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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ГАЗОНОСНОСТИ  

НА ШАХТАХ КРАСНОАРМЕЙСКОГО УГЛЕПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
 

Приведены результаты исследования факторов распределения природной газоносности на шах-
тах Красноармейского района Донбасса. Установлено определяющее влияние структурно-
тектонического фактора на распределение метана в пределах всего района, а также на отдельных блоках 
шахтных полей. Значительно меньший вес на распределение природной газоносности угольной толщи 
района оказывают глубина залегания угольного пласта и степень метаморфизма угля.  

Ключевые слова: поверхность метановой зоны, степень метаморфизма, надвиги, флексуры, 
зона выветривания, структурно-тектонические блоки. 

 
Постановка проблемы. Проблема использования шахтного метана, как одно из воз-

можных решений энергетической независимости Украины,  всегда была актуальной. Основны-
ми объектами освоения газов в Донбассе являются природные скопления свободного газа, при-
уроченные к структурным и комбинированным ловушкам на резервных и эксплуатационных 
участках шахтных полей. Еще более актуальной остается проблема обеспечения безопасности 
действующих шахт по газовому фактору.  Развитие аварийных ситуаций на угольных шахтах 
Донбасса показывает, что наличие мощных систем подземной дегазации не решает проблемы. 
В связи с этим необходимым является решение задачи регистрации угольных пластов повы-
шенной метаноносности, прогноза газоносности отдельных углепромышленных районов Дон-
басса и локальных ловушек скоплений метана в угленосной толще на полях шахт, расположен-
ных в бортовых и центральных частях Бахмутской и Кальмиус-Торецкой котловин [1]. 

Коллектив геологов кафедры «Полезные ископаемые и экологическая геология» Донец-
кого национального технического университета совместно с УкрНИМИ занимался системати-
зацией информации по газоносносности угольных пластов. Составлен электронный каталог 
метаноносности и выбросоопасности основных угольных пластов Донецкого угольного бас-
сейна. Анализировалось распределение природной газоносности для различных углепромыш-
ленных районов Донбасса [2]. Установлен факт приуроченности скоплений метана к опреде-
ленным купольным структурам, флексурам и системам разрывных нарушений для Донецко-
Макеевского района [3]. В целом перспективными для поисково-разведочных работ на газ яв-
ляются свободные скопления газа в юго-восточном замыкании Кальмиус-Торецкой котловины. 

Красноармейский район расположен в пределах моноклинали юго-западного крыла 
Кальмиус-Торецкой котловины. Распределение природных газов в угленосных отложениях 
района весьма неравномерно как по площади, так и в разрезе. По характеру газоносности здесь 
выделяются три отличающиеся между собой части: северо-западную, центральную и юго-
восточную [1]. Шахты северо-западной и юго-восточной частей района относятся к I-III катего-
рии по метану, а шахты центральной части района преимущественно сверхкатегорийные, опас-
ные по суфлярным газовыделениям и внезапным выбросам угля и газа. 

Достоверность локального прогнозирования распределения природной газоносности на 
отдельных шахтах Донбасса ограничена в связи с многофакторностью и различной степенью 
влияния каждого из факторов в конкретном случае. Оценка влияния этих факторов в каждом 
конкретном углепромышленном районе открывает новые перспективы прогноза и дальнейшего 
использования локальных скоплений метана. 

Целью статьи является ранжирование факторов газоносности по степени влияния на 
распределение метана на шахтах Красноармейского углепромышленного района. 

Основная часть. К региональным факторам распределения природной газоносности 
относятся: степень метаморфизма углей, глубина залегания угольного пласта, приуроченность 
к определённой тектонической структуре, глубина зоны газового выветривания. Эти факторы 
создают региональный фон распределения метана в районе [1]. Угленосная толща Красноар-

3



ISSN 1999-981X                     Вісті Донецького гірничого інституту                        №2(39), 2016 

мейского углепромышленного района представлена отложениями всех свит среднего отдела и 
нижними свитами верхнего отделов карбона, перекрытых более молодыми породами. Отраба-
тываются угольные пласты среднего отдела карбона. Их характеристика по данным электрон-
ного каталога приведена в таблице 1. 

 
 
Таблица 1. Характеристики метанообильности шахт Красноармейского района 

 

№ на карте и назва-
ние шахты 

Кате-
гория Пласт Марка 

угля 

Природная 
газонос-

ность 
м3/т с.б.м. 

Отметка 
верхней гра-

ницы 
метановой 

зоны, м 

Абсолют-
ная отметка 

пласта, 
м 

Метано-
обильность 

м3/т с. д. 

