № 2) про-
должались, причем в это время увеличилась 
энергия сейсмособытий, а глубина гипоцентров 
возросла до 1-5 км, что свидетельствует об уси-
лении общей сейсмоактивности региона. 

Характер изменения сейсмоактивности 
при остановке горных работ подтверждает вы-
двинутое в [1] предположение, что кумулятивное 
накопление объема извлеченной горной массы 
ведет к росту сейсмоактивности, но текущее ве-
дение горных работ снижает вероятность круп-
ных сейсмособытий, перераспределяя сброс на-
копленной упругой энергии между множеством 
мелких событий.

Наличие затопленных выработанных 
пространств вышележащего пласта Байка-
имского. Детальное изучение шахтного поля 
указывает на то, что именно в районе проис-
ходящих наиболее активных сейсмических со-
бытий (район поселка шахты Октябрьская) рас-

полагается затопленный контур вышележащего 
пласта Байкаимского шахты Полысаевская.  

На геологическом разрезе по 11 р.л. (рис.3) 
отчетливо видно, что затопленный контур  в бло-
ке № 3 имеет неразрывную  связь с тектониче-
ским нарушением I-I, включая его замыкание. 
Конкретная роль затопленного контура в сейс-
мических процессах неочевидна, обводнение 
может способствовать прорастанию нарушения 
I-I при процессах сдвижения, сопровождающих-
ся  динамическими явлениями, также он может 
играть роль волновода (резонатора). 

Наличие мощных слоев крепких пес-
чаников в основной кровле отрабатываемо-
го пласта, способных накапливать упругую 
энергию. Анализ прогнозных карт основной  
кровли Бреевского и Толмачевского пластов по-
казывает (рис.4), что в зоне ведения очистных 
работ наблюдается резкое изменение мощности 
основной кровли. На пласте Бреевском зафикси-
рован  один участок с резким понижением мощ-
ности основной кровли с 10 до 4-х метров,  на 
пл. Толмачевском – три участка изменения мощ-
ности с 12-18 до 4-6-ти метров. Основная кровля 
пласта Бреевского представлена алевролитами 
(f=3-4), а пласта Толмачевского – мелкозерни-
стым слоистым песчаником и характеризуется 
как труднообрушаемая (f=7-8).

Наличие участков резкого изменения 
мощности основной кровли. Отмечается, что 
линии уменьшения мощности основной кровли 
нижнего пласта Толмачевского  располагаются  
с юга на север по падению пласта и практически 
совпадают с геодинамически активными зона-
ми, проявленными на поверхности в виде логов 
(рис.4).

Рисунок 3 - Геологический разрез по 11 р. л., устанавливающий связь затопленного контура пласта Байкаим-
ского с тектоническим нарушением I-I, в зоне проявления сейсмических событий на поверхности (зона 5)
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На пласте Бреевский выделяется участок 
№ 1 (уменьшения мощности основной кровли с 
10 до 4 метров); на пласте Толмачевский -  участ-
ки № 1, 2 и 3 (уменьшение мощности основной 
кровли с 12-18 до 4-8 метров).

Именно участки  резкого изменения мощ-
ности основной кровли, представленной на пла-
сте Толмачевский крепкими песчаниками, не-
сут  наибольшую геодинамическую опасность 
(рис.5).

Прочные песчаники основной кровли,  
склонные к зависанию, являются концентрато-
рами упругой энергии, что неизбежно приводит к 
росту горного давления с последующей разгруз-

Рисунок 4 - Прогнозная карта обрушаемости основной кровли пластов Бреевского (а) и Толмачевского (б) 
шахты Полысаевская

кой и высвобождением энергии в тектонически 
напряженном участке. Следует также отметить, 
что геодинамические активные зоны резкого из-
менения мощности основной кровли приблизи-
тельно совпадают с ЗПГД, созданными продав-
ливающим действием целиков, оставленных на 
пласте Бреевский. 

Таким образом, техногенные и природные 
причины геодинамических активизаций наибо-
лее сильно проявлены на одних и тех же участ-
ках пласта.

На основании выполненных исследова-
ний, учитывающих многочисленные условия и 
факторы, влияющие на развитие сейсмических 
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процессов,   был выполнен прогноз  сейсмически 
спокойной отработки участка пласта Бреевкого в 
блоке № 3 шахты Полысаевская и минимальное 
сейсмическое  воздействие на жилой поселок, 
расположенный на подрабатываемой террито-
рии.

Основным, определяющим фактором про-
гноза спокойного развития сейсмических процес-
сов в блоке № 3 является то, что горные работы 
на шахте Полысаевская переместились в 2014 
г. из тектонически напряженного участка блока 
№2, осложненного замыканием нарушения I-I, в 
разгруженное лежачее крыло нарушения I-I. Тем 
самым в блоке № 3 исключается прямое  влия-
ние нарушения I-I затопленного контура выше-
лежащего пласта. Уменьшилась  глубина веде-
ния горных работ, и мощность основной кровли 
пласта представлена слабыми породами  вы-
держанной формы. 

Состоятельность выдвинутого предполо-
жения полностью подтвердилась наблюдения-
ми за сейсмической обстановкой при отработке 
пласта Бреевского лавой № 17-29 бис и №17-47 

Рисунок 5 - Вертикальный разрез по створу 2-х лав (Лава 18-08 и 18-29 – линия А-А на рис.4), устанавливаю-
щий взаимосвязь участков № 1, 2 пласта Толмачевского (уменьшения мощности основной кровли) с геодина-

мически активными  структурами, проявляющими себя на поверхности в виде логов

в блоке № 3 за 2014 г.-.2016 г. На данный пери-
од времени сейсмическая обстановка на данном 
участке ведения горных работ стабильна. 

Проведенные исследования говорят о не-
обходимости и важности комплексного изучения 
тектонических и техногенных факторов, влияю-
щих на геодинамические процессы в шахтах как 
на стадии проектировании, так и при отработке 
шахтных полей, ведения мониторинга сейсми-
ческих, геодинамических и газодинамических 
явлений при подземной добыче угля в Кузбас-
се. Дальнейшие исследования должны выявить 
вклад каждого фактора, а также их сочетаний на 
характер и интенсивность природно-техноген-
ных сейсмических активизаций в Кузбассе.

Эту функцию могут взять на себя научно-
исследовательские институты  созданием лабо-
ратории по изучению многофакторных геодина-
мических процессов, что в дальнейшем позволит 
перейти к разработке рекомендаций и выработ-
ке практических решений по предотвращению 
сейсмических явлений на территориях угольных 
предприятий ещё на стадии проектирования.
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ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ. ВЗРЫВ ПОРОД ГОРНОГО МАССИВА 

КАК ИСТОЧНИК ТОЛЧКОВ, ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ 
И ГОРНЫХ УДАРОВ

CHEMICAL REACTIONS DURING EARTHQUAKES.ROCK 
MASSIF EXPLOSION AS A SOURCE OF SHOCKS, SUDDEN 
OUTBURSTS AND ROCK BURSTS

Задача объяснения механизма возникновения землетрясений и их прогноза 
внесена ООН в десятку важнейших задач человечества. В данной статье даётся 
теоретическое обоснование причины возникновения землетрясений вне зависимости 
от их типа и характера, показан возможный механизм образования подземных толчков, 
представлена идентичность процессов землетрясений земной коры и внезапных 
выбросов в шахтах, указывающая на то, что это один процесс, происходящий в горном 
массиве вследствие самопроизвольного Деформационного взрыва пород земной коры 
за счёт накопленной потенциальной энергии горного давления и энергии цепных 
химических реакций газов, сорбированных горным массивом. В статье показана 
возможность прогноза и предотвращения как землетрясений, так и внезапных 
выбросов и горных ударов за счёт подавления цепных химических реакций в горном 
массиве.

В настоящий момент реализация задачи прогноза и предотвращения 
землетрясений затруднена ввиду ошибочности убеждения многих сейсмологов в 
принципиальной неразрешимости этой задачи. 

The task of earthquake mechanism occurrence explanation and their forecast is 
included by the UN into top ten most important tasks of mankind. In this paper the theoretical 
explanation of earthquakes causes is given, regardless of their type and nature and a possible 
mechanism of underground shock formation is shown. The article shows the identity of the 
Earth's crust earthquake processes and of sudden outbursts in coal mines, indicating that 
this is a process that takes place in a rock massif as a result of spontaneous deformational 
explosion of the earth's crust rocks due to the rock  pressure potential energy accumulation 
and the energy of chain chemical reaction of gases retained by the rock massif. The article 
shows the possibility of forecast and prevention of both earthquakes and sudden outbursts, 
and rock bursts due to the suppression of chain chemical reactions in the rock massif.

At present, implementation of earthquake forecast and prevention is difficult because of 
many seismologists’ mistaken belief that this task is principally unsolvable. 

Ключевые слова: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ГОРНЫЙ УДАР, ВНЕЗАПНЫЙ ВЫБРОС, 
ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ВЗРЫВ, БЕШЕНАЯ МУКА, ТВЁРДЫЙ 
РАСТВОР ГАЗОВ, МЕТАН, ЦЕПНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ, РАДИОЛИЗ, СВОБОДНЫЙ 
РАДИКАЛ
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DEFORMATIONAL EXPLOSION, CRAZY FLOUR, SOLID GAS SOLUTION, METHANE, 
CHAIN CHEMICAL REACTION, RADIOLYSIS, FREE RADICAL
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Землетрясения, регулярно про-
исходящие на земле, стирают в 
пыль города и сёла, убивая при 
этом сотни тысяч людей. Челове-

честву крайне необходимо научиться про-
гнозировать это грозное явление. Но, не 
зная реальных причин землетрясений, мы 
лишены возможности сказать, где следует 

ожидать следующее землетрясение, какой 
силы оно будет и в каком интервале вре-
мени, в течение которого оно произойдёт. 
Целью данной работы является обосно-
вание теории происхождения землетрясе-
ний, горных ударов и внезапных выбросов 
в результате воздействия на земную по-
верхность ударной волны взрыва породы 
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в очаге землетрясения вследствие резкого из-
менения деформационных нагрузок в горном 
массиве, образования в нём лавины свободных 
радикалов газов, сорбированных горным мас-
сивом, приводящей к возникновению цепных 
химических реакций, в результате которых вся 
накопленная массивом энергия упругих дефор-
маций и энергия цепных химической реакции 
реализуется в виде Деформационного взрыва, 
воздействующего на земную поверхность в виде 
сейсмических волн. 

Существует большое количество теорий 
происхождения землетрясений, начиная от клас-
сической теории Упругой отдачи, разработанной 
ещё в 1910 г. Г. Рейдом [3] до различных экзоти-
ческих теорий типа растрескивания земной коры 
от действия тёмной материи. В классическом по-
нимании природы явления [1,2,5,20] с различны-
ми дополнениями и допущениями, сделанными 
за столетие после Рейда, землетрясение пред-
ставляют собой подземные толчки и колебания 
земной поверхности, которые возникают в ре-
зультате выделения внутренней энергии горных 
блоков, образующейся при тектонических и дру-
гих смещениях в земной коре. Смещению пород 
в земной коре препятствует трение, вследствие 
чего энергия землетрясений накапливается в 
горном массиве в виде упругих напряжений. 
Когда деформационные напряжение плит или 
блоков массива достигает критической точки, 
превышающей силу трения пород, происходит 
их резкий разрыв со взаимным смещением, и 
накопленная энергия реализуется в виде волно-
вых колебаний поверхности земли. Ряд факто-
ров указывает на достоверность данной теории 
(наличие известных сейсмически активных зон, 
тектонических плит, зон разломов земной коры), 
но отсутствие результативных и надёжных ме-
тодов прогноза землетрясений уже много лет 
отчаянно сигнализирует научному сообществу, 
что общепринятая теория или неверно отражает 
суть явления, или в её основе существует зна-
чительный пробел, который не позволяет понять 
реальную картину происходящих процессов 
внутри земли. Ярким примером такого пробела 
служат техногенные землетрясения, происходя-
щие при наполнении водохранилищ, испытаниях 
ядерного оружия, добыче полезных ископаемых. 
Характер этих землетрясений существенно от-
личаются от классического сценария. Очевидно, 
что если техногенные землетрясения происхо-
дят не в зонах сейсмической активности, не в 
зонах движения тектонических плит, не в зонах 
разломов, не в пределах влияния вулканических 
сил, как это должно было быть по классическому 

подходу к рассмотрению причин землетрясений, 
то это указывает на вторичность приведённых 
сейсмический факторов. Возникают и другие во-
просы: к примеру, почему землетрясения проис-
ходят только по мере заполнения водохранилищ 
водой и почему прекращаются с окончанием за-
полнения? Ведь объём воды не уменьшился, а 
увеличился, и, следовательно, энергия дефор-
мации пород под водохранилищем увеличилась. 
Моменты увеличения активности землетрясе-
ний наблюдались в момент заполнения водо-
хранилищ Нурекской, Токтогульской, Червакской 
гидроэлектростанций, Ингури ГЭС, Жинвали и 
других водохранилищ. Ярким примером собы-
тия, связанным с наполнением водохранили-
ща, является землетрясение, произошедшее 
10.12.1967 с магнитудой 6,3 в районе плотины 
Койна в Индии и вошедшее в мировую историю, 
как классика возбужденной сейсмичности: город 
Койнанагар был разрушен на 80 %, погибло 200 и 
ранено более 1500 человек [22]. И обратите вни-
мание на показательный факт - существует ста-
тистика произошедших толчков в момент слива 
воды из водохранилища. Данный научный факт 
серьёзно подтверждает теорию прохождения 
землетрясений именно в момент изменения гор-
ного давления в массиве. Очевидно и то, что за 
миллионы лет в земной коре сложилось равно-
весие всех сил и при разбалансировке какой-то 
части массива происходит реакция земной коры 
в виде землетрясений с целью приведения си-
стемы в равновесное положение. До сих пор нет 
ответа на вопрос, каков механизм морозобойных 
землетрясений [5] и почему низкие температуры 
вызывают подземные толчки? Речь идёт о таком 
типе малоизученных землетрясений, которые 
происходят при морозной погоде в районе минус 
30 градусов в местностях, где основные породы 
покрывают мощные слои грунта, пропитанные 
влагой. Как объяснить связь между подземными 
толчками и морозом? До настоящего момента 
нет ясного ответа, почему происходят Вулкани-
ческие землетрясения, то есть землетрясения, 
происходящие в районе расположения активно-
го вулкана. Вулкан работает - в округе происхо-
дят толчки в земной коре, вулкан спит - толчки 
отсутствуют. (Ниже я постараюсь ответить на эти 
три вопроса). 

В свете классической теории существуют 
тектонические, вулканические, обвальные, тех-
ногенные и морозобойные землетрясения. Если 
перечисленные типы землетрясений вызывают-
ся разными механизмами: тектонические – дви-
жением плит, вулканические – извержением вул-
канов, обвальные – обвалами, морозобойные 
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– низкими температурами,   то возникает вопрос: 
это разные явления с разными механизмами и 
причинами возникновения или же механизмы 
разные, а причина одна? Вот ещё факты, кото-
рые нельзя объяснить классической теорией 
происхождения землетрясений. В статье [17] 
американские учёные из университета штата Те-
хас в Остине приводят данные, согласно кото-
рым из 162 землетрясений, произошедших в Те-
хасе в период 1975-2015 гг., примерно четвертая 
часть была вызвана добычей сланцевых угле-
водородов. Приведённая ими статистика свиде-
тельствует о том, что за последние 40 лет, когда 
в штате начались активные работы по добыче 
сланцевой нефти и газа, частота подземных 
толчков возросла. Проанализировав данные, 
ученые установили, что в большинстве случаев 
эпицентры «сланцевого землетрясения» нахо-
дились в непосредственной близости от сква-
жин, а подземные толчки были спровоцированы 
закачкой большого количества воды в скважины. 
И дело здесь не в гидроразрыве горного мас-
сива, представляющего из себя цепь трещин в 
породе, которые не могут вызвать серьёзные 
толчки в земной коре, дело именно в изменении 
горного давления в горном массиве в связи с за-
качкой огромной массы воды в этот массив, что 
и отметили американские учёные. То есть и в 
этих случаях ни о каких сейсмозонах, тектони-
ческих плитах, обвалах, вулканах, морозах речь 
не идёт. Все дело в закачанной воде, которая 
нарушила прежний баланс деформаций. К это-
му следует добавить, что расположение очагов 
землетрясений в непосредственной близости от 
скважин указывает на их строжайшую зональ-
ность, которая никаким образом не связана ни с 
какими другими параметрами, а напрямую зави-
сит от точки приложения нагрузки на массив. Это 
хорошо согласуется с наблюдениями за роем 
землетрясений, случившимися 1962 г. в США, 
в штате Колорадо, которые были вызваны за-
качкой отработанных радиоактивных вод в сква-
жину, пробуренную до глубины 3671 м. Глубина 
очагов роя землетрясений составляла 4,5-5,5 км, 
а их эпицентры также располагались близ сква-
жины. В рамках классической теории нет объ-
яснения факту, почему энергия землетрясения 
выделяется всегда в одной точке (очаге), вместо 
того чтобы проявляться по всей длине соприкос-
новения плит, как например, при Калифорний-
ском землетрясении 1906 г., когда сдвиг грунта 
на поверхности земли наблюдался на расстоя-
нии 477 км. Получается, будто энергия дефор-
мационных напряжений, вместо того чтобы реа-
лизоваться во всех точках по всей длине сдвига 

тектонических плит неизвестным нам способом, 
из всех точек соприкосновения "перелилась" в 
одну единственную точку очага, где произошла 
её аккумуляция и реализация в виде ударной 
волны огромной мощности эквивалентной энер-
гии взрыва мощностью несколько мегатонн тро-
тила. Согласно военным сейсмологам, которые 
методом опытных ядерных взрывов определили 
мощность землетрясений (24), сейсмическая 
энергия, выделяемая при ядерном взрыве мощ-
ностью в 1 мегатонну (1 мегатонна = 4,184·1015 
Дж), эквивалентна землетрясению с магнитудой 
около 6. Очевидно, для того чтобы образовался 
распарывающий поверхность земли многокило-
метровый разлом, вначале должна быть затра-
чена энергия для образования этого разлома. 
Нам неизвестна сила, которая легко подбросила 
многокилометровую, супертяжёлую тектониче-
скую плиту с такой энергией, чтобы она распо-
рола землю огромным шрамом длиной в 477 км. 
Исходя из приведённых фактов напрашивается 
вывод: если очаг землетрясения находится в 
микроскопической по размерам относительно 
размеров тектонических плит точке земной коры 
и в этой точке происходит выделение энергии, 
определяющей характер землетрясения, то при-
чина землетрясения находится именно в этой 
точке; движение тектонических плит, их трение, 
параметры напряжений и деформаций, геоло-
гия и глубина горного массива, местоположе-
ние, природные факторы являются вторичными 
сейсмическими факторами, а реальная причина 
остаётся неизвестной. Похожие рассуждения 
высказал известный новозеландский сейсмолог 
Д. Эйби, который заявил, что возможно большая 
часть энергии землетрясения высвобождает-
ся не от разрядки упругих напряжений масси-
ва, а от чего-то другого, всё остальное только 
формы сейсмической активности [4 с.101]. Так 
что из себя представляет процесс в конкретной 
точке земной коры, который вызывает столь ка-
тастрофические последствия? Я полагаю, что 
причиной землетрясения является взрыв в гор-
ном массиве, ударная волна которого вызывает 
сейсмические волны. Но если допустить, что 
причиной землетрясения является взрыв, то 
уместно задать справедливый вопрос: что мо-
жет взорваться в глубине земли? Ответ только 
один: в очаге землетрясения может взорваться 
только порода, так как под землёй, кроме неё, 
ничего нет. Следовательно, только самопроиз-
вольный взрыв пород в горном массиве, кото-
рый ввиду его характера я назвал Деформаци-
онный, может вызвать землетрясение. Причём, 
большие магнитуды землетрясений говорят за 



Промышленная безопасность и геомеханика

39научно-технический журнал № 4-2016

ВЕСТНИК

то, что порода внутри земной коры взрывается 
с мощностью, приближённой к ядерному взрыву. 
Так что за процессы в земной коре приводят к 
тому, что обыкновенная порода, обыкновенный 
массив песчаника, базальта, гранита взрывать-
ся как ядерный заряд? Можно ли предотвращать 
Деформационные взрывы, а следовательно, и 
землетрясения? И можно ли их точно прогнози-
ровать? Ответы на эти вопросы помогут челове-
честву найти способы противодействия Дефор-
мационным взрывам, которые навсегда избавят 
людей от трагических событий – землетрясений.  

Чтобы ответить на поставленные вопро-
сы, нам следует разобрать такое явление в гор-
ном деле, как Внезапный выброс пород и газа 
из горного массива [7,9,11,15] и понятие химиче-
ской цепной реакции. В горном деле существует 
газодинамическое явление, которое называют 
Внезапным выбросом из горного массива газов 
и горной массы и его частный случай – Горный 
удар. Независимо от землетрясений, внезапные 
выбросы и горные удары сами по себе представ-
ляют огромную угрозу для жизни людей. Только 
на шахтах Донбасса за период с 1951 по 2005 гг. 
произошло 7230 внезапных выбросов, а в пери-
од с 1971 по 1980 гг. погибло по вине внезапных 
выбросов 259 шахтёров. Процесс Внезапного 
выброса сродни землетрясению – внезапно воз-
никшая ударная волна в горном массиве. Если 
землетрясения – это реакция земной коры на 
разбалансировку напряжений в зональном мас-
сиве, то внезапный выброс – это реакция горных 
пород на разбалансировку напряжений в масси-
ве в пределах шахтного поля. По всей видимо-
сти они являются одним событием. Это явление 
зафиксировано в подземных шахтах с 1738 г. 
(первый горный удар в истории) и с 1834 г. (пер-
вый внезапный выброс) и хорошо изучено ввиду 
его доступности для исследователей и огром-
ного статистического материала, накопленного 
за многие годы изучения.  Внезапный выброс 
сопровождается частичным или полным разру-
шением горной выработки, бурным выделением 
газов в выработку и образованием взвеси очень 
тонкой породной пыли в атмосфере горной вы-
работки под названием "бешеная мука". Нали-
чие породной муки тонкого помола указывает 
на разрушение горного массива не только от 
действия ударной волны, но и по причине вну-
тримолекулярного разрушения самого горного 
массива. Самым мощным Внезапным выбросом 
в истории считается выброс 14 тысяч тонн угля 
и около 600 тысяч м3 газа метана, который про-
изошёл в 1969 г. в Украине на шахте им. Ю. А. 
Гагарина на глубине 750 м. Горную выработку за-

сыпало выброшенным из пласта углём на про-
тяжении 650 м. Основой выброшенного из гор-
ного массива газа является газ метан, водород, 
моноксид углерода, азот, сероводород, или их 
смеси, а также наблюдались небольшое присут-
ствие аргона, сероводорода, водорода и гелия. 
Но в основном это газ метан. Это объясняется 
тем, что газ метан является основой для ряда 
его углеводородных компонентов – гомологов. 
Помимо выбросов угля, имели место выбросы 
песчаников, калийных солей, а при сооружении 
тоннеля Арпа-Севан в Армении имели место 
выбросы порфиритов. Таким образом, практи-
чески все виды пород могут участвовать в этом 
явлении. Исходя из этого мы можем сделать за-
ключение, что общим условием для Внезапного 
выброса являются высокие упругие свойства по-
род горного массива и наличие углеводородных 
газов в поровом и межмолекулярном простран-
стве, т.е. в виде твёрдых растворов. Несмотря 
на то что этот процесс доступен для исследо-
ваний, реально работающей теории внезапных 
выбросов не существует, а существует несколь-
ко теорий Внезапного выброса [6,8,10] и причин 
его проявления, отличающихся оценкой участия 
в внезапном выбросе газа, напряженно-дефор-
мированного состояния массива, а также физи-
ко-механических и физико-химических свойств 
породы. Внезапный выброс породы и газа рас-
сматривается как процесс разрушения горного 
массива в результате взаимодействия высокого 
давления газа в порах и микротрещинах горного 
массива и быстрой деформации горного масси-
ва в зоне ведения горных работ. Упрощённо этот 
процесс представляют как взрыв ёмкости, нахо-
дящейся под высоким давлением газа при нару-
шении её целостности, то есть первопричиной 
Внезапного Выброса, по мнению научных кру-
гов, является энергия сорбированного в процес-
се формирования горного массива газа. В рабо-
те [19, Гл.7] приведены интересные результаты 
и выводы учёных СССР, производивших опыты 
по накачке пород газами. Наличие твёрдых рас-
творов газов в породах доказали исследования 
учёных: И. Л. Гуфельда, А.Ю. Намиота, М.М. 
Бондарева, Л.Л. Шанина, В.В. Чердынцева. Опы-
ты, проведённые этими учёными, подтвердили, 
что при повышенных температурах и давлениях 
газы, преодолевая энергетическое сопротивле-
ние кристаллических связей всех минералов и 
пород (включая алмазы), вторгаются внутрь их 
структур и переводят системы в метастабиль-
ную субстанцию. В работах сделан вывод, что 
любая накачанная газом порода – это физиче-
ская взрывчатка, где слово «физическая» го-
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ворит о том, что взрыв породы носит именно 
физический вид и является результатом реали-
зации потенциальной энергии сжатого газа. Это 
утверждение, по моему мнению, оказывается 
верно только отчасти. Если рассматривать про-
цесс Внезапного выброса с самого начала, то 
есть от начала формирования горного массива, 
то за многие миллионы лет газы атмосферы, 
газы углеводородов, магматические и другие 
газы и продукты их химических реакций под дей-
ствиями высоких температур, горного давления 
и многомиллионного периода дренирования в 
горном массиве сорбировались в него в виде ад-
сорбции, абсорбции и хемосорбции. То есть мо-
лекулы газов образовывали связи с молекулами 
пород горного массива под действием сил моле-
кулярного притяжения, диффузии и создавали 
молекулярные связи с образованием устойчи-
вых химических соединений. Нам тяжело пред-
ставить, что высокоплотные граниты и базаль-
ты могут "напитаться" газами до такой степени, 
что создадут с ними молекулярные связи в виде 
твёрдых растворов, но, как показывает практи-
ка, все представленные в земной коре породы в 
процессе метаморфизма могут стать абсорбен-
тами газов. К примеру, базальты, обладающие 
высокой крепостью и плотностью и, казалось 
бы, не способные служить адсорбентом, в про-
цессе метаморфизма становятся идеальными 
очагами землетрясения. Результаты бурения 
[18] сверхглубокой Тюменской скважины полно-
стью подтверждают этот вывод. С глубины 6424 
м. скважина вскрыла толщу базальтов, которые 
в отличие от аналогичных по возрасту и соста-
ву пород оказались сверхпористыми и превра-
тились в идеальные адсорбенты. Современная 
горно-геологическая наука пока не нашла этому 
объяснение, но тем не менее это научный факт.

Механизм Деформационного взрыва хоро-
шо понятен и объясним в сравнении с Холодным 
взрывом. Холодный взрыв [15] – это явление 
цепной химической реакции, происходящей при 
охлаждении до температур, близких к абсолют-
ному нулю. Эффект был открыт в 1980 г. в Инсти-
туте химической физики Академии Наук СССР. 
Первоначально реакция была обнаружена для 
смеси метил циклогексана и хлора, охлаждён-
ной до температуры ~10 оК. Смесь быстро ох-
лаждалась, и в диапазоне температур от 60 до 
10 оК при инициировании лучом лазера происхо-
дил взрыв. Механизм возникновения и прохож-
дения цепной реакции объясняется наличием в 
образце деформаций сжатия, возникающих при 
быстром охлаждении. В нашем случае процесс 
инициации лазером заменяется на резкую смену 

горного давления, а дальше всё происходит как 
при Холодном взрыве - при резком понижении 
давления в горном массиве деформации в об-
разце не успевают релаксировать, что приводит 
к образованию цепной реакции свободных ради-
калов. За доли секунды их число лавинообраз-
но нарастает, что приводит к Деформационному 
взрыву, а он, в свою очередь, вызывает ударную 
волну. Из теории цепных химических реакций 
известно, что помимо лазера, образование сво-
бодных радикалов могут вызвать температура, 
свет, давление, удары, разломы и другие меха-
нические причины, инициирующие взрыв, излу-
чение. То, что при изменении горного давления 
возможно образование свободных радикалов, 
говорит хотя бы тот неоспоримый факт, что при 
механическом воздействии на полимеры обра-
зуются свободные радикалы, следовательно, 
обыкновенный разлом пласта угля или плиты 
породы в результате горного давления приведёт 
к образованию свободных радикалов, необходи-
мых для начала цепной реакции. Вопрос заклю-
чается в том, есть ли в породах естественные 
полимеры? Есть. Ещё в далёком 1957 г. в одной 
из марок угля нашли естественные полимеры 
Степановит и Жемчужниковит, следовательно, 
и в других марках угля можно допустить нахож-
дение подобных полимеров. Следует добавить, 
что в породах на значительной глубине, где вы-
сокая температура и давление, идёт непрерыв-
ный природный крекинг углеводородов с образо-
ванием полимеров. К примеру, таких как Хитин, 
Бутилен и др. Из приведённой ниже химической 
формулы образования цепной реакции свобод-
ных радикалов мы можем сделать вывод, что 
основными участниками цепной химической ре-
акции являются молекулы углеводородных газов 
и кислорода, хотя, как известно, цепная реакция 
может проходить и без участия кислорода, на-
пример, это газ – ацетилен, который может взры-
ваться без участия кислорода от малейшего 
механического воздействия в виде удара, встря-
ски и др. Может ли природа получить ацетилен 
подземным, природным крекингом из метана в 
условиях высокого давления, повышенной тем-
пературы и каталитического действия горной по-
роды? Вполне, например, через дегидрирование 
газа метана до ацетилена и водорода: 

2CH4 = C2H2 + 3H2

Правда, больших объёмов природного 
ацетилена никто не добывал, но для старта цеп-
ной химической реакции других углеводородных 
продуктов в качестве "запала" достаточно не-
сколько грамм ацетилена. И дело не в каком-то 
конкретном веществе, дело в принципиальной 
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возможности прохождения подобных реакций 
в природе и получения подобных веществ с 
подобными физико-химическими свойствами 
естественным, природным путём. Говоря об об-
разовании свободных радикалов, не следует 
забывать про "активные молекулы Аррениуса", 
которые всегда есть в любом веществе и кото-
рые ввиду их огромной кинетической энергии, по 
академику Семёнову [21], могут "работать" как 
свободные радикалы. Существует подозрение, 
что ещё одним из многих "запалов" в образова-
нии свободных радикалов и молекул кислорода 
в процессе Деформационного взрыва может 
служить газ озон. Нам известно, что кислород, 
как и углерод, аллотропен (графит-алмаз, кисло-
род-озон) и при избыточном давлении с энерги-
ей в 285 КДж/моль может перейти в озон, и ,что 
немаловажно, эта реакция является обратимой.

3O2 → 285 КДж/моль → 2O3 
Молекула озона устойчива, однако под 

влиянием катализаторов (а им может служить 
резкий сброс горного давления) она легко раз-
лагается с выделением атомарного кислорода, 
который выступает активным центром начала 
цепной реакции.

O3 = O2 + О     или,
О + O3  →  O2 + O2• 
O2• + O3  → 2O2 + O 

Подозрения, падающие на озон, как на на-
чальный элемент цепной реакции, приобретает 
реальную форму в силу условий прохождения 
Морозобойных землетрясений, которые, как мы 
знаем, происходят при низких температурах, а 
озон прекрасно вступает в химическую реакцию 
с атомарным водородом и при низких темпера-
турах. При этом и это очень важно: реакция идёт 
с образованием радикала.

H + О3 → HO2•+ O
2HO2•  →  Н2O2+ O2

И, наконец, не стоит пренебрегать воз-
можностью образования свободных радикалов 
в процессе радиолиза, то есть в процессе раз-
ложения химических соединений под действием 
ионизации, вызванной радиоактивными элемен-
тами. Как хорошо известно, при радиолизе воды 
образуются свободные радикалы Н и ОН, а воды 
и источников излучения в земной коре достаточ-
но, и если добавить к ним углеводороды, то мы 
получим природную бомбу, готовую к действию.

В качестве примера эффективности и 
огромной энергетичности цепных реакций рас-
смотрим прохождение цепной реакции с содер-
жащимися в породах газов молекул водорода и 
кислорода, в случае инициирования процесса 
резкой разгрузкой горного массива: 

H2 + O2 → 2OH• 
1. H• + O2 → OH• + O•               
2. O• + H2 → OH• + H•                     

3. OH• + H2 → H2O + H•                 

Н• + О2 + 2Н2 → ОН•+ 2Н• 
Мы получили три последовательные реак-

ции с суммирующей реакцией, где одна активная 
частица превращается в три активных частицы: 
атомы кислорода O•, водорода Н• и свободный 
радикал ОН•. Уже через миллиардную долю се-
кунды их будет миллиард!

где: O*, H*, OH·, H2, O2 – кислород, водород, их 
активные частицы и радикал.

Так как цепные реакции очень*капризны* 
к условиям, составу и прочим различным факто-
рам, некоторые активные частицы могут погиб-
нуть, не дав продолжения цепи, тогда приведён-
ная схема реакции может выглядеть иначе. На 
самом деле подробная кинетическая схема хи-
мических реакций включает более 20 элементар-
ных реакций с участием свободных радикалов в 
реагирующей смеси, а при наличии в системе 
соединений азота, углерода и других примесей 
число ветвей реакций существенно увеличива-
ется. Не в этом суть, а в том, что даже одного 
радикала с незначительной энергией активации 
может хватить, чтобы число активных центров 
начало расти в геометрической прогрессии и 
реакция перешла во взрывной режим. Энергии 
одной маленькой искры всего в несколько мДж/
моль достаточно, чтобы образовать свободный 
радикал газа, вызвать цепную реакцию метана 
и взорвать шахту. Естественно, предложенная 
выше химическая формула цепной реакции 
выражает общий принцип происхождения Де-
формационного взрыва. Как мы знаем из прак-
тического опыта внезапных выбросов, в этом 
процессе могут принимать участие не только 
метан и водород, но и другие химические веще-
ства. К примеру, известны внезапные выбросы, в 
которых основным участником событий был ди-
оксид углерода СО2. Горные инженеры давно об-
ратили внимание на то, что выбросы с участием 
газа СО2 отличаются от метановых повышенной 
мощностью. Почему? Никто не знает. Вдобавок 
к этой загадке, существует ещё одна: если ди-
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оксид углерода - продукт горения и гниения, то 
откуда в шахтах при внезапных выбросах он бе-
рётся в таких огромных количествах? И то если 
предположить, что в горном массиве происходит 
Деформационный взрыв за счёт цепной реакции 
моноксида углерода СО с выделением продукта 
этой реакции газа СО2, то всё встаёт на свои ме-
ста. А что касается силы внезапного выброса, то 
это благодаря наличию у молекулы СО тройной 
связи и их энергии 1069 кДж/моль. Это больше 
чем у любых двухатомных молекул. Если взять 
метан, то энергия молекулярной связи состав-
ляет всего 412 кДж/моль, и становится понятно, 
почему при Внезапном выбросе диоксида угле-
рода при одинаковых показателях сила выброса 
больше, чем у других газов. Проще говоря, если 
один единственный нейтрон в цепной ядерной 
реакции может привести к ядерному взрыву, то 
один свободный радикал в цепной химической 
реакции приведёт к землетрясению, горному 
удару или внезапному выбросу.

С учётом вышеизложенного рассмотрим 
схему образования очага землетрясения и Вне-
запного выброса. При формировании горного 
массива, газы земной атмосферы, газы химиче-
ских реакций в горном массиве, углеводородные 
газы, вулканические и другие газы под действи-
ем высокой температуры и горного давления 
адсорбировались, абсорбировались и хемосор-
бировались в породы горного массива, заполняя 
не только межпоровое, но и межмолекулярное 
пространство породы, образуя с ней химические 
связи. Горное давление продолжало сдавливать 
электронные оболочки атомов, которые умень-
шались в размере пропорционально обжатию и 
перестройки кристаллической решетки породы 
вследствие кулоновских сил. Так как процесс 
обжатия электронных оболочек пород происхо-
дил без разрушения, то есть являлся упругим, то 
вся энергия сжатия породы массивом перешла в 
потенциальную энергию электронных оболочек 
или в кулоновскую силу взаимодействия элек-
тронов и ядра, создав высокоэнергичные зоны 
будущих очагов землетрясения и внезапных вы-
бросов. Получилась природная сжатая пружина, 
ждущая удобного момента, чтобы вернуться в 
исходное положение и согласно термодинамике 
вернуть энергию, затраченную на её сжатие. Те-
перь в этой зоне в случае инициирования про-
цесса резким изменением горного давления нач-
нётся цепная химическая реакции образования 
свободных радикалов и произойдёт Деформа-
ционный взрыв. Именно этот процесс происхо-
дит при землетрясениях и внезапных выбросах. 
Инициирование может произойти в нескольких 

зонах горного массива, разнесённых по времени 
и мощности (форшоки и афтершоки). При этом 
форшоки могут служить инициаторами главного 
взрыва, а главный взрыв, в свою очередь, может 
служить инициатором афтершоков, так как каж-
дый толчок землетрясения резко меняет дефор-
мационные нагрузки в горном массиве и иници-
ирует появление лавины свободных радикалов. 
Далее, в какой-то момент прохождения цепной 
химической реакции образования свободных ра-
дикалов происходит разрушение активного цен-
тра цепной реакции. И цепь обрывается. 

Механизм работы деформационного 
взрыва прост. Это не химический взрыв газов 
или твёрдых веществ в воздушном простран-
стве с выделением огромного количества тепла, 
дыма и пламени. Это происходящая с доста-
точно большой скоростью деформация горного 
массива за счёт потенциальной энергии горного 
давления пород массива, накопленная за мно-
гие миллионы лет и кинетической энергии газов 
адсорбированных, абсорбированных и хемо-
сорбированных горным массивом. Понятно, что 
жёсткие связи между частицами твёрдого тела 
затрудняют движение атомов и молекул, и хими-
ческие превращения идут с меньшим выходом 
продуктов реакции, совершенно другими скоро-
стями, чем в жидкой или воздушной средах. И в 
этом человечеству повезло, иначе бы землетря-
сения происходили по пять раз в день в каждом 
городе. Но в какой-то момент времени, когда 
совпадают необходимые условия для возникно-
вения Деформационного взрыва, происходит ка-
тастрофическое разрушение горного массива с 
трагическими последствиями в виде подземных 
толчков и внезапных выбросов. Самым простым 
и показательным примером возникновения Де-
формационного взрыва может служить процесс 
радиолиза в горном массиве, связанный с полу-
чением свободных радикалов посредством ио-
низации, который сводится к шаблону реакций: 

Сорбированный и твёрдый раствор газов в 
массиве → Процесс ионизации горного массива 
→ Образование ионов → Образование свобод-
ных радикалов → Образование продуктов цеп-
ной химической реакции → Переход газа в сво-
бодное состояние → Деформационный взрыв → 
Объёмное расширение пород и газа.