9-Красноармейская III 
m5

1 Гк 16 +100 -750 - 
l3 ГЖк 17,5 +100 -650 10,3 
k8 ГЖк 19 +50 -750 2,8 

10-Новодонецкая» III 
l3 Гк 10 -100 -400 0-9,1 
k8 Гэн+Гк >5 ±200 -400 0,6 

11-«Белозерская» сверх
кат 

m5
1 Гк 30 +50- -100 -650 9,3 

l3 Гк >15 -100 -650 6,1-24,3 
k8 ГЖк >13 -100 -650 - 

12-Добропольская сверх
кат 

m5
1в Гк 17,5 +50 -650 5,8-23,3 

l3+ l3
в ГЖк 15 ±0 -650 51-55 

k8
н ГЖк >15 ±0 -650 - 

13- Белицкая сверх
кат 

m5
1 Гк >15 +100 -750 - 

l3 ГЖк 17-19 +100 -750 2,3-24,1 
k8 ГЖк 17,5 +50 -750 2,8 

14-Родинская сверх
кат 

l7
 Г >15 +50- ±0 -500 18,4 

k5
в ГЖ 23 +100±0 -500 7,0-20,0 

15-Краснолиманская VI 
m6

2 Г 10 +100- +50 -650 - 
l3+ l3

в Г >15 +100- +50 -825 15,6-26,9 
k8

н ГЖ >15 +75 -825  

16-Центральная сверх
кат 

l3 Г >15 +50- -50 -650 3,9-4,2 
k7 Г >15 +50 -650  

17 -им.А.Г.Стаханова VI 
l3 Г 15-20 +100- -150 -1200 15,8-48,0 

k5
в ГЖ,Ж 20 +50- -150 -1200 - 

18-им.Г.И.Димитрова сверх
кат 

l3 Г 7,5-10 -100- -150 -650 - 
k8+k8

 
Г 10 -200- -350 -650 6,0 

19 –«Россия» I 
m4

2 Г 2,5 -200-  -350 -350 - 
l7 Д 9 -150- -350 -350  

20 – «Украина I 
m6

1 Г, Д 0 ЗГВ -350  
l3 Д  ЗГВ -350  

k8
в+ 

 
Г  ЗГВ -350  
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Суммарная мощность угленосной толщи Красноармейского района постепенно 
увеличивается в северо-восточном направлении, достигая у северной окраины  
района 520 м. Большинство шахт района отрабатывают одни и те же пласты свит С 2

5, 
С2

6,С2
7. Степень метаморфизма углей района варьирует незначительно. В целом по рай-

ону преобладают газовые угли. По простиранию на север угли постепенно переходят в 
газовые, пониженной спекаемости, а на юге - в длиннопламенные. В центральной части 
района также широко распространены газовые углей, которые на глубинах 500-800 м 
переходят в жирные. Угли группы 4Ж установлены только в центральной части района 
(шахта «Краснолиманская», «Родинская», «им. Г.И. Димитрова») в пластах свиты С 2

5. В 
соответствии со степенью метаморфизма углей газообильность шахт центральной части 
района наиболее высокая. Средняя метанообильность горных выработок  
составляла 15-21 м3/т с.д., а на глубинах 600 м - 25-37 м3/т.с.д. По шахтам «Доброполь-
ская», «Белицкая», Краснолиманская» и им. Стаханова на глубинах 800-1100 м она уве-
личивалась максимально до 60 м3/т с.д. В центральной и северной частях района сосре-
доточены и основные запасы метана [1].  

По увеличению метаноносности угольных пластов с глубиной принято выделять 
четыре зоны: газового выветривания; интенсивного нарастания метаноносности; замед-
ленного нарастания; стабилизации метаноносности. Общие закономерности увеличения 
природной газоносности с глубиной аналогичны для всех районов Донбасса.  При вхож-
дении в метановую зону она вначале интенсивно увеличивается, причем темпы увеличе-
ния тем выше, чем выше степень метаморфизма углей. Затем темп нарастания метано-
носности замедляется и на определенной стратиграфической глубине, разной для раз-
личных углепромышленных районов Донбасса, наблюдается стабилизация метаноносно-
сти угольных пластов. Например, для Донецко-Макеевского района такая глубина со-
ставляет от 1000 до 1500 м [2, 3]. Для Красноармейского района она составила  
около 1000 м. Основными факторами, определяющими изменение природной газоносно-
сти с глубиной, являются давление газа, температура, влажность. Давление газа, повы-
шая сорбцию углей и вмещающих пород, с глубиной закономерно возрастает. Соответ-
ственно и природная газоносность с глубиной возрастает, начиная с границы метановой 
зоны. Поэтому глубина залегания границы метановой зоны служит информативным кри-
терием прогноза газоносности угольных пластов и газообильности шахт [1, 5].  

Вся центральная часть Красноармейского района характеризуется увеличением 
газоносности вмещающих пород как с нарастанием современной, так и стратиграфиче-
ской глубины. В центральной части диапазон варьирования природной газоносности 
резко возрастает от 7,5 (пласт l 3 , глубина -450м, поле шахты «им.Г.И.Димитрова») д 
о 20 м3/т с.б.м. (пласт l 3 ,глубина -950м, поле шахты «им. А.Г.Стаханова»). При одной и 
той же средней глубине залегания пласта (пласт l 3  глубина около -400 м) шахты, распо-
ложенные в центральной части района, значительно более газоносны. Большая часть 
угольных пластов юго-восточной части Красноармейского района находится в зоне га-
зового выветривания. Средние значения природной газоносности углей меняется от 2,5 
(пласт l 7 , глубина -200м, ш/у «Новогродовское» №3) до 9 м3/т с.б.м. (пласт l 7  глубина -
350м, поле шахты «Россия»). Северо-западная часть района характеризуется относи-
тельно глубокой (до 200-400 м) дегазацией, средние значения природной газоносности 
углей меняется от 5 (пласт l 3 , глубина -400м, поле шахты «Новодонецкая»)  
до 15 м3/т с.б.м. (пласт l 3  глубина -650м, поле шахты «Пионер»). 

Были построены изогипсы поверхности метановой зоны, карты распределения 
природной газоносности и метанообильности отрабатываемых пластов углей для раз-
личных свит по шахтам района (рис. 1,2). Максимальные отметки поверхности метано-
вой зоны(+50-+100м) приурочены к центральной части района. К северо-западу ее по-
верхность постепенно погружается до абс.отм.-200м, к юго-востоку-до-800м. В верхней 
части разреза юго-восточной части района распространена зона газового выветривания, 
минимальная мощность которой приурочена к центральной части района (рис.1). Повы-
шение поверхности метановой зоны (рис. 1), увеличение природной газоносности углей 
(рис. 2) и метанообильности шахт и наблюдается с юга на север. Такой региональный 
фон распределения метана в Красноармейском районе определяет степень метаморфиз-
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ма углей, поскольку именно в этом направлении происходит смена марочного состава 
углей с максимумами в центральной части района. 

Если проследить изменение природной газоносности по площади района по од-
ному и тому же пласту l3 свиты С2

6, который простирается с северо-запада на юго-
восток, меняя глубину залегания от -400 на севере до -950 в центре можно отметить, что 
однозначно в центральной части района она значительно выше (рис.2). При этом мароч-
ный состав практически не меняется (от Г на севере и в центре, до Д на юге). Установ-
лено, что изогипсы угольных пластов достигают максимальных значений на поле шахты 
Стаханова (пласт l3-1200м)  с постепенным уменьшением на северо-запад и юго-восток. 
Аналогичные выводы можно сделать и для пластов свиты С2

5,С2
7. Влияние стратиграфи-

ческой глубины залегания пласта в пределах одной части района весьма незначительное. 
 

 
●13 – положение шахты и номер в таблице 1. 

 
Рис.1. Изогипсы поверхности метановой зоны.      Рис.2. Изолинии природной газоносности.  
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Помимо глубины, существенное влияние на распределение метана оказывает 
структурно-тектонический фактор. Красноармейский углепромышленный район распо-
ложен в пределах обширной моноклинали юго-западного крыла Кальмиус-Торецкой 
котловины. Западные, более крутые борта последней, выполаживаясь, переходят в 
Красноармейскую моноклиналь, образуя на границе с участками Добропольским Капи-
тальным, Гапеевским, Северо-Родинским ряд положительных структур – Северо-
Никольскую, Новорайскую, Райскую и Новоторецкую. Последняя находится в блоке, 
ограниченном Центральным надвигом и двумя ветвями Никольского взброса. На глубо-
ких горизонтах участка Северо-Родинского Глубокого Новоторецкая структура прояви-
ла себя незатухающим во времени притоком свободного газа по  
скважинам [1].  

Наиболее крупной пликативной структурой является Волчанская синклиналь, 
расположенная в южной части района. Крылья ее осложнены крупными флексурами. 
Наиболее крупная из них – Краснолиманская. Газонасыщенность подобных структур 
установлена и для Донецко-Макеевского района Донбасса [3]. В этих условиях газ, по-
ступающий с глубоких горизонтов, скапливается в трещиноватых зонах флексурообраз-
ных складок, увеличивая метанообильность горных выработок. В северной части района 
распространены продольные флексуры с меньшими амплитудами - Ново-Бахметьевская, 
Самарская, Добропольская. Они кулисообразно сочленяются между собой, располагаясь 
вдоль одного или серии надвигов [1]. Однако северо-западная часть района характери-
зуется более простым геологическим строением, наличием мощной толщи мезокайно-
зойских отложений.  