Горный массив, пропитанный газами, дли-
тельное время подвергался на большой глубине 
высокому давлению и температуре. Газы абсор-
бировались, адсорбировались (50 %) и хемосор-
бировались (50 %) в молекулярную структуру 
породы и постепенно превратились в твёрдый 
раствор газа. Вдобавок к этому, газ своим вне-
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дрением в кристаллическую решётку породы 
исказил её структуру. На всё это ушло огромное 
количество потенциальной энергии, которую 
можно представить в виде гигантского пресса, 
сдавливающего горный массив много миллио-
нов лет. В стабильном состоянии горного масси-
ва при наличии радиоактивных компонентов и в 
условиях постоянного горного давления реакция 
радиолиза и последующая реакции газа, ввиду 
больших энергетических затрат на преодоление 
горного давления, не могли перейти в цепной ре-
жим и протекали с мизерным образованием сво-
бодного состояния газа и без каких-либо послед-
ствий для массива, ввиду его малого объёма и 
достаточно быстрой дегазации из массива. В мо-
мент резкого падения горного давления в мас-
сиве начинаются процессы десорбции, фильтра-
ции и миграции УВ газов и частичный переход их 
из твёрдого раствора в газообразный. В этот мо-
мент возникает возможность прохождения цеп-
ной химической реакции свободных радикалов, 
конечным итогом которой становится газ, взрыв-
ным образом перешедший из твёрдого раствора 
в своё первоначальное, в газообразное состоя-
ние. Те кубометры газа, которые существовали 
в породе в виде газообразного, сорбированно-
го состояния и твёрдого раствора, вместо того 
чтобы постепенно дегазироваться из массива в 
течении часов, недель и месяцев или, как хемо-
сорбированные газы, вообще никогда не поки-
дать структурную решётку породы, вырвались из 
структуры породы за очень короткий промежуток 
времени, измеряемый временем прохождения 
цепной реакции, высвободив при этом всю на-
копленную энергию и превратив очаг реакции в 
"бешеную муку". Ничем иным нельзя объяснить 
случай на калийной шахте Менценграбен в Гер-
мании 7.07.1953, где произошёл внезапный вы-
брос газа СО2. Точное количество выброшенного 
массивом газа определить не удалось, но то, что 
он с шумом и под давлением выходил через два 
ствола из шахты в течение 25 мин, говорит о том, 
что его было несколько сотен тысяч кубометров. 
Атомы породы-сорбента, освободившись от вне-
дрённого в него газа, тут же постараются занять 
свои "положенные им по закону" места в решёт-
ке, которые они занимали до того, как их "нагло 
подвинули" молекулы газа. Вследствие этого по-
рода объёмно расширится (возможно и сжатие 
породы, всё зависит от её структуры), вернув 
окружающему массиву потенциальную энергию 
сжатия. В результате объёмного расширения по-
роды произойдёт резкий толчок в горном масси-
ве и образование сейсмических волн. Объёмное 
расширение массива наглядно показал случай 

внезапного выброса на шахте А.А. Скочинского 
26.06.1980, когда целик угля 5 м на 25 м и мощ-
ностью 1,8 м. из груди очистного забоя был легко 
передвинут по горизонтальной плоскости неиз-
вестной силой в призабойную часть лавы вме-
сте с лавным конвейером, по ходу движения 
поставив его на ребро и расплющив рештачный 
став о стойки выемочного комплекса. А в двух 
образовавшихся кавернах выброса, на более 
чем 300 м2, вспучилась почва лавы на 15-20 см. 

Если мы рассматриваем внезапный вы-
брос как один процесс с землетрясением, мы 
должны отметить, что уголь хотя и имеет какую-
то радиоактивность, но такую слабую, что ею 
невозможно вызвать ионизацию и образование 
свободных радикалов. Но так как свободные ра-
дикалы природа может получить и другими путя-
ми, то процесс ионизации именно для внезапных 
выбросов неважен, хотя, как уже говорилось, он 
вполне может быть одним из главных факто-
ров образования цепных реакций, вызывающих 
землетрясения земной коры. И ещё одно не-
маловажное замечание, которое очень хорошо 
подтверждается практикой – Деформационный 
взрыв в твёрдом растворе газов происходит в 
несколько стадий с нарастанием мощности, шаг 
за шагом, реакция за реакцией, что естественно, 
так как скорость реакций в твёрдом теле суще-
ственно ниже, чем в газообразной среде. Реак-
ция повторяется и повторяется с выделением 
порций газообразного продукта реакций, которо-
го становится всё больше и больше. Давление 
газа возрастает, и, следовательно, реакции как в 
твёрдом растворе, так и в газообразном идут всё 
быстрее и быстрее, пока в один момент не про-
исходит мощный Деформационный взрыв. Вот 
почему перед горным ударом или внезапным вы-
бросом происходит интенсивное выделение газа 
из массива, стреляние забоя кусочками породы, 
выброс штыба из массива при бурении, заклини-
вание бурового инструмента, и этим же объясня-
ется задержка выбросов после сотрясательных 
взрывов, которые в отдельных случаях доходили 
до несколько суток. Кинетика Деформационного 
взрыва очень сложная. Необходимо учитывать 
энергию всех веществ, участвовавших в цепной 
реакции, потенциальную энергию массива, ку-
лоновские силы взаимодействия электронов и 
атомов твёрдого раствора газов и массива, энер-
гию десорбции и дехемосорбции, кинетическую 
энергию сжатых газов. В результате баланса всех 
источников энергии мы получим две главных 
силы в массиве: силу объёмного расширения 
горного массива и силу сжатого газа. Эти силы 
будут стараться образовать камуфлетную по-



44

Промышленная безопасность и геомеханика

научно-технический журнал № 4-2016

ВЕСТНИК

лость в горном массиве. Вектор силы объёмного 
расширения массива будет всегда направлен к 
поверхности земли в зависимости от угла зале-
гания напластований массива, вызывая подъём 
этих напластований и образуя трещины в зем-
ной коре, и в сторону наименьшего сопротивле-
ния массива, ослабленного по какой-то причине, 
например, горно-геологическим нарушением. То 
есть сейсмические волны могут распространять-
ся как в продольном, так и в поперечном направ-
лении, что хорошо согласуется с практикой. При 
внезапном выбросе в шахте вектора сил будут 
направлены в сторону наименьшего сопротив-
ления горного массива, то есть в сторону горной 
выработки. 

В свете изложенной теории происхожде-
ния землетрясений, можно легко ответить на три 
выше поставленные вопроса: 

1. Почему техногенные землетрясения 
прекращаются при полном наполнении водо-
хранилища и почему толчки возобновляются при 
сбросе воды из него? Можно констатировать, 
что после заполнения водой водохранилища в 
горном массиве под ним устанавливается равно-
весие деформационных сил и, следовательно, 
исчезает инициирующий фактор землетрясения. 
Соответственно, при сбросе воды равновесие 
вновь нарушается, происходит резкое измене-
ние горного давления в массиве с последующим 
Деформационным взрывом. 

2. Почему происходят Морозобойные зем-
летрясения?  Согласно данной теории причина 
землетрясений одна для всех типов подземных 
толчков – резкое изменение деформационных 
нагрузок в массиве. Дело в том, что при резком 
замерзании обводнённого грунта происходит его 
расширение. Вследствие этого его давление на 
подстилающие породы многократно возрастает. 
Затем, достигнув предела допустимых нагрузок, 
замороженный грунт растрескивается, и вслед-
ствие этого подстилающие его породы резко 
разгружаются с последующим Деформацион-
ным взрывом. 

3. Почему происходят Вулканические зем-
летрясения? При нагревании пород лавой про-
исходит растрескивание массива и движение его 
отдельных блоков, следовательно, происходит 
резкое изменение горных нагрузок в слагающих 
его породах с последующим Деформационным 
взрывом. Таким образом, можно  сделать пер-
вые очевидные прогнозы, которые в некоторых 
случаях уже подтверждены историческим опы-
том: в случае глобального потепления и подня-
тия уровня мирового океана, следует ожидать 
увеличение количества крупных и мелких земле-

трясений в океанах, морях и прибрежных райо-
нах. Второй прогноз – землетрясения, связанные 
с поднятием уровня океана, будут происходить 
до тер пор, пока уровень океана не стабилизи-
руется. Но в таком случае правы ли окажутся те 
учёные, которые обосновывают теорию проис-
хождения землетрясений от действия приливов 
и отливов? Нет, не правы, так как за многие мил-
лионы лет земная кора адаптировалась к воз-
действию на неё приливных сил и резких дефор-
маций тектонических плит не происходит. Третий 
прогноз – в случае резкого изменения прилив-
ных сил вследствие каких-то астрономических 
причин (к примеру, сближение и пересечение 
орбиты Земли крупным астероидом), по земле 
прокатится волна землетрясений. Так как мы 
лишены возможности визуально наблюдать за 
очагами землетрясений, то подтвердить теорию 
Деформационного взрыва горного массива мож-
но только косвенными фактами. Например, [16], 
при Крымском землетрясении 1927 г. его очаг 
располагался в море, и рыбаки, находящиеся в 
этот момент в эпицентре, отметили вскипание 
моря и шум от выходящего из воды газа. Это ука-
зывает на то, что при землетрясении происходит 
резкая десорбция горного массива. Такая же 
картина происходит при Внезапных выбросах, 
что указывает на идентичность этих двух явле-
ний. Следовательно, мы можем рассматривать 
их как идентичные природные явления, а опыт 
и статистику исследований Внезапного выброса 
применить к землетрясениям. К примеру, иссле-
дования Внезапных выбросов подтверждает их 
строгую зональность в зависимости от нахож-
дения в горном массиве локальных областей 
с повышенным содержанием сорбированных 
газов, количество которых в свою очередь за-
висит от горно-геологических факторов: степень 
метаморфизма горного массива, сорбционная 
способность пород, пористость и газопрони-
цаемость, глубина залегания, гидрогеология 
и некоторые другие величины. Всё это хорошо 
согласуется с экспериментальными данными, 
приведёнными в работах [12,13,14], в которых 
экспериментально показана наличие в массиве 
зон способных к выбросам.  

Зная причину возникновения Деформаци-
онного взрыва пород, мы можем найти способы 
его инициирования. Например, Деформацион-
ный взрыв можно инициировать ударной волной 
сотрясательного взрыва. Это подтверждается 
статистикой Внезапных выбросов, произошед-
ших после сотрясательного взрывания в шах-
тах и землетрясениями, случившимися после 
испытания ядерных зарядов. Проводя сотряса-
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тельные взрывания, можно снимать деформа-
ционные нагрузки в угрожаемых местах и тем 
самым предотвращать мощные землетрясения. 
К сотрясательному взрыву можно приравнять 
резкую нагрузку в какой-нибудь точке земной 
коры: например, падение на землю небесного 
тела. Из этого можно сделать четвёртый точный 
прогноз - после падения на землю крупного не-
бесного тела обязательно возникнет рой зем-
летрясений. Вполне возможны и другие спосо-
бы  инициирования Деформационного взрыва, 
к примеру, резонансом массива. Наряду с этим 
возможны и способы предотвращения. Так, 
одним из перспективных способов предотвра-
щения Внезапных выбросов и землетрясений 
может быть закачка в скважины растворов ве-
ществ, замедляющих или полностью исключа-
ющих образование свободных радикалов или 
такие вещества, которые способны разрушить 
активные центры цепной реакции по аналогии с 
примером, приведённым в работе [21, Гл.5], где 
ничтожная примесь NaCl оказывает угнетающие 
действие на протекание цепных окислительных 
реакций углеводородов. Основываясь на подо-
бии цепных реакций и практических результатах, 
приведённых в указанной работе, можно конста-
тировать, что скорость протекания цепной ре-
акции образования свободных радикалов про-
порциональна квадрату концентрации метана. 
Значит, понижая концентрацию в массиве ме-
тана можно предотвратить землетрясение, что 
хорошо согласуется с опытом предотвращения 
Внезапных выбросов на шахтах путём дегазации 
опасных зон. Это легко объяснимо: чем меньше 
в горном массиве метана, тем меньше свобод-
ных радикалов, тем меньше активных центров 
образования реакций. В указанной выше рабо-
те сделано ещё одно важное заключение о том, 
что активные центры цепной реакции не только 
гибнут на стенках экспериментальных сосудов, 
но и образуются на них. Вывод сделан на осно-
вании того, что при увеличении поверхности со-
суда повышалась скорость реакции вследствие 
сокращения периода индукции взрыва. Из этого 
вывода становится понятно, почему природные 
землетрясения и Внезапные выбросы происхо-
дят в зонах разломов, нарушений, в пористых, 
трещиноватых и перемятых породах. В этих 
зонах, по сравнению с монолитными горными 
породами, увеличена поверхность горного "со-
суда", а значит, возможно образование множе-
ства активных центров цепной реакции, следо-
вательно, многократно увеличена вероятность 
Деформационного взрыва. Если вернуться к 
сотрясательному взрыванию, то исследователи 

отмечают необъяснимый факт разброса времен-
ных задержек выбросов после сотрясательных 
взрывов от долей секунд до нескольких минут, 
часов и даже суток. В свете изложенной теории 
это становится легко объяснимым: всё дело в 
периоде индукции Деформационного взрыва, 
который напрямую зависит от скорости цепной 
химической реакции, размеров зоны выброса, 
её геологии, концентрации в ней газов и других 
факторов. Что касается геологических характе-
ристик горного массива, способного к Деформа-
ционному взрыву, то следует отметить, что все 
породы, способные сорбировать в себя газы, мо-
гут представлять из себя потенциальные очаги 
Деформационного взрыва. И ещё один немало-
важный факт, отмеченный при бурении сверхглу-
боких скважин: с увеличением глубины бурения 
происходит повышение концентрации газа ме-
тана. Подобные результаты были получены при 
бурении сверхглубоких скважин по всему миру. 
Следует также отметить, что поднимаемые с 
большой глубины керны рассыпаются от актив-
ного выделения газа, так как не выдерживают 
резкой смены давлений. Вынуть прочный ку-
сок керна удаётся только при очень медленном 
подъеме бурового снаряда, когда керн успевал 
релаксировать [19]. Можно представить, что про-
изойдёт, если керн мгновенно поднять из сква-
жины – он взорвётся, а взрыв будет носить явно 
выраженный Деформационный характер. 

Вывод.
Землетрясения земной коры и внезап-

ные выбросы пород и газов в шахтах – это один 
физико-химический процесс, являющийся ре-
зультатом действия Деформационных взрывов 
пород горного массива в момент резкого пере-
распределения горного давления в земной коре, 
в результате чего в горном массиве возникает 
цепная химическая реакция в сорбированных 
породой газах, приводящая к разрушению меж-
молекулярных и межатомных связей в поро-
дах горного массива, высвобождению энергии 
упругих деформаций и возникновению ударной 
волны. На основе положений данной теории воз-
можно разработать как надёжные способы про-
гноза, так и надёжные способы предотвращения 
землетрясений и внезапных выбросов. Много-
летнее отсутствие каких-либо результатов в этой 
области говорит о том, что решение данной про-
блемы находится на стыках сейсмологии, геофи-
зики, геологии, петрографии, минералогии, гор-
ной науки, химии, физики, математики, поэтому 
узким специалистам в каждой из перечисленных 
наук, какими бы они ни были опытными иссле-
дователями, правильного решения не найти. Со 
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всей очевидностью на сегодняшний день высту-
пает задача в объединении различных специ-

алистов для решения столь важной и трудной 
задачи.
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МАССОВЫЕ ВЗРЫВЫ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ ОТКРЫТЫМ 
СПОСОБОМ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ В КУЗБАССЕ
MASS EXPLOSIONS IN THE PROCESS OF OPEN CAST 
COAL MINING AND THEIR INFLUENCE ON SEISMIC 
MANIFESTATIONS IN KUZBASS

Приведены данные о происходящих проявлениях сейсмической активности и 
землетрясениях в Кузнецком угольном бассейне на примере Беловского района, где 
их зарегистрировано наибольшее число. Дан анализ интенсивности сейсмических 
проявлений, зарегистрированных вблизи 21 населенного пункта, их географической 
направленности и времени событий. Рассмотрена возможность взаимосвязи 
зафиксированных землетрясений с производством массовых взрывов на угольных 
разрезах Беловского района. Приведены сведения о количестве землетрясений и 
максимальных магнитудах в различных населенных пунктах.

Рассмотрены причины возникновения землетрясений, их взаимосвязь со 
строением внутренних зон Земли и происходящих в них процессов, приведена 
классификация по генетическим признакам и по глубине расположения фокуса 
землетрясения. Приведены исторические сведения о катастрофических последствиях 
землетрясений в странах мира. 

Data on the occurring seismic activity manifestations and earthquakes at Kuznetsk 
coal basin on the example of Belovo district, where the biggest number of manifestations 
were registered, are given. Analysis of the intensity, geographic focus, and time of seismic 
manifestations registered near 21 settlement is given. The possibility of the recorded 
earthquakes relationship with the production of mass explosions in open cast coal mines of 
Belovo district is reviewed.  The data on the number and maximum magnitude of earthquakes 
in various settlements are given. 

The reasons of occurrence, the relationship of earthquakes with the Earth internal zones 
structure and the processes occurring in them are reviewed, Classification according to genetic 
characteristics and location of the earthquake focal depth is given. Historical information about 
the catastrophic consequences of earthquakes in the world is presented.  

Ключевые слова: МАССОВЫЙ ВЗРЫВ, СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, 
МАГНИТУДА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ТЕХНОГЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЕЙСМОГРАФ, 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

Key words: MASS EXPLOSION, SEISMIC ACTIVITY, MAGNITUDE, EARTHQUAKE, 
ANTHROPOGENIC ACTIVITY, SEISMOGRAPH, OPEN CAST COAL MINE
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С. Е. Ильина

В последние годы все чаще стали 
увязывать происходящие сейс-
мические явления в Кузбассе с 
техногенной деятельностью, в 

частности с разработкой месторождений 
полезных ископаемых. Особое место за-
нимает Беловский район, где в 2013 г. про-
изошло достаточно активное землетрясе-
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Рисунок 1 – Число зафиксированных землетрясений в районе отдельных населенных пунктов

Рисунок 2 – Распределение землетрясений по вре-
менам года в 2015 г.

ние с магнитудой более пяти баллов в районе 
деятельности угольного разреза «Бачатский». 
При этом сейсмические явления были зафикси-
рованы не только в Кузбассе, но и в соседних 
регионах.

За период 2014–2015 г.г. в Беловском рай-
оне произошло 113 землетрясений различной ак-
тивности вблизи 21 населенного пункта. В табл. 
1 приведены данные о числе землетрясений и 
их географической направленности относитель-
но населенного пункта.

Наибольшее число землетрясений прои-
зошло в восточном и северо–восточном направ-
лении от населенного пункта. При этом самое 
большое число землетрясений зафиксировано в 
районе населенных пунктов: Каралда; Грамотеи-
но; Краснобродский; Каракан (рис.1).

По временам года число землетрясений 
было неравномерное. Наибольшее число зем-
летрясений происходило в весеннее время – 35 
% из общего числа за два года (рис.2); в летнее 
и осеннее время – по 25 %, а наименьшее число 
– около 15 % в зимнее время.

Максимальные значения магнитуды зем-
летрясений достигали 3,5–3,7 баллов, минималь-
ные – 2,1–2,5 баллов. Типичным примером могут 
служить достигнутые магнитуды землетрясений 
за 2 года в районе Каралды (рис.3) и Каракана 
(рис.4). А максимальная магнитуда в 3,7 балла 
была зарегистрирована 5 марта 2015 г. на рас-
стоянии 26 км восточнее населенного пункта 
Пермяки.

Максимальные значения магнитуды зем-
летрясений достигали 3,5–3,7 баллов, минималь-
ные – 2,1–2,5 баллов. Типичным примером могут 
служить достигнутые магнитуды землетрясений 
за 2 года в районе Каралды (рис.3) и Каракана 
(рис.4). А максимальная магнитуда в 3,7 балла 

была зарегистрирована 5 марта 2015 г. на рас-
стоянии 26 км восточнее населенного пункта 
Пермяки.

Основная часть зарегистрированных зем-
летрясений произошла в восточном (26) и севе-
ро–восточном (24) направлении от населенных 
пунктов (табл.1), что, очевидно, связано с рас-
положением угледобычных предприятий.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
многие зарегистрированные землетрясения про-
изошли в дни массовых взрывов на угледобыва-
ющих разрезах Беловского района.

Таких землетрясений за 2015 г. зафикси-
ровано 28 (табл.2), а не связанных с массовыми 
взрывами – 16. При этом как в том, так и в дру-
гом случае все землетрясения произошли поч-
ти в один и тот же период дневного времени – с 
12:00 до 16:00 часов, и магнитуда землетрясе-
ний почти в одинаковых пределах – от 2 до 3,5 
баллов. Однозначно утверждать, что причиной 
землетрясений послужило производство массо-
вых взрывов, нельзя.

Землетрясения представляют собой слож-
ные явления, связанные со строением внутрен-
них зон Земли и происходящих в них процессов. 
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Таблица 1 - Данные о числе землетрясений и их географической направленности относительно 
населенного пункта

Населенный пункт Общее число 
землетрясений

Число землетрясений в направлении от населенного пункта

2014 г. 2015 г. С З Ю В С-З С-В Ю-З Ю-В
Каралда 11 8 – 2 3 6 3 1 1 3
Грамотеино 13 3 5 – 3 – – 8 – –
Каракан 5 5 – – 1 3 1 3 1 1
Белово 7 – 1 1 1 1 1 – – 2
Пермяки 5 2 – 2 1 2 – 2 – –
Новый городок 4 1 – 1 1 2 – – – 1
Бачаты 5 4 1 2 – 2 1 1 1 1
Старобачаты 4 1 1 1 1 – 1 – 1 –
Инской – 3 – – – 2 – 1 – –
Уроп 1 1 1 – – 1 – – – –
Краснобродский 8 5 2 – – 5 1 2 – 3
Инюшка 2 2 – 1 – 2 – 1 – –
Заринское 1 1 – 1 – – – 1 – –
Беково – 2 – 2 – – – – – –
Новохудяково – 2 – – – – 1 1 – –
Евтино – 2 – – – – – – 1 1
Карагайлы 1 – – – – – – 1 – –
Артышта 1 – – – – – – 1 – –
Щебзавод 1 – – – 1 – – – – –
Степной – 1 1 – – – – – – –
Заречное – 1 1 – – – – 1 – –
Итого 69 44 12 14 11 26 9 24 5 12

и взрывом масс, паров и газов, насыщающих 
лавы. Они имеют относительно мелкое залега-
ние гипоцентра, сопровождаются слабыми толч-
ками, охватывающими участки, приуроченные к 
вулканам.

2. Экзогенные землетрясения, обуслов-
ленные явлениями, происходящими на поверх-
ности Земли или в ее верхних слоях. Они ха-
рактеризуются ничтожной силой и размерами. К 
ним относятся: а) обвальные, которые провоци-
руются горными обвалами, разрушениями кров-

По генетическим признакам землетрясения груп-
пируют следующим образом:

1. Эндогенные землетрясения, обуслов-
ленные внутренними процессами земли, под-
разделяются на два вида: а) тектонические 
землетрясения, имеющие глубокое залегание 
гипоцентра (точка возникновения землетрясе-
ния, его фокус или очаг) – от 1 до 50 км. Они 
имеют региональное распространение сильных 
толчков; б) вулканические землетрясения, свя-
занные с извержениями вулканов, с напором 

Рисунок 3 – Максимальные магнитуды землетря-
сений в районе Каралды, зарегистрированные в 

2014–2015 г.г.

Рисунок 4 – Максимальные магнитуды землетря-
сений в районе Каракана, зарегистрированные в 

2014–2015 г.г.
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ли подземных пустот, горных выработок и т.п.; 
б) землетрясения, вызванные значительными 
взрывами различного назначения. Размеры та-
ких землетрясений незначительны.

В зависимости от глубины фокуса земле-
трясения подразделяют на три категории: 

– мелкофокусные, неглубокие или нор-
мальные до глубины 60 км;

– промежуточные, глубина которых нахо-
дится в пределах от 60 до 300 км;

– глубокофокусные или глубокие – от 300 
до 720 км (максимальная известная глубина). Та-
кие землетрясения связаны с процессами, про-
исходящими в земных недрах: различными де-
формациями, разрывами, перекристаллизацией 
пород с образованием минералов, имеющих 
большую плотность.

Около 80 % всех землетрясений относятся 
к мелкофокусным, глубина фокуса которых ме-
нее 8 км.

Перестройка земной коры и более глубо-
ких оболочек идет почти непрерывно, поэтому 
землетрясения – обычное и частое явление. 
Сравнительно небольших, безвредных земле-
трясений и толчков за год происходит до мил-
лиона, а сильных и разрушительных в среднем 
около 15–20. Разные участки земной поверхно-
сти обнаруживают различную степень сейсмич-
ности и неодинаково подвержены землетрясени-
ям. По этому признаку поверхность Земли грубо 
подразделяют на три группы: а) сейсмичные, 
характеризующиеся частыми разрушительными 
и даже катастрофическими землетрясениями; б) 
несейсмичные, где землетрясения происходят 
довольно часто, но очень редко достигают раз-
рушительной силы; в) асейсмичные, где земле-
трясения происходят очень редкие и слабые или 
вообще не отмечаются.

Разрушительные землетрясения происхо-
дили в глубокой древности, когда еще не была 
развита техногенная деятельность человека. 
Самое разрушительное землетрясение произо-
шло в 1556 г. в Китае (провинция Шэньси), где 
погибло 830000 человек; в 1526 г. в Сирии погиб-
ло 200000 человек; в 1893 г. при Сицилийском 
землетрясении погибло 60000; в 1703 г. в Токио 
погибло 200000 человек, там же в 1855 г. погибло 
104000 человек, в 1923 г. землетрясение с магни-
тудой 8,1 балла унесло из жизни 174000 человек, 
уничтожено 254 тыс. домов, а при возникшем ги-
гантском пожаре заживо сгорело 32000 человек. 
В 1976 г. в Китае (провинция Таншань) при зем-
летрясении с магнитудой 8,2 балла был стерт с 
лица земли город с миллионным населением и 
ближайшие поселки, погибло 650000 и ранено 

700000 человек.
Не менее разрушительные последствия 

вызывают землетрясения, происходящие в рай-
онах морского или океанического побережья, 
порождающие сейсмические морские волны – 
цунами, характеризующиеся высокой скоростью 
(до 1500 км/ч) и большой длиной. Так, в 2004 году 
подводное землетрясение в Индийском океане с 
магнитудой 9,2 балла, которое считается самым 
смертоносным в современной истории, породи-
ло цунами, обрушившееся на берега Индоне-
зии, Индии, Тайланда и некоторых других стран, 
привело к огромным разрушениям и гибели от 
225000 до 300000 человек. В 2011 году произошло 
землетрясение с магнитудой 9,1 балла на Япон-
ских островах и вызвало глобальное цунами, что 
привело к аварии на АЭС, гибели 20000 человек 
и серьезным травмам 5000 человек.

Разрушительное и губительное действие 
землетрясений зависит не только от относи-
тельной его силы, но определяется целым ря-
дом причин: близостью или удаленностью от 
эпицентра крупных населенных пунктов, харак-
тером горных пород, рельефом и др. Интенсив-
ность (сила) землетрясения оценивается по его 
воздействию на людей, по степени поврежде-
ния зданий и других построек, по изменениям, 
происходящим в горных породах и в почвенном 
слое на земной поверхности – трещины, откры-
тые расселины, провалы, оседания и выпучи-
вания почвы, сбросы, сдвиги, огромные обвалы 
скал и крутых склонов, оползни и оплывины, из-
вержения газов и грязи.

Величайший в истории обвал произошел 
при Памирском землетрясении 1911 г. на реке 
Барганг. Масса этого обвала достигла 6 млрд. 
тонн (объем 2,200 млн. м3). Б. Б. Голицин оцени-
вал энергию, освободившуюся при этом земле-
трясении, в 4,1·1023 эрга, а П. М. Никифоров ука-
зывал, что это количество энергии эквивалентно 
тому, которое могла бы выработать станция 
мощностью 450.000 kw в течение 325 лет непре-
рывной работы.

Первый прибор для записи интенсивности 
землетрясений – сейсмограф – был изготовлен 
в Китае во II в.н.э. Несколько остроумных кон-
струкций было предложено в Западной Европе в 
XVIII и начале XIX в., но действительно эффек-
тивные записывающие приборы были изобрете-
ны только в начале XX в.

С целью получения сравнимых количе-
ственных результатов для оценки силы земле-
трясений (силы сейсмических колебаний, толч-
ков, ударов, их направления и распределения 
во времени на основании того или иного воздей-
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Таблица 2 - Список зарегистрированных землетрясений, произошедших в дни массовых взрывов на 
угледобывающих разрезах Беловского района
Населенный 
пункт

Время события, 
ч

Магнитуда, балл Производство массового взрыва
есть нет

Каралда 15.35 2,7 + –
13.01 3,0 + –
15.44 2,9 + –
14.04 2,7 + –
15.58 3,0 – +
15.34 2,7 – +
16.16 3,0 + –
13.53 2,9 + –

Каракан 15.28 2,9 + –
13.21 2,3 + –
15.20 2,7 + –
15.33 3,5 + –
14.21 3,1 – +

Пермяки 15.59 3,7 – +
16.24 2,5 + –

Новый городок 15.31 2,4 + –
Бачатский 20.07 2,8 + –

17.00 2,5 + –
15.59 2,6 – +
15.58 2,8 + –

Старобачаты 16.00 2,5 + –
Краснобродский 15.58 2,2 – +

16.45 3,0 – +
14.46 2,7 + –
12.32 2,4 + –
13.28 2,5 + –

Инюшка 14.53 2,2 + –
11.39 2,8 + –

Заринское 12.30 2,9 + –
Беково 13.15 2,5 + –

14.44 3,0 – +
Новохудяково 12.35 2,5 + –

13.47 3,5 + –
Евтино 12.08 2,9 + –

16.50 2,6 + –
Заречное 15.58 2,6 + –
Грамотеино 01.19 2,1 – +

14.04 2,1 – +
13.01 2,6 – +

Инской 14.31 2,8 – +
13.28 2,9 – +
12.28 2,5 – +

Уроп 06.34 2,8 – +
Степной 13.30 2,1 – +

Всего: 28 16
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Таблица 3 - 12 бальная шкала Меркалли-Канканьи
Балл Наименование 

землетрясения
Ускорение, 

мм/с2
Характеристика воздействия землетрясения

1 Микросейсмические 
колебания

2,5 Обнаруживается только сейсмическими приборами.

2 Очень слабое 2,5–
5,0=1/4000 
ускорения 

силы тяжести

Ощущается только лицами, находящимися в верхних 
этажах зданий и пребывающими в состоянии полного 

покоя.

3 Слабое 5–10 Ощущается числом лиц, незначительным по 
сравнению с числом жителей района. Сотрясение 

едва ощутимо, не вызывает никакого страха.
4 Умеренное 10–15=1/1000 

ускорений 
силы тяжести

Ощущается не всеми, но большинством лиц, 
находящихся внутри зданий, и лишь немногими, 
находящимися в подвалах; ужаса не возбуждает. 
Дрожание дверей и окон, треск комнатных балок; 

легкие покачивание висящих предметов.
5 Чувствительное 25–50 Ощущается всеми лицами, находящимися внутри 

зданий, и лишь немногими, находящимися на улице; 
пробуждение спящих; открывание и закрывание 

дверей; звон небольших домашних колокольчиков; 
довольно сильное качание висящих предметов; 

остановка часов с маятником.
6 Сильное 50-100=1/200 

ускорения 
силы тяжести

Ощущается всеми лицами, находящимися внутри 
зданий; многие выбегают в испуге на улицу; падение 

предметов в домах, обвалы штукатурки, местами 
легкие повреждения менее солидных зданий.

7 Очень сильное 100–250 Общий ужас и бегство из домов; звон башенных 
колоколов; падение дымовых труб; повреждение во 
многих зданиях, повсюду еще сравнительно легкие.

8 Разрушительное 250–500=1/40 
ускорения 

силы тяжести

Паника. Частичное разрушение некоторых домов 
и общие значительные повреждения остальных; 

наблюдаются отдельные несчастные случаи.
9 Опустошительное 500–100 Полное или почти полное разрушение некоторых 

зданий и настолько тяжелые повреждения многих 
других, что они становятся непригодными для жизни. 

Смертельные случаи еще не очень многочисленны, но 
происходят в различных пунктах данной местности.

10 Необыкновенно 
опустошительные

1000–
2500=1/10 
ускорения 

силы тяжести

Разрушение многих зданий. Много человеческих 
жертв. Образование трещин в земной коре, обвалы 

масс в горах и т.д.

11 Катастрофическое 2500–5000 Полное разрушение каменных построек, массовых 
каменных опор для мостов, плотин, дамб и пр., 
возникновение широких трещин в земной коре; 

довольно многочисленные оползни и падение скал.
12 Необыкновенно 

катастрофическое
5000=1/2–1/1 

ускорения 
силы тяжести

Разрушение всех, даже наиболее устойчивых в 
сейсмическом отношении, как деревянные дома, 

построек. В скалистой почве происходят значительные 
горизонтальные и вертикальные дислокации. 

Многочисленные обвалы масс, обвалы берегов и т.п. 
явления на большом пространстве.

дельных баллов, выражаемая величиной уско-
рений (в мм/с2), приобретаемой частицей зем-
ной поверхности под действием землетрясения.

Эта шкала была несколько модифициро-
вана в 1931 г. Вудом и Нойманом и включала 
комплексный учет данных о реакции людей, о 

ствия на поверхность земли и различные соору-
жения на ней находящиеся) были предложены 
эмпирически разработанные шкалы, из которых 
наиболее употребительная была 12 бальная 
шкала Меркалли-Канканьи (табл. 3). В ней была 
дана некоторая объективная характеристика от-
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строительных стандартах, о качестве строитель-
ных материалов и об уровне культуры.

А в 1935 г. Ч. Рихтером было предложено 
оценить действительную энергию землетрясе-
ния, выделяющуюся в его очаге, по стандартной 
шкале магнитуд. Эта шкала основана на измере-
нии максимальной амплитуды колебаний, запи-
санных на сейсмограмме с помощью стандарт-
ного сейсмографа (имеющего определенный 
период свободных колебаний, определенное 
увеличение и демпфирование) на расстоянии 
100 км от эпицентра. Но не всегда сейсмограф 
нужного типа может находиться точно в 100 км 
от эпицентра, поэтому по отношению к каждой 
полученной сейсмограмме должны проводиться 
соответствующие расчеты и вводиться соответ-
ствующие поправки для измерений на другом 
расстоянии и с помощью другого сейсмографа. 
Такая система количественной оценки величи-
ны (магнитуды) землетрясения имела большее 
научное значение, чем субъективные суждения, 
используемые в шкале интенсивности проявле-
ния землетрясений на земной поверхности.

За последние годы знания о природе зем-
летрясений значительно обогатились, разрабо-
тана усовершенствованная аппаратура, создана 
всемирная сеть стандартных сейсмических стан-
ций, а изучение сейсмических волн позволяет 
получить сведения об устройстве земных недр.

Исследования различных ученых пока-
зывают, что причиной землетрясений являются 
природные явления и процессы, происходящие 
в земных недрах, представляющих живой орга-
низм, в каждом элементе которого непрерывно 
происходят различные физико-химические про-
цессы.

Процессы в земных недрах подчиняются 
законам постоянного изменения, происходив-
ших еще сотни миллионов лет назад. По этому 
поводу еще в 1795 г. Джеймс Геттон высказал 
свое суждение о том, что «нет ни следов начала, 
ни признаков конца». И действительно, в зем-
ных недрах постоянно происходит бесконечное 
разнообразие изменений: кристаллизация ми-
нералов; образование, изменение и разрушение 
горных пород; вулканическая деятельность и 
другие формы магнетизма; деформация пород 
в процессе складчатости и формирование раз-
рывов; движение плит и другие процессы, изме-
няющие внутреннее строение Земли.

Вмешательство техногенной деятель-

ности, в частности разработки месторождений 
полезных ископаемых, в какой-то степени ока-
зывает влияние на изменение геомеханическо-
го состояния породного массива. Горная наука 
разработала много рекомендаций по влиянию 
и управлению данными процессами. И еще не 
известно, что могло произойти на территории 
Кузбасса при отсутствии горнодобывающих 
предприятий. Наличие сложного ландшафта 
местности, геологических разломов, разнообра-
зие горных пород и минералов с различными 
физико-механическими свойствами, глубинных 
процессов преобразования структурных элемен-
тов могли накопить мощный энергетический по-
тенциал и вызвать значительные сейсмические 
проявления.

Многолетние научные исследования при 
разработке месторождений полезных ископае-
мых в Кузбассе с применением взрывных тех-
нологий как в подземных, так и в открытых ус-
ловиях показали, что в процессе исполнения 
отдельных элементов геотехнологии происходит 
значительная разгрузка породного массива от 
действующих напряжений. В настоящее время 
для горнодобывающей отрасли разработаны но-
вые взрывчатые вещества, средства и способы 
взрывания, которые позволяют осуществлять 
мощные массовые взрывы для повышения эф-
фективности добычи полезных ископаемых при 
минимальном сейсмическом воздействии на по-
родный массив и окружающую внешнюю среду. 
Это доказали результаты замеров сейсмических 
и экологических последствий при производстве 
массовых взрывов на Кедровском и Чернигов-
ском угольных разрезах в сентябре 2016 г. по 
технологии, разработанной учеными и специ-
алистами угольных компаний при активном уча-
стии экологических служб и Ростехнадзора Куз-
басса.

Поэтому геотехнология открытых горных 
работ с использованием массовых взрывов 
должна базироваться на основе научно-обосно-
ванных параметров, исключающих возможность 
проявления землетрясений, а не на администра-
тивных ограничениях из-за возможности таких 
проявлений. Соответствующую корректировку 
необходимо внести в нормативную и техниче-
скую документацию по проектированию массо-
вых взрывов, которые давно устарели и сдер-
живают инновационные подходы к решению 
данных задач.
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II. ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY
УДК 622.822.2 

О НАГРЕВАНИИ ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ВЗРЫВОУСТОЙЧИВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК

ON HEATING OF EXPLOSION-PROOF INSULATING 
STOPPINGS

В статье показано, что при сооружении изоляционных взрывоустойчивых 
перемычек, изготовленных из бетонов на основе цементных смесей, происходит 
их нагревание.  Это естественный процесс, так как вследствие гомогенной 
экзотермической химической реакции между водой и компонентами  цементной смеси 
продолжительное время происходит тепловыделение. Повышение температуры 
вследствие тепловыделения зависит от химического состава цементов смеси, 
отношения массы сооружения к поверхности теплосъема,   оптимального отношения  
цементной смеси и воды. Сделаны выводы, что выделение тепла при сооружении 
перемычек из цементных смесей – естественный процесс, обусловленный гомогенной 
экзотермической химической реакцией компонентов цементной смеси  вследствие 
гидратации при затворении цемента водой. По величине тепловыделения возможно 
определять степень гидратации цементной смеси и прогнозировать предел 
прочности цементного камня с течением времени.

In the article it is shown that in the process of concrete made based on cement 
mixtures insulating explosion-proof stoppings construction they get heated. This is a natural 
process due to exothermic homogeneous chemical reaction between water and the cement 
mixture components heat generation occurs for a long time. The temperature rise due to heat 
generation depends on the cement mixture chemical composition, on the ratio of heat removal 
surface to the structures mass, and on the optimum ratio of water and cement mixture. It is 
concluded that the heat during the cement mixture stopping construction is a natural process 
due to cement mixture components homogeneous exothermic chemical reaction as a result of 
hydration when cement is  mixed with water. By the magnitude of heat generation it is possible 
to determine the degree of hydration of the cement mixture and to predict the limit of cement 
stone strength over time. 

Ключевые слова: ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ, КЛИНКЕРНЫЕ МИНЕРАЛЫ, 
ГИДРАТАЦИИ, ЭКЗОТЕРМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ, БЕТОН, ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ, 
КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ, ТЕПЛОЕМКОСТЬ, ТЕПЛООТДАЧА, ТЕПЛОПЕРЕДАЧА, 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВАНИЯ 

Key words: CEMENT MIXTURES, CLINKER MINERALS, HYDRATION, EXOTHERMIC 
REACTION, CONCRETE, HEAT GENERATION, AMMOUNT OF HEAT, HEAT CAPACITY, 
HEAT EMISSION, HEAT TRANSFER, THERMAL CONDUCTIVITY, HEATING TEMPERATURE
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Известно, что твердение различ-
ных видов цементов является 
экзотермической химической 
реакцией  между водой затво-

рения и цементными минералами. При 
твердении происходит гидратация, то есть 

идет процесс противоположный обжигу, ко-
торый сопровождается выделением тепла 
[4], [5]. 

При твердении цемента происходят 
реакции гидратации, гидролиза и обменно-
го взаимодействия, протекающие при за-
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творении цемента водой в жидкой фазе или на 
поверхности твердых частиц цемента. Продукты 
реакции (твердые либо квазитвердые вещества) 
образуются в условиях постоянного уменьшения 
массы воды в процессе твердения [4]. Как и мно-
жество химических реакций, реакция гидратации 
клинкерных минералов имеет экзотермический 
характер, при этом выделяется до 120 кал/г (502 
Дж/г) [3]. 

Так как теплопроводность бетона сравни-
тельно низкая, то внутри массивных бетонных 
конструкций гидратация приводит к значитель-
ному подъему температуры. Возведение мас-
сивных конструкций из бетонов на цементах с 
сопутствующим тепловыделением приводит к их 
нагреванию до 50 °С и более [3]. В то же время 
наружная часть бетонного массива теряет неко-
торое количество тепла, так что устанавливает-
ся резкий градиент температуры [3]. 

Суммарное тепловыделение складыва-
ется из тепловыделения химической реакции и 
тепловыделения в результате сорбции воды по-
верхностью геля, образуемого в процессе гидра-
тации. Теплота сорбции составляет четвертую 
часть общего тепловыделения.

Тепловыделение зависит от химического 
состава цемента и представляет собой сумму 
теплоты  гидратации всех составляющих цемен-
та. Из этого следует, что, если известен состав 
цемента, его тепловыделение может быть опре-
делено с высокой степенью точности.

Гидратация как химический процесс.
Безводные минералы клинкера при реак-

ции с водой превращаются в гидросиликаты и 
гидроаллюминаты кальция [3], [4].
3CaO*SiO2 + H2O → 3Ca2SiO4*H2O+Ca(OH)2 + 502 
Дж/г; 3CaO*Al2O3+ 6H2O → 3CaO*Al2O3*6H2O + 

867 Дж/г; Ca2SiO4+H2O → Ca2SiO4*H2O +206 Дж/г   
(1)

 Образовавшийся Ca(OH)2 под действием 
CO2 воздуха постепенно превращается в CaCO3. 
При получении бетона образовавшийся Ca(OH)2 
с CO2 воздуха и SiO2 превращается в очень проч-
ную массу, состоящую из карбонатов и силика-
тов кальция.

Опыты многих исследователей показали, 
что тепло в смеси портландцемента с водой на 
протяжении первых суток твердения выделяется 
ступенчато. На основании этих данных, а так-
же данных исследований В. Лерча, Т. Пауэрса 
и др. по интенсивности тепловыделения время 
начального твердения цементного теста можно 
разделить на четыре периода [3].

К первому периоду взаимодействия це-
мента с водой можно отнести промежуток в 30–

40 мин, когда наблюдается сильное выделение 
тепла в тесте с последующим его уменьшением.

Второй период – период малого тепло-
выделения, называемый иногда индукционным, 
протекает в течение второго – четвертого часа. 
Его продолжительность зависит от свойств це-
мента и содержания гипса. 

Третий период, начинающийся через 3–5 
ч от момента затворения цемента водой, харак-
теризуется началом схватывания и постепенным 
увеличением тепловыделения, достигающим 
максимума через 6-10 ч [3].

Четвертый период наступает после пе-
рехода показателя тепловыделения через мак-
симум и характеризуется снижением к суточно-
му сроку.

В это время наблюдается интенсивный 
рост прочности системы, а тепловыделение у 
обычных цементов через сутки твердения до-
стигает 15–20 % от общего числа [3]. 

Результаты исследований показали, что 
обычные портландцементы выделяют около по-
ловины общего количества теплоты за 1–3 суток, 
около 3/4 за 7 суток и 83–91 % за 6 месяцев [3].

Повышение температуры тела перемычки 
происходит вследствие гомогенной экзотерми-
ческой химической реакции компонентов  це-
ментной смеси. Наиболее вероятной причиной 
является отклонение от оптимального отноше-
ния цементной смеси и воды и малой величины 
теплоудаления [2].

В качестве примера рассмотрено тепло-
выделение в изоляционной перемычке, изго-
товленной из цементной смеси «Текбленд». 
Сухая смесь «Текбленд» представляет собой 
быстросхватывающееся, однокомпонентное, ги-
дравлическое минерально-цементное вяжущее, 
которое после смешивания с соответствующим 
количеством воды (от 1:1 до 2,5:1) по месту ис-
пользования схватывается до образования проч-
ного минерального материала. После смешива-
ния с водой на месте образует так называемый 
лёгкий бетон [1]. 

Подача водоцементной смеси к месту воз-
ведения перемычек производятся при помощи 
насосных агрегатов.

Рентгенофазовым и комплексным терми-
ческим анализом был определен состав «Тек-
бленда». Доля основных компонентов в смеси 
указывается в следующих пределах: портланд-
цемент – до 65 %; глиноземистый цемент – 15…25 
%; гипс – 10…15 % с присутствием в смеси домен-
ного или топливного шлака, природного ангидри-
да [2]. В состав данного материала входит и до-
бавка – замедлитель схватывания и твердения. 
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«Текбленд» относят к быстросхватывающимся 
материалам, чем и объясняется введение до-
бавки [2]. Так как основную массу компонентов 
смеси «Текбленд» составляет портландцемент, 
его влияние на общее тепловыделение являет-
ся доминирующим. При экотермической реакции 
портландцемент выделяет до 120 кал/г [3] или 
502 Дж/г.

При образовании легкого бетона из це-
ментной смеси «Текбленд», имеющей состав 
компонентов: портландцемент – 65 %; глинозе-
мистый цемент (3CaO*Al2O3) – 20 %; гипс (Ca2SiO4) 
– 10 % с учетом данных о теплвыделени отдель-
ных компонентов, суммарное выделение тепла 
может составить:
(Q =0.65*502+0.20*867+0.10*203) = 520 Дж/г. (1)

В легком бетоне на основе смеси «Тек-
бленд» твердение и соответственно тепловы-
деление  протекают за более короткий срок. 
Величина тепловыделения зависит от многих 
факторов, наиболее важным из них является 
величина соотношения  порошка и воды. Таким 
образом, количественные характеристики те-
пловыделения зависят от количества подавае-
мой цементной смеси «Текбленд» и количества 
поступающей воды [2]. При низкой теплопрово-
дности  (теплоотдачи) происходит нагревание 
массива перемычки. 

Температура нагревания тела пере-
мычки вследствие экзотермической химиче-
ской реакции компонентов  цементной смеси  
«Текбленд».

Величины, принятые для определения 
температуры нагревания.  

1. Объем сооружения (взрывоустойчивой 
перемычки), м3: 

V = S·H,                               (2)
где  S = 20 м2, сечение перемычки; толщина пере-
мычки H = 2 м (приняты согласно определения 
толщины взрывоустойчивой перемычки в зави-
симости от сечения выработки). Отсюда V = S·H 
= 20·2 = 40 м3.

2.  Масса перемычки: mпр = V· р,
 где р = 1,2-1,6 г/см3 (принимается средняя вели-
чина), р = 1,4 г/см3. Отсюда mпр = 40·1400 = 50 600 
кг.

3. Масса сухой смеси «Текбленд», затра-
ченная на сооружение взрывоустойчивой пере-
мычки,   составит: mс.см = V·600; mс.см. = 40·600= 24 
000 кг, где  600 кг – расход сухой смеси на 1 м3 
бетона.

4. Показатель тепловыделения обычных 
цементов после истечения суток составляет при-
мерно до 15–20 % от общего  тепловыделения 
[3]. Принимается 20 %. 

Общее тепловыделение цементов, состав-
ляющих смесь «Текбленд», равно 520 Дж/г. При 
этом тепловыделение составит: рс.Т-б = 0,20·520 = 
104 Дж/г, или 104 кДж/кг.

Доля цементных смесей в общей  массе 
сухой смеси «Текбленд»: 0,95 Qв.т. = 104·0,95mс.см

Количество тепла, выделяющееся за счет 
экзотермической химической реакции при ис-
пользовании сухой смеси «Текбленд» для соору-
жения взрывоустойчивой перемычки, составит: 

Qв.т = 104·0,95·24000 = 2371200 кДж/кг.
 Количество теплоты Q, необходимое для 

нагревания какого-либо тела, пропорционально  
его массе и изменению температуры [6]: 

Q = c·mпр· Δt,                         (3)
где c - удельная теплоемкость вещества Дж/
(кг∙К), для бетона с = 0,92 кДж/(кг·К) ([6, таблица 
17]); mпр – масса перемычки; Δt = (t2- t1) - изме-
нение температуры, происходящее в результате 
подвода количества теплоты Q. В данном случае 
Q = Qв.т, t1 = 15о – начальная температура, приня-
та равной температуре воды затворения смеси 
«Текбленд». Тогда t1 = (273 + 15 оС) оК,  темпера-
тура перемычки в результате нагревания  выде-
ляющемся теплом  t2 = (273 + t2 оС) оК ;

Δt = Qв.пр /c·mпр ;                     (4)
 Δt = (2371200/ 0,92·50600) = 49,3 оС, так как (273 + 

t2 оС) - (273 + 15 оС) = 49,3;          
 t2 = 49,3 + 15 = 64,3 оС.

При выделении 15 % тепла от общего  те-
пловыделения 520 Дж/г, показатель тепловыде-
ления составит: рс.Т-б = 0,15·520·095 = 74,1 Дж/г, 
или 74,1 кДж/кг.

Количество выделившегося тепла: Q = 
74,1·24000 =1778400 кДж/кг.

Температура в теле перемычки: Δt = 
(1778400/ 0,92·50600) = 38,2; t2 = 38,2 +1 5 = 53,2 оС.

 Температура нагревания в теле взры-
воустойчивой перемычки вследствие экзотер-
мической химической реакции компонентов  
цементной смеси «Текбленд» с водой при за-
твердевании может достигать 53,2–64,3 оС.

Пример нагревания массива перемыч-
ки вследствие экзотермической химической 
реакции компонентов  цементной смеси  
«Эльбленд». 

В процессе мониторинга температуры в 
лаве 26-25 ООО «Шахта «Есаульская»  был выяв-
лен факт повышения температуры поверхности 
перемычки №1305 в сбойке №1. При этом пере-
мычка № 1306 в заезде с МПШ на вентиляцион-
ный штрек 26-25, который расположен вблизи от 
сбойки №1, не имела повышенной температуры. 
Динамика изменения температур перемычек за 
период с 10.11.2014г по 01.12.2014г приведена 
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в таблице 1.
Средняя температура поверхности пере-

мычки №1305 с 10 по 24 ноября 2014 года со-
ставляла 27,4 оС.

 Средняя температура перемычки №1305 
за этот период составляет 21,3 оС. Разность сред-
них температур  перемычек  ΔТ = 6,1 оС.

Согласно п. 5.2.7.1 «Руководства по при-
менению сухой цементной смеси Эльбленд» (ТУ 
5745-009-95378020-2009), соотношение воды и 
цементной смеси (для взрывоустойчивых пере-
мычек должно быть не ниже, чем 1,15:1 и не 
выше, чем 1,25:1. При соотношении 3 : 1 массив 
перемычки остается «мягким», прочность мас-
сив перемычки практически не набирает. 

Температура воды при возведении пере-
мычки не должна быть  ниже 15 оС.

Плотность бетона из цементной смеси  
при соотношении воды и цементной смеси при-
ведена в таблице 2.

Согласно «Акту приемки перемычки № 
1305» перемычка № 1305 сборная, состоит из 
бетонной части и «прилива» из цементной сме-
си «Эльбленд» толщиной 0,8 м. Объем «прили-
ва» из цементной смеси Эльбленд V ≈ 120 - 130 
м3. Масса  при соотношении воды и ц/с (1,5:1), 
составит m = 162-175 тонн. Насыпная плотность 
цементной смеси 1100 кг/м3. Удельная теплоем-
кость бетона с = 0,9 – 1 кДж/(кг·К) [6].

При повышении температуры (нагревании) 
какого-либо тела изменяется его теплоемкость 
и теплосодержание. Теплоемкость зависит от 
массы,  химического состава и термодинамиче-
ского  состояния тела, вида процесса сообщения 
теплоты.  Процесс нагревания массива пере-
мычки можно рассматривать как изохорический, 
т.е. при постоянном объеме V = const [7].

 Для данного процесса количество тепло-
ты Q = c ·(t2-t1), изменение энтропии Δs = (s2 - s1) 
= c·ln(t2/t1), где удельная теплоемкость с = Q/(m· 
Δt); Q - количество теплоты, Дж; m – масса, кг; 
Δt = t2 - t1 - разность температур; t1 - начальная 
температура, t2 - температура нагретой массы, s 
= Q/t – энтропия системы. 

Теплосодержание, количество теплоты, 
которым обладает тело, Дж: Qтс = c·m·t.

Начальное теплосодержание тела прили-
ва из смеси «Эльбленд» при температуре воды 
12 - 15 оС составляло Q1 =0,9·162·t1≈ 146·t1. Тем-
пература целика угля согласно условию расчета 
инкубационного периода самовозгорания прини-
мается 12 оС, температуру воды можно  принять  
12 -15 оС, получим Q1 = 146·12. В процессе нагре-
вания теплосодержание тела прилива из смеси 
изменится до величины Q2 = 1·162·t2 ≈ 146·t2.

ΔQ = с·162·(t2- t1);  при изменении отнесен-
ной к массе ΔQ = 1·(t2- t1), тогда изменение состо-
яния термодинамической системы (изменение 
энтропии) ΔS = ΔQ/Δt = 1·(t2- t1)/Δt = 1.

Из формулы Δs = c·ln(t2/t1); 1 = 1·ln(t2/t1);  
ln(t2/t1) = 1,1: (t2/t1) = е1;  (t2/12) = 2,718,0 при t1 =12; 
t2= 32,6 оС при t1 = 15; t2 = 40,8оС.  

Ориентировочно с некоторыми допущени-
ями можно считать, что потенциально темпера-
тура массы тела прилива к перемычке может со-
ставить 32 - 41 оС. Естественно, что температура 
поверхности будет несколько меньше.

С точки зрения термодинамики, с некото-
рым приближением перемычку № 1305, в кото-
рой происходит экзотермическая реакция, до 
снятия опалубки можно рассматривать как зам-
кнутую систему, состоящую из двух подсистем: 1 
и 2. Бетонная перемычка - 1, прилив из цемент-
ной смеси «Эльбленд» – 2. Некоторое (малое) 
количество тепла ΔQ переходит от подсистемы 
2 к подсистеме 1, при этом температура систе-
мы практически не меняется. Тогда S2= -ΔQ/t2; S1 
= +ΔQ/t1. Так как энтропия обладает свойством 
аддитивности, энтропия системы есть сумма ее 
подсистем ΔS = ΔS1+ΔS2 = ΔQ(1/t1 - 1/t2); ΔS = ΔQ(t2  

- t1)/(t2·t1).
Из формул количество теплоты Q = c·(t2 - 

t1) и изменение энтропии, ΔS = (S2 - S1) = c·ln(t2/t1);  
с = Q/(t2 - t1).

Применив эти условия к энтропии систе-
мы, получим: с = ΔQ/(t2 - t1); ΔS = (ΔQ·ln(t2/t1))·/(t2-t1). 

Таким образом, ΔQ(t2 - t1)/(t2·t1) = (ΔQ·ln(t2/
t1))·/(t2 - t1); (t2 - t1)2/(t2·t1) = ln(t2/t1). 

Решение данного равенства в целых зна-
чениях температуры выполняется при: t1 = 12 оС  
и t2 ≈ 31 оС  (31 - 12)2/(12·31) = 0,97; ln(31/12) ≈ 0,95. 
При t1 = 15 оС и t2 ≈ 40 оС (40 - 15)2/(15·40) = 1,0; 
ln(40/15) ≈ 0,98. 

Если сохраняются условия, то установив-
шаяся в замкнутой системе температура («те-
пловое равновесие») может сохраняться дли-
тельное время, так как по определению вынос 
тепла не происходит. При изменении состояния, 
в котором находится массив (тело) прилива к 
перемычке, «тепловое равновесие» может нару-
шиться, при этом  температура будет изменять-
ся.

При изменении условий меняется состо-
яние системы, система перестает быть зам-
кнутой. При снятии опалубки, ввиду разности 
температур, происходит вынос влаги (сушка 
массива «прилива»), изменяется соотношение 
воды и цементной смеси, соответственно увели-
чивается плотность бетона и теплосодержание.  
Относительная масса цементной смеси в масси-
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ве при изменении соотношения воды и цемент-
ной смеси с 1,5:1 до 1,2:1 может увеличиться в 
1,25 раза.

Установлено, что при избытке цементной 
смеси наблюдается повышенное тепловыделе-
ние. Увеличение тепловыделения 1,25 раза при-
ведет к изменению теплосодержания Qтс = c·m·t 
и, соответственно, температуры поверхности с 
начальной 26 оС до температуры поверхности 
26·1,25 = 32,5 оС. С течением времени в силу за-
твердевания бетона мощность генерации тепло-
ты становится меньше мощности рассеивания, 
что приводит к охлаждению массива. Процесс 
рассеивания теплоты в изолированном вырабо-
танном пространстве ввиду низкого конвектив-
ного выноса тепла происходит медленно. 

Температура нагревания воды вытека-
ющей из-за перемычки.

Теплоотдача определяется по формуле 
[6]:

Qот. = α·A·τ·∆T,                       (5)
где; Qот – количество теплоты, проходящее  че-
рез поверхность соприкосновения, Дж, τ – про-
должительность процесса теплоотдачи, с; ΔT 
– разность температур поверхностей тел, оК, α – 
коэффициент теплоотдачи, Вт/м2 К; А – площадь 
поверхности, через которую происходит тепло-
отдача, м2.  Для металлической стенки и теку-
щей воды α2 = 350 +2100·√v. Размерность кВт·с 
= 1 кДж [6].

Теплопередача определяется по формуле 
[6]:

Qпр. = k·A·τ·∆T,                       (6)
где K - коэффициент теплопередачи, Вт/м2К.

Теплопередача от перемычки к вытека-
ющей воде происходит через металлическую 
(стальную трубу) диаметром d = 100 мм и длиной 

Таблица 1 - Динамика изменения температуры поверхности перемычек №1305 и №1306
Ноябрь 2014 г. Декабрь 

10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01
Температура 
перемычки 

№1305

32 29 28 29 29 29 27 26 26 26 25 26 28 25 26 27 24

Температура 
перемычки 

№1306

22 22 24 23 22 21 19 21 19 18 22 21 22 21 22 22 20

Н = 2 м, А = Н·π·d/2; А = 2·3,14·0,1/2 = 0,628 м2; Объ-
ем трубы V = Н·π·d2/4; V = 2·3,14·0,12/4 = 0,0157 м3. 
Водоприток составляет 0,01 м3/мин или 0,000167 
м3/с. 

Время нахождения воды в трубе (т.е. про-
должительность процесса теплоотдачи). 

Полный обмен объема воды в трубе про-
исходит за время τ =0,0157/0,000167 = 94,0 с, ско-
рость течения v = 2/94,0 = 0,021 м/с. Температура 
воды, притекающая к перемычке 13 оС.

Так как сталь относится к хорошим прово-
дникам тепла (теплопроводность λ = 47 Вт/м·К, 
толщина стенки 0,004 м), потеря тепла при пере-
даче от перемычки к протекающей по трубе воде 
будет незначительна. 

Qпр = 47·0,628·94·41,2·0,004 =457,2 Вт/с.
1/k = 1/α1 + 1/α2 + 1/λ; 1/k = 1/α1 + 1/α2 + 1/45; 1/45 = 
0,22 1-0,2 = 0,98.

Объем жидкости, протекающей по трубе 
за время τ, по формуле Пуазейля [6]:
V = (π·∆p·τ·R4)/(8·η·l), тогда τ = (8·V·η·l)/(π·∆p·R4),(7)
где V = 0,00157 – объем жидкости, м3;  R = 0,05 
- радиус трубы, м; Δp - разность давления на 
концах трубы, мм. вод. ст; τ - продолжительность 
протекания жидкости, с; l = 2 - длина трубы в 
теле перемычки, м; η - динамическая вязкость, 
жидкости, мПа∙с. Размерность Па = Н/м2. Под-
ставив в формулу (7) значение V, получим:

τ = (8·π·R2·l·η·l)/(π·∆p·R4) = (8·η·l2)/(∆p·R2).  (8)
Так как происходит свободное истечение 

воды из трубы, то для обеспечения воздухоне-
проницаемости достаточно, чтобы край колена 
гидрозатвора был превышен высотой изливаю-
щегося водяного столба Δh. Принимаем Δp = 14 
мм. вод. ст.; 14 мм = 14·10-3 м. Так как 1 мм. вод. ст. 
= 9,81 Па, то 14·10-3 м = 9,81·14·10-3 Па; для воды η  
= 1,002 мПа·с или 1,002·10-3 Па·с.

Таблица 2 - Плотность бетона Ц/С при соотношении Вода:Ц/С
Соотношение воды и цементной 

смеси Плотность, т/м3 Расход цементной смеси, кг/м3

1,2:1 1,43 650
1,35:1 1,39 595
1,5:1 1,35 540
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Подставив в формулу τ = (8·η·l2)/(∆p·R2) 
принятые значения параметров, получим 

τ = (8·1,002·10-3·22)/(14·10-3·9,81·0,052) = 93,4 с.
Скорость течения v = H/τ: v= 2/93,4= 0,021 

м/с. Тогда ά =350+2100√0,021= 350+304 =654 Вт/
м2 К.

Теплоотдача от перемычки к воде с учетом 
потерь тепла при теплопередаче  согласно фор-
муле (5) составит:

Q. = α·А·τ·ΔТ; Q = 654·0,628·94 (64,3 - 12) = 
2019142,4 Вт·с.Q - Qпр = Qотд. 2019142,4 – 580,4 = 
2018562 Вт·с. 2018562 кВт·с;. Qотд. = 2018,56 кДж.

 Температура вытекающей воды согласно 
формуле (4) составит:   

Δt = Qотд / cв·mв , 
где cв = 4,19 удельная теплоемкость воды кДж/
(кг∙оК); mв - масса воды, кг; mв = V·р. р ≈ 1, плот-
ность воды при 12 оС, кг/дм3 [6], mв= 0,0157·1·1000 
= 15,7 кг.

Δt  = 2018,56 / (4,19·15,7) ≈ 30,68 оС; 
(273 + t2 оС) - (273 + 12 оС); t2 =30,7 +12 = 42,7 оС.

При выделении 15 % тепла от общего те-
пловыделения 520 Дж/г теплоотдача от перемыч-
ки к воде с учетом потерь тепла при теплопере-
даче  составит: Q = α·А·τ·ΔТ; Qотд. = 654·0,65·94·(53 
-12) = 1638335,4 Вт·с ; 1638335,4 -457,2 = 1637878,2 

Вт·с; Qотд.=1637,88 кВт·с или 1637,88 кДж.
Температура вытекающей воды Δt = 1637,9/

(4,19·15,7) = 24,9; t2 = 24,9 + 12 = 36,9 оС.
Температура вытекающей воды может со-

ставить от 36,9 оС до 42,7 оС.
Выводы: 
1. Выделение тепла при сооружении пе-

ремычек из цементных смесей – естественный 
процесс, обусловленный гомогенной экзотерми-
ческой химической реакцией компонентов  це-
ментной смеси  вследствие гидратации при за-
творении цемента водой. 

2. Величина тепловыделения зависит от 
многих факторов. Наиболее важным из них яв-
ляется величина соотношения порошка и воды в 
цементной смеси.

3. Тепловыделение при твердении цемен-
тов имеет большое практическое значение. В 
частности, в процессе бетонирования обычных 
конструкций при пониженных температурах по-
вышенное тепловыделение играет положитель-
ную роль. 

4. По величине тепловыделения возможно 
определять степень гидратации  цементной сме-
си и прогнозировать предел прочности цемент-
ного камня с течением времени.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

COAL MINE VENTILATION ORGANIZATION IN 
EMERGENCY SITUATIONS

Рассмотрены вопросы управления вентиляционными режимами угольных шахт 
в процессе ведении горноспасательных работ вследствие происшедших аварий – 
взрывов метана и угольной пыли, а также возникших подземных пожаров. Изложена 
проблема обеспечения соответствия реверсивных режимов проветривания, 
предусматриваемых в Планах ликвидации аварий, с реально осуществимыми в 
моменты возникновения аварийных ситуаций. Показана необходимость проведения 
прогнозных вентиляционных расчетов нормальных режимов проветривания с учетом 
сложившихся в послеаварийный период условий и на случаи реверсии вентиляционных 
струй. Обоснована необходимость решения вопроса по получению требуемых 
для этой цели исходных данных. С учетом современных условий интенсивной 
разработки угольных пластов с применением мощных угледобывающих комплексов 
рекомендуемые в статье мероприятия необходимо учесть и принять меры по их 
осуществлению.

Coal mine ventilation schemes control questions in the process of rescue work conduct 
when we have methane and coal dust explosions and underground fires are reviewed. 
Problem of appropriate reverse ventilation schemes provision prescribed by an Emergency 
liquidation plan correspondence to really possible schemes in emergency cases is described. 
Necessity of forecast ventilation calculations conduct of regular ventilation schemes with 
consideration of after accident conditions and in cases of reversing the ventilation streams is 
shown. Necessity to solve the question of the necessary initial data availability for this aim is 
justified. With consideration of modern conditions when coal seams are developed intensively 
using powerful coal extracting complexes, the measures recommended in the article must be 
considered and realized. 
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Согласно действующим норматив-
ным документам для угольных 
шахт [1, 2] в аварийной обстанов-
ке в зависимости от сложившихся 

обстоятельств рекомендуются следующие 
вентиляционные режимы:

- сохранение режима проветрива-
ния, существовавшего до возникновения 
аварии;

- увеличение или уменьшение расхо-
да воздуха при сохранении существовав-
шего направления вентиляционной струи;

- реверсирование (опрокидывание) 

вентиляционной струи с сохранением, уве-
личением или уменьшением поступавшего 
по выработкам расхода воздуха;

- «закорачивание» вентиляционной 
струи в нормальном или реверсивном ре-
жимах проветривания;

- прекращение проветривания выра-
боток аварийного участка.

При взрывах метана и угольной 
пыли в подземной сети горных выработок 
должны обеспечиваться первый или вто-
рой из вышеуказанных вентиляционных 
режимов. В случае невозможности выпол-
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нения данного требования в период ведения гор-
носпасателных работ запрещается принимать 
какие-либо кардинальные меры по изменению 
установившегося режима проветривания, что ис-
ключает выполнение каких-либо целевых работ 
по улучшению аэрогазовой обстановки.

Однако считаем, что на настоящий момент 
изложенное требование подлежит пересмотру. 
При достигнутых результатах научных разрабо-
ток в области аэрогазодинамических расчетов, 
наличии современной оргтехники, подготовлен-
ности в указанных вопросах работников про-
филактической службы ВГСЧ и шахтных специ-
алистов, при ведущихся на шахтах постоянно 
поддерживаемых  в соответствии с фактическим 
положением математических моделей вентиля-
ционных систем созданы все предпосылки для 
осуществления оперативных  прогнозных рас-
четов нормальных (не реверсивных) режимов 
проветривания и разработки предложений для 
принятия своевременных мер по установлению  
в сложившейся ситуации, требуемых аэродина-
мических и газовых параметров. 

В случае возникновения подземных по-
жаров планом ликвидации аварий (ПЛА) одной 
из основных мер по спасению людей в угольных 
шахтах, реализуемых в первоначальный период, 
предусматривается реверсирование вентиля-
ционной струи. Своевременность осуществле-
ния данного мероприятия и обеспечение соот-
ветствия фактического реверсивного режима 
проветривания согласно ПЛА предопределяют 
успешное ведение горноспасательных работ. 

Выполнение первого условия, т.е. опера-
тивный перевод шахт на реверсивный режим 
проветривания, на данном этапе в техническом 
и организационном отношениях  никаких затруд-
нений не вызывает. Эта операция осуществляет-
ся не более чем за 10 мин, и именно такой норма-
тив установлен действующими Федеральными 
нормами и правилами в области промышленной 
безопасности.

В вопросе обеспечения пропуска в горных 
выработках необходимых объемов воздуха по 
реверсивным схемам,  предусмотренным ПЛА, 
(второе условие) имеются серьезные проблемы. 
Дело в том, что на настоящий момент факти-
чески нет возможности проведения прогнозных 
расчетов реверсивных режимов проветривания 
в связи с отсутствием требуемых  исходных дан-
ных. 

Основной  информацией, на которой бази-
руются все вентиляционные расчеты, являются  
аэродинамические сопротивления элементов, 
составляющих систему проветривания шахты 

(горные выработки, вентиляционные устрой-
ства, изоляционные перемычки, специальные 
сооружения по разделению и пропуску воздуш-
ных потоков и т. д.), а также графо-аналитиче-
ские характеристики вентиляторов. 

В штатных (так называемых «нормаль-
ных») вентиляционных режимах для получения 
этой информации соответствующими специали-
стами периодически проводятся воздушно-де-
прессионные съемки шахт, в процессе которых  
замеряются депрессия (h, даПа) и количество 
проходящего воздуха (Q, м3/с). По замеренным 
величинам h и Q, пользуясь аналитическим вы-
ражением, описывающим закономерность дви-
жения воздуха в горной выработке h = RQ2, опре-
деляют численные значения аэродинамических 
сопротивлений элементов шахтной сети, R, кμ.

Дополнительно к этому на основе прове-
денных фундаментальных целевых исследо-
ваний сформирована база данных по коэффи-
циентам аэродинамического сопротивления, в 
которой учтено практически все многообразие  
типов  горных выработок и их крепления. С ис-
пользованием данных коэффициентов предо-
ставляется возможность расчетным путем опре-
делять требуемые величины аэродинамических 
сопротивлений по формуле R = αPL/S3, где α - ко-
эффициент аэродинамического сопротивления, 
с2/м4, Р - периметр поперечного сечения выра-
ботки, м, L - длина выработки, м, S – площадь 
поперечного сечения выработки.

Таким образом, при расчетах «нормаль-
ных» режимов проветривания шахт получение 
требуемой исходной информации затруднений 
не вызывает.

Однако по реверсивным режимам прове-
тривания этот вопрос остается нерешенным. В 
связи с тем, что элементы шахтных сетей  от-
личаются от воздуховодов общепромышленного 
назначения сложностью и разнообразием ус-
ловий движения в них воздушных потоков, при 
изменении направления вентиляционной струи 
величины их аэродинамических сопротивлений 
становятся иными, причем в большинстве слу-
чаев наблюдаются весьма существенные разли-
чия. Это обусловлено следующими факторами:

 - использованием элементов вентиляци-
онных сетей шахт не только для транспортиров-
ки воздуха, но и в технологических процессах;

 -  нестабильностью структуры шахтной 
системы в процессе ведения горных работ;

 - сложностью конфигураций выработок 
и других воздухопроводящих каналов шахтной 
системы с наличием участков с различными из-
гибами, сужениями и расширениями, ответвле-
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ниями и т.д. Зачастую эти участки следуют в 
непосредственной близости друг за другом, что 
еще более усложняет аэродинамическую ситуа-
цию в подобных зонах;

- большой шероховатостью стенок горных 
выработок, являющейся следствием их крупно-
масштабности, применения различных способов 
крепления, разнообразия материалов, формы и 
геометрических размеров крепи;

- загромождением поперечного сечения 
выработок различными телами сложной формы, 
представляющих элементы и агрегаты использу-
емого технического оборудования (ремонтины, 
стойки, конвейеры, локомотивы, вагонетки и т. 
д.) или оснащения согласно требованиям дей-
ствующих нормативов (расстрелы, лестницы, 
трубы, кабели, подъемные устройства и др.); 

- различным уровнем герметичности воз-
духораспределительных устройств при «нор-
мальном» и реверсивном режимах проветрива-
ния.

Положение усугубляется еще тем обсто-
ятельством, что заводы-изготовители не пред-
ставляют заказчикам «реверсивные» аэроди-
намические характеристики на поставляемые 
вентиляторы. В производственных же условиях 
организовать работы по проведению соответ-
ствующих экспериментальных замеров с целью 
установления указанных характеристик  практи-
ческим путем нереально. 

Из изложенного следует, что на настоящий 
момент возможность проведения прогнозных 
расчетов реверсивных режимов проветривания 
угольных шахт фактически исключена. Следова-
тельно, отсутствует систематический контроль 
за соответствием реальных и предусмотренных 
ПЛА вентиляционных режимов.

Как выход из сложившегося положения 
для оценки заложенных в ПЛА реверсивных 
схем действующими нормативами [3] предписа-
но  два раза в год (в летний и зимний периоды) 
проводить непосредственные шахтные замеры 
количества проходящего по выработкам возду-
ха, содержания метана, определения параме-
тров вентиляторов, работающих в реверсивном 

режиме. На основе анализа полученных данных 
устанавливается возможность осуществления 
пропуска вентиляционной струи в горных выра-
ботках по реверсивной схеме, предусмотренной 
ПЛА.

Однако проведение контрольных замеров 
с такой периодичностью не гарантирует обеспе-
чения требуемого распределения воздуха  по 
элементам шахтной сети и нормативных значе-
ний концентрации метана в горных выработках 
в течение всего промежутка времени между их 
выполнением. Угольные шахты представляют 
собой высокодинамичные системы взаимоу-
вязанных технологических процессов и ком-
плексов. Основные производственные звенья 
(очистные и подготовительные забои) находятся 
в постоянном движении, при этом по мере отра-
ботки запасов одни из них исключаются из числа 
действующих, другие вводятся в эксплуатацию. 
Это предопределяет существенные измене-
ния топологии и аэродинамических параметров 
шахтных вентиляционных сетей и как следствие 
– перераспределение воздуха в системе горных 
выработок. С учетом этого обстоятельства для 
«нормальных» режимов проветривании опера-
тивно выполняются текущие расчеты и на их 
основе - корректировка ПЛА. Одновременно 
такие же расчеты следует проводить и для ре-
версивных режимов проветривания, однако по 
вышеизложенным причинам это невозможно 
осуществить. Поэтому  при сложившейся в этом 
вопросе ситуации велика вероятность того, что 
в промежутке между проводимыми плановыми 
проверками, который составляет 6 месяцев, ре-
альные реверсивные режимы проветривания не 
будут соответствовать предусмотренным в ПЛА. 
Это может существенно осложнить обстановку в 
ходе ведения горноспасательных работ и приве-
сти к непредвиденным последствиям.

Считаем, что соответствующим контроли-
рующим, производственным и научным структу-
рам необходимо обратить на данный аспект осо-
бое внимание и принять неотложные меры для 
его решения.
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О О О  " Г О Р Н Ы Й - Ц О Т "  
серийно производит приборы контроля параметров безопасности рудничной 
атмосферы угольных шахт, которые успешно эксплуатируются на предприятиях 
угольной отрасли. Сегодня благодаря их успешному применению на шахтах 
компания стала надежным звеном в решении проблем промышленной 
безопасности как в России, так и за ее пределами.

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

‣ разработка программного 
обеспечения для встраиваемых 
систем; 

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

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

ВЫПУСКА ЕМЫЕ  П РИ БО РЫ

INDSAFE.RU

Прибор контроля запыленности 
воздуха ПКА-01 

Прибор контроля 
пылевзрывобезопасности горных 

выработок ПКП 

Измеритель запыленности 
стационарный ИЗСТ-01

Система контроля параметров 
дегазационной сети СКП ДС 

Портативные 
газоанализаторы GaSense 

(1-,2-,3-,4-газовые)

а так же оказывает услуги следующих направлений:

Стационарный анализатор 
контроля параметров 
атмосферы Gasos 

заперемычного пространства

на правах рекламы
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УДК 331.46(571.17)

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА В КУЗБАССЕ ПРИ ПОДЗЕМНОМ 

СПОСОБЕ ДОБЫЧИ УГЛЯ
OCCUPATIONAL TRAUMATISM SITUATION ANALYSES 
IN KUZBASS WITH UNDERGROUND COAL MINING

На основе проведенного анализа состояния производственного травматизма 
на предприятиях подземной угледобычи в Кузбассе определены вероятность 
получения травм на производстве и вероятность работы без травм для ряда 
ведущих профессий.  Определены частота и относительный риск травмирования 
работников основных профессий угольных шахт с целью обеспечения улучшения 
условий труда на рабочих местах. Детально изучены все причины, способствующие 
к проявлению несчастных случаев на производстве. Для оценки состояния 
производственного травматизма на предприятиях добычи угля подземным способом 
в Кузбассе проверена гипотеза о распределении производственного травматизма по 
закону Пуассона. Отмечены моменты отклонения эмпирического распределения от 
пуассоновского при существенном изменении технологического процесса, а также в 
случае недостоверных статистических материалов.

Based on the analysis of occupational traumatism at Kuzbass coal mining underground 
enterprises the likelihood of injury in the workplace and the likelihood of work injury-free for a 
number of leading professions is determined. Frequency and the relative risk of injury to workers 
of the basic trades of coal mines are determined in order to ensure better working conditions at 
the workplace. We studied in detail all the reasons contributing to the manifestation of industrial 
accidents. To assess the state of occupational injuries at underground coal mining enterprises 
in Kuzbass the hypothesis that the occupational injuries distribution occur according to Poisson 
law was tested. The moments of empirical distribution deviation from that of Poisson with a 
significant change in technological process, as well as in the case of false statistics was noted. 