Более интенсивно проявлена в районе разрывная тектоника. Она представлена 
надвигами субмеридионального направления - Добропольским, Мерцаловским, Самар-
ским, Криворожским, Центральным, Селидовским с вертикальными амплитудами около 
150-200м. Падение сместителей пологое (20-400) на восток или северо-восток. Особое 
значение в этом случае приобретают экранирующие свойства плоскостей сместителей 
разрывов, в результате чего лежащие крылья нарушений оказываются дегазированными 
на большую глубину по сравнению с висячими. В северной части района, в зоне влияния 
Добропольского надвига, разность отметок поверхности метановой зоны на крыльях 
надвига около 100м. Широкая зона Центрального надвига служит экраном на пути ми-
грации газов с глубоких горизонтов. В висячем крыле надвига угленосная толща дегази-
рована до абсолютных отметок 100/-50м, а в лежачем крыле-до 50/-50м. Кроме крупных 
нарушений, почти на каждом шахтном поле вскрыт ряд более мелких (2-го и 3-го поряд-
ков) и совсем мелких нарушений типа надвигов и сбросов, которые также могут выпол-
нять роль экранов на пути движения газа по напластованию. Наличие в кровле угольных 
пластов слабопроницаемых, более плотных аргиллитовых толщ ограничивает дегазацию 
по вертикали [5].  

Поле шахты «Краснолиманская» расположено в висячем крыле крупного Цен-
трального надвига (амплитуда до 310 м), который одновременно является северо-
западной границей шахтного поля. Основное моноклинальное залегание пород северо-
западного направления осложняется дизъюнктивными нарушениями типа сбросов 
меньших амплитуд (до 95 м) расположены в центральной части шахтного поля. В север-
ной части шахтного поля закартировано несколько антиклинальных структур с ампли-
тудами до 100 м. Горными работами установлены зоны активной трещиноватости шири-
ной до 30 м, которые сопровождают тектонические нарушения. Особенно ярко проявле-
ны тектонические нарушения в пласте l3. Они установлены были и при отработке ниже-
лежащего пласта k5. При отработке пласта m4, расположенного выше, такие нарушения 
практически не проявлялись[5]. 

Таким образом, именно центральная часть района представляет собой площадь 
весьма сложного структурно-тектонического строения, сочетая наличие пликативных и 
дизъюнктивных нарушений. Здесь угленосные отложения изогнуты в пологие флексуро-
образные складки. Четко выделяется Краснолиманская флексура, на которой располо-
жены поля шахты «Краснолиманская», «Родинская». Амплитуда ее по пласту l7 достига-
ет 100м. Здесь, наряду с газоносными угольными пластами наблюдается высокая газона-
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сыщенность вмещающих пород. Вследствие этого граница метановой зоны приближает-
ся к земной поверхности (абс.отм.+100), а у Центрального надвига составила всего 75 м 
(см.рис.1). Здесь природная газоносность угольных пластов возрастает от 9-11 до 15-20 
м3/т с.б.м. на глубинах соответственно от 800 до 1600 м. Наиболее высокими значения-
ми газоносности (до 20-23 м3/т с.б.м) характеризуются угольные пласты поля шахты 
«Краснолиманская» на глубинах всего до 1000 м. В трещинно-поровых коллекторах 
Краснолиманской флексуры зафиксированы аномально-высокие значения «динамиче-
ской» газоносности (порядка 5,0-7,3 м3/т пород) и наличие незатухающего во времени 
притока свободного газа [1]. 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенных исследований установле-
но: 

- наиболее существенный вклад в увеличение природной газоносности угленос-
ной толщи отдельных шахтных полей района имеет структурно-тектонический фактор, 
обеспечивающий максимальные значения природной газоносности и метанообильности 
горных выработок в зонах сложного сочетания пликативных структур и дизъюнктивных 
нарушений.  

- в Красноармейском углепромышленном районе присутствует региональный 
тренд увеличения природной газоносности в юго-восточном направлении, который свя-
зан с увеличением степени метаморфизма углей от среднего (ГЖ) в центре к газовым 
пониженной спекаемости на северо-западе и к низкому (Д) на юго-востоке; вклад этого 
фактора в увеличение природной газоносности угленосной толщи района весьма незна-
чителен;  

- сравнение средней природной газоносности для пластов различных свит средне-
го отдела карбона С2

5, С2
6,С2

7 показал, что стратиграфическая глубина залегания пластов 
в одной части района незначительно влияет на ее величину, составляя на северо-западе 
соответственно 5, 15, 12,5 м3/т с.б.м. 