Ключевые слова: УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, ТРАВМАТИЗМ, МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
ТРАВМАТИЗМА, ОЦЕНКА РИСКОВ, КРИТЕРИЙ ПИРСОНА, ЗАКОН ПУАССОНА, 
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА, КУЗБАСС, ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, 
ДОБЫЧА УГЛЯ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ

Key words: COAL INDUSTRY , TRAUMATISM , TRAUMATISM ANALYSIS METHODS, 
RISK ASSESSMENT , PEARSON CRITEREA, POISSON LAW, PROBABILISTIC ANALYSIS 
METHODS, KUZBASS , CAUSES OF ACCIDENTS, UNDERGROUND COAL MINING 
METHODS
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В.Б. Попов

Любая авария, инцидент, травма 
всегда вызваны целым рядом 
причин, среди которых, как по-
казывает практика, главную 

роль играет «человеческий фактор». Че-
ловеку свойственно ошибаться, осознанно 
или неосознанно осуществлять производ-
ственную деятельность с нарушением тре-
бований безопасности, пренебрежением 

инструкций, паспортов, регламентов. За-
частую на предприятиях приобретаются и 
внедряются современная высокопроизво-
дительная техника, новейшие технологии, 
а вот обучению работников и повышению 
их квалификационного, профессионально-
го уровня компетенции в области безопас-
ности труда не всегда уделяется должное 
внимание.
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Для предотвращения проявления рисков 
необходимо создать цельную систему управле-
ния на основе всестороннего анализа и оценки 
рисков, работа которой является непрерывной. 
Основная задача анализа травматизма – выяв-
ление причины несчастных случаев, их повторя-
емость, установление наиболее опасных видов 
работ и рабочих мест (профессий). При оценке 
риска необходимо выявить все возникающие в 
технологических процессах опасности, опреде-
лить величины и значимость возникающих ри-
сков. Правильно оцененные риски позволяют 
своевременно их выявить на данном рабочем 
месте (или при выполнении технологических 
операций) прежде, чем они приведут к аварии, 
несчастному случаю или причинят вред здоро-
вью работников. 

Вероятностный метод анализа использует 
понятие вероятности и аппарата теории вероят-
ности для оценки уровня безопасности труда. В 
его основе лежит представление о травматиз-
ме как о случайном процессе. Базовой основой 
вероятностного метода анализа травматизма 
является статический материал. Более досто-
верные выводы будут получены при детальном 
исследовании. 

Безусловно, травматизм носит как стацио-
нарный, так и нестационарный характер.

Применяя вероятностный метод анализа 
травматизма, мы используем такие основные 
вероятностные характеристики, как интенсив-
ность и тяжесть травматизма, а также вероят-
ность наступления несчастного случая. Средняя 
интенсивность травматизма λ за определенный 
период времени Δt, если произошло N несчаст-
ных случаев, определяется по формуле:

λ = N/Δt .                             (1)
Формула (1) определяет интенсивность 

стационарного процесса травматизма, для ко-
торого λ = const. Интенсивность травматизма – 
функция, зависимая от времени. Таким образом, 
травматизм носит нестационарный характер, в 
связи с чем интенсивность травматизма для не-
стационарного характера следует определять 
выражением:

λ = dN/dt ,                           (2)
где dN - математическое ожидание числа не-
счастных случаев, происходящих за весьма ма-
лый промежуток времени dt. 

Под тяжестью травматизма принимается 
среднее время нетрудоспособности одного по-
страдавшего. Интенсивность и тяжесть травма-
тизма может быть как постоянной во времени, 
так и переменной. Вероятность несчастного 
случая Р, закономерности распределения травм 

можно определить, проанализировав имеющий-
ся статистический материал о несчастных слу-
чаях. 

Исследование травматизма на шахтах Куз-
басса показывает, что с достаточной для практи-
ческих выводов точностью его распределение 
подчиняется закону Пуассона [4]. Вероятность 
того, что за период Δt произойдет k несчастных 
случаев согласно закону Пуассона, имеет вид:

Pk = (ak·e-a)/k! ,                       (3)
где а - параметр закона Пуассона, зависящий от 

интенсивности травматизма λ:
a = ∫t

t+∆tλdt.                           (4)
Для стационарного характера травматиз-

ма λ = const и из (4) имеем:
a = λdt                                  (5)

Вероятность того, что несчастный случай 
в данных условиях произойдет по закону Пуас-
сона, равна

P = 1 - e -a                            (6)
Суммарная вероятность работы без травм 

(вероятность того, что за данный промежуток 
времени травма либо произойдёт, либо не про-
изойдет) равна единице. Когда известна вероят-
ность несчастного случая Р, то вероятность ра-
боты без травм q равна: 

q = 1- P ,                            (7)
Отсюда следует:
1. Вероятность травматизма определяет-

ся его интенсивностью λ.
2. Вероятность несчастного случая явля-

ется функцией времени [см. формулы (4) и (5)].
Сравниваемые вероятности определяют-

ся за один и тот же промежуток времени. Веро-
ятность появления k несчастных случаев за про-
межуток времени t есть функция k и t. При этом 
можно считать, что в одинаковом временном ин-
тервале среднее число происходящих случаев 
производственного травматизма будет одним и 
тем же, независимо от расположения интерва-
лов на временной оси, а значит, процесс возник-
новения несчастных случаев с достаточной для 
практики точностью можно принять стационар-
ным [2].

Принимая λdt = λ, получаем выражение 
для пуассоновского распределения следующего 
вида: 

Pk = (λk·e-λ)/k! ,                         (8)
где k – число травм за определенный период 
времени, λ - среднее число травм за этот пери-
од, т.е:

       (9)
где n0 число периодов, в которых не было не-
счастных случаев; n1 число периодов, в которых 
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произошел один несчастный случай и т. д.
Тогда общее число периодов (интерва-

лов):  n = n0 + n1 + ... + nk , а сумма 0·n0 + 1·n1 + 
... + k·nk равна числу несчастных случаев, про-
изошедших за определенный период времени 
Т (день, неделя, месяц, декада, год, несколько 
лет). Затем вычисляется среднее арифметиче-
ское квантованной случайной величины ki , т.е. x̅. 

Проверку нулевой гипотезы о пуассонов-
ском распределении несчастных случаев на 
производстве при уровне значимости α проводят 
с помощью критерия согласия Пирсона (χ2 - кри-
терий) в следующей последовательности:

- находят теоретические частоты по фор-
муле

n'k = n·P(k; x̅) ;                    (10)
- сравнивают эмпирические и теоретиче-

ские частоты с помощью критерия Пирсона. 
По таблице критических точек распреде-

ления χ2 по уровню значимости α и числу степе-
ней свободы m = s - 2 , где s - число различных 
групп выборки, находят χ2

кр. Уровень значимости 
α при условии установившегося процесса про-
изводства и достоверных массивах статистики 
рекомендуется принимать 0,01 – 0,05. Если вы-
полняется неравенство χ2

набл < χ2
кр, то нет основа-

ний отвергать гипотезу о распределении произ-
водственного травматизма по закону Пуассона, 
т.е. данные наблюдения согласуются с принятой 

Рисунок 1 – Гистограмма эмпирических частот

гипотезой. Отклонение эмпирического распреде-
ления от пуассоновского наблюдается в момен-
ты существенного изменения технологического 
процесса, а также в случае недостоверных ста-
тистических материалов [2].

Применим данный метод для оценки со-
стояния производственного травматизма на 
предприятиях добычи угля подземным способом 
в Кузбассе. 

В течение 2015 года (12 месяцев) в Куз-
бассе был зафиксирован 61 несчастный случай 
с работниками предприятий по добыче каменно-
го угля подземным способом (данные по состоя-
нию на 31.12.2015 г.) [10]. Принимаем интервал 
квантования несчастных случаев – 1 месяц. Чис-
ло периодов nk по k несчастных случаев в каж-
дом периоде приведено в таблице 1. Требуется 
определить вероятность безопасной работы на 
всех шахтах Кузбасса одновременно. Уровень 
значимости  принимаем равным 0,05.

Функция распределения числа несчаст-
ных случаев согласно закону Пуассона имеет 
вероятность .

В качестве оценки параметра λ распреде-
ления Пуассона принимается выборочная сред-
няя x̅, т. е. λ = x̅ .

Рисунок 2 – Теоретическая кривая распределения несчастных случаев
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Вычисляем теоретические вероятности с 
учетом зависимости Pk, x ̅= ((5,083)k·e-5,083)/k!.

Находим теоретические частоты по фор-
муле n'k = n·P(k, x̅).

Сравним эмпирические и теоретические 
частоты с помощью критерия Пирсона, приняв 
число степеней свободы m = 11.

Из расчетной таблицы находим наблюда-
емое значение критерия Пирсона χ2

набл = 15,462.
Находим критическое значение при уров-

не значимости α = 0,05 χ2
0,05;11 = 19,67514 [5].

В данном случае выполняется неравен-
ство χ2

набл < χ2
ко, что подтверждает соответствие 

исследования гипотезе распределения числа 
несчастных случаев в шахтах по закону Пуас-
сона с параметром λ = 5,1. Результаты расчета 
распределение несчастных случаев и критерия 
Пирсона приведены в таблице 1. 

Вероятность того, что на шахтах Кузбас-
са не возникнет несчастный случай, равна q = 
Рo = 0,006. Вероятность возникновения несчаст-
ных случаев во временном интервале в 1 месяц 
равна Р = 1 - 0,006 = 0,994. Следовательно, пред-
приятия по добыче угля подземным способом 
можно отнести по уровню травматизма к высо-
коопасным.

В целях управления процессом снижения 
рисков аварий, несчастных случаев на производ-
стве необходимо детально изучить все причины, 
способствующие их проявлению. Несанкциони-
рованные, некомпетентные и опасные действия 
работников могут привести к несчастному слу-

чаю, аварии.
Используя вероятностный метод анали-

за травматизма на конкретном предприятии, 
(угольной компании, отрасли и проч.) можно вы-
явить вероятность получения травм работника-
ми этих структур. Вероятность получения травм 
анализируется по конкретным рабочим местам, 
профессиям, технологическим процессам. По-
сле этого необходимо сравнить эти вероятности 
с аналогичными значениями на предприятиях с 
высоким уровнем безопасности. При превыше-
нии расчетного показателя вероятности травми-
рования необходимо провести корректирующие 
действия, определить эти значения и снизить 
риск получения травм ниже фактической.

Как видно, вероятностный анализ травма-
тизма тесно связан со статистическими метода-
ми анализа, в частности с корреляционным ме-
тодом.

После оценки вероятности травматизма в 
отдельных элементах предприятий можно под-
считать вероятность травматизма по предпри-
ятию в целом [4].

В табл. 2 приведена вероятность травми-
рования трудящихся и вероятность работы без 
травм ряда профессий угольных шахт Кузнецко-
го угольного бассейна, рассчитанные по форму-
ле (6,7) для промежутка времени, равного один 
месяц. Вероятность травматизма рассчитыва-
ется по исходному статистическому материалу 
(данным по расследованию несчастных слу-
чаев). Предварительно установлена интенсив-
ность травматизма λ = x̅.

Принимаем, что для каждого разнотипного 
места со случаем травмирования вероятность 

Таблица 1 - Распределение несчастных случаев и результаты расчета критерия Пирсона
k nk P(k,λ) n'k nk - n'k (nk - n'k)2 (nk - n'k)2/n'k 
0 0 0,006 0,072 -0,072 0,005 0,072
1 2 0,032 0,384 1,616 2,61 6,8
2 0 0,08 0,96 -0,96 0,9216 0,96
3 2 0,136 1,632 0,368 0,14 0,09
4 0 0,173 2,076 -2,076 4,31 2,076
5 1 0,175 2,1 1,1 1,21 0,58
6 3 0,149 1,788 1,212 1,47 0,82
7 3 0,108 1,296 1,704 2,90 2,24
8 0 0,069 0,828 -0,828 0,69 0,828
9 1 0,039 0,468 0,532 0,28 0,6

10 0 0,02 0,24 -0,24 0,0576 0,24
11 0 0,009 0,108 -0,108 0,012 0,108
12 0 0,004 0,048 -0,048 0,002 0,048
∑ 12 1 12 χ2

набл = 15,4
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Рисунок 3 – Структура причин несчастных случаев

работы без травм в соответствии с формулой (7) 
равна qy = 1 - Py, где у – номер типа места трав-
матизма. 

В теории вероятностей доказывается, что 
величина общей вероятности безопасной рабо-
ты предприятий Qn, имеющих k - разнотипных 
мест травматизма, определится как произведе-
ние общих вероятностей работы без травм qy 
всех k групп разнотипных мест (если травматизм 
на одном месте не влияет на травматизм на дру-
гом):

Qn = qy1·qy2·...·qyk = Пk
i=1qyi ,         (11)

где i - порядковый номер данного места; k - их 
общее число.

Очевидно, что для всех k мест вероят-
ность появления хотя бы одной травмы за дан-
ный промежуток времени равна:

Pn = 1 - Qn .
Qn = 0,006 .

 Pn = 1 - 0,006 = 0,994 .
Из приведенного примера следует, что 

весьма опасной является профессия горнора-
бочего. Уровень ее опасности, как следует из 
таблицы 2, в 1,2 раза выше, чем у машиниста 
горных выемочных машин и в 7,9 раза выше, чем 
у директора, что является очевидным исходя из 
специфики работы.

Данная статистика не оценивает величину 

самого риска при выявлении группы работни-
ков, подверженных повышенному риску травма-
тизма на рабочих местах в конкретной отрасли 
промышленности. Поэтому конкретная группа 
работников может характеризоваться частыми 
случаями производственного травматизма лишь 
в силу своей многочисленности, а не потому, что 
выполняемые работы опасны. 

Для количественной оценки фактического 
риска показатели производственного травматиз-
ма на конкретных рабочих местах должны быть 
увязаны со степенью риска, сопряженной с ко-
личеством рабочего времени. Но такая инфор-
мация не всегда доступна, а значит, необходимо 
воспользоваться промежуточным коэффициен-
том, представляющим собой отношение серьез-
ных несчастных случаев к общему числу зареги-
стрированных травм. Последняя характеристика 
условий труда может быть получена и из других 
обзоров, что важно при ранжировании рабочих 
мест по степени профессионального риска. По-
добный подход к сравнительному анализу ри-
сков – важнейшая составная часть обобщенной 
стратегии профилактики несчастных случаев на 
производстве [6].

Частоту не смертельных несчастных слу-
чаев на производстве у группы работников   мож-
но вычислить из отношения числа несчастных 
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Таблица 2 - Вероятность травмирования трудящихся и вероятность работы без травм ряда профессий 
угольных шахт Кузбасса

Профессия  nk
Вероятность работы 
без травм за 1 мес.

Вероятность 
травмирования за 1 

мес.
Водитель 1 0,92 0,08
Горномонтажник  подземный 2 0,846 0,154
Горнорабочий 12 0,368 0,632
Горный мастер 5 0,659 0,341
Горнорабочий очистного забоя 10 0,435 0,565
Директор 1 0,92 0,08
Заведующая материальным 
складом

1 0,92 0,08

Машинист бульдозера 1 0,92 0,08
Машинист горных выемочных 
машин

9 0,472 0,528

Машинист котла 1 0,92 0,08
Механик  подземный 2 0,846 0,154
Начальник участка 2 0,846 0,154
Пробоотборщик 1 0,92 0,08
Проходчик 6 0,607 0,393
Стропальщик 1 0,92 0,08
Электрослесарь подземный 6 0,607 0,393
Итого 61 0,006 0,994

случаев, зарегистрированных для данной груп-
пы, к количеству рабочих часов за тот же период 
времени. Полученные результаты показывают 
риск получения травмы за час работы:

ν = N/T ,                         (12)
где N количество несчастных случаев в течение 
выбранного промежутка времени; T - количество 
часов работы коллектива за тот же срок.

Удобный способ сравнения риска травма-
тизма среди рабочих различных профессий за-
ключается в вычислении относительного риска 
(ψ):

ψ = ν/νk ,                           (13)
где ν - частота несчастных случаев для выбран-
ной группы; νk - частота несчастных случаев для 
контрольной группы.

Специальная группа может быть опреде-
лена в качестве контрольной, например, груп-
па руководящих работников или рабочих одной 
специальности. Контрольной группой можно 
считать, к примеру, и всех рабочих. В случае, 
если расчетный показатель относительного ри-
ска будет меньше 1.0, то у работников данной 
группы будет меньше травм в единицу времени, 
и наоборот, если относительный риск больше 
1.0, то и травм в избранной группе будет больше, 
чем в контрольной группе.

Таким образом, следует учитывать орга-

низацию работ и расстановку персонала. Рабо-
ты в лаве ведутся в 4 смены по 6 часов каждая 
при непрерывной рабочей неделе. 3 смены – по 
добыче угля и одна смена – ремонтно-подгото-
вительная. Добычу угля в лаве ведет комплекс-
ная бригада, состоящая из звена горнорабочих 
очистного забоя совместно с проходчиками (4 
чел.), два машиниста горных выемочных машин 
– один из них помощник, дежурный электросле-
сарь (1 чел.), горнорабочие подземные (2 чел.), 
один мастер.

Учитывая, что в среднем в месяц на од-
ного работника выходит 20-23 рабочие смены, 
для расчета принимаем 22 смены, т.е. 132 ч/мес., 
следовательно, количество часов работы в тече-
ние выбранного промежутка времени составля-
ет 1584 ч/год. За контрольную группу принимаем 
работников профессии – машинист горных вы-
емочных машин (МГВМ).

Рабочее время директора за 2015 г. соста-
вило 1971 ч. С учетом того что спуск директора 
в шахту на каждом предприятии осуществляется 
по-разному, исходим из данных опроса и прини-
маем 5 спусков/мес. по 2 ч, т.е. 120 ч/год.

Относительный риск у горнорабочего и 
горнорабочего очистного забоя превышает 1.0. 
Это означает, что у участников данных профес-
сий, скорее всего, будет больше травм, чем у ма-
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шиниста горных выемочных машин.
Для директора ψ = 0,1 при отсутствии спу-

сков в шахту, но так как директор шахты обязан 
осуществлять спуск в шахту, получаем ψ = 1,5. 
Несмотря на то что его нахождение в шахте ми-
нимальное, он относится к группе с большим ко-
личеством травм в час, чем работники контроль-
ной группы.

Изучение причин несчастных случаев рас-
крывает большие возможности перед теми, кто 
заинтересован в разработке новых методов. Ре-
зультаты расчета данным методом нельзя рас-
сматривать как окончательные, так как они за-
висят от ряда факторов. 

Проведенные нами исследования в оче-

Таблица 3 - Частота и относительный риск не смертельных несчастных случаев трудящихся ряда 
профессий угольных шахт Кузбасса

Профессия   
Горнорабочий 0,0076 1,3
Горнорабочий очистного забоя 0,0063 1,1
Проходчик 0,0038 0,7
Машинист горных выемочных машин 0,0057 1
Горный мастер 0,0032 0,6
Электрослесарь 0,0038 0,7
Директор 0,0083 1,5

редной раз подтвердили необходимость раз-
работки на горных предприятиях конкретных 
профилактических мероприятий по снижению 
рисков производственного травматизма. Для 
детальной разработки мер по профилактике 
производственного травматизма необходимо 
провести тщательный анализ всех инцидентов, 
аварий, травм, установить истинные причины, 
повлекшие за собой реализацию проявления 
той или иной опасности.

Анализ случаев производственного трав-
матизма показывает, что основной причиной ин-
цидентов, аварий и несчастных случаев являет-
ся так называемый «человеческий фактор».
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III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ РАБОТ

TECHNOLOGICAL QUESTIONS OF MINING WORK 
SAFETY

УДК 622.807

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ОРОШЕНИЯ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ПЫЛЕВЫДЕЛЕНИЕМ, В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОЙСТВ ВЫДЕЛЯЮЩЕЙСЯ В 
РУДНИЧНУЮ АТМОСФЕРУ ПЫЛИ

WATERING PARAMETERS OPTIMIZATION IN VARIOUS 
PRODUCTION PROCESSES, ACCOMPANIED BY DUST 
EMISSION, DEPENDING ON THE DUST RELEASED IN 
THE MINE ATMOSPHERE PROPERTIES

В статье рассмотрены применяющие на сегодняшний день вариантные 
методы и способы орошения при работе очистных и проходческих комбайнов, а также 
зависимость параметров орошения от объекта орошения и условий взаимодействия 
пыли с диспергированной жидкостью. Сделаны определенные выводы по размерам 
пылинок, которые не могут быть захвачены, и размерам капель воды. Рассмотрены 
вопросы по совершенствованию применяемых методов и способов орошения. 
Приведены данные по остаточной запыленности воздуха при применении способов 
обеспыливания. Проанализирована закономерность для изменения параметров 
орошения пыли, а именно минимизация расхода жидкости, минимальный размер 
улавливаемых частиц пыли, энергопотребление при орошении, число оросителей, 
увлажнение атмосферы выработки.

The article discusses the variant methods used now and watering techniques with 
operating coal cutting and heading machines, as well as the dependence of watering 
parameters from watered objects and conditions of dust interaction with the dispersed liquid. 
Some conclusions are made on the size of dust particles that cannot be captured, and the 
size of water droplets. The questions of the methods and ways of watering improvement are 
reviewed. The data on the residual dust content with the used methods of dust control are 
shown. Dust watering parameters change pattern, exactly water consumption reduction, the 
minimum size of the captured dust particles , watering power consumption, the number of 
sprinklers, production of atmospheric moisture are analyzed.

Ключевые слова: ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОРОШЕНИЯ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ С ДИСПЕРГИРОВАННОЙ 
ЖИДКОСТЬЮ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ, ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
КАПЕЛЬ, УВЛАЖНЕНИЕ УГЛЯ, ГОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРОВЕТРИВАНИЕ, ФИЗИКО-
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Несмотря на постоянное увеличение 
объема затрат на повышение уров-
ня промышленной безопасности и 
охраны труда, эффективность мер в 

области улучшения техники безопасности и ус-
ловий труда на угольных предприятиях нельзя 
оценить как достаточную, хотя можно отметить 
некоторые положительные изменения. Остают-
ся актуальными и требуют реализации адекват-
ные меры правового, экономического, техниче-
ского и социального характера, направленные 
на снижение профессиональных рисков, что не-
возможно без своевременной и достоверной ин-
формации о состоянии промышленной безопас-
ности и охраны труда как в отрасли в целом, так 
и в отдельных организациях.

Наличие высокопроизводительной техни-
ки горного производства, безусловно, сделало 
привлекательным проектирование выемочных 
полей многокилометровой протяженности. Од-
нако с возрастанием протяженности выемочных 
полей, во-первых, возросла угроза эндогенных 
пожаров как источников инициирования взры-
вов метана. Во-вторых, при работе высокопро-
изводительной техники возрастает поступление 
угольной пыли в обширную сеть горных вырабо-
ток.

С целью обеспечения концентрации мета-
на в пределах допустимых норм в разы увели-
чиваются объемы подаваемого в шахту воздуха, 
а высокие скорости его движения активно раз-
носят угольную пыль по обширной сети горных 
выработок. Так возникают условия для возник-
новения крупномасштабных аварий. Таким об-
разом, развитие техники и технологии горного 
производства в области охраны труда и про-
мышленной безопасности угольных шахт, без-
условно, позитивно изменило общее состояние 
травматизма угольной отрасли Кузбасса (табл. 
1), но привнесло проблему предотвращения и 

ликвидации крупномасштабных аварий, связан-
ных с возникновением взрывов метана и уголь-
ной пыли.

Перспективы развития Кемеровской об-
ласти напрямую связаны с угольной отраслью. 
Учитывая, что основную долю занимают про-
фзаболевания, полученные в подземных усло-
виях труда, решение проблемы существенного 
снижения уровня профессиональной заболева-
емости работников на угольных предприятиях 
является актуальной и приоритетной задачей.

Согласно докладу Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ке-
меровской области «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в 
Кемеровской области в 2014 году», показатель 
профессиональной заболеваемости в Кемеров-
ской области на 10 тыс. занятого населения в 
2014 г. составил 13,0 (2013 г. – 14,14), что пре-
вышает аналогичный показатель по Российской 
Федерации в 7,3 раза и связано с высокой рас-
пространенностью профессиональных заболе-
ваний на предприятиях угольной промышлен-
ности.

Наиболее высокие показатели по видам 
профессиональной заболеваемости на 10 тыс. 
работающего населения зарегистрированы по 
следующим видам экономической деятельно-
сти: добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых – 90,23, добыча полезных ископа-
емых, кроме топливно-энергетических – 47,61, 
металлургическое производство и производство 
готовых метизделий – 28,9.

Для того чтобы существенно снизить уро-
вень травматизма и заболеваемость рабочих 
пневмокониозом, необходимо заниматься раз-
работками новых методик по снижению запы-
ленности рудничной атмосферы при производ-
ственных процессах.

Key words: DUST FORMATION, METHODS AND WAYS OF WATERING, TECHNOLOGICAL 
SCHEEMES, INTERRACTION OF DUST WITH THE DISPERSED WATER, DUST CONTROL EFFICIENCY, 
OPTIMUM DROPLET SIZE, COAL MOISTENING, MINING WORKS, VENTILATION, COAL PHYSICAL-
MECHANICAL PROPERTIES

Таблица 1 – Добыча угля по Кузбассу и состояние травматизма (по углю)

Год Добыча, млн тонн Травматизм общий, чел. Травматизм смертельный, 
чел.

2010 185,5 807 119
2011 192,1 420 27
2012 201,5 394 24
2013 203,0 294 30
2014 210,87 222 19
2015 215,2 188 14
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Существенное возрастание пылеобра-
зования на шахтах объясняется, во-первых, 
снижением естественной влажности угольных 
пластов и горных пород с увеличением глубины 
разработки [2,3]. Во-вторых, на больших глуби-
нах активнее проявляются силы горного давле-
ния, под действием которых угольные пласты 
и вмещающие горные породы разрушаются до 
начала выемки, при этом склонность их к пылео-
бразованию значительно повышается. 

На глубоких горизонтах повышается газо-
носность, поэтому эффективное проветривание 
шахт становится возможным только при увели-
чении количества подаваемого воздуха, повы-
шении скорости движения его по горным вы-
работкам. Скорости движения вентиляционных 
струй нередко намного превышают оптималь-
ные, установленные Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасно-
сти «Правила безопасности в угольных шахтах» 
[1] по пылевому фактору. При этом все более 
крупные пылевые частицы переходят во взве-
шенное состояние, увеличивая концентрацию 
пыли в воздухе [2, 3].

В-третьих, горно-геологические условия 
разработки угольных месторождений подземным 
способом продолжают усложняться. Значитель-
ная часть горнорабочих продолжает находиться 
под воздействием опасных и вредных произ-
водственных факторов различной природы, их 
здоровью наносится значительный ущерб, вы-
ражающийся в развитии производственно обу-
словленных и профессиональных заболеваний. 
Нарушение технологических режимов ведения 
горных работ, несвоевременное обеспечение 
средствами индивидуальной и коллективной за-
щиты повышают угрозу причинения вреда жизни 
и здоровью. Угольная пыль – это совокупность 
тонкодисперсных твердых частиц органического 
или минерального происхождения, образующа-
яся в горных выработках при различных произ-
водственных процессах и главным образом при 
работе очистных и проходческих комбайнов [4]. 
Пыль различного минерального состава увели-
чивает загрязненность шахтной атмосферы, ко-
торая часто значительно превышает предельно 
допустимую концентрацию. 

В общем пылевом балансе современных 
механизированных очистного и проходческого 
участков доля источников пылеобразования по 
количеству образующейся пыли характеризует-
ся следующими данными:

- выемка угля (очистные и проходческие 
комбайны) – 50–60 %;

- передвижка секций механизированной 

крепи – 20–30 %;
- транспортировка угля конвейерами – 10–

15 %;
- возведение крепи сопряжений – 2–3 %;
- случайные источники – 3–5 %;
- запыленность поступающей воздушной 

струи – 1-2 %.
Таким образом, основная доля образова-

ния пыли в угольных шахтах приходится на ра-
боту очистных и проходческих комбайнов. Для 
достижения предельно допустимых концентра-
ций необходимо применение комплекса обе-
спыливающих мероприятий с суммарной эф-
фективностью пылеподавления более 99 %,что 
является весьма сложной задачей.

Успешное решение проблемы борьбы с 
витающей пылью и пылеобразованием в уголь-
ных шахтах возможно лишь путем изыскания 
эффективных физико-химических методов, на-
правленных как на связывание пыли, уже обра-
зовавшейся в результате добычи угля, так и на 
уменьшение пылеобразования в процессе раз-
работки пласта.

Также наличие пыли в шахтном воздухе 
нежелательно по ряду причин: 

• во-первых, она вредна для здоровья че-
ловека;

• во-вторых, запыленности воздуха суще-
ственно уменьшает видимость, что, в свою оче-
редь, повышает общую опасность работ.

В связи с этим для борьбы с угольной пы-
лью на угольных шахтах применяются следую-
щие методы и способы орошения при работе 
очистных и проходческих комбайнов: предва-
рительное увлажнение угольных пластов (пред-
варительное нагнетание воды в пласт); ороше-
ние, пневмогидроорошение; водяные завесы; 
водовоздушные эжекторы; гидрореактивные 
распылители; пылеулавливание (пылеотсосы, 
сооружение кожухов на пересыпах, тканевые 
перегородки); обеспыливающее проветривание.

На сегодняшний день разработаны, испы-
таны, внедрены различные способы, и техноло-
гические схемы и средства нагнетания жидкости 
для разнообразных условий залегания угольных 
пластов, кратко описанные ниже [5–7].

Предварительное увлажнение угольно-
го массива  – нагнетание воды через шпуры и 
скважины, пробуренные из примыкающих к 
очистному забою подготовительных выработок. 
В подготовительных выработках осуществляет-
ся бурение шпуров и скважин непосредственно 
в груди забоя.

Пневмогидроорошение предполагает, что 
на источник пылеобразования (с учетом влияния 
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вентиляционного потока) направляется факел 
тонкодиспергированной жидкости с оптималь-
ными параметрами таким образом, чтобы после 
улавливания пыли он встречал на своем пути 
препятствие, на котором оседают капли с улов-
ленными пылинками и без них. 

За зоной тонкодиспергированной жидко-
сти по ходу вентиляционной струи создается 
зона ограждения, которая представляет собой 
зону грубодисперсного орошения, воздушную и 
водо-воздушную завесу или механическое пре-
пятствие. Задача зоны – не допустить снос фа-
кела тонкодиспергированпой жидкости от источ-
ника пылеобразования вентиляционной струей 
и распространение тумана по выработке. Необ-
ходимый факел орошения создают путем дро-
бления жидкости сжатым воздухом.

Для эффективного пылеподавления пнев-
могидроорошением необходимо, чтобы факел 
тонкодиспергированной жидкости и факел гру-
бодисперсного орошения имели размеры капель 
40-60 и 100-200 мкм соответственно. Чем ближе 
факел тонкодиспергированной жидкости к моно-
дисперсному распылению, тем выше эффек-
тивность пылеподавления. Плотность частиц в 
факеле орошения должна быть порядка 108-109 
част./м. Кратность смеси (объемное отношение 
расходов сжатого воздуха и воды) должна нахо-
диться в пределах 30-80; рабочее давление на 
оросителях – 0,4-0,5 МПа. Оптимальный размер 
капли в зоне тонкодисперсного распыления для 
внутреннего и внешнего орошения должен со-
ставлять 0,03-0,07 и 0,14-0,20 мм соответственно, 
а расстояние от оросителя до источника пыле-
выделения – 0,1-0,2 и 1-2 м. Расход жидкости 
принимается из расчета 4-8 л/мин на один оро-
ситель. Общий расход жидкости для внутренне-
го орошения – 15-20 л/т. Число оросителей для 
внешнего орошения принимается таким, чтобы 
не оставалось неперекрытых зон, через которые 
запыленный воздух может распространяться по 
выработке.

Высоконапорное орошение – это распыле-
ние жидкости под давлением от 10-12 МПа, при 
котором изменяются параметры распыления и 
наблюдается эффективное проявление инерци-
онного и седиментационного пылеулавливания, 
факел орошающей жидкости становится более 
плотным, а размеры капель – более мелкими, 
увеличивается скорость полета капель. Кроме 
того, в результате инжекции запыленного возду-
ха факелом орошения увеличиваются размеры 
зоны, очищаемой от пыли, и степень турбулиза-
ции вентиляционного потока у мест пылеобра-
зования.

Для эффективного применения высоко-
напорного орошения на очистном комбайне ре-
комендуются следующие параметры: давление 
жидкости должно составлять 8-15 МПа, расход 
жидкости – 0,07-0,25 л на 1 м3 запыленного воз-
духа, объемно-поверхностный размер капель – 
0,05-0,1 мм, расстояние от оросителя до источ-
ника пылеобразования – 1-3 м. Запыленность 
воздуха при этом может быть уменьшена на 90-
97 %. Минимальный размер улавливаемой пыли 
от 2 до 3 мкм. При использовании высоконапор-
ного орошения в качестве завесы для проме-
жуточной очистки запыленного воздуха расход 
жидкости рекомендуется принимать 4-5 л/мин. 
При этом зона эффективного действия факела 
орошения составит 5-10 м, эффективность пы-
леподавления – 85-96 %; минимальный размер 
улавливаемой пыли – от 2 до 5 мкм.

Низконапорное орошение применяется 
в очистных и подготовительных забоях, местах 
погрузки, перегрузки и промежуточной очист-
ки запыленного воздуха. Увеличение давления 
жидкости у оросителей при постоянном расходе 
позволяет повысить эффективность орошения 
за счет лучшего диспергирования жидкости и 
повышения скорости полета капель. При низко-
напорном орошении улавливается преимуще-
ственно крупная пыль. 

Параметры орошения зависят от объек-
та орошения и условий взаимодействия пыли с 
диспергированной жидкостью. Для обеспечения 
эффективного улавливания пыли рекомендует-
ся применять следующие параметры:

1. При орошении в зоне разрушения угля 
(подача воды под зубок или в линию резания) 
удельный расход воды составляет 10-25 л/т, 
рабочее давление – 1,2-2,0 МПа, поверхностно-
объемный размер капли – 0,2-0,3 мм, расстояние 
от оросителя до источника пылевыделения <0,3 
м. Минимальный размер улавливаемой пыли – 
от 0,2 до 1 мкм.

2. При внешнем орошении и орошении 
зоны погрузки угля удельный расход воды ра-
вен 6-15 л/т; рабочее давление – 1,2-2 МПа, по-
верхностно-объемный размер капли – 0,2-0,3 мм, 
расстояние от оросителя до источника пылевы-
деления – 0,5-1 м. Минимальный размер улавли-
ваемой пыли составляет от 1,5 до 5 мкм.

3. При орошении витающей пыли (внеш-
нее орошение комбайна, водяная завеса и др.) 
удельный расход воды составляет 6-15 л/т, ра-
бочее давление – 1,2-2,0 МПа, поверхностно-
объемный размер капли – 0,2-0,3 мм, расстояние 
от оросителя до источника пылевыделения – 1,0-
1,5 м. Минимальный размер улавливаемой пыли 
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– от 3 до 5 мкм.
Водовоздушные эжекторы отсасывают 

запыленный воздух, который, попадая в факел 
орошения, очищается от пыли. Образующаяся 
при этом шламовоздушная смесь направляется 
в источник пылеобразования, что позволяет бо-
лее эффективно использовать факел орошения 
и увеличивать степень турбулизации воздушно-
го потока у мест пылеобразования.

Эффективное орошение водовоздушными 
эжекторами осуществляется при давлении жид-
кости на оросителях 2,5-3 МПа и ее расходе 60-90 
л/мин. Объемно-поверхностный размер капель 
равен 0,2-0,3 мм, расстояние от эжектора до ис-
точника пылеобразования – 1-1,5 м. Эффектив-
ность пылеподавления составляет 80-96 %, ми-
нимальный размер улавливаемой пыли – от 2 до 
5 мкм.

Пневмогидравлические эжекторы более 
эффективны, чем водовоздушные, так как позво-
ляют уменьшить расход сжатого воздуха на пы-
леподаление, увеличить скорость полета капель 
и дальнобойность факела орошения.

Эффективное применение пневмогидрав-
лических эжекторов достигается при следующих 
параметрах: давление сжатого воздуха состав-
ляет до 0,3-0,4 МПа, давление воды – до 0,8-1,0 
Мпа, расход воды равен 0,5-3,5 л/мин, средний 
объемно-поверхностный размер капли – 0,05-0,1 
мм, расстояние от эжектора до источника пыле-
образования – 1-1,5 м. Эффективность пылепо-
давления – 95–99 %, минимальный размер улав-
ливаемой пыли от – 0,3 до 1 мкм.

При орошении с использованием тумано-
образователей происходит седиментационное 
пылеулавливание. Для эффективного пылепо-
давления необходимо иметь туман на большом 
участке выработки или в изолированном объеме 
при следующих параметрах орошения. Расход 
воды на 1 м3 очищаемого воздуха равен 0,5-1 л, 
давление водо-воздушной смеси – 0,5 - 0,6 МПа, 
объемно-поверхностный размер капель – 0,015-
0,02 мм, длина зоны орошения достигает 10 м. 
Эффективность пылеподавления составляет 50-
60 %, минимальный размер улавливаемой пыли 
от – 5 до 10 мкм. Эффективность пылеподавле-
ния может быть увеличена до 97-99 %, а размер 
улавливаемой пыли уменьшен до 4-5 мкм при 
увеличении расхода воды до 0,5-1,5 л/м и разме-
ра капель до 0,03-0,05 мм.

Гидроакустический способ пылеподавле-
ния. При этом способе пылеподавления пыле-
вой аэрозоль находится под одновременным 
воздействием капель жидкости и акустических 
колебаний, полученных от струи до ее распада 

на капли.
Все вышеперечисленные применяемые 

на сегодняшний день способы орошения осно-
ваны на соприкосновении капель жидкости с ча-
стицами пыли.

Известно, что с увеличением размера ка-
пель эффективность соприкосновения их с пы-
линками снижается. Существует предельный 
размер пылинок, которые не могут быть захва-
чены каплей. Так, каплей радиусом 100 мкм при 
скорости ее движения 5, 10 и 20 м/с не могут быть 
захвачены пылинки радиусом 3, 2 и 1,5 мкм соот-
ветственно, в то время как капля 10 мкм захваты-
вает их полностью. Вместе с тем слишком мел-
кие капли нежелательны. Такие капли, смочив 
пылинку, незначительно увеличивают ее массу, 
что не приводит к быстрому выпадению смочен-
ной пылинки из воздушного потока. Кроме того, 
мелкие капли могут сноситься воздушным по-
током и легко испаряться. Относительно опти-
мальных размеров капель называются разные 
диапазоны: 10-75 мкм, 20-50 мкм, 40 мкм, 40-60 
мкм, 30-80 мкм, 25-100 мкм, 50-200 мкм и 100-150 
мкм [7-10].

Такие расхождения обусловлены, пре-
жде всего, различными условиями и точностью 
экспериментальных исследований. Анализируя 
результаты исследований, близкой к оптималь-
ной можно считать дисперсность капель факе-
ла, перекрывающую все оптимальные размеры, 
то есть в диапазоне 10-200 мкм. Находящиеся в 
эксплуатации типы форсунок параметрического 
ряда при давлении 10 МПа диспергируют воду 
так, что средние размеры капель в 1,5-2,0 и бо-
лее раза превышают оптимальные размеры. 
Если же учесть, что капли более 100 мкм прак-
тически не улавливают пыль размером менее 3 
мкм, то можно констатировать, что вода для пы-
леподавления расходуется нерационально уже 
на стадии диспергирования ее форсунками.