- в пределах одного шахтного поля (Краснолиманская) повышение глубины зале-
гания пласта увеличивает природную газоносность пластов даже при незначительном 
изменении марочного состав. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОЇ ГАЗОНОСНОСТІ НА ШАХТАХ  КРАСНОАРМІЙСЬКО-
ГО ВУГЛЕПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ  
 

Наведені результати досліджень факторів розподілу природної газоносності на  шахтах Красноа-
рмійського району Донбасу. Встановлений значний вплив структурно-тектонічного фактору на розподіл 
метану в межах всього району, а також на окремих блоках шахтних полів. Значно меншу вагу у розподілі 
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природної газоносності вугільної товщі району мають глибина залягання вугільного пласта та ступінь 
метаморфізму вугілля.  

Ключові слова: поверхня метанової зони, ступінь метаморфізму, насуви, флексури, зона 
вивітрювання, структурно-тектонічні блоки. 
 
 
T. Volkova, О. Sharina 
National Technical University, Pokrovsk, Ukraine 
 
REGULARITIES OF NATURAL GAS CONTENT DISTRIBUTION IN MINES OF KRASNOARMEISKY 
COAL-MINING DISTRICT 
 

The factors of natural gas content distribution in mines of Krasnoarmeisky district of Donbass are given 
in the result of researches. It was determined the main influence of a structural and tectonic factor within all dis-
trict area. This factor has important role on separate blocks of mine field. The depth of coal beds and intensity of 
metamorphism have considerably smaller weight in distribution of natural gas content in the coal thickness. 

Keywords: surface of a metane zone, intensity of coal metamorphism, thrust, flexure, aeration 
zone, structural and tectonic blocks. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАКРЕПНОГО  
ПРОСТРАНСТВА ПРИ СООРУЖЕНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК ШАХТ  

ЗАПАДНОГО ДОНБАССА 
 

Приведены результаты исследований геомеханических процессов в массиве пород вокруг протя-
женной выработки в условиях шахт Западного Донбасса. Показана возможность проведения заполнения 
закрепного пространства на разных этапах сооружения выработки. Рассмотрена эффективная технология 
повышения устойчивости выработок путем заполнения закрепного пространства твердеющими смесями 
пневматическим способом. Приведены результаты внедрения новой технологии заполнения закрепного 
пространства при сооружении капитального квершлага в сложных горно-геологических условиях Запад-
ного Донбасса. 

Ключевые слова: устойчивость выработки, заполнение закрепного пространства, тампо-
наж, торкретирование. 

 
Дальнейшее развитие горных работ на шахтах ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 

направлено на повышение объемов добычи угля, что требует надежного и эффективного 
функционирования всех подсистем предприятий, в том числе и комплекса капитальных 
выработок. В сложных горно-геологических условиях Западного Донбасса эта задача 
является достаточно сложной и требует комплексного подхода, как в научном, так и в 
технологическом плане. Выбор тех или иных способов и средств обеспечения устойчи-
вости выработок должен быть основан на особенностях развития геомеханических про-
цессов при ведении горнопроходческих работ.  

Опыт эксплуатации глубоких шахт показывает, что наибольший эффект в повы-
шении устойчивости выработок дают мероприятия, направленные на создание взаимо-
действующей системы «крепь–массив», упрочнение и предупреждение расслоений при-
контурных пород: частичное или полное заполнение закрепного пространства, упрочне-
ние массива вяжущими веществами либо анкерами. 

С целью определения технологических параметров способа повышения устойчи-
вости выработок в условиях шахт Западного Донбасса М.А. Выгодиным в 1980-х годах 
были выполнены детальные исследования закономерностей деформирования породного 
массива [1]. 

На рис. 1 приведены характерные графики смещений пород на глубинной стан-
ции, установленной в восточном магистральном конвейерном штреке пл. С10  гор. 370 м 
шахты им. Героев космоса. На рис. 2 приведены типичные графики смещений и скоро-
сти смещений контурных реперов, установленных в квершлаге №3 гор. 450 м шахты им. 
Героев космоса, построенные по данным [1].  

Совокупный анализ результатов выполненных исследований позволил выявить 
ряд особенностей разрушения приконтурного массива пород, вызванного проведением 
выработки и механизмом работы арочной податливой металлической крепи: 

1. Смещения породного контура проявляются через некоторый промежуток вре-
мени после установки постоянной крепи (tнп), который определяется, в первую очередь, 
устойчивостью вмещающего выработку массива пород и габаритами выработки. 

2. Развитие указанных смещений имеет одинаковый характер для всех типов вы-
работок, заложенных в разных литотипах пород. При проведении и поддержании выра-
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боток вне зоны влияния очистных работ для смещений пород можно выделить два ха-
рактерных периода: интенсивных и период установившихся смещений породного конту-
ра. Продолжительность интенсивного периода смещений составляет 20…50 суток. 