При связывании пыли, находящейся в 
горной массе до ее перехода во взвешенное 
состояние, дисперсность жидкость не имеет ре-
шающего значения, поскольку смачивание пыли 
в этом случае происходит в ограниченном про-
странстве (в объеме горной массы).

Многие исследователи едины во мнении, 
что скорость частиц жидкости определяет эф-
фективность соприкосновения их с пылинками 
и при осаждении взвешенной пыли в воздухе  
имеет решающее значение, а с ее возрастанием 
увеличивается и длина активной зоны факела 
диспергированной жидкости. Относительно оп-
тимальной скорости движения капель единого 
мнения нет: по некоторым данным она должна 
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быть не менее 15-20 м/с, по другим - 20-30 м/с. 
Однако все сходятся в том, что расстояние от 
форсунок до источника пылеобразования долж-
но быть не менее 0,3-0,5 м [8-11]. Скорость полета 
капель и водовоздушного потока с расстоянием 
резко уменьшается. Так, у форсунки на выходе 
она составляет 40-50 м/с, а на расстоянии 0,3-0,5 
м снижается до 10-25 м/с.

Плотность орошения, т. е. расход жидкости 
в единицу времени относительно к единице сече-
ния струи диспергированной жидкости, или пло-
щадь орошения поверхности, непосредственно 
влияет на эффективность пылеподавления. При 
осаждении пыли из потока движущегося воздуха 
частица пыли находится в зоне орошения неко-
торое время, определенное скоростью воздуха и 
размерами этой зоны. Очевидно, что количество 
подавляемой пыли пропорционально удельному 
расходу воды, находящемуся в прямой зависи-
мости от плотности орошения.

Указанные выше теоретические положе-
ния реализуются путем выбора конструкции и 
режима работы оросителей, а также схемы их 
расположения относительно источников пыле-
выделения.

Предпринимались попытки повысить эф-
фективность обеспыливания за счет повышения 
дисперсности факела оросителей, например 
подвод к оросителям сжатого воздуха - систе-
ма пневмогидроорошения (ПГО). При этом вода 
диспергируется под воздействием энергии сжа-
того воздуха и очаги пылеобразования ороша-
ются водовоздушной смесью. Эффективность 
обеспыливания воздуха при использовании ПГО 
увеличивается в 2,5-9,5 раз по общей массе пыли 
и в 3,8-19 раз по пыли размером менее 5 мкм. 
В работах [5-11] отмечается, что эффективность 
пылеподавления повышается за счет увеличе-
ния скорости полета капель, достижения опти-
мальных параметров диспергирования воды на 
капли, создания в зоне факела атмосферы пере-
насыщения водяными парами, обеспечивающей 
процесс конденсации. Повышение эффектив-
ности ПГО обеспечивается при одновременном 
уменьшении расхода воды на орошение в 1,5-2 
раза. ПГО обладает также рядом других пре-
имуществ: работа при низких давлениях воды в 
оросительной системе (0,5 МПа), а следователь-
но, увеличение срока службы рукавов, лучшее 
подавление мелких фракций пыли, предотвра-
щение уноса вентиляционным потоком мелких 
капель воды путем ограждения факелов ПГО 
зоной грубодисперсного орошения. 

Более высокий эффект пылеподавления 
достигается при увеличении давления орошения 

до 8-12 МПа. С увеличением давления воды из-
меняется форма и структура факела дисперги-
рованной жидкости. Увеличиваются скорость по-
лета капель и активная зона факела. Кроме того, 
увеличение давления воды приводит к повыше-
нию дисперсности капель и увеличению сво-
бодной поверхности жидкости. Исследования 
показали, что эффективность пылеподавления 
при использовании высоконапорного орошения 
составляет 92-98 %.

Необходимо отметить, что тонкие фракции 
витающей угольной пыли улавливаются водяны-
ми факелами значительно хуже, чем крупные 
частицы.

Опыт борьбы с пылью в шахтах показал, 
что существующие способы в сочетании с нагне-
тательным проветриванием выработок не позво-
ляют в достаточной мере снизить концентрацию 
угольной пыли для достижения безопасных и 
комфортных условий труда в подготовительном 
забое. Наиболее рациональными с точки зрения 
борьбы с пылью являются нагнетательно-всасы-
вающий и всасывающий способы проветривания 
подготовительных выработок. Изучению данного 
вопроса посвящены научные работы [12-14]. 

Применяемые на сегодняшний день мето-
ды и способы орошения при работе очистных и 
проходческих комбайнов, описанные выше, не 
обеспечивают снижение запыленности воздуха 
до уровней ПДК, которые находятся в пределах 
100-130 мг/м3, что показывают данные об оста-
точной запыленности воздуха при применении 
таких способов борьбы с пылью, как орошение и 
предварительное увлажнение угольного пласта 
(табл. 2).

Не следует забывать, что увлажнение угля 
способствует росту адгезионно-когезионных сил 
между поверхностями пылевидных частиц и об-
разованию из них крупных агрегатов, быстро 
осаждающихся из воздуха под действием силы 
тяжести. Установлено, что увеличение влаж-
ности угля на 1-2 % приводит к снижению пы-
леобразования на 20-50 %. При влажности угля 
более 12 % пылеобразование практически отсут-
ствует.

Однако отметим, что переувлажнение при-
водит к ухудшению  качества добываемого угля и 
обводнению забоев, вызываемому повышенным 
расходом воды на пылеподавление, что и про-
исходит в настоящее время в шахтах Кузбасса, 
а фактор влажности играет существенную роль 
при оценке взрывчатости пыли. Влага действует 
как инертная добавка.

В современных условиях, когда горные 
работы ведутся на больших глубинах и связаны 
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Таблица 2 – Показатели остаточной запыленности при комплексном обеспыливании воздуха

Название шахты Проводимая 
выработка

Тип 
комбайна

Остаточная запыленность воздуха (по 
общей массе) после водяной завесы 

мг/м3

На месте 
машиниста 
комбайна

В 30 м от 
комбайна 

ООО «Шахта Колмогоровская-2» Водосборник 1ГПКС 124,3 89,5
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 

Филиал «Шахта «Ерунаковская-
VIII»

Фланговый 
вентиляционный 
наклонный ствол

КП-21 114,9 65,1

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
Филиал «Шахта «Абашевская»

Разрезная печь 
15-38

АМ-75 119,7 96,1

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
Филиал «Шахта «Абашевская»

Западный путевой 
уклон

КП-21 
(Зав. № 

55)

119,6 72,3

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
Филиал «Шахта «Абашевская»

Конвейерный штрек 
15-38

АМ-75 117,8 76,3

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
«Шахта «Алардинская»

Конвейерный штрек 
6-1-21 (монтажная 

камера 6-1-21)

АМ-105 109,5 73,5

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
«Шахта «Алардинская»

Вентиляционный 
штрек 6-1-21

КП-21 121,7 90,3

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
«Шахта «Алардинская»

Конвейерный штрек 
15-38

КП-21 125,3 107,6

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
«Шахта «Осинниковская»

Водосборник E-5 КСП-32 129,7 92,3

ЗАО «Распадская-Коксовая» поле 
шахты №1»

Конвейерный штрек 
0-5-2 бис

1ГПКС 92,3 115,5

Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - 
Управление по подземной добыче 

угля «Шахта Ольжерасская-
Новая»

Дренажный штрек 
21-1-11

1ГПКС 94,7 43,6

ООО «Шахта «Усковская» Путевой уклон КСП-32 118,4 63,7
ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта 

«Полысаевская»
Разрезная печь 18-6 СМ-130К 120,8 96,4

ООО «Шахта «Грамотеинская» Конвейерный штрек 
627 бис

КП-21 109,2 93,7

ного следует, что предварительная дегазация 
угольных пластов приводит к увеличению пыле-
образующей способности и запыленности возду-
ха в угольных шахтах.

Изменение физико-механических свойств 
угля приводит к перераспределению горного 
давления в зонах увлажнения, что ведет к суще-
ственному снижению показателей динамики пы-
левыделения. Также прогнозирование запылен-
ности на ранней стадии при отработке угольных 
пластов позволит заложить в проекты оптималь-
ный необходимый комплекс противопылевых 
мероприятий по снижению пылевыделения при 
различных свойствах выделяющейся пыли. Сни-
жение проявления вредностей в шахтах даст 
реальную возможность безаварийной и безопас-
ной отработки угольных пластов в сложных ус-
ловиях и позволит достичь высоких показателей 
по добыче угля.

с существенным ростом газовыделения, пыле-
образования и наличием большого числа пла-
стов, опасных по внезапным выбросам угля и 
газа, возникла необходимость управления вред-
ностями в шахтах или снижения их проявлений.

В настоящее время на шахтах Кузбасса 
борьба с газом осуществляется путем предвари-
тельной дегазации угольных пластов, проведе-
ние которой согласно данным [15,16] приводит к 
изменениям свойств угля, что влияет на пыле-
выделение при отработки пласта. При заблаго-
временной дегазации угольного массива вместе 
с газом из пор и трещин пласта выносится влага, 
т. е. происходит осушение массива. Силы связи 
между молекулами вещества угольного пласта 
при наличии метана значительно ослабляются, 
поэтому при извлечении метана из пласта уве-
личивается крепость угля, в том числе и за счет 
уменьшения влажности. Исходя из вышесказан-
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Большинство проводимых на шахтах Куз-
басса мероприятий весьма трудоемки, характе-
ризуются малым сроком действия и не позво-
ляют совмещать во времени их выполнение с 
выемкой угля и проходкой горных выработок.

Таким образом, снижение запыленности 
воздуха в угольных шахтах является важной со-
циальной, научно-технической и экономической 
проблемой в угольной отрасли на сегодняшний 
день.

Анализ научных исследований и техниче-
ских решений, направленных на защиту рабочих 
от рудничной пыли в условиях угольных шахт, 
показал, что основным способом борьбы с пы-
лью является гидрообеспыливание (орошение), 
т.е. улавливание и осаждение твердых частиц 
пыли каплями жидкости. Наряду с определенны-
ми успехами, достигнутыми в реализации этого 
способа пылеподавления, сохраняется необхо-
димость разработки оптимальных параметров 
орошения угольной пыли. Следует отметить, 
что задачи повышения эффективности обеспы-
ливания воздуха капельной жидкостью следует 
решать комплексно.

Актуальность, научно-техническая и со-
циальная значимость указанных задач  скон-
центрировалась в единую проблему, состоя-
щую в необходимости раскрытия механизмов и 
закономерностей опасных проявлений пыли в 
условиях угольных шахт. Необходимо также на-
учно обосновать возможность прогноза экстре-

мальных пылевых состояний с целью их пред-
упреждения и развить научные основы способа, 
позволяющего усовершенствовать средства для 
повышения эффективности гидрообеспылива-
ния, что улучшит производственные условия 
труда шахтеров по пылевому фактору и снизит 
уровень профзаболеваний.

Как показывают результаты многочислен-
ных исследований, одна и та же интегральная 
эффективность пылеподавления может быть 
достигнута при весьма различных параметрах 
орошения. При этом в различных случаях оро-
шение будет обладать различными значениями 
таких важных показателей, как минимальный 
размер улавливаемых частиц (что в наибольшей 
степени определяет социальный эффект приме-
няемых средств пылеподавления), расход жид-
кости, степень увлажнения добываемого угля, 
энергопотребление, надежность и сложность 
обслуживания средств орошения, увлажнение 
атмосферы выработки.

В связи с этим задача оптимизации па-
раметров орошения состоит в том, чтобы при 
заданной интегральной эффективности пы-
леподавления, необходимой для уменьшения 
концентрации пыли до допустимой, минимизи-
ровать расход жидкости, минимальный размер 
улавливаемых частиц пыли, энергопотребление 
при орошении, число оросителей, увлажнение 
атмосферы выработки, определить оптималь-
ную дисперсность орошающей жидкости.
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УСЛОВИЯ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ БЕЗЛЮДНУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА ГЛУБОКОЙ 
РАЗРАБОТКИ ПЛАСТОВ

THE CONDITIONS REGULATING THE MANLESS COAL 
SEAM DEVELOPMENT TECHNOLOGY USING DEEP 

SEAM DEVELOPMENT COMPLEX

Анализ практического опыта ведения открытых и подземных горных работ 
показывает высокую степень опасности для обслуживающего персонала на рабочих 
местах по добыче угля, причиной чему является множество воздействующих 
факторов, не исключая и «человеческий», а также сложные горно-геологические 
условия.

В рамках проекта РФФИ № 16-47-420490 рассматривается безлюдная 
геотехнология “Highwall” (комплекс глубокой разработки пластов – КГРП) как 
промежуточный ярус открыто-подземного способа разработки угольных пластов. Для 
безопасного ведения горных работ с использованием КГРП сформулированы основные 
условия, регламентирующие технологию добычи угля без присутствия людей в 
очистном забое, которые вошли в «Проект технологического регламента добычи 
угля комплексом глубокой разработки пластов».

Важным результатом данной работы является повышение уровня безопасности 
ведения горных работ по добыче угля открыто подземным способом по безлюдной 
технологии, т.е. при отсутствии рабочих в забое.

Установлено, что технологический процесс по добыче угля без присутствия 
рабочего персонала является безопасным относительно традиционного. 
Следовательно, производительность и объемы добываемого полезного ископаемого 
ограничены только техническими характеристиками комплекса, административно-
организационными вопросами и горно-геологическими условиями.

Analysis of practical experience in conducting open and underground mining shows a 
high degree of danger to staff at the workplace in coal mining, the cause of which is a set of 
influencing factors, not excluding the "human" one, and also challenging geological conditions. 

Within the frames of RFFI project No. 16-47-420490 manless geo-technology "Highwall" 
(a complex of deep seam development - KGRP) is considered as an intermediate level of 
open-underground method of coal seams mining. For safe mining using KGRP main conditions 
regulating coal mining technology without men present at a coal face are formulated and 
included into “Project of technological regulations of coal mining with deep seam development 
complex”. 

An important result of this work is to improve the safety of mining operations in coal 
mining by open and underground methods using manless technology, i.e. with no workers at 
the mine coal face. 

It was established that the technological process of coal mining without the presence of 
operating personnel is safe with respect to the traditional one. Consequently, the productivity 
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and the volumes of extracted minerals are limited only by the technical characteristics of the complex, 
administrative and organizational issues and geological conditions.

Ключевые слова: КОМПЛЕКС ГЛУБОКОЙ РАЗРАБОТКИ ПЛАСТОВ (КГРП), РЕГЛАМЕНТ, 
УСЛОВИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, БЕЗЛЮДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Key words: COMPLEX OF DEEP SEAM DEVELOPMENT (KGRP), REGULATION, CONDITIONS, 
DEMANDS, SAFETY, COAL SEAM, MANLESS TECHNOLOGY

Добыча угля, как известно, осуществля-
ется открытым и подземным способа-
ми. Вместе с тем, оба способа име-
ют существенные недостатки. Более 

продуктивный и безопасный открытый способ 
наносит весьма заметный ущерб экологии, вы-
ражающийся в нарушении поверхности земли, 
выбросе в больших объемов вредных веществ 
в атмосферу вследствие взрывных работ, в ис-
пользовании автосамосвалов, бульдозеров и 
д.р. Подземный способ является более трудо-
емким и опасным, чем открытый, который также 
наносит ущерб окружающей природе.

На основании вышеизложенного, специа-
листы подземных горных работ заинтересованы 
идеей подземного способа добычи угля без при-
сутствия людей под землей или, как минимум, 
без присутствия людей в забое. Примером это-
го служит технология добычи угля - комплексом 
глубокой разработки пластов (КГРП), где весь 
обслуживающий персонал во время работы ком-
плекса находится на поверхности (рис.1).

КГРП является полностью автономной, 
мобильной, высокопроизводительной и эконо-
мичной угледобывающей системой, позволяю-
щей осуществлять полностью механизирован-
ную подземную разработку угольных пластов [1]. 

Развитие технологии безлюдной угледо-
бычи с применением комплексов КГРП началось 
с 1977 года созданием комплексов прибортовой 
добычи угля. Наиболее известным комплексом, 
представленным в то время, стал комплекс 
The Тhin Seam Miner - разработчик тонких пла-
стов (РТП) голландской фирмы «Dieseko», по-
явившейся в 1979 г. Комплекс был разработан 

Рисунок 1 - Комплекс глубокой разработки пластов (КГРП)

группой инженеров из Южной Африки, Европы, 
США, изготовлен в Голландии судостроитель-
ным концерном «Dieseko» и отправлен для сбор-
ки в США. Комплекс The Тhin Seam Miner был 
разработан на основе концепции «бурение-из-
влечение». В настоящее время первоначальная 
конструкция комплекса The Тhin Seam Miner пре-
терпела серьезные изменения, постоянно моди-
фицировалась и продолжает модифицировать-
ся исходя из наработанного опыта. Наиболее 
важными модификациями является применение 
автоматической системы навигации режуще-
го органа и возможность управления режущим 
модулем в горизонтальной плоскости. На всех 
последних комплексах внешнее освещение, 
включая прожекторы, – светодиодное. Интерес к 
данной технологии от клиентов из Южной Афри-
ки, Китая, Роcсии и Австралии теперь выше, чем 
когда-либо. После приобретения бизнеса компа-
нией «Caterpillar» комплексы были модифициро-
ваны в соответствии с местными стандартами 
других стран [2].

В США находится 76 комплексов, из них 
60 комплек сов в рабочем состоянии, тринадцать 
стали «донора ми» запасных частей для находя-
щихся в работе, два комплекса были засыпаны 
обрушением борта, один комплекс утоплен. 

Оставшиеся семь комплексов были по-
ставлены за рубеж, из них четыре комплекса на-
ходятся в работе. 

• В Россию – четыре комплекса SHM-
№28,29,34,56, из которых 3 шт в работе под 
брендом «КГРП». 

• В Индию – два комплекса Buсyrus -SHM-
№ 69, 74 из них №69 успешно работает, а №74 
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планиру ется запустить в работу в 2016 году. 
• В Индонезию – один комплекс Terex -SHM 

№62. К сожалению, этот комплекс был потерян 
при сходе гря зевого потока с борта разреза в пе-
риод сильных мус сонных дождей и восстановле-
нию не подлежит. 

Общий объем добычи угля с применени-
ем комплек сов КГРП в США составляет более 30 
млн. т/год.

Все комплексы, находящиеся в США, ра-
ботают в разных режимах и добывают от 10 до 
60 тыс. т/ме с., большое количество комплексов 
простаивает или работает неритмично по при-
чине несвоевременной подготовки фронта для 
добычных работ. Самый произ водительный 
комплекс №73 в среднем добывает по рядка 600 
тыс. т/год, работая низкопрофильным рабочим 
модулем на горизонтальном пласте мощностью 
1,2 м при глубине отработки в 300 м. В Россию 
поставлены комплексы с рабочим модулем 
14СМ14 с высотой раскрытия до 3,2 м, комплек-
сы работают с производительностью 30 тыс. т/
мес. на углах падения пластов до 25 градусов при 
глубине отработки 70-300 м [3].

Разработанная в Институте угля Феде-
рального исследовательского центра угля и 
углехимии СО РАН (Институт угля) концепция 
объединения открытых и подземных горных ра-
бот с использованием общей производственной 
инфраструктуры на строящихся и действующих 
угольных разрезах определяет современную 
тенденцию освоения угольных месторождений 
Кузбасса открыто-подземным (комбинирован-
ным) способом.

Использование в приконтурной зоне уголь-
ного разреза - КГРП (геотехнология “Highwall”) 
как эффективной технологии переходного звена 
в комбинированном способе разработки пла-
стовых месторождений расширяет возможности 

безопасной работы открыто-подземным спосо-
бом по безлюдной технологии.

Технология Highwall является разновид-
ностью подземной камерно-столбовой системы 
разработки (Shortwall), требующей подготовлен-
ного фронта работ в виде пласта в борту откры-
той горной выработки. Глубокая разработка пла-
стов может рассматриваться и как дополнение 
к открытому способу добычи. Фактически откры-
тые горные работы являются средством, обеспе-
чивающим доступ к угольным пластам техники, 
осуществляющей  подземную добычу [4].

Глубокое «выбуривание» пластов позво-
ляет скомбинировать наземные и подземные 
разработки, что приводит к максимальному уве-
личению объемов и эффективности.

Высокий уровень извлечения запасов до-
стигается за счет отработки пласта камерами 
прямоугольного сечения длиной до 300 м, вы-
сотой до 4,8 м и шириной до 3,5 м. Основные 
эксплуатационные потери образуются за счет 
межкамерных целиков шириной 1-1,8 м, которые 
служат для удержания вышележащей толщи 
вскрышных пород от обрушений и завалов. 

Быстрая окупаемость и надежность вло-
жений обеспечивается за счет использования 
минимального комплекта надежного высокопро-
изводительного оборудования, не требующего 
значительных вложений в развитие инфраструк-
туры. Практически отсутствует необходимость 
строительства капитальных сооружений; обеспе-
чивается минимальная потребность в электро-
снабжении и организации ремонтно-складского 
хозяйства. Небольшая численность персонала 
позволяет при необходимости организовать ра-
боту вахтовым методом и минимизировать соци-
альные проблемы [5].

Безопасность работы обеспечена отсут-
ствием рабочих в забое, отбойкой угля без взры-

Рисунок 2 - Схема отработки пластов угля КГРП вскрытых траншеями: 1 – открытые работы;  2 - траншея; 
3 – целик между открытыми и подземными работами; 4 – подземные работы; 5 – направление выемки угля
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вания, системой высоконадежных подземных 
электросистем, низкой скоростью вращения ис-
полнительного барабана.

Отвечая на вопросы проектировщиков 
Спб-Гипрошахт, по результатам работы КГРП 
на угольном разрезе «Распадский» были сфор-
мулированы  ряд предложений, которые в даль-
нейшем вошли в «Проект технологического 
регламента добычи КГРП», разработанный в 
Институте угля.

Для расширения области использования 
КГРП был разработан способ открыто-подзем-
ной добычи угля (рис.2.). Способ включает пред-
варительную подготовку фронта очистных работ 
путем вскрытия пласта траншеями, сооружение 
рабочей площадки на уровне почвы разрабаты-
ваемого пласта, монтаж на рабочей площадке 
КГРП, выемку угля путем проведения парал-
лельных выработок прямоугольного сечения, 
выдачу отбитого угля по выработке на рабочую 
площадку [6]. 

Строительство траншей требует наличия 
проектной документации, обеспечивающей без-
опасность работ, соответствия углов откосов и 
другие требования ПБ.

Для безопасного ведения горных работ с 
использованием КГРП были сформулированы 
основные условия, регламентирующие техноло-
гию добычи угля без присутствия людей в очист-
ном забое, которые вошли в «Проект техноло-
гического регламента добычи угля комплексом 
глубокой разработки пластов», подготовленный 
в Институте угля. 

Основные положения технологиче-
ского регламента добычи угля КГРП

Рабочая зона уступа (борта) при отработ-
ке пласта угля КГРП должна быть приведена в 
безопасное состояние. Уступ (борт) должен на-
ходиться в устойчивом состоянии. Все нависаю-
щие выступы (карнизы) и рыхлый грунт должны 
быть удалены с уступа (борта). 

Отвалы должны находиться на безопас-
ном расстоянии от места выемки угля для пре-
дотвращения скатывания породы и создания 
опасных условий. 

В случае обвала начальник участка или 
его помощник должны провести  проверку зоны 
на опасность дополнительных обвалов. Запре-
щается ведение каких-либо работ в этой зоне до 
окончания проверки и объявления зоны безопас-
ной.

В случае проникновения добычной выра-
ботки в оставленную или отработанную подзем-
ную выработку работы по выемке угля должны 

быть прекращены.
Запрещено находиться персоналу между 

откосом уступа и рабочим органом, кроме работ-
ников производящих работы во время ремонта.

Перед началом добычных работ поверх-
ность уступа на расстоянии 30 м с обеих сторон 
от намечаемого устья рабочей камеры должна 
быть осмотрена машинистом КГРП или началь-
ником участка. Запрещается производить какую-
либо работу под козырьками  и нависями на от-
косе уступа.

Горные работы под высокими уступами 
необходимо проводить с соблюдением мер без-
опасности по специально разработанным меро-
приятиям безопасного ведения работ под высо-
кими уступами и уступами в зонах тектонической 
нарушенности.

При разработке мероприятий для рас-
сматриваемых условий рекомендуется исполь-
зовать следующие организационные и техни-
ческие меры безопасности, предотвращающие 
возникновение аварийных ситуаций от возмож-
ного падения (осыпания) кусков пород с откосов 
высоких уступов и деформирования отдельных 
уступов или борта траншеи в целом:

1. Ведение работ под высокими уступа-
ми или в зонах тектонических нарушений до-
пускается после комиссионной сдачи забоя в 
эксплуатацию, оформляемой актом с участием 
зам. главного инженера по промышленной без-
опасности или его заместителя, представителей 
производственной, технологической, маркшей-
дерской и геологической служб предприятия, 
начальника горного участка или, в случае его от-
сутствия, лица его замещающего.

2. Все работы под высокими уступами про-
изводятся согласно утвержденного главным ин-
женером паспорта по выданному начальником 
горного участка (зам. начальника участка) наря-
ду.

3. При работе экскаватора вблизи откоса 
высокого уступа или уступа ослабленного тек-
тоническим  нарушением  необходимо предус-
матривать следующие меры безопасности: рас-
стояние от нижней бровки уступа до оси хода 
экскаватора не должно быть менее 8 м; опоры 
линии электропередачи должны быть разме-
щены от нижней бровки уступа на расстоянии 
не менее 8 м. При невозможности этого данное 
электрооборудование должно быть защищено 
ограждающим валом.

4. Для безопасной эксплуатации авто-
транспорта при размещении транспортной бер-
мы под высоким уступом необходимо предус-
мотреть следующие меры: при въезде в забой 
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под высоким уступом устанавливаются аншлаги 
«Опасная зона»; место ожидания погрузки и ме-
сто погрузки необходимо располагать на рассто-
янии от нижней бровки уступа не менее 9 м и 
обозначать соответствующими аншлагами; край 
автодороги со стороны высокого уступа должен 
располагаться на расстоянии не менее 5 м от 
нижней бровки уступа и ограждаться ориентиру-
ющим валом высотой не менее 1 м, дренажной 
канавой; водители автотранспорта, обслужива-
ющие забой под высоким уступом, должны быть 
проинструктированы безопасным условиям тру-
да под роспись.

5. Нахождение людей, горно-транспорт-
ного или другого оборудования между нижней 
бровкой уступа и ограждающим сооружением 
запрещено, кроме производства работ по убор-
ке осыпей бульдозером, которые должны прово-
диться только в светлое время суток в присут-
ствии лиц технического надзора.

6. Состояние высоких уступов, сложенных 
из нарушенных тектоникой или подземными ра-
ботами пород, должны контролироваться про-
ведением постоянных визуальных, а в случае 
деформирования откосов маркшейдерских ин-
струментальных наблюдений.

Визуальное обследование откосов усту-
пов и берм производится не реже: горным масте-
ром - раз в смену; начальником горного участка 
- раз в сутки; участковым маркшейдером - раз в 
месяц; главным маркшейдером, главным геоло-
гом и главным технологом - раз в месяц.

Инструментальные маркшейдерские на-
блюдения за состоянием деформируемых 
уступов организуются по специально разрабо-
танному проекту, утвержденному техническим 
директором.

7. ИТР и рабочие должны быть ознаком-
лены под роспись с мероприятиями по организа-
ции безопасной работы под высокими уступами.

Для обеспечения устойчивости бортов и 
уступов необходимо выполнять рекомендации 
СФ ВНИМИ и технико-технологические решения 
рабочего проекта.

Отработка пластов КГРП сопровождается 
наблюдением за поверхностью с целью обеспе-
чить оперативный прогноз неустойчивого состо-
яния массива (оползневые явления, разрушения 
целиков вблизи фронта очистных работ, просад-
ка массива) и установить (развить представле-
ния, скорректировать известные решения) зако-
номерности поведения массива в зависимости 
от геологических условий и параметров системы 
отработки пласта.

Кроме наблюдений, на поверхности про-

изводятся визуальные и инструментальные 
наблюдения за состоянием камер и целиков: 
насколько возможно, фиксируются обрушения 
кровли камер (ориентировочное место, высота 
обрушений, время); по реперам, установленным 
вблизи кровли и почвы целиков, определяются 
их относительные деформации (первая серия 
отчетов снимается до начала ведения горных 
работ).

На поверхности, в районе разработки 
мощных пластов КГРП, где прогнозируются раз-
рушения целиков и обрушения кровли камер, 
должна быть определена опасная зона, вокруг 
которой устраиваются ограждения и вывешива-
ются знаки и объявления, предупреждающие об 
опасности.

Устья горизонтальных и наклонных отра-
ботанных камер должны быть засыпаны инерт-
ным негорючим материалом на 30 см выше кров-
ли камеры. 

Ликвидированные горные выработки 
должны быть своевременно отражены на пла-
нах горных работ.

На заметных местах у входов в зоны, где 
были прекращены работы КГРП, должны быть 
установлены предупреждающие знаки.

Перегон КГРП должен осуществляться по 
трассе, расположенной вне призмы обрушения 
с уклонами, не превышающими допустимые по 
техническому паспорту и имеющими ширину, 
достаточную для маневров. Перегон должен 
производиться машинистом по сигналам специ-
ально назначенного лица, при этом должна быть 
обеспечена постоянная видимость между ними. 
Работники должны находиться на безопасном 
расстоянии от КГРП во время ее движения. Во 
время движения КГРП в кабине, кроме машини-
ста, кому-либо находиться запрещено.

КГРП следует расположить на твердом 
выровненном основании с уклоном, не превы-
шающем допустимого техническим паспортом. 
Расстояние между откосом уступа и щитом 
ограждения комплекса устанавливается паспор-
том забоя в зависимости от горно-геологических 
условий, но в любом случае не должно быть не 
менее 1 м.

В случае угрозы обрушения или оползания 
уступа во время работы машинист КГРП обязан 
прекратить работы по выемке угля, вывести ра-
бочий орган из выработки, отвести комплекс в 
безопасное место, поставить в известность лицо 
горного надзора. Для вывода комплекса из забоя 
необходимо всегда иметь свободный проход.

Запрещается входить в камеру (выработ-
ку КГРП). Незасыпанные устья отработанных 
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камер должны быть ограждены и обозначены 
предупреждающими плакатами.

Перед тем как остановить КГРП на дли-
тельный период времени, необходимо вывести 
рабочий орган из выработки.

Перед запуском комплекса в работу маши-
нист комплекса должен убедиться, что персонал 
расположен в безопасном месте, и каждый знает 

о том, что машина запускается.
Кроме технологического регламента, все 

работы при эксплуатации КГРП должны произ-
водиться в строгом соответствии со «Временны-
ми требованиями безопасности при отработке 
угольных месторождений комплексом глубокой 
разработки пластов». М., Кемерово 2003. (утв. 
Госгортехнадзором РФ 10.02.2004 г.).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ПОДВЕСНОГО  МОНОРЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА ЗА 
СЧЕТ РАЦИОНАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗА

SUSPENDED MONORAIL TRANSPORT PERFORMANCE 
INCREASE DUE TO RATIONAL LOAD DISTRIBUTION 

Рассматривается вопрос влияния центра тяжести груза на поступательное 
динамическое плоскопараллельное движение качения, построение плана мгновенного 
центра скорости на движение качения. Доказывается отсутствие его в 
действующей схеме перемещения груза на подвесном монорельсовом транспорте, 
где происходит движение волочение плюс плужение, внедрение тяговой установки 
в основную плоскость монорельсовой балки, пробуксовка рабочих колес, вулкаланов, 
обретение тяговой установкой угловой скорости до линии центра тяжести 
груза, присутствие процесса вспахивания основной плоскости, нерациональные 
эксплуатационные затраты, а в предлагаемом инновационном способе наличие 
мгновенных центров скоростей и влияние центра тяжести груза и его модулей. 
Данный способ более эффективен и безопасен для ведения работ. Анализируя новый 
способ строповки и перемещения груза в горных выработках на сравнительной базе 
основных видов движения в строгом соответствии с общими законами механики, 
где силы формируются таким образом, что качение происходит, и в подъемную 
перемещающую систему в работу включаются два модуля груза.

The question of the load gravity center influence on the advance dynamic plane-parallel 
rolling movement, plan construction for the instantaneous velocity center on the movement of 
rolling. It proves its absence in the current scheme of moving goods on a suspended monorail 
transport where there is a movement drawing plus plough movement, the introduction of 
traction unit in the main plane of the monorail beam, slippage of driving wheels, vulkollans, 
the traction unit gaining angular velocity to the load gravity center line, the main plane plowing 
process presence, unsustainable operating costs, and in the suggested innovational method 
we have presence of instantaneous velocity center and the load and its modules gravity 
center influence. This method is more efficient and safe. Analyzing the new method of cargo 
slinging and moving in mine openings on a comparative basis of the main motion types in strict 
accordance with the general mechanics laws, where the forces are formed in such a way that 
the rolling takes place, so two load modules get included into the work of lifting moving system. 

Ключевые слова: СТРОПОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗА, 
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАЧЕНИЕ, ВОЛОЧЕНИЕ, УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ, 
МОДУЛЬ ГРУЗА, МГНОВЕННЫЙ ЦЕНТР СКОРОСТИ, ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ГРУЗА, ГОРНАЯ 
ВЫРАБОТКА, ГИДРОПОДЪЕМНИК,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Транспорт - важная часть во всех видах 
промышленности любого государства. 
От его деятельности зависит развитие и 
функционирование предприятий. Глав-

ная эксплуатационная составляющая на транс-
портируемом транспорте – верно разместить 
груз с учетом расположения центра тяжести гру-
за на платформе или его модулей на подвесном 
монорельсовом транспорте. 

Рассмотрим  типы движения: плоскопа-
раллельное, качение, вращение, волочение и 
скольжение [1].

Транспортирование насыпных грузов 
скребковыми конвейерами осуществляется с 
помощью плоскопараллельного  движения  во-
лочением плюс скольжением  по неподвижному 
желобу с помощью тягового органа, состоящего 
из одной или нескольких цепей с укрепленными 
на них перегородками - скребками, погруженны-
ми в слой насыпного груза. Например, скребко-
вые конвейеры, предназначенные для доставки 
руды, перемещают груз с помощью скребкового 
тягового органа непосредственно по почве или 
по специальному настилу – рештакам – линей-
ным секциям лавного конвейера. 

Центр тяжести насыпного транспортиру-

3

54
2

1

Рисунок 1 - Рештак – линейная секция лавного конвейера груженный углем: 1- рештак; 2 – скребок; 3 – цепь; 
4 – груз; 5 – центр тяжести груза

емого груза всегда выше основной параллель-
ной плоскости, по которой перемещается груз 
(рис.1).

Наибольшее распространение скребко-
вые конвейеры получили при доставке твердо-
го полезного ископаемого по очистному забою и  
горным выработкам. 

Рассмотрим ленточный конвейер, который 
представляет собой оборудование, предназна-
ченное для перемещения грузов (рис.2). 

Длина ленты может быть абсолютно лю-
бой, что позволяет создавать удобное рабочее 
пространство, например, передачу сырья в не-
посредственный цех его переработки или по 
горным выработкам шахт, транспортируя горную 
массу на поверхность из очистных или подгото-
вительных забоев.

На этом типе транспорта  осуществляется 
перемещение груза за счет  плоскопараллельно-
го  движения  волочения плюс вращения в кон-
вейерных роликах – роликоопорах в рабочей и 
возвратных ветвях. На верхней плоскости лен-
ты  находится транспортируемый груз, и центр 
тяжести груза выше ленты, а нижняя плоскость 
ленты соприкасается с роликоопорами, в кото-
рых происходит вращение. 

СVc

D VD

BA

VА

VB

МЦС

2 41 3 5

Р

Рисунок 2 - Ленточный конвейер, груженный углем:1- роликоопоры рабочей ветви; 2 - ролики ; 3 - груз; 4 – лен-
та транспортерная; 5 - центр тяжести груза, план нахождения точки Р (мгновенный центр скорости), при 

вращении ролика, в которой находится ось ролика
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Построим план мгновенного центра скоро-
сти (далее – МЦС точка Р, рисунок 2). Так как 
МЦС не имеет скорости,  в этой точке распола-
гается вал ролика, и транспортерная лента осу-
ществляет плоскопараллельное движение - во-
лочение  плюс вращение в  основной плоскости, 
в которой располагаются валы роликоопор. Для 
определения положения мгновенного центра 
скоростей плоской фигуры необходимо знать 
только направления скоростей двух ее точек. 
Указанные свойства позволяют определить по-
ложение мгновенного цен тра скоростей плоской 
фигуры в различных случаях [1].

1. Если скорости двух точек не парал-
лельны, то мгновенный центр скоростей лежит 
в точке пересечения перпендикуляров к ним, 
что следует из теоремы о существовании 
мгновенного центра ско ростей, (рис.3 и 
рис.6), осуществляется вращение.

2. Если плоское движение осуществля-
ется качением без скольжения одного твердого 

 











Рисунок 3 Рисунок 4

Рисунок 5 Рисунок 6

Рисунок 7

тела по неподвижной поверхности другого, то 
точка их контакта Р имеет в данный момент ско-
рость, равную нулю, и, следовательно, будет 
мгновен ным центром скоростей (рис.4 и 
рис.5).

3. Если скорости двух точек А и В плоской 
фигуры параллельны и с прямой, соединяющей 
эти точки, составляют прямые углы, то МЦС на-
ходится как точка пересечения об щего перпен-
дикуляра, восстановленного к скоро стям в дан-
ных точках, и прямой, проходящей через концы 
перпендикуляра, восстановленного к скоро стям 
в данных точках, и прямой, проходящей через 
концы векторов скоростей (рис.4 и рис.5).

4. Если скорости двух точек параллельны и 
с прямой, соединяющей точки, образуют острые 
углы, то МЦС не суще ствует, отсутствует (нахо-
дится в бесконечности). В этом случае ско-
рости всех точек плоской фигуры равны, а 
угловая скорость равна нулю (рис.7).

Нахождение МЦС колеса, способ 1.
Движение качения без скольжения МЦС в 

точке Р колеса находятся (рис.8) в точке контак-
та колеса с неподвижной плоскостью. Скорости 
точек А, В, D перпендикулярны к отрезкам, со-
единяющим эти точки с точкой Р, модули скоро-
стей пропорциональны их длинам: расстояние 
точек А и В до МЦС одинаковы, следовательно, 
скоро сти этих точек равны [1].

VA = VB = VC √2 
Скорость точки D равна 2VC , так как рас-
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стояние точки D до мгновенного центра скоро-
стей в два раза больше расстояния СР.

VA/VC = AP/CP   VA = VC(AP/CP)   VA = VC√2
Угловая скорость колеса равна

ω = VC/CP = VC/R
Найдем скорости точек А, В и D обода 

колеса, катящего ся по прямолинейному рельсу 
без скольжения, если скорость центра ко леса С 
равна VC.

Способ 2. Выбираем точку С, скорость ко-
торой известна за полюс, Рис.9. 

Тогда скорость точки А равна V̄A = V̄C + 
V̄AC, где V̄AC  AC и по модулю VAC = ω·AC = ω·R.

Значение угловой скорости ω найдем из 
условия того, что точка Р колеса не скользит по 
рельсу и, следовательно, в данный мо мент рав-
на нулю VP = 0. В данный момент скорость точки 
Р равна V̄P = V̄C + V̄PC где VPC = ω·PC = ω·R. 

Точка Р фактический полюс равна нулю 
VP = 0. Так как в точке Р скорости V̄PC и V̄C на-
правлены по одной прямой проти воположные 
стороны и VP = 0 , то VPC = VC, откуда получаем, 
что ω = VC/R, следовательно, VAC = ωR = VC .

Скорость точки А является диагональю 
квадрата, построенного на вза имно перпендику-
лярных векторах VС и VAC, модули которых равны, 
следова тельно VA = 2VC. Аналогично определяет-
ся скорость точки D. Скорость точки B равна  V̄B = V̄C + V̄BC при этом скорости V̄C  и V̄BC равны 
по модулю и направлены по прямой, поэтому VB 



Рисунок 8 - Определение угловой скорости колеса 
без скольжения по плоскости



Рисунок 9 - Определение угловой скорости колеса

= 2VC. 
Рассматрим плоскопараллельное дви-

жение  качение. Обязательное условие – груз 
и центр груза находятся на днище платформы 
тележки сверху на верхней параллельной пло-
скости, которая в свою очередь расположена 
параллельно основной  плоскости. Например, 
это верхняя плоскость  дороги, верхние плоско-
сти головок рельс или внутренние нижние полки 
двутавровой монорельсовой балки.

Платформы тележки кузова опираются на 
оси, а оси на ступицы,  ступицы на колеса. Про-
исходит движение качения  во взаимодействии 
с наружным диаметром  колеса и основной пло-
скопараллельной поверхностью – дорогой.  

Плоскопараллельное движение качения – 
это обязательное условие наличия МЦС в точке 
Р  контакта с дорогой, что  характеризует само 
качение [1]. Составим план МЦС (рис.10).

Рассмотрим плоскопараллельное  движе-
ние качения роликоопор, отдельно взятой карет-
ки на подвесном монорельсовом транспорте без 
груза (рис.11).

МЦС в точке Р вектора скоростей опре-
делены ранее по тексту. Они совпадут как на 
левом, так и на правом роликоопорах. Центр 
тяжести самой монорельсовой каретки будет 
находится выше основной плоскости. Верхний 
плоскости край и нижняя плоскость самих моно-
рельсовых кареток параллельны основной пло-

D VD

BA
VА

VB

МЦС
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VС
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Рисунок 10 - Прицеп, груженный углем: 1 - дорога; 2 - колеса; 3 - прицеп; 4 - груз; 5 - центр тяжести груза; план 
построения МЦС способом 1
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скости – это внутренняя поверхность нижних 
полок  и нижняя поверхность самой монорельсо-
вой балки (рис.11).

Мы видим, что  в точке Р происходит каче-
ние роликоопор, которое характеризуется нали-
чием МЦС в этой точке по монорельсовой балке 
с плоскопараллельным движением каретки. 

В жизни встречается еще такое движение, 
как  плоскопараллельное движение  волочение 
плюс плужение - это, когда плуг и лемех плуга 
вспахивает, режет основную  плоскость, нахо-
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Рисунок 11 - Схема монорельсовой каретки на подвесном монорельсовом транспорте без груза: 1 - монорель-
совая балка; 2 - монорельсовая каретка; 3 - роликоопоры;4 – способ 2 нахождения МЦС на левой роликоопоре; 

5 – центр тяжести монорельсовой каретки;6 – способ 1 нахождения МЦС на правой роликоопоре
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Рисунок 12 - План определения мгновенного центра скоростей, где МЦС  отсутствует, тяговые силы 
стремятся попасть на линию центра тяжести перевозимого груза: 1 – трасса подвесной монорель-
совой балки; 2 – монорельсовые каретки; 3 - груз; 4 – гидроподъемники; 5 – центр тяжести груза; 6 

– дизелевоз; 7 – гидродвигатель; 8 – рабочее  колесо, вулколан

дясь в перпендикулярной плоскости к основной, 
а тяговая установка волочит плуг в параллель-
ной основной плоскости  и вспахивает основную  
плоскость - землю. 

Давайте рассмотрим такой случай. На 
пути плуга под основной  плоскостью - землей  
встретился большой негабарит (бетонный блок, 
плита, старый фундамент, метал) многотонного 
веса. Что будет происходить со всей подвижной 
системой? Плуг упрется, а тяговый орган, кото-
рый производит плоскопараллельное движение  
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волочение, будет пробуксовывать своими коле-
сами или гусеницами по основной плоскости и 
закапываться в нее. Вся силовая  тяговая уста-
новка будет работать не на волочение, а внедре-
ние, закапывание, пробуксовывание по основ-
ной плоскости. 

Что происходит? А то, что состояние коле-
са тяговой установки перешло из состояния  ка-
чения в состояние вращения, поменялось место 
нахождения МЦС в точке Р. К этому эффекту мы 
еще вернемся в нашей статье.

Вот мы плавно и подошли к рассмотрению 
основного вопроса по перемещению груза на 
подвесном монорельсовом транспорте с помо-
щью гидроподъемников и дизелевозов в шахте. 

В действующей конструкции гидроподъем-
ников центр тяжести ниже самой монорельсовой 
балки и ее основных плоскостей. Тяговая сила 
дизелевоза находится в вертикальной плоскости 
к основным плоскостям монорельсовой балки.  
Равнодействующий перпендикулярный вектор  
VА от точки А соприкосновения силы тяги E и 
монорельсовой балки, действующей вдоль бал-
ки по направлению движения вектора скорости 
V с откладыванием вектора VА до линии посту-
пательного движения центра тяжести груза, ко-
торый находится под монорельсовой дорогой. 
Параллельно вектору плужения АВ, который 
откладывается от точки соприкосновения роли-
коопор монорельсовых кареток и внутренней 
поверхности нижней полки двутавровой моно-
рельсовой балки, где не происходит качение, а 
происходит движение волочение, что видно на 
рисунке 12, плане определения МЦС, лежащей 
в точке Р, стремится к бесконечности, что дока-
зывает отсутствие качения.

Если скорости точек А и В плоской фигу-
ры параллельны друг другу и перпендикулярны 
АВ, то AV. BV = V , а МЦС в точке Р лежит в бес-
конечности, так как перпендикуляры к A V  и B 
V , проведенные из этих точек, не пересекаются 
(рис.12). Угловая скорость тела в этот момент 
времени равна нулю. Такое движение называ-
ется мгновенно поступательным, и скорости 
всех точек фигуры в данный момент времени 
равны друг другу по модулю и по направлению, 
но в нашем случае оно не будет являться пло-
скопараллельным. На равнодействующих пер-
пендикулярных векторах VА и Vс скорость плу-
жения в точке А является диагональю квадрата, 
построенного на взаимно перпендикулярных 
векторах AVс и AVAC, модули которых равны, 
следовательно, VАс = Vс√2 - это вектор   плуже-
ния, а разница между векторами VАс и Vс – поте-
ря скорости, соответственно, потеря мощности 

тяговой силовой установки [1]. 
Таким образом, в этой схеме присутству-

ет поступательное прямолинейное движение 
- происходит волочение четырех штук 
монорельсовых кареток, в которых на ро-
ликоопорах отсутствует вращение, и двух 
гидроподъемников, между которыми снизу под-
вешенный груз (стоит заметить не поднятый 
и зафиксированный в пространстве, а подве-
шенный) в двух точках - это на соединительных 
пальцах, коромыслах и рабочих траверсах, а 
траверсы стали одно целое с грузом, так на се-
годняшний день подвешивают груз в шахтах. 

И к ним же прикладывается тяговая сила  
дизилевоза, которая приложена в точках сопри-
косновения рабочих колес (вулколанов) гидрод-
вигателей далеко впереди от груза. При этом 
груз находится внизу, под дорогой, и МЦС в точ-
ке Р отсутствует [1]. 

Таким образом, при волочении  присут-
ствует и плужение, где дизилевоз стремится 
попасть на одну линию нахождения центра тя-
жести груза, так как будто бы груз волочили по 
почве с помощью  любой тяговой установки, где 
центр тяжести груза и силы тяговой установки 
находятся на одной линии в одной плоскости [1]. 
Или плуг с тяговой установкой в одной плоско-
сти, а сам лемех внизу под этой плоскостью. 

Под действием этих сил происходит изгиб 
балки (рис.13), отрыв  анкерной системы подве-
са  монорельсовый дороги, поломки стрелочных 
переводов, колоссальный износ роликоопор, 
приводных колес (вулколанов). Из-за динамиче-
ских ударов  ломаются штоки  у домкратов ги-
дроподъемника, а также производится негатив-
ное влияние на всю гидросистему и поршневую 
систему двигателя дизилевоза. Можно в горную 
выработку загнать и танк на гусеничном ходу 
или трактор «К-700» на колесном ходу, но про-
блему не решить, все будет рваться и ломаться.

В действующей схеме мгновенно посту-
пательное плоскопараллельное движение 
отсутствует при перемещении груза по на-
клонным выработкам  вверх или вниз из-за 
отсутствия спаренного шарнира между моно-
рельсовыми каретками и гидроподъемника-
ми, идет сваливание груза из-за отсутствия 
правильной строповки и самих гидроподъ-
емников. 

В опубликованной статье [15] движению 
транспортных машин или их тяговых органов 
препятствуют силы сопротивления, являющие-
ся неуправляемыми внешними силами. Далее 
в статье приведены расчеты для автомобильной 
платформы, где груз распределяется равномер-
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Рисунок 13 - Отрыв анкерной крепи подвески монорельсовой балки, прогиб, деформация монорельсовой балки, 
аварийное положение

но по осям с приводными колесами сверху на 
платформе. Однако из-за неправильного рас-
положения центра тяжести груза при движении 
гидроподъемников возникают дополнительные 
силы сопротивления, вызванные проявлением 
эффекта «плужения» и «волочения».

Мы говорим о том, что дизелевоз – это 
тяговая установка, а гидроподъемник является 
грузонесущем органом, и только в инновацион-
ном предлагаемом способе строповки и переме-
щения груза [1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 17].

Вспомним определение. “Плоскопарал-
лельным” называ ется такое движение твердого 
тела, при котором тра ектории всех его точек ле-
жат в плоскостях, параллельных одной и той же 
неподвижной плоско сти (рис.14). Неподвижная 
плоскость на зывается основной [1].

Все точки тела, лежащие на об щем пер-
пендикуляре к основной плос кости, движутся по 
одинаковым траекториям и имеют геометриче-
ски равные скорости и ускорения, при котором 

траектории всех его точек лежат в плоскостях 
параллельных одной и той же неподвижной пло-
скости. 

Неподвижная плоскость называется ос-
новной. Это нижняя и верхняя полки  двухтавро-
вой монорельсовой балки (рис.15, б).

Все точки плоскостей монорельсовых ка-
реток, гидроподъемников и груза должны рас-
полагаться параллельно друг к другу. Позволяет 
это сделать спаренный шарнир и новый способ 
строповки груза [8, 9, 10] (рис.15, вид б). 

В известном способе используется оди-



Рисунок 14 - Плоскопараллельное движение твердо-
го тела, где II - основная плоскость
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Рисунок 15 - Нижняя и верхняя полки  двухтавровой 
монорельсовой балки являются основной плоско-
стью: вид а -  отсутствие спаренного шарнира 

между монорельсовыми каретками и гидроподъем-
ником; вид б – наличие спаренного шарнира между 
монорельсовыми каретками и гидроподъемником; 

1- монорельсова балка; 2 – монорельсовые каретки; 
3 - груз; 4 - гидроподъемники; 5 – центр тяжести 

груза; 6 – одиночный шарнир; 7 – основная пло-
скость; 8 – спаренный шарнир
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нарный шарнир между гидроподъемниками и  
монорельсовыми каретками (рис.15, вид а). 
Груз стропуется в двух точках. Это пальцы ко-
ромысел траверс, которые стали одним целым с 
грузом. При подвешивании груза для перемеще-
ния по горной выработке угол между плоскостя-
ми  монорельсовых кареток, гидроподъемников, 
груза и  основной плоскостью (в данной схеме 
это нижняя и верхняя полки  двутавровой моно-
рельсовой балки) меняется от 90 градусов плюс 
угол подъема  выработки или при спуске по на-
клонной выработки от 90 градусов минус угол 
спуска  выработки (рис.15, вид а). Наглядно  это 
видно на нижних плоскостях кареток, изготов-
ленных  усеченными  в обе стороны (рис.12). Во 
избежание касания корпуса гидроподъемников 
сделали их усеченными в обе стороны (рис.12) .

Такое отклонение гидроподъемников 
при движении доказывает отсутствие пло-
скопараллельного движения, наличие плуже-
ния, пробуксовки рабочих колес гидродвигате-
лей, стремление их зарыться в нижнюю полку  
монорельсовой балки до прямой линии с цен-
тром тяжести груза.

Необходимо координально  менять систе-
му по перевозке груза в горных выработках на 
подвесном монорельсовым  транспорте, исходя 
из уменьшения сопротивления при транспорти-
ровке груза, используя законы физики, теоре-
тической механики, стропольного дела, законов 
качения и плоскопараллельного движения [1, 2, 
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Рисунок 16 - Определение плана МЦС предлагаемого инновационного способа перевозки груза на подвесном 
монорельсовом транспорте в шахте, в роликоопорах качение присутствует, МЦС схемы существует, где 1- 
груз; 2 – гидроподъемник; 3 – монорельсовая каретка с роликоопорами; 4 - спаренный шарнир; 5 – монорельсо-
вая балка; 6 – модуль груза; 7 – дизелевоз; 8 – гидродвигатель; 9– рабочее  колесо, вулколан; 10 – уравнитель-
ные блочки на вспомогательных и рабочей траверсах; 11- модуль груза; вид А- левая монорельсовая каретка; 

вид Б - правая монорельсовая каретка

3, 4, 5, 11, 12,17].
Давайте рассмотрим предлагаемый  

способ перевозки груза на подвесном моно-
рельсовом транспорте [9] с учетом положения 
центра тяжести груза [2, 3, 4, 5], а также наличи-
ем МЦС и плоскопараллельного движения твер-
дого тела.

Предлагаемый  способ строповки груза 
в горных выработках на подвесном монорель-
совом транспорте обуславливает один гидро-
подъемник - одна единица перевозимого груза 
или два гидроподъемника и две единицы пере-
возимого груза. Построим план МЦС в точках  
Р и направления мгновенно поступательного 
плоскопараллельного движения и рассмотрим 
воздействие тяговой установки дизелевоза на 
всю гидроподъемную  перемещающую  систему, 
включая  сам груз и его центр тяжести (рис.16). 

В предлагаемом способе грузоподъемную 
силу располагают над центром тяжести груза, 
стропуют в 4-х местах с помощью уравнитель-
ных блочков и 4-мя спаренными ветвевыми 
стропами. Груз поднимают одномоментно. Как 
только груз оторвался от почвы, вся силовая со-
ставляющая сконцентрируется в одной точке. 

При осуществлении подъема на поверхно-
сти  от этой точки располагали бы четыре стро-
пы одинаковой длины в виде пирамиды и в эту 
точку приложили подъемную силу подъемного 
крана, расположенную над центром тяжести, но 
в шахте невозможно пользоваться подъемным 
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краном.
Благодаря модернизированному гидро-

подъемнику с навесным оборудованием  по тех-
нологии патента на изобретение РФ № 2333880 
[9] осуществляется подъем груза в стесненных 
условиях горной выработки.

Груз считается поднятый и зафиксирован-
ный в пространстве, когда вся силовая составля-
ющая приходится в одну точку [4]. 

Четырехветвивые стропы на трех уравни-
тельных блочках с одной стороны и трех – с дру-
гой образуют схему силовых  векторов с количе-
ством из четырех штук, направленных вверх от 
точки места застроповки  уравнительных блоч-
ков и груза Р, Р1 и Ра.

В точке рабочей траверсы образуются два  
параллелограмма  с общей гранью и вершиной 
в точке Р Р1 (модуль МЦС для всей схемы), 
(рис.16).  

При движении скорости точек А и В пло-
ской фигуры параллельны друг другу, ограни-
ченны схемой векторов, тогда AVA, BVB не = 
V прямая к AB и VAVB, проведенные из этих 
точек, пересекаются в точках Р, Р1, это и есть 
МЦС. Но движение качения характеризуется 
одним МЦС для всей системы (схемы) в целом. 
Необходимо найти один единственный МЦС, 
он будет являться модулем двух точек Р, Р1 
МЦС и находится на пересечении прямых диа-
гоналей параллелограммов, единственный МЦС 
схемы. Если существует единственный МЦС 
схемы, то это доказывает присутствие дви-
жения качения в роликоопорах, так как МЦС 
не должен иметь скорости, а в нашем случае 
модуль МЦС имеет скорость  и образует линию 
движения, параллельную основной плоскости. 
Соответственно, нам необходимо разложить 
модуль МЦС на четыре пары роликоопор моно-
рельсовых кареток. Спроецируем с модуля МЦС 
на роликоопоры МЦС, он находится в точке со-
прикосновения роликоопоры и внутренней по-
верхности нижней полки монорельсовой балки. 
МЦС не имеет скорости, происходит качение 
роликоопор по внутренней поверхности нижней 
полки монорельсовой балки (рис.16, вид А и Б). 
Также мы можем найти модуль груза 11 относи-
тельно единственного модуля МЦС (в иннова-
ционной схеме). Проведем окружность из МЦС 
с радиусом до точек Р, Р1, место застроповки 
груза и МЦС двух сторон гидроподемника, со-
ответственно модуль груза будет располагаться 
вверху, в точках пересечения окружности и пря-
мых диагоналей параллелограммов, на зеркаль-
ной проекции точек, местах застроповки Р, Р1, 
относительно МЦС схемы будет находится мо-

дуль груза  высоко в кровле,11. И модуль груза 
6 (цвет пунктир синий) будет находиться фак-
тически  на шкивах, уравнительных блочках в 
точах Р, Р1, местах застроповки груза, на шкиву 
уравнительного блочка рабочей траверсы, и вы-
тянутой схемы векторов стропы количеством из 
четырех штук, направленных вверх от точек ме-
стах застроповки в одну линию от среднего шки-
ва рабочей траверсы в разные стороны (модуль 
груза 6 , рисунок 16, цвет пунктир синий). Цен-
тры тяжести груза 1 и модулей груза 6, 11, МЦС 
будет находиться всегда на одной вертикальной 
линии, независимо от наклона выработки при 
спуске или подъеме перемещаемого груза  или 
по горизонтальной выработке. 

Практически исходя из всей силовой со-
ставляющей и вышеперечисленного и сказанно-
го, как только груз оторвался от почвы с помо-
щью грузоподъемной силы гидроподъемников,  
он располагается на монорельсовых каретках 
внутрии груза, и центр тяжести двух модулей 
груза выше основной плоскости – нижняя полка 
монорельсовой балки, а плоскости груза гидро-
подъемников монорельсовых кареток и основ-
ной плоскости – нижняя полка монорельсовой 
балки всегда будут параллельны, благодаря 
спаренному шарниру  между гидроподъемником 
и монорельсовыми каретками и трем  уравни-
тельным блочкам в местах застроповки груза и 
грузоподъемной силы. 

Построены вектора угловой скорости для 
всей схемы и для роликоопор монорельсовых 
кареток (рис.16, вид А и Б). Вектора угловой 
скорости (цвет векторов синий) под прямым 
углом МЦС не имеет угловой скорости по опре-
делению [1]. 

Повторим, что мгновенным центром ско-
ростей (МЦС) называют геометрическую точку, 
принадлежащую плоской фигуре или ее мыс-
ленному продолжению, скорость которой в дан-
ный момент времени равна нулю.

Предлагаемый способ строповки и пере-
мещения груза по горным выработкам имеет два 
вида скорости: э угловую скорость  и плоскопа-
раллельное движение скоростей, что характе-
ризуется двумя  видами движения - качением и 
плоскопараллельным движением. Присутствует 
поступательное плавное  движение, без динами-
ческих ударов. 

Таким образом, рассмотрев в статье  два 
способа  перемешения  груза по горным выра-
боткам с помощью гидроподъемников на под-
весном  монорельсовом транспорте в стеснен-
ных горных выработках шахты, сделаем вывод 
из всего вышеизложенного. 
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Рисунок 17 - Схема аттракциона «петля Нестеро-
ва», где 1 – монорельсовая балка; 2 – монорельсовые 

каретки; 3 – самолет; 4 – гидроподъемник; 5 -  
центр тяжести модулей груза 1 и 2 , и самого груза

Мы доказали, что инновационный предла-
гаемый способ работоспособен (рис.16).

Все законы механики  в нем действуют. 
А в известной действующей схеме (рис.12) не 
действуют законы механики, где должно при-
сутствовать движение качение, а оно отсутству-
ет,  в наличии - волочение и плужение. Там, где 
динамическое поступательное  движение, оно 
также отсутствует. В наличии - пробуксовка и 
отсутствие плоскопараллельного движения. Из-
за стремления тяговой установки (дизелевоза) 
зарыться в нижнюю полку монорельсовой бал-
ки появляется угловая скорость у всей тяговой 
установки попасть на одну линию с центром тя-
жести груза, и в этом случае произвести транс-
портировку. Идет отрыв анкеров и нижней полки 
монорельсовой балки,  прогиб монорельсовой 
балки (рис.13), и все отрицательные эффекты. 

Это равносильно тому, если бы многотон-
ный груз расположили под дорогой, асфальтом 
и транспортировали его на неопределенное 
большое расстояние с помощью силовой тяго-
вой установки путем движения волочения, это 
бы привело к вспахиванию асфальтового по-
крытия и самого тела дороги. И допустим, если 
груз (мертвый) - неподвижный на основной пло-
скости с длинной тяговой сцепкой, то тягововая  
установка  зарылась в основную плоскость, 
приобретя угловую скорость относительно МЦС  
(мертвого груза), а длинная тяговая сцепка на-
матывалась на МЦС. Происходит вращательное 

движение. 
Следовательно, в действующей схеме 

груз подвешивают, а не поднимают. 
Мы доказали, что по действующей схеме 

никаких действий с грузом по перемещению про-
изводить нельзя, так как  отсутствуют движение 
качения и плоскопараллельное движение. 

Вспомним старый советский  развлека-
тельный аттракцион, который стоял в каждом 
парке отдыха. Это самолет на два человека, 
исполняющий «петлю Нестерова». На поста-
менте на определенной высоте на вращающем 
валу закреплена   ферма определенной длины. 
С одной стороны закреплен самолет, а с другой 
стороны – балансир груза. Без этого балансиро-
вочного груза при вращении происходил бы дис-
баланс, и весь развлекательный аттракцион вы-
шел из строя (рис.17).

Следовательно, баланс груза - это модуль 
груза относительно МЦС в точке (РР1), в которой 
расположен вал. Происходит плавное вращение 
относительно МЦС, без всякого биения. Почему?

Мы вспомнили про этот аттракцион пото-
му, что здесь происходит чистое вращение мо-
дуля груза и самого груза. 

В предлагаемом инновационном спосо-
бе по перемещению груза на монорельсовом 
транспорте тоже происходят вращательно-ко-
леблющее – маятниковое движение, но уже 
относительно модуля МЦС (РР1). Покажем на 
рисунке 17 (цвет красный) и разместим тут же 
монорельсовую балку с гидроподъемниками, ка-
ретками, спаренным шарниром. Еще раз стоит 
заметить, что грузом поднят, а не подвешен. И 
это две большие разницы. 

Как только груз оторвался от почвы выра-
ботки, план мгновенных центров скорости (МЦС) 
будет иметь вид (рис.17). 

А почему мгновенных центров скорости, а 
не одного? 

Да потому, что подвесная система образу-
ет два МЦС: для вращения и качения в роликоо-
порах, которые в свою очередь модулируются с 
одного общего модуля МЦС. Мы будем работать 
с одним грузом и двумя модулями груза, затем 
модуль МЦС – на два модуля МЦС, на них будет 
находится модуль груза 2. 

Следующий этап, модуль МЦС спроециру-
ем на роликоопоры (рис.16, вид А и Б), точки 
контакта роликоопоры и внутренней полки моно-
рельсовой  балки. В нашей схеме присутствует 
четыре  вида движения: плоскопараллельное 
движение, качение, вращательное-колеблющие 
– маятниковые движения, скольжение в спарен-
ном шарнире и на пальцах  уравнительных шки-
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вов. Работаем с двумя модулями груза. Один  
находится на каретках, а сами каретки внутри 
этого модуля и центр тяжести лежит выше осей 
роликоопор монорельсовых кареток. Другой мо-
дуль груза высоко в кровле горной выработки, на  
данном примере, там, где располагается балан-
сир груза, – самолета. Как только мы осуществи-
ли подъем груза и он оторвался от почвы,  масса 
груза  влияет только положительным эффектом 
на плоскопараллельное движение, помогая тя-
говому органу (дизельгидравлическому локомо-
тиву)  по горизонтали и при подъеме и движению 
по горной выработке, удерживая его, не давая 
разгоняться при спуске по горной выработке. Тя-
говый орган (дизельгидравлический локомотив) 
выводит систему из равновесия, воздействуя на 
модули груза, а  сам груз в двух случаях работа-
ет с положительным эффектом, помогая  тяго-
вой установке, а в другом случае - при спуске по 
горной выработке с отрицательным  эффектом, 
не давая разогнаться всей грузоподъемной си-
стеме вместе с тяговым органом (дизельгидрав-
лическим  локомотивом). 

Мгновенным центром скоростей (МЦС) на-
зывают геометрическую точку, принадлежащую 
плоской фигуре или ее мысленному продолже-
нию, скорость которой в данный момент времени 
равна нулю [1]. Если угловая скорость вращения 
плоской фигуры не равна нулю, то МЦС суще-
ствует, и это единственная точка. При известном 
положении МЦС скорости точек плоской фигуры 
при ее движении в своей плоскости определяют-
ся так, как если бы фигура вращалась в этот мо-
мент времени вокруг МЦС с угловой скоростью 
(рис.17). Движение плоской фигуры в своей 
плоскости складывается из двух движений: по-
ступательного вместе с произвольно выбранной 
точкой (полюсом) и вращательного вокруг этого 
полюса. 

Автор статьи, касающийся темы эксплуа-
тации монорельсового транспорта в шахте, счи-
тает, что прямая зависимость износа приводных 
колес локомотивов идет от ряда факторов: ра-
бота в тяговом режиме (скорость, нагрузка), диа-
метр колеса, внешняя среда, состояние трассы 
[16]. 

Радует то, что руководитель одной из  
угольных компаний в Кузбассе поднимает во-
прос о колоссальных денежных средствах, ухо-
дящих на поддержание и обслуживание, ремонт 
данного подземного вида транспорта. Из пере-
численных в статье факторов можем согласить-
ся только с одним - внешней средой (влажность, 
запыленность), а остальное все устранимо при 
внедрении нового предлагаемого инновационно-

го способа и перемещения груза в горных выра-
ботках шахт [9, 10, 13, 14]. 

В свою очередь, ранее, в ряде научных 
статей [6, 7, 8, 13, 14], авторами раскрывались 
причины колоссального износа оборудования,  и 
миллиардных денежных средств, уходящих на 
поддержание, ремонт и обслуживание данного 
подземного вида транспорта, предъявляли пре-
имущества новой технологии, предлагали, как 
сэкономить млрд. руб., перейдя на модерниза-
цию и эксплуатацию по новой, прогрессивной 
инновационной технологии. 

В данной статье мы еще раз доказали без-
упречность новой технологии с помощью осно-
вополагающих законов движения, которые еще 
раз перечислим: плоскопараллельное движе-
ние, качение, вращение, волочение и скольже-
ние, а также определили, что такое плужение 
(вспахивание  основной поверхности плугом), 
влияние и местоположение центра тяжести гру-
за или его модулей над основной плоскостью и 
осями роликоопор (колес), монорельсовых каре-
ток  гидроподъемников, которые являются грузо-
несущим органом.

Мы доказали, что действующая схема 
перемещения груза по горным выработкам на  
подвесном  монорельсовом  транспорте с помо-
щью двух гидроподъемников и  дизель-гидрав-
лического локомотива и одной единицы груза не 
рациональна и не рентабельна. 

Есть необходимость, может быть, сило-
вым методом заменить импортную технологию 
на отечественную жизнеспособную, которая 
работает в соответствии с законами механики, 
стропольного дела, физики, теоретической ме-
ханики, которая является импортозамещающей 
технологией, более эффективной, производи-
тельной, безопасной. Предлагаемая прогрессив-
ная технология несет колоссальную экономию 
денежных средств,  повышение производитель-
ности труда, что немаловажно в кризисное вре-
мя для предприятий [6, 9, 10]. 

К настоящему времени сформировались 
предпосылки импортозамещения, направлен-
ные на освоение, модернизацию региональным 
производителем продукции и технологий, спо-
собных вывести региональный рынок на более 
высокий уровень из-за сложившихся междуна-
родных условий, санкций со стороны Евросою-
за, США, Канады и других государств, снижение 
темпов собственного производства, финансо-
вые потери, которых можно было бы избежать 
при импортозамещении, «теневые» схемы при 
формировании государственных и корпоратив-
ных заказов на рынке представителями крупных 
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западных компаний, низкий уровень технологи-
ческой оснащенности российских производств и, 
как следствие, их низкая рентабельность [6].

Необходимо провести модернизацию и 
внедрение в технологический паспорт работы 
дизель-гидравлических локомотивов и навес-
ного оборудования (гидроподъемников) в гор-
ных выработках на подвесном монорельсовом 
транспорте на новый инновационно-прогрессив-

ный  способ строповки и перемещения груза  на  
всех шахтах Кузбасса и России.

Предлагаем собственникам, руководи-
телям, главным менеджерам шахт обратить 
внимание на эту статью и  на эксплуатируемые 
подвесные монорельсовые дороги с гидроподъ-
емниками у себя на шахтах. Провести анализ 
(технический аудит) по эксплуатации оборудова-
ния. И все станет яснее ясного.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ 
И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕЙ КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО 

БАССЕЙНА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

METHODS OF ASSESSING THE IMPACT OF EXTRACTION 
AND PROCESSING OF COAL OF THE KUZNETSK 
COAL BASINON THE ECOLOGICAL STATE OF THE 
ENVIRONMENT

Наибольшую нагрузку на окружающую среду Кемеровской области оказывают 
угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия региона, при этом сценарий 
долгосрочного социально-экономического развития региона показывает дальнейшее 
увеличение техногенной нагрузки на все компоненты природной среды. В то же время 
современные природоохранные требования предполагают наличие надежного, научно-
обоснованного информационного и методического обеспечения методов оценки 
влияния добычи и переработки углей Кузнецкого угольного бассейна на экологическое 
состояние природной среды. В данной работе представлен комплекс мероприятий, 
выполнение которых способствует решению данной проблемы. 

Оценка токсичности вскрышных и вмещающих пород для обоснования 
безопасного их использования для ликвидации горных выработок должна включать 
определение валовых, подвижных и водорастворимых форм токсичных элементов. 
Установлено, что загрязнение водных объектов тяжелыми металлами (Mo, Cu, V, Zn, 
Mn, As, Cr, Ni, Pb) может происходить за счет вымывания при фильтрации природных 
водных потоков через массы вскрышных и вмещающих пород. 

Показано, что результаты исследований по мониторингу метана и диоксида 
углерода в источниках выбросов и атмосферном воздухе на границах санитарно-
защитных зон предприятий могут быть использованы для формирования отчетности 
по выбросам парниковых газов и проверки объемов таких выбросов.

Для определения гранулометрического состава тонкодисперсных 
углеродсодержащих материалов в промышленных выбросах в атмосферу, сточных 
водах, отходах предложено использовать метод лазерной дифрактометрии.

Определение содержания токсичных полициклических ароматических 
углеводородов в углях, продуктах их добычи и переработки, геоэкологических 
объектах позволяет оценить уровень техногенной нагрузки на территорию.

The greatest impact on Kemerovo region environment have coal enterprises in the 
region, and the scenario of long-term socio-economic region development shows a further 
increase of anthropogenic impact on all components of the natural environment. At the same 
time, the modern environmental requirements imply the existence of a reliable, science-based 
information and methodological support of Kuznetsk coal basin coal extraction and processing 
influence on the ecological state of natural environment assessment methods.  This paper 
presents a set of measures, the implementation of which contributes to the problem solution. 

Toxicity evaluation of overburden and bedding rocks to support the safe use for liquidation 
of mine workings should include a definition of gross, mobile and water soluble forms of toxic 
elements. It was found that water pollution with heavy metals (Mo, Cu, V, Zn, Mn, As, Cr, Ni, 
Pb) can occur due to leaching during the filtration of natural water flows through the masses 
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of overburden and bedding rocks. 
It is shown that monitoring study results of methane and carbon dioxide emission sources and ambient 

air at enterprises sanitary protection zone boundaries can be used to generate reports on greenhouse gas 
emissions and to verify such emission volumes. 

To determine the size distribution of the fine carbonaceous materials in atmosphere industrial emissions, 
waste water and wastes it is proposed to use the laser diffraction method. Determination of toxic polycyclic 
aromatic hydrocarbons in coals and products of coal mining and processing, at geo-ecological sites allows to 
evaluate the level of anthropogenic impact on the territory.

Ключевые слова: ПРИРОДНАЯ СРЕДА, ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА УГЛЕЙ, ВСКРЫШНЫЕ И 
ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ, ТОНКОДИСПЕРСНЫЕ УГОЛЬНЫЕ ПОРОШКИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ 
ПО РАЗМЕРАМ, ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ, ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

Key words: NATURAL ENVIRONMENT, COAL EXTRACTION AND PROCESSING, OVERBURDEN 
AND BEDDING ROCK, FINE CARBONACEOUS POWDERS, SIZE PARTICLE DISTRIBUTION, 
GREENHOUSE GAS, POLYSYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS

Особенности геоэкологической обста-
новки в Кузбассе обусловлены высо-
кой техногенной нагрузкой на терри-
торию, связанной преимущественно 

с функционированием предприятий горного, гор-
но-перерабатывающего и теплоэнергетическо-
го комплексов. Наибольшую нагрузку на окру-
жающую среду оказывают угледобывающие и 
углеперерабатывающие предприятия региона. 
По оценкам Минприроды России, Кемеровская 
область входит в список наиболее проблемных 
субъектов Российской Федерации в части сум-
марного нанесенного экологического ущерба.

Экологическая ситуация в области про-
должает оставаться достаточно напряженной. К 
числу основных экологических проблем области 
относятся: загрязнение атмосферного возду-
ха; загрязнение и истощение водных объектов; 
несовершенство системы обращения с отхода-
ми производства и потребления; загрязнение и 
деградация почвенно-земельных ресурсов. При 
этом сценарий долгосрочного социально-эконо-
мического развития Кемеровской области по-
казывает дальнейшее увеличение техногенной 
нагрузки на все компоненты природной среды.

В 2014-2015 гг.. в Российской Федерации 
были приняты федеральные законы, которые 
вносят существенные изменения в природоох-
ранное законодательство. Наибольшее количе-
ство новых требований, которые уже вступили и 
будут вступать в силу в 2015–2020 гг., содержит 
Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охране окружающей среды" и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [1]. 
Изменение природоохранного законодательства 
обязывает горнодобывающие и перерабатыва-
ющие предприятия осуществлять государствен-
ную экологическую экспертизу документации; 
комплексную оценку воздействий на окружаю-

щую среду; нормирование допустимых загрязня-
ющих веществ на уровне наилучших доступных 
технологий (НДТ); оснащение источников нега-
тивного воздействия средствами автоматизиро-
ванного контроля; разработку программ эколо-
гического контроля и повышения экологической 
эффективности; предоставлять отчетность об 
объемах воздействия на окружающую среду и 
др. [2]. На деятельность предприятий отрасли 
будет выдаваться комплексное экологическое 
разрешение. Выполнение новых требований 
должно обеспечиваться высококачественным 
экологическим управлением на предприятиях 
и государственным экологическим контролем и 
надзором.

Отмеченное предполагает наличие надеж-
ного, научно-обоснованного информационного 
и методического обеспечения методов оценки 
влияния добычи и переработки углей Кузнецкого 
угольного бассейна на экологическое состояние 
природной среды.

Основные природоохранные мероприятия 
применительно к предприятиям угледобываю-
щей и углеперерабатывающей отрасли заклю-
чаются в уточнении перечня загрязняющих ве-
ществ, оказывающих существенное влияние на 
окружающую среду; в определении диапазона 
концентраций загрязняющих веществ в промыш-
ленных выбросах в атмосферу для внедрения 
автоматизированных систем контроля; во вне-
дрении НДТ с учетом выбросов тонкодисперс-
ных взвешенных частиц в атмосферный воздух; 
в обеспечении экологического мониторинга за-
грязнения окружающей среды на территори-
ях размещения отходов добычи и переработки 
угля; в определении уровня концентраций мета-
на, диоксида углерода в источниках выбросов в 
атмосферу для ведения отчетности и проверки 
объема выбросов парниковых газов; в осущест-
влении рекультивации нарушенных земель и 
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восстановлении почв. Кроме того, для обосно-
вания безопасного использования вскрышных и 
вмещающих пород,  ликвидации горных вырабо-
ток необходимо выполнять комплексные иссле-
дования их состава и свойств. Для осуществле-
ния указанных мероприятий требуется наличие 
надежных инструментов их практической реали-
зации.

На сегодняшний день работы по оценке 
экологической нагрузки на окружающую среду 
предприятиями угледобывающей и углепере-
рабатывающей промышленности проводятся 
по традиционным схемам, которые не изменя-
лись десятки лет и во многом не удовлетворя-
ют современным требованиям. Практически 
отсутствуют методические подходы по анали-
зу многокомпонентных природных систем для 
дифференцированного количественного опре-
деления отдельных показателей загрязнения. 
Возможности современных физико-химических 
методов анализа, существенно повышающих 
точность, надежность и информативность кон-
троля состояния объектов окружающей среды, 
сегодня еще слабо используются в геоэкологи-
ческом контроле.

Таким образом, обоснование и разработка 
новых методических, технических и организаци-
онных решений по созданию и совершенствова-
нию инструментов для практической оценки и 
прогноза геоэкологического состояния природ-
ной среды в угледобывающих регионах в целях 
обеспечения их экологической безопасности и 
эффективного проведения природоохранных 
мероприятий являются важной научной пробле-
мой.

В данной работе представлены основные 
методы оценки влияния процессов добычи и пе-
реработки углей Кузнецкого угольного бассейна 
на экологическое состояние природной среды, 
применение которых актуально в соответствии 
с современными изменениями в природоохран-
ном законодательстве.

1. Оценка токсичности вскрышных и 
вмещающих пород для обоснования без-
опасного их использования для ликвидации 
горных выработок.