3. Скорости смещений породного контура в интенсивном периоде формирования 
зоны нарушенных пород характеризуются большими величинами, скачкообразными и 
неравномерными изменениями. На графиках скоростей прослеживается три-четыре 
скачка. При этом величины скоростей по мере увеличения периода наблюдения умень-
шаются, приближаясь к скорости установившегося периода смещений (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Смещения пород кровли в восточном магистральном конвейерном штреке гор. 
370 м шахты им. Героев космоса: 0, 1, 2, 3 – глубина заложения реперов в м; T – время прове-
дения тампонажа закрепного пространства, сут 
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Рис. 2. График смещений пород почвы (1) и скорости смещений (2) во времени эксплуа-
тации квершлага №3 (ПК 24-12 п) гор. 480 м шахты им. Героев космоса 
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4. Нагрузки на арки фиксируются не сразу, а через некоторое время после установки 
крепи. Этот период времени определяется устойчивостью массива пород и параметрами выра-
ботки. Для аргиллитов и алевролитов этот промежуток времени составляет от 2 до 15 суток, 
для песчаников – 25…30 суток и более, для угля 10…15 суток. 

5. Формирование нагрузки на крепь выработок происходит дискретно и определяется 
протекающим во времени расслоением пород кровли, расчленением массива боковых пород на 
вертикальные слои и выдавливанием пород почвы.  

В процессе наблюдения зафиксировано, что в массиве пород вокруг выработок, не 
подверженных влиянию очистных работ, формируется несколько зон разрушения, каждая из 
которых имеет идентичный характер и образуется с некоторым разрывом во времени. Процесс 
образования зоны разрушения представлен на рис. 3.  

 
 

 
 

Рис. 3. Схема деформирования пород приконтурного слоя и образование І, ІІ и 
ІІІ-й зон разрушения массива; 1 – шпуры для тампонажа, 2 – пустоты 

 
 
Схему и механизм деформирования можно описать таким образом. Деформация 

пород кровли реализуется как деформация защемленной с торцов плиты под воздей-
ствием равномерно распределенной нагрузки от веса пород кровли. При деформациях 
пород кровли узлы защемления поворачиваются и смещаются внутрь выработки, отры-
вая по трещинам усыхания от массива вертикальный слой боковых пород. Под воздей-
ствием собственного веса и нагрузок со стороны пород кровли, вертикальный слой де-
формируется с потерей устойчивости. При этом происходит прогиб слоя к массиву не-
нарушенных пород. На контакте массива ненарушенных пород с потерявшими устойчи-
вость вертикальными слоями и происходит отпор боковых пород. Под воздействием де-
формированных вертикальных слоев, породы почвы выдавливаются внутрь выработки, 
вследствие чего происходит их пучение. 

В основном контакт зоны выдавленных пород почвы с ненарушенным массивом 
формируется по плоскости напластования тонкослоистого анизотропного массива.  

На завершающем этапе образования зон деформирования пород глубина рас-
пространения разрушенных пород вглубь массива достигает: в кровле выработки – 7 м и 
более, в  
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боках 3…4 м, глубина выдавливания пород почвы, считая от первоначальной (сразу же 
после проходки) отметки почвы 1,5…2,0 м. 

В условиях шахт Западного Донбасса этот процесс реализуется на расстоянии 
30…50 м от забоя выработки и может быть описан функцией влияния забоя выработки 
k (L) (рис. 4). Ее значения изменяются от некоторой минимальной величины непосред-
ственно у плоскости  
забоя k (L)min ≈ 0.1…0.2 до k (L) = 1 на расстоянии 30…50 м. Эта функция как-бы сни-
жает гравитационные силы – γН в пределах влияния забоя, по мере уменьшения которых 
происходит изменение геомеханического состояния массива с образованием трех харак-
терных зон.  

 
 

 
 

а) б) 
Рис. 4. Развитие геомеханических процессов по мере перемещения забоя выработки: 

продольный (а) и поперечный (б) разрезы 
 
 
В пределах зоны I образуется область неупругих деформаций (ЗНД).  В пределах 

зоны II реализуется вспучивание почвы. В пределах зоны III продолжается деструкция 
вмещающих пород, сопровождающаяся развитием трещин в боках и кровле выработки, 
что приводит к росту свода естественного равновесия, где и формируется нагрузка на 
крепь. По мере удаления от забоя образование зон сопровождается неупругим расшире-
нием пород в приконтурной области.  