С 1 февраля 2015 г. вступили в силу допол-
нения, внесенные в Федеральный закон № 89-
ФЗ Федеральным законом № 261-ФЗ, которые 
касаются расширения прав и изменения обя-
занностей предприятий при недропользовании. 
Согласно дополнениям, внесенным в ст. 10, за-
конодательно установлена возможность исполь-
зования вскрышных и вмещающих пород (т.е. 
отходов из блока 2 нового федерального класси-

фикационного каталога отходов, утвержденного 
Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 г. № 
445) для ликвидации горных выработок на осно-
вании соответствующего проекта.

Отходы при добыче полезных ископаемых 
создают серьезные геоэкологические проблемы 
на территории Кемеровской области. Так в 2013 
г. на территории Кемеровской области образова-
лось 2661,281 млн. т отходов производства и по-
требления, из них 2593,780 млн. т (97,46 %) прихо-
дится на отходы, образованные при добыче угля 
и горючих сланцев [3].

Добыча 1 т угля сопровождается выдачей 
на поверхность 0,1-0,35 т шахтной породы и от 1,5 
до 10 т вскрышной породы [4]. В настоящее вре-
мя в отвалах горнодобывающих предприятий, 
расположенных на территории России, накопи-
лось не менее 12 млрд т вскрышных и вмеща-
ющих пород [4], которые содержат в своем со-
ставе широкий перечень минералов различного 
состава. Современные технологии позволяют 
использовать лишь небольшую часть извлекае-
мой массы горных пород, а все остальное нака-
пливается в виде отходов. Поэтому актуальной 
является задача изучения состава углеотходов 
для оценки их токсичности и определения переч-
ня приоритетных элементов, подлежащих эколо-
гическому мониторингу на территориях склади-
рования.

В области изучения состава и свойств 
Кузбасских углей и отходов их добычи и перера-
ботки имеются следующие проблемы. Основной 
массив аналитических данных по элементному 
составу углей был получен в основном полуко-
личественными спектральными методами ана-
лиза и требует уточнения. Вопросы определения 
подвижных и водорастворимых форм токсичных 
элементов в отходах добычи и переработки 
углей Кузбасса исследователями ранее не рас-
сматривались. При оценке техногенного влияния 
на окружающую среду в местах складирования 
отходов добычи и переработки углей определе-
ние подвижных форм токсичных элементов про-
водится по сокращенному перечню показателей, 
а водорастворимые формы токсичных элемен-
тов не определяются.

В работе [5] представлены обобщенные 
результаты исследований по определению вало-
вых, подвижных и водорастворимых форм ток-
сичных элементов из вскрышных и вмещающих 
пород Кемеровской области. Систематизация 
данных проведена по 112 пробам промышлен-
ных отходов вскрышных и вмещающих пород. 
Концентрации элементов в пробах определя-
лись методами атомно-эмиссионной и атомно-
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абсорбционной спектроскопии после соответ-
ствующей пробоподготовки.

Результаты исследований показали, что 
концентрации валовых форм нормируемых 
токсичных элементов (ванадия, меди, свинца, 
никеля, кадмия, цинка, марганца) не превыша-
ют ПДК и ОДК для почв, относящихся к кислым 
суглинистым и глинистым и близким к нейтраль-
ным и нейтральным. Часть вмещающих пород 
содержит в количествах, превышающих ПДК 
для валовых форм, ртуть (3,4 ПДК), сурьму (1,4 
ПДК), мышьяк (1,2-1,8 ПДК). Данные элементы 
являются углефильными и содержатся в боль-
шей степени в органической части вскрышных и 
вмещающих пород. Максимальное превышение 
ПДК подвижных форм элементов во вскрышных 
породах наблюдается для Cu (5,7 ПДК), Ni (3,4 
ПДК), Zn (3,6 ПДК) и Pb (8,5 ПДК). Максималь-
ные концентрации подвижных форм тяжелых 
металлов во вмещающих породах превышают 
ПДК для Cu (7,9 ПДК), Ni (5,3 ПДК), Zn (2 ПДК) и 
Pb (3,8 ПДК). Содержание подвижных форм мар-
ганца во вскрышных и вмещающих породах ва-
рьируется в очень широких диапазонах – от 26,0 
до 539,0 мг/кг. Для водорастворимых форм ток-
сичных элементов во вскрышных и вмещающих 
породах предложен следующий ряд активности: 
Mo > Cu > V > Zn > Mn > As > Cr > Ni > Pb.

Таким образом, результаты исследований 
позволяют сделать вывод о том, что загрязнение 
водных объектов такими тяжелыми металлами, 
как Mo, Cu, V, Zn, Mn, As, Cr, Ni, Pb может проис-
ходить за счет вымывания при фильтрации при-
родных водных потоков через массы вскрышных 
и вмещающих пород.

2. Определение уровня концентраций 
метана, диоксида углерода в источниках вы-
бросов в атмосферу для ведения отчетности 
и проверки объема выбросов парниковых 
газов.

Основанием для выполнения данных ра-
бот является Распоряжение Правительства РФ 
от 22.04.2015 г. N 716-р "Об утверждении Кон-
цепции формирования системы мониторинга, 
отчетности и проверки объема выбросов парни-
ковых газов в РФ" [6], в котором на период до 
2020 года сформулированы основные направле-
ния формирования и развития системы монито-
ринга, отчетности и проверки объема выбросов 
парниковых газов. Определена база для разра-
ботки целевых показателей сокращения выбро-
сов парниковых газов как по России в целом, так 
и по отдельным секторам экономики. К 2020 году 
планируется достичь уровня не более 75 про-
центов объема антропогенных выбросов парни-

ковых газов в 1990 году.
Метан и углекислый газ являются основ-

ными парниковыми газами, поступающими в 
атмосферу из природных и антропогенных ис-
точников. На территории Кемеровской области 
главными объектами, загрязняющими воздуш-
ный бассейн данными веществами, являются 
угледобывающие предприятия, теплоэнергети-
ческие предприятия, полигоны ТБО, автотран-
спорт.

Нами проведена систематизация данных 
по определению содержания метана и СО2 в ат-
мосферном воздухе на границах санитарно-за-
щитных зон (СЗЗ) передвижных дегазационных 
установок (ПДУ) угледобывающих предприятий, 
на границе СЗЗ полигона ТБО, в атмосферном 
воздухе населенных мест.

Отбор подфакельных проб воздуха осу-
ществлялся в герметичные контейнеры объемом 
1 дм3 с учетом метеорологических параметров 
окружающей среды. Определение концентрации 
исследуемых компонентов проводилось на газо-
вых хроматографах «Кристалл-5000.2.». Метод 
анализа основан на сочетании газожидкостной и 
газоадсорбционной хроматографии с использо-
ванием детекторов по теплопроводности (ДТП) 
и пламенно-ионизационных детекторов (ПИД). 
Чувствительность методов составляет для ме-
тана 0,2 мг/м³, для углекислого газа – 0,01 % об.

За период с 2011 по 2014 гг. было проана-
лизировано более 600 проб атмосферного воз-
духа. Диапазоны содержания метана в атмос-
ферном воздухе составляют от 0,31 до 143,61 мг/
м³ (на границах СЗЗ ПДУ), от 1,08 до 3,89 мг/м³ 
(на границе СЗЗ полигона ТБО), от 0,94 до 2,28 
мг/м³ (на территории населенных пунктов). 

Для разовых проб метана, отобранных на 
границе СЗЗ ПДУ, найденные максимальные 
концентрации составляли от 119,15 до 143,61 мг/
м³ (при ОБУВ 50 мг/м³). Средний уровень содер-
жания этого компонента на границе СЗЗ полиго-
на ТБО и на территории населенных пунктов не 
превышает допустимой концентрации.

Концентрации углекислого газа находятся 
в пределах от 0,043 до 0,065 % (на границах СЗЗ 
ПДУ), от 0,038 до 0,049 % (на границе СЗЗ по-
лигона ТБО), от 0,035 до 0,038 % (на территории 
населенных пунктов). Содержание СО2 в про-
бах воздуха, отобранных на границах СЗЗ ПДУ 
и полигона ТБО, превышает фоновый уровень 
углекислого газа по России (от 0,034 до 0,037 %) 
в 1,5 раза. В атмосферном воздухе населенных 
пунктов этот показатель находится в пределах 
фона. 

Таким образом, результаты исследований 
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по мониторингу метана и диоксида углерода в 
источниках выброса и атмосферном воздухе на 
границах СЗЗ предприятий могут быть использо-
ваны для формирования отчетности по выбро-
сам парниковых газов и проверки объемов таких 
выбросов.

3. Определение гранулометрического 
состава тонкодисперсных углеродсодержа-
щих материалов в промышленных выбросах 
в атмосферу, сточных водах, отходах. 

Поскольку угольные предприятия являют-
ся источником поступления взвешенных веществ 
в воздух рабочей зоны и атмосферный воздух 
[7], то при экологическом и санитарно-гигиени-
ческом контроле и надзоре вопросы определе-
ния размера частиц имеют большое значение. 
Кроме того, введение гигиенических нормативов 
содержания взвешенных частиц в атмосфер-
ном воздухе с размерами 2,5 мкм (РМ2,5) и 10 
мкм (РМ10) [8] и внесение этих показателей в 
перечень загрязняющих веществ, в отношении 
которых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей 
среды [9], предполагают совершенствование 
аналитического контроля и разработку методик 
анализа гранулометрического состава тонко-
дисперсных углеродсодержащих материалов. 
Существует также необходимость проведения 
инвентаризации промышленных источников вы-
бросов в атмосферу взвешенных частиц с раз-
мерами менее 10 мкм (РМ10) и менее 2,5 мкм 
(РМ2,5). Особенно актуальна эта проблема для 
угольной отрасли. Необходимым условием при 
совершенствовании систем очистки выбросов 
обогатительных фабрик, пунктов погрузки-раз-
грузки угля является информация о размере ча-
стиц в промышленной пыли. Поиск оптимальных 
инженерных решений по очистке сточных вод 
угольных предприятий от взвешенных веществ, 

повышение эффективности работы шламоот-
стойников также требует информации о грануло-
метрическом составе частиц и расчете кривых 
осаждения. 

Отсутствие надежного методического обе-
спечения в части оценки тонкодисперсных угле-
родсодержащих материалов (угольной пыли, 
шламов, выбросов в атмосферу углеобогати-
тельных фабрик и др.) явилось основанием для 
разработки соответствующей методики опреде-
ления. Для определения гранулометрического 
состава угольных тонкодисперсных порошков 
нами предложено использовать метод лазерной 
дифрактометрии [10]. Измерения проводятся в 
водной среде с добавкой высокоэффективного 
поверхностно-активного вещества Dusazin 901 
(Fritsch, Германия), при средней скорости пере-
мешивания и мощности ультразвука 60 Вт. Ме-
трологическая оценка результатов определений 
ситовым методом и методом лазерной грануло-
метрии проведена на сериях стандартных об-
разцов углей марок ГЖО, ОС, Г для диапазонов 
-0,074+0,0 -0,10+0,074, -0,20+0,10 мм. Удовлетво-
рительные результаты получены для образцов 
марок ГЖО и Г во всех диапазонах определения.

Результаты, полученные с использовани-
ем данной методики показывают, что в выбросах 
обогатительных фабрик содержатся частицы 
с размерами до 30,0 мкм (рис.1), доля частиц 
с размерами до 10 мкм составляет более 50 %. 
Взвешенные вещества в сточных шахтных во-
дах характеризуются широким распределением 
частиц по размерам (рис.2), присутствие в них 
частиц особо мелких классов (до 5 мкм) делает 
необходимым использование высокотехноло-
гичных методов очистки, включая ультрафиль-
трацию и флотацию. 

На рис.3 представлено распределение 
частиц по размерам пробы угольного шлама, 

Рисунок 1 - Типичное распределение частиц по размерам промышленных выбросов в атмосферу угольной 
пыли обогатительных фабрик. Параметры распределения: D10 – 2,4 мкм; D50 – 9,9 мкм; D90 – 20,3 мкм; D99 – 30,0 

мкм.
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Рисунок 3 - Типичное распределение частиц по размерам пробы угольного шлама. Параметры распределения: 
D10 –1,2 мкм; D50 – 6,0 мкм; D90 – 15,3 мкм; D99 – 24,2 мкм.

Рисунок 2 - Типичное распределение частиц по размерам взвешенных веществ в сточных шахтных водах. 
Параметры распределения: D10 –1,8 мкм; D50 – 14,2 мкм; D90 – 30,6 мкм; D99 – 118,2 мкм.

которые характеризуются содержанием частиц 
размерами до 24,2 мкм, причем половина частиц 
имеют размер менее 6,0 мкм. Исследование гра-
нулометрического состава таких проб позволяет 
оптимизировать технологический процесс полу-
чения из угольных шламов различной продукции 
(топливных брикетов, водно-угольного топлива и 
др.).

Таким образом, использование метода 
лазерной дифрактометрии позволяет получать 
информацию о распределении углеродсодержа-
щих частиц в различных объектах и рациональ-
но ее использовать на предприятиях по добыче 
и переработке углей. 

4. Определение содержания токсичных 
полициклических ароматических углеводо-
родов (ПАУ) в углях, продуктах их добычи 
и переработки, геоэкологических объектах с 
целью оценки уровня техногенной нагрузки 
на территорию. 

Отсутствие надежных данных о составе 
загрязнителей класса ПАУ, уровнях их накопле-
ния в геоэкологических объектах, подлежащих 
контролю при добыче и переработке углей, об-

уславливает актуальность исследований в этом 
направлении.

ПАУ относятся к стойким экотоксикантам и 
входят в состав органической массы углей. Со-
держание в нем ПАУ может доходить до сотен, 
а в некоторых случаях до тысяч мг/кг. Содер-
жание индивидуальных ПАУ в углях зависит от 
типа исходного растительного материала, уча-
ствующего в этапах углеообразования, а также 
термодинамических условий протекания данно-
го процесса. Эмиссия ПАУ в окружающую среду 
возможна на этапах добычи, складирования и 
транспортировки, а также при процессах высо-
котемпературной переработки угля. Представи-
телем данного класса соединений, обладающим 
сильным канцерогенным действием, является 
бенз(а)пирен. Однако бенз(а)пирен менее устой-
чив к влиянию окружающей среды, чем другие 
ПАУ, на его долю приходится около процента 
от суммы ПАУ, среди которых многие обладают 
канцерогенными и мутагенными свойствами, 
поэтому неправомерно оценивать канцероген-
ность проб только по бенз(а)пирену.

Наиболее распространенными и устойчи-
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выми представителями ПАУ являются фенан-
трен, флуорантен, пирен, хризен. Эти углеводо-
роды – превалирующие компоненты выбросов 
систем, связанных с пиролизом органического 
вещества. Они служат удобными трассерами 
для оценки загрязнения атмосферы, поверхност-
ных вод, почв. Последние выполняют функцию 
своеобразного накопителя, куда ПАУ попадают 
в результате глобального переноса выбросов из 
антропогенных источников и природных посту-
плений в атмосферу. Поэтому почвы являются 
наиболее представительными объектами для 
исследования накопления ПАУ, наличие которых 
может играть индикаторную роль, отражая нали-
чие источника загрязнения.

В работе [11] было изучено распределе-
ние ПАУ в углях разных марок (Д, ДГ, ГЖО, Ж, К, 
КС, ОС) Кузнецкого угольного бассейна. Анализ, 
проведенный методом высокоэффективной хро-
матографии, указал на наличие в углях канцеро-
генного вещества – бенз(а)пирена. Содержание 
данного вещества в экстрактах органического 
растворителя (дихлорметана) находится в диа-
пазоне 3,6-47,6 мкг/кг. Доминирующим предста-
вителем ПАУ является 3-ядерный фенантрен, 
его содержание в исследуемых образцах пре-
валирует по сравнению с другими соединениями 
представителями класса ПАУ (табл.1). Доля фе-
нантрена составляет до 50 % от суммы общего 
количества обнаруженных ПАУ. Максимальное 
суммарное значение концентраций ПАУ найде-
но для углей марок К и КС (363,4 и 432,0 мкг/кг 
соответственно). 

Таким образом, фенантрен является при-
оритетным ПАУ для углей различных марок угля 
и может быть использован в качестве реперного 
соединения для оценки влияния процессов до-
бычи и переработки углей на окружающую сре-
ду. 

Для того чтобы провести сравнительную 
оценку уровня загрязнения территории соеди-
нениями данного класса, необходимо оценить 

фоновое содержание данных веществ. Так, при 
обследовании 23-х проб почв на территории 
Таштагольского района было найдено, что со-
держание флуорантена составляет величину < 
0,002 мг/кг, пирена – < 0,002 мг/кг, хризена – < 
0,001 мг/кг во всех пробах. Фенантрен содер-
жался в 10 пробах в диапазоне концентраций 
от 0,001 до 0,005 мг/кг, его концентрация в по-
чвах фоновой территории составляет величину 
0,0019±0,0013 мг/кг.

При изучении распределения ПАУ в почвах 
на границах санитарно-защитных зон предприя-
тий по добыче угля открытым и закрытым спосо-
бом показано, что содержание фенантрена на-
ходится в диапазоне от 0,0012 до 0,0031 мг/кг, при 
этом бенз(а)пирен в почвах не обнаруживается 
(ниже предела обнаружения по методу) (табл.2). 
Другое распределение ПАУ в почвах наблюдает-
ся в зоне влияния предприятия по обогащению 
угля: содержание фенантрена находится в диа-
пазоне от 0,0015 до 0,0432 мг/кг, концентрация 
бенз(а)пирена – от <0,001 до 0,0390 мг/кг (2 ПДК). 
Следовательно, предприятия по обогащению 
угля являются источниками поступления ПАУ в 
окружающую среду, в том числе канцерогенного 
бенз(а)пирена.

Однако наибольшее воздействие на за-
грязнение окружающей среды соединениями 
класса ПАУ оказывают процессы высокотемпе-
ратурной переработки углей. В таблице 3 пред-
ставлены уровни загрязнения фенантреном почв 
различных функциональных зон Центрального 
района г. Новокузнецка. Содержание фенантре-
на на полигоне жидких отходов коксохимическо-
го производства составляет величину 66,0 г/кг, и 
данный вид отходов является источником вто-
ричного загрязнения окружающей среды соеди-
нениями класса ПАУ. Содержание фенантрена 
на территории промышленной площадки пред-
приятия, технологический цикл которого связан 
с эмиссией ПАУ (коксохимическое производство 
Кузнецкого металлургического комбината), в 465 

Таблица 1 – Содержание ПАУ в пробах угля Кузнецкого угольного бассейна разной степени 
метаморфизма, мкг/кг

Соединения класса 
ПАУ

Содержание ПАУ, мкг/кг

№1 Д №2 ДГ №3 
ГЖО

№4 
ГЖО №5 Ж №6 К №7 КС №8 КС №9 ОС

Фенантрен 80,8 14,3 86,2 50,6 33,0 204,2 199,6 103,2 124,9
Пирен 36,9 1,2 14,0 12,6 19,6 69,2 66,2 6,7 32,1

Бенз(а)антрацен 32,0 9,7 21,6 5,2 7,8 16,4 34,2 4,3 3,1
Хризен < 3,0 < 3,0 < 3,0 17,9 11,9 62,6 59,6 32,4 28,0

Бенз(b)флуорантен < 6.0 6,2 13,0 26,0 18,8 11,0 24,8 7,6 5,6
Бенз(а)пирен < 1,0 3,6 10,6 6,6 4,4 < 1,0 47,6 24,3 21,4

Σ ПАУ 149,7 35,0 145,4 118,9 95,5 363,4 432,0 178,5 215,1
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Таблица 2 – Содержание фенантрена и бенз(а)пирена в почвах на границе санитарно-защитных зон 
угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий Кемеровской области

№ Пробы
Содержание, мг/кг 

Бенз(а)пирен Фенантрен
Добыча угля открытым способом

1 <0,001 0,0017
2 <0,001 0,0025
3 <0,001 0,0013
4 <0,001 0,0012
5 <0,001 0,0023
6 <0,001 0,0031
7 <0,001 0,0021

Добыча угля закрытым способом
8 <0,001 0,0012
9 0,001 0,0025
10 0,001 0,0018
11 <0,001 0,0014
12 <0,001 0,0017
13 <0,001 0,0012

Обогащение угля
14 0,0021 0,0016
15 0,0014 0,0016
16 <0,001 0,0017
17 <0,001 0,0432
18 0,0390 0,0015
19 0,0024 0,0017
20 0,0015 0,0018

раз превышает фоновое значение. 
Исходя из данных следует, что содержа-

ние фенантрена в почвах напрямую связано со 
степенью техногенной нагрузки на территорию. 
Максимальные концентрации ПАУ обнаружива-
ются на территориях промышленных полигонов, 
площадок предприятий, вблизи транспортных 
магистралей. Фенантрен служит удобным мар-
кером для изучения степени загрязненности 
территорий соединениями класса ПАУ, посколь-
ку обладает наибольшей химической устойчиво-
стью во внешней среде. Авторами [12] при из-
учении загрязнения окружающей среды в зоне 
воздействия Верхнеижемского сажевого завода 
было установлено, что основной вклад техно-
генных ПАУ в почву вносят, главным образом, 
3-4-ядерные структуры – фенантрен, флуоран-
тен, пирен. Установлено, что состав ПАУ атмос-
ферных осадков фоновых территорий на 66 % 
представлен фенантреном [12]. В работе [13] ав-
торами получена оценка загрязнения почв ПАУ 
в зоне влияния угольного разреза в г. Шарынгол 
в Северной Монголии, где в 2013 г. проведено 
опробование поверхностного слоя почв. В 20 об-

разцах методом люминесцентно-битуминологи-
ческого анализа определено содержание 11-ти 
ПАУ, в том числе и фенантрена, концентрация 
которого в отвалах карьера превышает фоновую 
в 3,8 раза и составляет 103 мкг/кг.

Следовательно, методика определения 
степени техногенной нагрузки на территорию с 
учетом концентрации фенатрена в почвах долж-
на включать определение уровня концентраций 
данного соединения на фоновой территории, не 
испытывающей техногенного влияния, и сравне-
ние с содержанием фенантрена на исследуемой 
площадке. Величина кратности превышения 
фонового значения концентрации фенантрена 
в почвах характеризует уровень техногенной на-
грузки на территорию.

Распределение ПАУ по глубине и оценка 
категории загрязнения почв на территории про-
мышленной площадки предприятия по высоко-
температурной переработке углей приведена 
в таблице 4. Категория загрязнения почв была 
установлена в соответствии с нормативным до-
кументом [14] по кратности превышения ПДК 
бенз(а)пирена – вещества первого класса опас-
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Таблица 3 – Оценка уровня загрязнения фенантреном почв различных функциональных зон 
Центрального района г. Новокузнецка

Функциональные зоны Содержание фенантрена, 
мг/кг

Кратность превышения 
фонового значения, раз 

Рекреационная зона района. Пляж «Водная» 0,008 4
Санитарно-защитная зона Центрального 
промышленного узла, Нижняя Колония 0,035 17,5

Территория, примыкающая к автомагистрали. 
Автомагистраль пр. Октябрьский - ул. Транспортная 0,155 77,5

Территория промышленной площадки Кузнецкого 
металлургического комбината. 0,930 465

Территория полигона промышленных отходов. Жидкие 
отходы коксохимического производства Кузнецкого 

металлургического комбината
66000,0 33·106

Таблица 4 – Распределение ПАУ по глубине (мкг/кг) и оценка категории загрязнения почв на территории 
промышленной площадки предприятия по высокотемпературной переработке угля

Соединение
Содержание ПАУ, мкг/кг

Глубина отбора, м
0,0-0,2 0,2-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0

Фенантрен 336,22 100,16 23,63 66,72 11,15
Антрацен 78,92 20,03 3,42 4,66 2,68

Флуорантен 1028,34 342,66 68,62 70,00 40,86
Пирен 1037,42 345,80 67,32 62,40 42,77

Бенз[a]антрацен 796,97 266,60 51,30 43,92 30,67
Хризен 664,7 221,30 44,71 43,01 29,88

Бенз[a]пирен 540,97 180,45 36,62 38,31 26,25
Дибензо[a,h]

антрацен 190,63 50,22 <0,02 <0,02 <0,02

Бенз[b]
флуорантен 428,24 142,26 29,50 33,74 22,10

Бенз[k]
флуорантен 381,32 120,15 27,48 9,45 15,44

Бенз[g,h,i]
перилен 227,06 70,40 38,17 16,94 7,99

Индено[1,2,3-cd]
пирен 299,63 98,50 45,02 23,82 14,03

Суммарное 
содержание ПАУ 6010,42 1958,53 435,79 412,97 243,82

Категория 
загрязнения 

почвы
Чрезвычайно 

опасная
Чрезвычайно 

опасная опасная опасная допустимая

ний обоснованы и разработаны новые методиче-
ские, технические и организационные решения 
по созданию и совершенствованию инструмен-
тов для практической оценки и прогноза эколо-
гического состояния природной среды в угледо-
бывающих регионах, что имеет важное значение 
для обеспечения их экологической безопасности 
и эффективного проведения природоохранных 
мероприятий.

Выполнено определение валового содер-
жания токсичных элементов, их подвижных и во-
дорастворимых форм в отходах добычи углей. 
Показано, что вскрышные и вмещающие породы 
угольных месторождений Кузбасса являются ис-

ности. Показано, что такие технологии перера-
ботки углей приводят к высокой эмиссии ПАУ 
в окружающую среду и загрязнению почв до 
чрезвычайно опасного уровня. При этом бенз(а)
пирен может обнаруживаться в загрязненных 
почвах на глубине до 3-4 м (таблица 5). Относи-
тельное распределение индивидуальных ПАУ 
в почвах для такого объекта обуславливается 
параметрами технологического процесса высо-
котемпературной переработки углей (в данном 
случае коксохимического производства), функ-
ционировавшего ранее на данной территории.

Таким образом, на основе проведенных 
теоретических и экспериментальных исследова-
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точником токсичных элементов и характеризу-
ются активностью их водорастворимых форм, 
для которых установлен следующий ряд: Mo > 
Cu > V > Zn > Mn > As > Cr > Ni > Pb.

Предложена и обоснована методика оцен-
ки степени техногенной нагрузки на территорию, 
учитывающая кратность превышения фонового 
уровня содержания фенантрена в почвах.

Разработана методика определения гра-
нулометрического состава угольных порошков 
методом лазерной гранулометрии для целей 
экологического мониторинга, технологического 
контроля промышленных выбросов в атмосфе-
ру угольных предприятий, очистки сточных вод и 
переработки отходов. 

Результаты, полученные в данной работе, 
могут быть использованы при внедрении наи-
лучших доступных технологий в угледобываю-
щей и углеперерабатывающей отраслях.

Подобные методы и подходы могут быть 
внедрены и использованы в условиях других 
угледобывающих и углеперерабатывающих ре-
гионов.

Методические, технические и организаци-
онные решения, предложенные в данной работе, 
использованы для информационного обеспече-
ния экологической безопасности промышленных 
предприятий, а также деятельности органов го-
сударственного экологического контроля и над-
зора регионального и муниципального уровней.

Таблица 5 – Содержание бенз(а)пирена (мг/кг) в почвах и грунтах скважин на территории промышленной 
площадки предприятия по высокотемпературной переработке угля

Скважина №
Содержание бенз(а)пирена, мг/кг

Глубина отбора, м
0,0-0,2 0,2-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 3,0-4,0 5,5-6,5

1 0,0088 0,0065 0,0146 0,098 <0,001 –
2 0,0196 0,153 0,287 0,0152 0,0078 <0,001
3 0,0057 <0,001 <0,001 <0,001 – –
4 0,0082 <0,001 <0,001 <0,001 – –
5 0,0086 0,0033 <0,001 <0,001 – –
6 0,046 0,147 0,162 <0,001 – –
7 0,640 0,200 <0,001 <0,001 – –
8 0,540 0,180 0,037 0,038 0,026 –
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УДК 622.85:622.33(470)

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ОТКРЫТОГО И ПОДЗЕМНОГО СПОСОБОВ ДОБЫЧИ 
УГЛЯ
ESTIMATION OF INFLUENCE ON ENVIRONMENT OPEN 
CUT AND UNDERGROUND MINING COAL

В работе дана сравнительная оценка влияния на окружающую среду открытого 
и подземного способов добычи угля на основе анализа статистических данных 
угольных компаний по объемам сбросов сточных вод в водные объекты и выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, объемам размещения вскрышных 
и вмещающих пород во внешних породных отвалах, площади нарушаемых земель. 
В качестве критериев оценки использованы удельные показатели техногенного 
воздействия на окружающую среду, удельные показатели платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и удельные затраты на рекультивацию 
нарушенных земель. Установлено, что открытый способ добычи угля отличается 
от подземного способа более высокими удельными показателями по размещению 
отходов и нарушению земель и более низкими удельными показателями по сбросам 
сточных вод и выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Суммарная величина 
удельных показателей платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
затрат на рекультивацию нарушенных земель открытого способа добычи угля выше 
подземного способа в 2,3 раза. 

In this work we compare evaluation of influence on environment of open cut and 
underground coal mining based on analysis of statistical data of the coal companies in terms of 
wastewater discharges into water bodies and emissions of polluting substances in atmospheric 
air, volumes of placement of overburden and enclosing rocks in the external waste dumps, the 
area of disturbed lands. As the evaluation criteria we use specific indicators of technogenic 
impact on the environment and specific indicators of payments for negative impact on the 
environment and the unit costs for reclamation of disturbed lands. It is been established the 
open method of coal mining is different from the underground method as it has higher specific 
indicators of waste disposal and disturbance of land and the lower relative performance in 
terms of effluent wastewater discharges into water bodies and emissions of pollutants into 
the atmosphere. The total value of specific indicators of payments for negative impact on the 
environment and the cost of reclamation of the open method of coal mining are 2,3 times more 
than the underground method. 

Ключевые слова: УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СПОСОБ ДОБЫЧИ, 
ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА

Key words: ICOAL MINING INDUSTRY, METHOD MINING, ADVERSE 
ENVIRONMENTAL IMPACT, SPECIFIC INDICES, COMPARATIVE ESTIMATION
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портное оборудование;
- группа 3 – масштабы применения приро-

доохранных мероприятий и их эффективность.
Для оценки влияния способа добычи угля 

на уровень НВОС был выполнен анализ стати-
стических данных угольных компаний по объ-
емам сбросов и выбросов загрязняющих ве-
ществ, размещения отходов производства во 
внешних породных отвалах, площади нарушен-
ных земель за предшествующие 10 лет (с 2006 
г. по 2015 г.). За этот период добыча угля уве-
личилась с 310 до 373,3 млн.т (на 20 %), в том 
числе добыча угля открытым способом возросла 
на 34 %, добыча подземным способом снизилась 
на 4,7 %. Доля открытого способа в общем объ-
еме добычи увеличилась с 65 до 72 %. В 2015 г. 
открытым способом добыто угля в 2,6 раза боль-
ше, чем подземным.

В качестве критериев сравнительной 
оценки НВОС приняты удельные показатели 
техногенного воздействия в расчете на 1 тонну 
добытого угля открытым способом, подземным 
способом и в целом по отрасли:

- удельные показатели сброса сточных 
вод, м3/т;

- удельные показатели выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу, кг/т;

- удельные показатели размещения отхо-
дов производства во внешних породных отва-
лах, т/т.

- удельные показатели нарушения земель, 
га/млн.т.

Основной объем сточных вод (98 %), сбра-
сываемых в водные объекты, представлен шахт-
ными и карьерными водами. Анализ данных за 
рассматриваемый период показал, что удель-

ные показатели сброса сточных вод предпри-
ятий открытого и подземного способов добычи 
и средние по отрасли имеют устойчивую тенден-
цию к снижению (рис.1). В 2015 г. по сравнению с 
2006 г. удельный показатель сброса сточных вод 
по разрезам снизился на 35 %, по шахтам - на 31 
%. Причем удельный показатель сброса сточных 
вод по разрезам в 2015 г. был в 1,7 раза меньше, 
чем по шахтам.

Основными источниками выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу на шахтах 
являются угольные котельные, вентиляционные 
выбросы, породные отвалы, открытые склады 
угля, пункты погрузки, выгрузки, перегрузки угля 
и пустых пород; на разрезах -  угольные котель-
ные, породные отвалы, открытые склады угля, 
работающее горно-транспортное оборудование, 
взрывные работы, технологические автодороги.

Удельные показатели выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу за последние 10 
лет по шахтам выросли на 20 %, а по разрезам 
снизились на 62 % (рис.2). Значительно более 
высокими удельными показателями выбросов 
отличаются угольные шахты, что обусловлено 
высокой долей (88 %) в общем объеме выбросов 
шахтного метана. В 2015 г. это различие между 
разрезами и шахтами достигло 26 раз. Выбросы 
загрязняющих веществ и химические соедине-
ния могут вступать во взаимодействия и обра-
зовывать вторичные загрязнения. Установить и 
учитывать их влияние на ОС достаточно сложно. 

На прошедшем в текущем году очередном 
совместном заседании XI сессии группы экспер-
тов по шахтному метану Комитета по устойчивой 
энергетики ЕЭК ООН и Глобальной инициативы 
по метану (ГИМ) обсуждались вопросы, связан-

Рисунок 1 - Динамика удельных показателей сброса сточных вод
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ные с ролью воздействия метана на окружаю-
щую среду (ОС), проблемы и пути их решения 
[1]. Однако при оценке его негативного воздей-
ствия использовались в основном только два по-
казателя - это абсолютная величина выбросов и 
доля в общем объеме выбросов метана в атмос-
феру. По нашему мнению, при проведении по-
добного рода оценок необходимо использовать 
и показатель концентрации метана в атмосфе-
ре. Это позволит оценить динамику потенциа-
ла воздействия метана и с его использованием 
разработать наиболее обоснованную стратегию 
снижения и/или управления рисками. 

Проблемы загрязнения воздушного бас-
сейна с каждым годом приобретают все большую 
актуальность и остроту. Происходит ухудшение 
экологической обстановки. Климатические и 
другие изменения несут все большую угрозу.

Все большую озабоченность вызывают 

Рисунок 2 - Динамика удельных показателей выбросов в атмосферу

проблемы здоровья проживающих на промыш-
ленно освоенных территориях. С каждым годом 
появляется все больше научных подтверждений 
связей между загрязнением воздуха и состояни-
ем здоровья людей. Он является самым значи-
мым из всех воздействующих факторов ОС на 
здоровье населения [2]. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), от загряз-
ненного воздуха в помещениях и в атмосфере  
ежегодно в мире преждевременно умирает око-
ло 7 миллионов человек [3] или каждый восьмой 
из общего числа умерших в мире, что приблизи-
тельно  равно численности проживающих в  та-
ких странах, как Болгария, Сербия или Парагвай 
[4]. Это превышает и показатель утраты жизней 
от основных болезней с высокой смертностью – 
малярии, туберкулеза и спида вместе взятых. 

Достаточно остро эта проблема стоит и в 
России. В 2015 году загрязнения атмосферно-

Рисунок 3 - Динамика удельных показателей размещения отходов во внешних отвалах
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Таблица 1 - Удельные показатели техногенного воздействия открытого и подземного способов добычи 
угля

Показатель
2006-2015 гг. 2015 г.

Открытый 
способ

Подземный 
способ

Открытый 
способ

Подземный 
способ

 Удельный показатель сброса 
сточных вод, м3/т добычи 1,16 2,01 0,96 1,61

Удельный показатель выбросов в 
атмосферу, кг/т добычи 0,42 8,77 0,34 8,80 

Удельный показатель размещения 
отходов, т/т добычи 5,58 1,01 6,74 1,56

Удельный показатель нарушения 
земель, га/млн.т добычи 11,94 4,29 21,24 5,67

го воздуха привели к преждевременной смерти 
94 500 человек [5]. 

Отходы производства в отрасли на 99 % 
представлены вскрышными и вмещающими 
породами. Более 50 % всего количества обра-
зующихся отходов ежегодно размещается во 
внешних породных отвалах, которые являются 
источником загрязнения подземных и поверх-
ностных вод, атмосферного воздуха и прилега-
ющих территорий. В рассматриваемый период 
наблюдался значительный рост удельных по-
казателей размещения отходов во внешних от-
валах (рис.3). В 2015 г. по сравнению с 2006 г. 
этот показатель вырос по разрезам на 80 %, по 
шахтам на 99 % и в среднем по отрасли на 95 %. 
Удельный показатель по разрезам превышает 
аналогичный показатель по шахтам в 4,3 раза.

Специфика производственной деятель-
ности угледобывающих предприятий обуслав-
ливает необходимость постоянного изъятия из 
землепользования новых участков земель раз-
личного назначения и их нарушения. Особенно 
интенсивно этот процесс наблюдается на разре-

зах. За прошедший 10-летний период удельный 
показатель нарушения земель увеличился на 
шахтах на 10 %, на разрезах - в 2,7 раза, средний 
по отрасли - в 2,4 раза (рис.4). В 2015 г. удельный 
показатель нарушения земель на разрезах пре-
высил аналогичный показатель по шахтам в 3,7 
раза.

Сводные данные по удельным показате-
лям техногенного воздействия на окружающую 
среду предприятий по добыче угля открытым и 
подземным способами приведены в таблице 1.

Следствием НВОС является причинение 
ущерба окружающей среде. Единственным об-
щепринятым критерием экономической оценки 
и механизмом его возмещения служит в настоя-
щее время плата за НВОС. Согласно действую-
щему природоохранному законодательству пла-
та за НВОС взимается с природопользователей 
за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и 
размещение отходов производства и потребле-
ния. В связи с этим для эколого-экономической 
оценки открытого и подземного способов добы-
чи угля были использованы удельные величины 

Рисунок 4 - Динамика удельных показателей нарушения земель
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Таблица 2 - Удельные эколого-экономические показатели открытого и подземного способов добычи 
угля

Показатель Открытый способ Подземный способ
Удельный показатель платы за сбросы, руб/т добычи 0,11 0,19

Удельный показатель платы за выбросы, руб/т добычи  0,06 1,47
Удельный показатель платы за  размещение отходов, 

руб/т добычи 2,26 0,53

Удельные затраты на рекультивацию нарушенных 
земель, руб/т добычи 6,31 1,69

Итого 8,74 3,88

платы за НВОС в расчёте на 1 тонну добычи угля 
(табл.2). Приведённые в таблице удельные пока-
затели платы рассчитаны исходя из фактических 
сумм платы, предъявленным угледобывающим 
предприятиям за 2015 г.

За нарушение земель действующим при-
родоохранным  законодательством плата за 
НВОС не предусмотрена. Однако нормативные 
правовые акты содержат однозначное требо-
вание к предприятиям по восстановлению всех 
нарушенных в процессе производственной дея-
тельности земель в период работы предприятий 
и после их закрытия. Исходя из этого, в качестве 
эколого-экономического показателя оценки спо-
собов добычи угля, отражающего негативное 
воздействие на земельные ресурсы, были при-
няты удельные затраты на рекультивацию на-
рушенных земель, рассчитанные на 1 тонну до-
бычи угля. Исходным параметром для расчёта 
удельных затрат на рекультивацию были приня-
ты затраты на проведение технического и био-
логического этапов рекультивации по данным 
кафедры экономики природопользования МГУ 
им. Н.В. Ломоносова – 297,2 тыс. руб. на 1 га на-
рушенных земель [6].

Расчёты показали, что удельные затраты 
на рекультивацию нарушенных земель в рас-
чёте на 1 тонну добычи угля на разрезах в 3,7 
раза выше, чем на шахтах. Сумма удельных по-
казателей платы за НВОС, включая удельные 
затраты на рекультивацию нарушенных земель, 
составила для открытого способа 8,74 руб./т, для 

подземного способа – 3,88 руб/т.

Выводы
1. Способ добычи угля оказывает суще-

ственное влияние на уровень техногенного 
воздействия на окружающую среду. Выполнен-
ные расчёты на основе статистических данных 
угольных компаний по охране окружающей сре-
ды показали, что удельный показатель сбросов 
сточных вод в водные объекты для открытого 
способа добычи ниже, чем для подземного спо-
соба в 1,7 раза, удельный показатель выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу ниже в 26 
раз, удельный показатель размещения отходов 
во внешних породных отвалах выше в 4,3 раза, 
удельный показатель нарушения земель выше в 
3,7 раза.

2. Открытый и подземный способы до-
бычи угля существенно различаются также по 
эколого-экономическим показателям. Удельный 
показатель платы за сброс сточных вод в во-
дные объекты для открытого способа добычи 
ниже, чем для подземного способа в 1,7 раза, 
удельный показатель платы за выбросы загряз-
няющих веществ  в атмосферу ниже в 24,5 раза, 
удельный показатель платы за размещение от-
ходов во внешних породных отвалах выше в 4,3 
раза, удельные затраты на рекультивацию нару-
шенных земель выше в 3,7 раза.

3. По сумме удельных эколого-экономиче-
ских показателей открытый способ добычи угля 
превышает подземный способ в 2,3 раза.
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УДК 622.814

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЗРЫВА НА ШАХТЕ «УЛЬЯНОВСКАЯ». 
АНАЛИЗ ВЫВОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
И ГОРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
THE DECADE OF THE EXPLOSION AT "ULYANOVSKAIA" 
MINE. THE STATE COMMISSION AND MINING 
SPECIALISTS CONCLUSIONS ANALYSIS

В статье дан критический анализ акта государственной комиссии по 
расследованию причин взрыва на шахте «Ульяновская» [1], произошедшего 19 
марта 2007 года, и проведён анализ нескольких работ в научных журналах [2], [3], 
[4], [5], посвященных этой аварии. Согласно приведённым выводам государственной 
комиссии в шахте произошёл взрыв метана в лаве 50-11бис, вытесненного из 
выработанного пространства воздушной струёй проветривания в призабойное 
пространство. Изменение глубины проветривания выработанного пространства 
произошло за счёт включения в работу дополнительного (резервного) вентилятора 
в каскад установки главного проветривания шахты. Однако, согласно показаниям, 
контролирующие рудничную атмосферу приборы на момент взрыва зафиксировали 
отсутствие метана в горных выработках в концентрациях, необходимых для взрыва. 
Проветривание горных выработок и лавы 50-11бис работало в штатном и безопасном 
режиме, исключающим загазование и запыление выработок шахты. Взрывные и 
другие пожароопасные работы, способные привести к взрыву метано-воздушной 
смеси, в этот день не проводились. Целью выполненной работы является внесение 
ясности в понимание причин произошедшей катастрофы. Авторы надеятся, что 
аналитическая информация, изложенная в статье, хоть к какой-то мере поможет 
избежать повторения подобных ситуаций в будущем.  

The article provides a critical analysis of the state commission act of the explosion 
causes investigation at “Ulyanovskaia" mine [1], which occurred on March 19, 2007, and an 
analysis of several papers in scientific journals [2], [3], [4], [5] dealing with the accident is 
conducted. According to the state commission conclusions methane explosion occurred at 
the mine at the longwall face 50-11bis where to methane was displaced from the gob area to 
the face with ventilation air stream. Changing of gob area ventilation depth happened due to 
inclusion of an additional (backup) fan into cascade installation of the mine main ventilation. 

However, according to the testimonies, the mine atmosphere monitoring devices at 
the time of the explosion recorded no methane in the mine openings at the concentrations 
required for an explosion. Ventilation of mine openings and 50-11bis longwall face worked in 
normal and safe mode, excluding excessive gas and dust concentration at the mine openings. 
Blasting and other fire-hazardous works that could lead to an explosion of methane-air mixture 
were not carried out on this day. The aim of the performed work is to clarify the accident causes 
understanding. The authors hope that the analytical information presented in the article, at 
least to some extent, will help to avoid the recurrence of similar situations in the future. 

Ключевые слова: ВЗРЫВ, ШАХТА УЛЬЯНОВСКАЯ, МЕТАН, УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ, 
САМОВОЗГОРАНИЕ УГЛЯ, ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Key words: EXPLOSION, ULIANOVSKAIA MINE, METHANE, COAL DUST, COAL 
SELF IGNITION, MINE OPENINGS, MINE OPENING VENTILATION
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Прошло 10 лет после трагедии 
на шахте «Ульяновская», кото-
рая унесла 110 человеческих 
жизней. Для большинства гор-

ных специалистов причины произошедше-
го так и остались тайной за семью печатя-

ми. Аварию постарались поскорее забыть, 
а о её настоящих причинах оставалось 
только догадываться. Мы понимаем, что 
говорить про аварию с такими большими 
человеческими жертвами нелегко, но это 
необходимо для того, чтобы делать соот-

А. И. Герусов
ager28@rambler.ru
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ветствующие выводы, направленные на предот-
вращение подобных ситуаций в будущем. Каза-
лось бы, по прошествии 10 лет причины одной 
из крупнейших в истории страны аварий должны 
быть известны и досконально проанализирова-
ны горными специалистами и специализирован-
ными организациями. А на практике, кроме акта 
государственной комиссии по расследованию 
аварии и нескольких статей в журналах, ника-
кой информации нет. Основной задачей рабо-
ты является разбор и критический анализ акта 
государственной комиссии и статей в научных 
журналах с целью выяснения достоверности 
сделанных ими заключений и выводов. 

Официальная версия событий, развивав-
шихся на шахте «Ульяновская» 19 марта 2007 
года, по материалам акта комиссии и аналити-
ческой статьи гласит: Взрыв метановоздушной 
смеси на ш. «Ульяновская» произошел 19 марта 
2007 г. в 14 часов 12 минут в лаве 50-11бис, от-
рабатывавшей пласт 50. Схема проветривания 
шахты - центрально-фланговая: 6 нагнетающих 
вентиляторов ВЦ-15, (1 резервный), на путевом 
уклоне (юг) пласта 50 и 4 отсасывающих венти-
лятора ВЦ-15 (2 резервных) на устье фланго-
вого уклона пласта 50 (север). Длина выемоч-
ного столба 50-11бис по простиранию -1780 м, 
по падению - 265 м. Угол падения пласта 3o. В 
лаве было смонтировано 153 секции механизи-
рованной крепи «Юрмаш-16/32». Для отбойки 
угля использовался выемочный комбайн «SL 
300». Оконтуривающие лаву штреки пройдены 
комбайном 12ВМ15 сечением в свету 13,8 м2. На 
северном крыле пласта 50 комбайном 12М15 
производилось расширение монтажной камеры 
50-15 сечения S - 16,3 м2 на сечение S - 24,5 м2с 
креплением анкерной крепью и пробивкой ком-
плекта деревянных стоек по середине камеры. 
Проветривание монтажной камеры осущест-
влялось за счет общешахтной депрессии. Рас-
четное количество воздуха, проходящее по вы-
работке - 751 м3/мин, фактически - 990 м3/мин. В 
нижней части центральных уклонов комбайном 
КСП-32 проводился центральный водосборник 
по породе сечением S-16,2 м2. Крепление - ароч-
ной крепью А16-27 с перетяжкой металлической 
сеткой. Проветривание осуществлялось нагне-
тательным способом вентилятором местного 
проветривания ВМЭ-8, установленным на путе-
вом уклоне пл. 50 юг. Расчетное количество воз-
духа - 318 м3/мин, фактически подавалось 410 м3/
мин. На исходящей - 630 м3/мин. На южном крыле 
пласта 50 велась подготовка выемочного столба 
50-02. Воздух в лаву поступал по вентиляцион-
ному штреку 50-11бис. Вентиляция участка осу-

ществлялась отводом части воздуха через вы-
работанное пространство в сохранённую часть 
конвейерного штрека 50-11бис, в сбойку №5 и 
далее в вентиляционный штрек 50-15. Другая 
часть исходящего воздуха лавы шла по лаве, по 
конвейерному штреку 50-11бис до сбойки №4, 
через которую исходящая струя воздуха посту-
пала на вентиляционный штрек 50-15. На венти-
ляционном штреке 50-15 струя подсвежалась и 
далее, совместно с метано-воздушной смесью, 
выходящей из выработанного пространства че-
рез сбойку №5, направлялась в монтажную ка-
меру 50-15, конвейерный штрек 50-15 и флан-
говый путевой уклон пласта 50, через который 
исходящая струя воздуха выбрасывалась на по-
верхность вентиляционной установкой 4ВЦГ-15.

 19 марта 2007 года в 13:15 из-за роста кон-
центрации метана на нижнем сопряжении лавы 
(1.4 %), что выше предусмотренных правилами 
безопасности норм, главный инженер шахты дал 
указание горному диспетчеру запустить резерв-
ный вентилятор №6 на главной вентиляционной 
установке, который и был запущен в 13:20. В 
момент пуска в работу шестого агрегата 6ВЦ-15 
в лаве 50-11бис велась работа по отбойке угля 
комбайном с 13:00 и до 13:50. После этого в лаве 
приступили к выполнению концевых операций.  
Для их завершения в 14:10 была начата зарубка 
комбайна в сторону нижнего сопряжения. Через 
2 минуты после включения комбайна в шахте 
произошел взрыв. Через 5 секунд с короткими 
промежутками времени последовательно про-
изошло ещё 4 взрыва и возникло 14 пожаров. 
Ударные волны распространились по выработ-
кам, примыкающим к выемочному участку, и 
имели катастрофические последствия - погибло 
110 человек. На рис.1 представлена схема шах-
ты с показаниями датчиков в момент аварии.

Как мы уже отметили, существует несколь-
ко аналитических работ, претендующих на объ-
ективность в описании произошедшей аварии. 
Главное, что их объединяет, это версия взрыва 
газа метана в лаве 50-11бис. В то же время в 
каждой работе дано своё понимание появление 
газа метана в месте взрыва и способа его иници-
ирования. В акте госкомиссии указано 8 причин, 
приведших к взрыву на шахте:

1. Повышение интенсивности метановы-
деления обусловлено примыканием нижней ча-
сти лавы к оси Усковской синклинали.

2. Увеличение концентрации метана в 
нижней части лавы за счет изменения глубины 
проветривания выработанного пространства при 
включении шестого агрегата главной вентиля-
торной установки.
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3. Формирование взрывооопасной концен-
трации метановоздушной среды в нижней части 
лавы в месте нахождения комбайна.

4. Внештатное взаимодействие персонала 
с аппаратурой аэрогазового контроля "DAVIS-
DERBY".

5. Неотключение электроэнергии с забой-
ного оборудования и механизмов при превыше-
нии концентрации метана.

6. Возникновение источника воспламене-
ния метана в результате повреждения комбай-
нового кабеля с образованием электрического 
дугового разряда.

7. Развитию процесса протекания взрыва 
по всей сети горных выработок шахты способ-
ствовало участие в нем угольной пыли.

8. Аварии способствовали неквалифици-
рованные действия инженерно-

технических работников и формальная ра-
бота служб производственного контроля компа-
нии и филиала.

Это уже стало традицией объяснять по-
добные аварии различными горно-геологиче-
скими аномалиями и связывать эти аномалии с 
внезапным появлением метана в горных выра-

Рисунок 1 - Схема вентиляции шахты с показаниями датчиков в момент взрыва

ботках. Вот и в этом случае членами комиссии 
упомянута ось Усковской синклинали, как будто 
эта воображаемая линия может действительно 
влиять на повышение выделение метана, а само 
слово «синклиналь» автоматически означает по-
явление метана в больших объёмах. Создаётся 
впечатление, что существует шаблон, по кото-
рому пишутся все акты расследований аварий 
на шахтах, где первым пунктом акта обязана 
стоять горно-геологическая аномалия, вторым 
пунктом - внезапно появившийся газ метан, тре-
тьим пунктом акта должен стоять повреждённый 
силовой кабель, а четвёртым – самовозгорание 
угля в выработанном пространстве. Как мрач-
но шутят кузбасские шахтёры, этот преслову-
тый конец комбайнового кабеля после каждого 
взрыва на шахтах достают из сейфа технадзора 
и привозят на очередное место аварии, чтобы 
предоставить на всеобщее обозрение и указать 
его источником взрыва. В этом сарказме есть 
доля правды. В семи крупных авариях, вклю-
чая Ульяновскую аварию, на шахтах Кузбасса 
с 2001 по 2007 год в актах комиссий по рассле-
дованию пять причин взрывов из семи была на-
звана причина – повреждение силовых кабелей 
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Рисунок 2 - Тренд датчика депрессии ДР 1-1 

(30.03.2001г. шахта «Распадская», 11.02.2003г. 
Шахта «Алардинская», 10.04.2004г. шахта 
«Тайжина», 24.05.2007г. шахта «Юбилейная»). 
При нормальной работе электрооборудования 
участка повреждение силового кабеля добыч-
ного комбайна не могло быть причиной взрыва, 
ибо повреждение кабеля влечёт за собой авто-
матическое отключение реле утечки, питающей 
лаву подстанции, что мгновенно снимет напря-
жение сети и тем самым устраняет малейшую 
возможность искрения и, следовательно, ис-
ключит причину взрыва. Была ли исследована 
питающая подстанция и само реле утечки? По 
всей видимости, да. Тогда почему члены комис-
сии не предоставили результаты экспертизы 
осмотра участковой подстанции и в случае не-
исправности реле утечки или его блокировки не 
передали в следственные органы имён тех, кто 
в этом виноват? Почему этот вопрос не отражён 
в итоговом документе? В акте комиссии одной 
из главных причин взрыва и появления метана 
в лаве названо изменение глубины проветри-
вания выработанного пространства лавы 50-
11бис по причине включения в работу шестого 
вентилятора ВЦ-15. По мнению комиссии, до-
полнительный объём воздуха, поданный в шахту 
резервным вентилятором №6, вытеснил газ ме-

тан, скопившийся в выработанном пространстве 
лавы в призабойное пространство, который и 
взорвался в районе добычного комбайна. При-
нимая решение о включении в работу вентиля-
тора №6, главный инженер шахты, как и члены 
комиссии, посчитавшие это действие главной 
причиной аварии, не учли то, что при парал-
лельной работе шахтовых вентиляторов каждый 
добавленный к работе агрегат ведет к неустой-
чивости работы всего комплекса вентиляторов 
и снижению производительности каждого вклю-
ченного в цепь вентилятора вплоть до того, что 
вентиляторы начнут рециркулировать. Грубо 
говоря, вентиляторы просто будут гонять часть 
воздуха через соседний агрегат(ы), и повышение 
количества поступающего в шахту воздуха не 
произойдёт. В некоторых случаях при включении 
дополнительного вентилятора в параллельную 
цепь возможно даже понижение общей подачи 
воздуха в шахту. Эти азы рудничной вентиляции, 
которые почему-то не знал главный инженер и 
почему-то не знали члены комиссии, полностью 
подтвердились в данном случае. После включе-
ния резервного вентилятора № 6 в работу повы-
шение подаваемого количества воздуха в шахту 
не произошло. В этом можно убедиться по пока-
заниям датчиков системы аэрогазового контроля 
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(АГК), установленных в выработках шахты. Сле-
довательно, ни о каком изменении глубины про-
ветривания, о котором заявили члены комиссии, 
речи идти не может, и главная причина взрыва, 
озвученная в акте, представляется нам несосто-
ятельной. На рис.2 и рис.3 видно, что каких-ли-
бо изменений состояния рудничной атмосферы 
ни датчик депрессии ДР1-1, ни датчик скорости 
воздуха С1-1 не отметили. Как и другие датчи-
ки скорости воздуха С2-1, С1-9, С1-10 и датчики 
метана, скриншоты, показания которых имеются 
в редакции.

К слову сказать, повысить производитель-
ность рабочих вентиляторов на главной установ-
ке можно было другим способом - задействовать 
в работу резервный вентилятор (всасывающий) 
на фланговом уклоне, что позволило бы повы-
сить общую депрессию шахты и уменьшило бы 
сопротивление подпора воздушной струи шах-
ты. Следует отметить, что холостая работа ре-
зервного вентилятора №6 могла способствовать 
появлению в рудничной атмосфере кластеров 
молекул кислорода или молекул газа озона, ко-
торые вполне могли быть инициаторами взрыва 
[6], но это отдельная тема, которая не вписыва-
ется в формат данной статьи. Известно, и на это 

 Рисунок 3 - Тренд датчика скорости воздуха С1-1

указала комиссия, что на шахте были махина-
ции с показаниями датчиков. Но вмешательство 
в работу датчиков производились не в режиме 
реального времени, а задним числом. Из отчета 
представителей разработчиков системы газовой 
защиты "Davis-Derby" следует, что несанкцио-
нированный доступ к серверу программы был 
осуществлён несколько раз: информация за 10 
марта была изменена 12 марта; информация с 
11 по 16 марта была изменена 17 марта; инфор-
мация за 17-18 марта была изменена 19 марта 
и последний раз, конфигурация системы была 
изменена 19 марта 2007 года в 20 час. 26 мин. В 
режиме реального времени все датчики показы-
вали истинное содержание газа.

На рис.4 в последнюю секунду работы 
лавы датчик на исходящей участка М3-10 по-
казывал примерно 1.1 % СН4. Максимальное же 
значение под лавой в 13 часов 16 минут было 
1.6 % СН4.

В таком случае ни о каком взрыве в лаве 
или под лавой при такой концентрации мета-
на речи идти не может. Следовательно, нет ни 
единого шанса, чтобы был выполнен сценарий, 
описанный в акте госкомиссии. Почему комиссия 
отвергла другие версии? Например, самовозго-
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Рисунок 4 - Тренд датчика СН4 М3-10

Рисунок 5 - Схема распространения взрыва метана из выработанного пространства с последующим разви-
тием его в лаве 50-11бис по версии изложенных в работах [2] и [5]

рание угля и взрыв метана в выработанном про-
странстве лавы, которое было указано причиной 
взрыва в работах [2] и [5]? Да потому, что эта 
причина является такой же сомнительной и на-
думанной, как и повреждение силовых электри-
ческих кабелей. Конечно, взрыв в шахте можно 
списать на самовозгорание угля в выработанном 
пространстве лавы, но тогда должна быть пред-
ставлена доказательная база, которая должна 
содержать сведения о наличии оставленного в 
завале измельчённого угля, поступление в очаг 

самовозгорания кислорода по времени, превы-
шающем инкубационный период самовозгора-
ния (в нашем случае около 52 суток), наличие 
в пробах воздуха водорода, окислов углерода, 
предельных и непредельных углеводородов и 
т.д. Поэтому члены комиссии из двух зол выбра-
ли меньшее – *проторенную дорожку*, то есть 
повреждение силового кабеля добычного ком-
байна. В анализируемых аварию статьях [2] и [5] 
понимали зыбкость и необоснованность версии 
госкомиссии о взрыве метана в нижней части 
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лавы и в силу специфики своей научной дея-
тельности попытались найти объяснение взрыва 
на шахте «Ульяновская» из-за самовозгорания 
угля, но выполнили это крайне неубедительно. 
Статья пояснена рис.5 с нашими добавлениями 
к рисунку перемычек №75 и 76, а также пробоот-
борника газов в изолирующей перемычке.

Лава на «Ульяновской» работала чуть 
больше месяца. Следовательно, самонагрева-
ние угля за столь короткий период времени до 
температуры вспышки в выработанном про-
странстве не могло произойти. Тогда в статье 
было предположено, что инициация взрыва про-
изошла от очага самовоспламенения угля, ко-
торый находился не в рабочей лаве, а в ранее 
отработанной смежной лаве. Якобы открытый 
огонь пришёл в рабочую лаву через разрушен-
ный горным давлением целик. Но в таком случае 
напрашивается закономерный вопрос, а почему 
служба газового контроля не зафиксировала 
следы возникшего пожара в вышележащей отра-
ботанной лаве в пробах рудничной атмосферы? 
В статье и здесь *изыскали* ответ и объяснили 
это сложностью определения следов пожара в 
пробах воздуха за счёт комбинированной схе-
мы проветривания шахты. Это так, комбиниро-
ванная схема проветривания действительно 
сложная, но пробы воздуха через трубу (рис.5) 
пробоотборника в изолирующей перемычке вен-
тиляционного штрека 50-11 отбирались непо-
средственно из завала отработанной лавы, и в 
таком случае схема проветривания как шахты, 
так и рабочей нижележащей лавы никаким об-
разом не касалась выработанного пространства 
отработанной лавы. Следовательно, поймать 
концентрации окиси углерода работниками га-
зовой службы из завала отработанной лавы не 
представляло никакой сложности. Тем более от 
трубки пробоотборника и до указанного автора-
ми очага самовозгорания угля были не сотни и 
даже не десятки метров, а какие-то сантиметры, 
и любая проба газов из-за указанной перемычки 
однозначно зафиксировала бы самовозгорание 
угля. Следующий момент: одного раздавленного 
целика для подачи кислорода в завал мало, нуж-
на тяга воздуха. Значит, изолирующая перемыч-
ка в диагональной сбойке и перемычка на вен-
тиляционном штреке 50-11 у монтажной камеры 
должны были пропускать через себя воздух. А 
утечки воздуха обязательно заметили бы горные 
мастера участка ВТБ, ИТР шахты и показал бы 
элементарный замер расхода количества возду-
ха, поступающего в лаву и исходящего из него. 
Или у автора были веские основания утверж-
дать, что замеры воздуха на шахте не проводи-

лись и рудничная атмосфера не мониторилась 
службой ВТБ? Вдобавок ко всему, против версии 
взрыва, изложенной государственной комисси-
ей, и версий авторов всех аналитических статей 
существует ещё один очень важный факт, кото-
рый в сумме с остальными фактами делает вер-
сию первичного взрыва метана в лаве или в вы-
работанном пространстве крайне сомнительной. 
Это донесение спасателей ВГСЧ о том, что энер-
гия взрывной волны в вентиляционном штреке 
50-15 превышала энергию взрывной волны в 
конвейерном штреке 50-11бис. В донесениях 
ВГСЧ было указано, что вентиляционные пере-
мычки в сбойки №1, №2 и №3 между конвейер-
ным штреком 50-11бис и вентиляционным штре-
ком 50-15 были перемещены взрывной волной 
в направлении конвейерного штрека 50-11бис. 
Это неоспоримый физический факт, который с 
гарантией в 100% указывает на то, что первый 
взрыв произошёл или в вентиляционном штре-
ке 50-15 или в выработках ниже его по падению 
пласта. Например, в монтажной камере лавы 
50-15 или в конвейерном штреке 50-15. В анали-
тической статье [2] обратили внимание на факт 
выброса фрагментов перемычек на конвейер-
ный штрек 50-11бис, но объяснили его допол-
нительной мощностью взрыва за счёт участия 
в нём угольной пыли, скопившейся на вентиля-
ционном штреке 50-15. Но тогда возникает ещё 
один закономерный вопрос, который как авторы 
статьи, так и члены комиссии обошли внимани-
ем. Почему угольная пыль не приняла участие 
во взрыве метана на конвейерном штреке 50-
11бис? Два одинаковых штрека пройдены одним 
способом, по одному пласту, параллельно друг 
другу с целиком между ними в 20 м и проветри-
вания свежей струёй воздуха. В одном угольная 
пыль оказалась, а в другом нет? Тем более, что 
именно конвейерный штрек являлся местом ин-
тенсивного отложения пыли, так как в нём рабо-
тал ленточный конвейер. Остаётся единствен-
ный вариант, когда взрыв газа в вентиляционном 
штреке 50-15 мог быть сильнее, чем в конвейер-
ном 50-15, если в момент взрыва концентрация 
метановоздушной смеси в его атмосфере была 
ближе к стехиометрической, чем в конвейерном 
штреке. То есть метан уже присутствовал в вы-
работках по исходящей струе воздуха участка, 
но присутствовал в разных концентрациях, что 
и предопределило повышенную силу взрыва в 
вентиляционном штреке 50-15. К примеру, ниж-
нее сопряжение лавы и конвейерный штрек 
50-11бис – 16-13 % СН4, сбойка №4 – 11 % СН4, 
вентиляционный штрек 50-15 – 9.5 % СН4. Это 
вполне могло быть по причине разжижения исхо-
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Рисунок 6 - Показание датчика М2-10 (Исходящая лавы)

дящей метановоздушной смеси из исходящей из 
лавы свежей струёй воздуха, начиная от сбойки 
№4. Только в этом единственном случае сцена-
рий перемещения ударной волной перемычек из 
сбоек № 1, № 2, № 3 в конвейерный штрек был 
бы реальным. Но и этот вариант мы должны от-
вергнуть как ошибочный, так как в этом случае 
датчик метана под лавой показал бы выброс ме-
тана из отработанного пространства. Насколько 
известно и подтверждено показаниями, ни один 
датчик метана, как это было отмечено выше, не 
показал высокого содержания метана не только 
под лавой (М2-10, 0,9 СН4) рис.6, но и в руднич-
ной атмосфере всего участка. Не вдавались в 
серьёзное исследование обстоятельств взрыва 
и авторы других статей по этой аварии, но их по-
нять можно, они исходили не из реальных фак-
тов, а из интересов научных тем, в которых они 
работали. Авторы статьи [3] высказали версию 
появления метана в лаве за счёт обрушения ос-
новной кровли, а автор статьи [4] причиной взры-
ва указал метан, скопившийся в районе шнеков 
добычного комбайна в объёме 12 м3, выделив-
шийся вследствие воздействия опорного давле-
ния на краевые зоны пласта.

Есть ещё важный физический факт, кото-

рый делает версию государственной комиссии 
и соответственно версии аналитиков невозмож-
ными и игнорирование которого вызывает недо-
умение и сомнение в квалификации членов ко-
миссии по расследованию аварии. Дело в том, 
что изолирующие выработанное пространство 
рабочей лавы перемычки №75 и №76 (рис.5 и 
рис.9) были разрушены взрывом со стороны 
флангового уклона пл.50 север и их фрагменты 
перемещены в выработанное пространство. При 
взрыве в лаве или в выработанном простран-
стве результат был бы строго обратным. И это не 
вызывает никаких сомнений. Все приведённые 
факты говорят о небрежности, беспринципности 
и предвзятости проведённого расследования, 
в результате которого условия возникновения 
и истинные причины аварии остались невыяс-
ненными и итоги расследования, по сути, носят 
дезинформационный характер. Именно воздей-
ствием этой дезинформацией можно объяснить 
ложные выводы авторов последующих аналити-
ческих статей. Наводит на определённые мысли 
тот факт, что, несмотря на то что у членов го-
сударственной комиссии имелись все необходи-
мые условия для расследования причин аварии 
и достоверная информация, включая визуаль-
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ный осмотр места аварии, они не выполнили 
работу на должном уровне. Предлагаем вашему 
вниманию ещё один документ, о существовании 
которого не могли не знать члены комиссии. Это 
часть донесения ВГСЧ осмотра монтажной ка-
меры, написанного через несколько часов после 
аварии (18 часов), пунктуация и орфография со-
хранены:

Донесение. 20.03.2007 г. В 7 часов 00 ми-
нут дано задание произвести разведку горных 
выработок шахты «Ульяновская» (монтажная 
камера 50-15, конвейерный штрек 50-15, нижняя 
часть флангового уклона 50) с целью обнаруже-
ния и оказания помощи пострадавшим силами 
пяти отделений НОВГСО. В конце вентиляци-
онного штрека 50-15 догнал четыре отделения 
КОВГСО. Силами 9 отделений произвели раз-
ведку, обнаружили двух пострадавших за чет-
вёртой сбойкой. Обследовали монтажную каме-
ру 50-15, конвейерный штрек 50-15. Монтажная 
камера 50-15, горная выработка не обрушена, 
задымлённость сильная. На протяжении 100 
метров от сопряжения вентиляционного штрека 
50-15 было обнаружено 12 пострадавших без 
признаков жизни в различных положениях. По-
середине вдоль выработки стояли деревянные 
стойки, несколько стоек было выбито со стороны 

конвейерного штрека 50-15, трое пострадавших 
лежало также прижатых к стойкам со стороны 
конвейерного штрека 50-15, двое лежало под 
стойками. В 60 м от сопряжения стоит *зарублен-
ный* проходческий комбайн *Джой*, сечение 
выработки монтажной камеры не перекрывает. 
Конвейерный штрек 50-15, горная выработка не 
обрушена, задымленность слабая, на рассто-
янии 60 м от сопряжения с монтажной камерой 
50-15 затоплена, проход не возможен. Анкерная 
крепь концы сетки загнуты в сторону флангового 
уклона пл.50…

С трудом верится, что члены комиссии 
не были знакомы с донесениями бойцов ВГСЧ 
и показаниями шахтовых датчиков. В таком слу-
чае, где те серьёзные основания и факты, кото-
рые позволили членам комиссии игнорировать 
столь веские аргументы и вопреки им выстроить 
свою версию взрыва метана в лаве 50-11бис? 
Ведь именно из приведённого выше донесения 
становится ясно, что первый взрыв произошёл 
не в лаве, а в монтажной камере 50-15 в райо-
не проходческого комбайна или ниже его по на-
правлению к конвейерному штреку 50-15. Пова-
ленные деревянные стойки пробитого комплекта 
монтажной камеры 50-15 и загнутая анкерная 
крепь конвейерного штрека 50-15 чётко показы-

Рисунок 7 - Показание датчика метана в момент взрыва на входящей струе воздуха монтажной камеры 50-15
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вают местоположение эпицентра, направление 
и развитие взрыва, а показания входящего и 
исходящего датчиков метана в монтажной ка-
мере 50-15 на момент взрыва (М 3-7 = 0.75CН4 
и М 1-7 = 1.1СН4; рис.7 и рис.8) говорят о том, 
что для взрыва газа в монтажной камере 50-15 
его концентрация была явно недостаточна. Ана-
лиз газовой обстановки на шахте до взрыва по-
казывает, что в целом вентиляционная система 
проветривания шахты работала в нормальном 
режиме и никаких угрожающих концентраций 
метана ни в одной горной выработке шахты не 
было. А это означает только одно – источником 
взрыва в монтажной камере 50-15 была уголь-
ная пыль, а не газ.

Что послужило причиной взрыва уголь-
ной пыли по прошествии стольких лет, выяснить 
невозможно. По нашему мнению, ситуация на 
момент взрыва развивалась по следующему 
сценарию: во время расширения монтажной ка-
меры 50-15 проходческим комбайном *Джой*, 
который двигался по восстанию пласта и на мо-
мент взрыва находился в 60 м от сопряжения с 
вентиляционным штреком 50-15, горнорабочи-
ми, осуществляющими доставку оборудования 
и материалов в шахту, была нарушена схема 
проветривания монтажной камеры 50-15. Ими 
на какое-то непродолжительное время были 

открыты вентиляционные перемычки на венти-
ляционном штреке 50-15 у флангового уклона 
пласта 50 север. Это позволило части воздуш-
ной струи, минуя монтажную камеру и конвей-
ерный штрек 50-15, двигаться на фланговый 
уклон. По причине поступления в монтажную 
камеру 50-15 недостаточного количества воз-
духа рудничная атмосфера ниже работающего 
проходческого комбайна на протяжении порядка 
200 м, конвейерного штрека 50-15 на протяжении 
175 м и флангового уклона пл.50 север на про-
тяжении 300 м была запылена угольной пылью 
выше допустимых норм. При расширении каме-
ры, при выемке угля исполнительным органом, 
под кровлей с левой стороны от комбайна полу-
чался трудно проветриваемый куток, где могло 
образовываться локальное пылегазовое облако 
с низкой концентрацией метана и с концентраци-
ей пыли меньше нижнего порога взрываемости. 
Если метан и пыль не могли самостоятельно 
взорваться при таких концентрациях, то в сме-
си друг с другом произошло снижение нижнего 
предела взрываемости угольной пыли [7]. Со-
гласно таблице 1, при локальной концентрации 
метана в кутке расширяемой монтажной камеры 
50-15 в 2-3 % метана, нижний предел взрываемо-
сти пыли мог опуститься до 5-10 грамм пыли на 
кубический метр воздуха, что и привело в 14:12 

Рисунок 8 - Показания датчика метана в момент взрыва на исходящей струе воздуха монтажной камеры 50-
15
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Таблица1 - Нижний предел взрываемости угольной пыли в зависимости от концентрации метана
Содержание метана СН4 в рудничной атмосфере шахты 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%
Нижний предел взрывоопасной   концентрации пыли, г/м3 30 20 15 10 8 5

к взрыву угольной пыли от неизвестного источ-
ника.

Это мог быть удар зубка шнека по швел-
леру закреплённой части монтажной камеры, 
это могла быть искра от соударения частей до-
ставляемого оборудования ниже комбайна, это 
мог быть кластер кислорода или озона, образо-
вавшийся при совпадении погодных условий и 
холостой работы вентилятора №6, и ещё много 
разных причин, которые следовало искать сразу 
после взрыва. На рис.9 показана схема взрыва 
на шахте «Ульяновская» 19.03.2007 года, места 
14 пожаров и показания датчиков на момент 
взрыва. 

Один рукав ударной волны первого взрыва 
в монтажной камере 50-15 ушёл на вентиляци-
онный штрек 50-15 и фланговый уклон пл.50 се-
вер. Второй рукав ушёл на конвейерный штрек 
50-15 и далее на фланговый уклон пл.50 север. 
На своём пути выбил перемычки №75 и №76 
по направлению в выработанное пространство 
лавы и ушёл на устье флангового уклона пл.50 
север. Получив инициацию от первого взрыва 
угольной пыли, второй и третий взрывы пыли 

произошли на вентиляционном штреке 50-15. 
Левый рукав второго взрыва ушёл по флангово-
му уклону пласта 50 север на выход из шахты. 
Правый рукав ударной волны через сбойку № 5 
пришёл на сохранённый участок конвейерного 
штрека 50-11бис, в выработанное пространство, 
на сопряжение с лавой, в забойное простран-
ство и вентиляционный штрек 50-11 бис и через 
сбойки №4, №3, №2, №1 ударил в конвейерный 
штрек 50-11бис и путевой уклон пласта 50 север. 
Четвёртый и пятый взрывы произошли на кон-
вейерном штреке 50-11бис с распространением 
ударной волны на конвейерный уклон пласта 50. 
Возможны некоторые отличия от нашей версии 
распространения взрывов по горным выработ-
кам шахты, но какие бы отличия в вариантах не 
были, то, что на шахте «Ульяновская» взорвался 
не метан, а угольная пыль и первый взрыв про-
изошёл не в лаве, а в монтажной камере 50-15, 
не вызывает никакого сомнения.

Большой промежуток времени, прошед-
ший со времени аварии на шахте «Ульянов-
ская», не позволил нам выполнить полный 
анализ случившейся катастрофы, и тем самым 

Рисунок 9 - Схема взрыва
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выполненная работа не претендует на скрупу-
лёзное исследование всех аспектов произошед-
шей аварии. Главное, что нам удалось сделать, 
это показать не профессиональную работу госу-
дарственной комиссии по расследованию при-
чин взрыва на шахте «Ульяновская» и то, что 
взрыв на шахте был вызван не метаном, а уголь-
но пылью. Если в подавляющем большинстве 
всех произошедших метановоздушных взрывов 
на шахтах Кузбасса (70% - 80%) угольная пыль 
принимала самое активное участие, то возни-
кает подозрение, что возможно угольная пыль 
была истинным источником большинства этих 
катастроф. Ошибки экспертов, посчитавших 
причиной взрывов в этих авариях газ метан, 
есть не что иное, как инертность мышления, 
которое заключается в психологической склон-
ности считать газ метан первым и основным ис-
точником взрывов, а оценка степени опасности 
взрыва угольной пыли оказалась неоправданно 
заниженной. Если опасные концентрации мета-
на могут возникнуть в строго определённых ме-
стах шахты, где мы это ожидаем и можем пред-
принять превентивные меры, то угольная пыль 
может скопиться и взорваться в любом месте 
шахты. Можно с уверенностью сказать, что не 
будь угольная пыль участником всех произо-
шедших взрывов, то таких катастрофических по-
следствий не было бы в нашей истории, и поч-
ти все взрывы метана свелись бы к локальным 
вспышкам с незначительными разрушениями. 
Или дело в другом? Если взрывы газа можно 
списать на природные факторы, выраженные в 
непредсказуемости газовой обстановки по при-
чине внезапности горно-динамических проявле-
ний, то вина за взрыв угольной пыли полностью 
ложится на инженерно-технический состав шахт, 
руководителей угольных компании и инспекто-
ров надзорных органов. Может быть, в данном 
случае члены комиссии по расследованию ава-
рии, не желая вскрыть правду, спускались в шах-
ту на место аварии с широко закрытыми глазами 
и в итоге *не заметили*, *не обнаружили*, *не 

определили* очевидных фактов и событий, про-
изошедших 19 марта 2007 года на шахте «Улья-
новская»? 

Заключение.
Чистый взрыв угольной пыли на шахте 

«Ульяновская» показал опасность недооцен-
ки угольной пыли как более серьёзного врага 
шахтёров, чем газ метан. Очевидно, что руково-
дителям угольных предприятий и органам госу-
дарственного надзора необходимо предпринять 
дополнительные меры для борьбы с отложени-
ями угольной пыли в горных выработках шахт. 
Проведённый анализ расследования взрыва 
государственной комиссией показал непрофес-
сионализм членов комиссии, которые своими 
выводами дезинформировали органы государ-
ственной власти, органы Ростехнадзора, науч-
ные круги и общественность страны. По сути, 
своими действиями члены комиссии скрыли 
истинные причины катастрофы, что не позво-
лило ответственным органам и организациям 
предпринять превентивные меры для того, что-
бы подобные случаи не повторялись. Со всей 
очевидностью следует ужесточить критерии от-
бора экспертов, привлекаемых для расследова-
ния несчастных случаев и аварий. Профессор 
Опарин В.Н., член-корреспондент РАН, член 
Президиума СО РАН, предельно ясно, честно и 
ответственно выразил тревогу по поводу досто-
верности и качества расследований аварий на 
шахтах Кузбасса, в частности на шахте «Улья-
новская» [5]: *Особую озабоченность вызывает 
то, что в процессе расследования взрывов мета-
на, происходящих в угольных шахтах Кузбасса, 
выявляются не истинные причины возникнове-
ния аварий, а изыскиваются версии, которыми 
возникшую аварию можно представить, как слу-
чайное стечение обстоятельств, либо обуслов-
ленную низкой производственной дисциплиной 
работников шахты*. Хочется верить и надеять-
ся, что подобных аварий и подобных расследо-
ваний больше не случится в истории угольной 
промышленности России.
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