Наиболее эффективным способом повышения устойчивости выработок в услови-
ях шахт Западного Донбасса явилось полное заполнение закрепного пространства с по-
мощью тампонажа твердеющими смесями (гидромеханический способ). При этом в ре-
зультате равномерного распределения нагрузки, устранения сосредоточенных нагрузок 
и перекоса более рационально используется и материал самой крепи, снижается величи-
на изгибающих моментов, эффективнее работают узлы податливости, появляется допол-
нительный несущий слой из затвердевшего материала. Крепь работает не на удержание 
потерявших устойчивость пород, а в режиме взаимовлияния с окружающим массивом. 
Несущая способность крепи в этом случае увеличивается в несколько раз.  

Исходя из технологических соображений, тампонажные работы удобнее прово-
дить на границе зон I-II, либо в пределах зоны II (см. рис. 4). При этом работы по про-
ведению выработки и операции по тампонажу разносятся по длине выработки, что 
упрощает организацию работ, а призабойная часть не загромождается оборудованием. 

Для увеличения темпов выполнения тампонажных работ, устранения ручных опе-
раций, связанных с пикотажем железобетонной затяжки перед проведением собственно 
тампонажа, на шахте им. Героев космоса была внедрена технология механизированного 
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пикотажа стыков железобетонной затяжки способом сухого торкретирования с помощью 
установки АС-1 [2].  

Внедрение данной технологии на шахте им. Героев космоса позволило свести к 
минимуму использование ручного труда и увеличить скорость тампонажа до 90…120 
м/сут и без отставания от проходки выработки. Все операции по тампонажу производи-
лись в ремонтно-подготовительную смену звеном из трех горнорабочих. 

Для повышения устойчивости пород кровли до проведения тампонажа в зоне рас-
положения проходческого оборудования (интенсивных деформаций приконтурного мас-
сива пород) предусматривается установка анкеров в забое выработки. 

Технологическая схема возведения крепи с тампонажем закрепного пространства 
и упрочнением пород кровли анкерами показана на рис. 5. 

 
 

30…40 м 

Б-Б 

30…40 м Б 

Б А А-А 

А 

 
Рис. 5. Технологическая схема возведения крепи с тампонажем закрепного пространства 

с упрочнением пород кровли анкерами 
 
 
Тем не менее, несмотря на полученные хорошие результаты, следует отметить 

существенный недостаток рассмотренной технологии.  
Заполнение закрепного пространства твердеющими составами и укрепление мас-

сива пород производится за пределами технологического комплекса, т.е. на расстоянии 
30…40 м от забоя (зона II выработки, рис. 4). На этом этапе вокруг выработки уже 
сформировалась значительная зона расслоившихся пород, создающих нагрузку на крепь 
выработки, приводящей к деформациям элементов крепи, разрушению железобетонной 
затяжки. В том случае, когда выработка пересекает зоны геологических нарушений, об-
ласти под- или надработки, возникает вероятность обрушения пород кровли, интенси-
фицируются процессы деформирования боковых пород, в т.ч. и пучение почвы. 

Для сохранения прочности приконтурного массива пород, стабилизации сдвиже-
ний пород на начальных стадиях пластических деформаций и максимально быстрого со-
здания системы «крепь-массив», целесообразно проводить заполнение закрепного про-
странства твердеющими материалами непосредственно в забое выработки способом 
торкретирования и набрызг-бетонирования. Такой способ заполнения закрепного про-
странства называется пневматическим, материал посредством торкрет-струи или иным 
способом подается в закрепное пространство [3].  

Главной отличительной особенностью пневматического способа, обеспечиваю-
щей его высокую технологичность, является то, что он совмещает в едином процессе 
пневмотранспортировку сухого твердеющего материала, перемешивание и подачу за-
творенного материала в конструкцию. 

Способы подачи материала в закрепное пространство подразделяются на осевой и 
радиальный. 
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Радиальное заполнение закрепного пространства может осуществляться как непо-
средственно у забоя, так и с отставанием от него путем нанесения слоя твердеющего ма-
териала на породный контур выработок через затяжку с крупными ячейками. Считается, 
что этот способ можно реализовать за одну рабочую операцию только при величине за-
зора между крепью и породным массивом не более 20 см и в большей степени пригоден 
для выработок с комбайновой проходкой. 

Общим требованием к материалам для закрепного пространства является быст-
рый рост их прочности, способствующий своевременному вступлению в работу крепей. 
Однако на практике используются как медленнотвердеющие, так и быстротвердеющие 
материалы, выбор которых диктуется в основном принятой технологией. 

Например, искусственный ангидрит – продукт переработки отходов химической 
промышленности – порошковый материал, скорость схватывания и твердения которого 
определяется спецдобавками. В отечественной практике не производится и не использу-
ется для заполнения закрепного пространства. В значительных объемах искусственный 
ангидрит использовался в угольной отрасли Германии как гидромеханическим, так и 
пневматическим способами. 

К числу материалов, обладающих способностью быстрого схватывания и тверде-
ния, а также отвечающих требованиям рациональной пневматической технологии, в 
первую очередь следует отнести измельченный и активизированный природный ангид-
рит. 

Впервые природный ангидрит в виде быстротвердеющего зернистого материала 
был разработан и использован для заполнения закрепного пространства и возведениях 
охранных околоштрековых полос на угольных шахтах ФРГ. Усилиями многих фирм бы-
ли разработаны комплексы пневмозакладочного оборудования, созданы системы цен-
трализованного снабжения материалом проходческих и выемочных участков. 

В конце 1970-х годов институтом "Днепрогипрошахт" был разработан отече-
ственный быстротвердеющий состав на основе природного ангидрита, названный впо-
следствии торкрет-ангидритом. Торкрет-ангидрит представляет собой зернистую массу 
природного ангидрита, прошедшую термическую обработку, с добавками до 1,5% суль-
фатов натрия и железа, а также алюмокалиевых квасцов. В 1976-77 годах институтом с 
использованием торкрет-ангидрита были проведены шахтные испытания его примене-
ния для возведения охранной околоштрековой полосы (шахта "Днепровская") и запол-
нения закрепного пространства (шахта "Западнодонбасская"). Испытания показали тех-
ническую и экономическую целесообразность производства торкрет-ангидрита. 

Принципиальная схема предусматривает радиальный способ заполнения закреп-
ного пространства, при котором транспортируемый сжатым воздухом сухой твердею-
щий материал смачивается в устройстве для затворения материала и через выходное 
сопло и специальные "окна" в крепи подается в закрепное пространство (рис. 6). 

"Окна" для подачи материала формируются специальными затяжками из листово-
го железа, которые устанавливаются "вразбежку" между 3-4 обычными железобетонны-
ми и обеспечивают полный доступ к закрепному пространству. Заполнение закрепного 
пространства производится через "окна" последовательно от почвы к кровле с двух сто-
рон выработки. Использование спецзатяжки позволяет проводить заполнение закрепно-
го пространства как в самом забое, так и на некотором удобном расстоянии от него. 

Для выполнения работ быстротвердеющими растворами технологическая схема предус-
матривает приготовление раствора торкрет-ангидрита на последнем этапе, непосредствен-
но перед закладкой в закрепное пространство. 

Осевой способ подачи твердеющих материалов в закрепное пространство заклю-
чается в заполнении струей твердеющего материала пространства между породным кон-
туром и крепью, перекрытой плотной затяжкой, в осевом направлении со стороны забоя 
выработки после каждого цикла проходки [4] (рис. 7). Способ позволяет практически 
совмещать проходку с заполнением закрепного пространства, а при использовании 
быстротвердеющих материалов максимально быстро включать в работу крепь, усилен-
ную оболочкой из затвердевшего материала. 

 

15



ISSN 1999-981X                     Вісті Донецького гірничого інституту                        №2(39), 2016 

 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 6. Технология заполнения закрепного пространства торкрет-ангидритом для капи-

тальных выработок шахт Западного Донбасса: а – схема расположения технологического обо-
рудования; б – порядок заполнения закрепного пространства твердеющей смесью 

 
С другой стороны, использование осевого способа подачи материала в закрепное про-

странство требует строгой временной увязки с проходческим циклом, что возможно только при 
надежном и высокопроизводительном пневмозакладочном оборудовании, отлаженных операциях 
по снабжению и доставке материала. В противном случае будут страдать либо темпы проходки, 
либо качество заполнения закрепного пространства. 

 
 

 
 
Рис. 7. Осевой способ подачи материала в закрепное пространство 
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Кроме того, проведение работ по указанной технологии связано с установкой вблизи 
проходческого забоя концевого пневмозакладочного оборудования – телескопического пово-
ротного колена пневмотранспортной магистрали с устройством для затворения материала и 
соплом. Это оборудование вместе с проходческим загромождает призабойную зону выработки, 
затрудняя проведение работ. Особенно стесненные условия для ведения проходческих работ и 
заполнения закрепного пространства возникают при комбайновой проходке. Поэтому осевое 
заполнение закрепного пространства нашло широкое применение лишь в забоях с буровзрыв-
ным способом проходки. 

В 2015 году в ШУ «Терновское» на шахте «Самарская» при сооружении капитальной 
выработки был внедрен один из вариантов описанной технологии.  

С целью подготовки пласта С10
в к отработке с горизонта 300 м шахты «Самарская» про-

водился откаточный квершлаг, пересекающий зону Богдановского сброса. Планируемый срок 
эксплуатации квершлага составляет 15 лет. При этом поддержание выработки будет осуществ-
ляться в опасной зоне, пересекаемой сбросом, что связано с риском потери устойчивости 
квершлага и большими затратами на ремонтные работы. 

Проходка квершлага осуществлялась комбайновым способом. Крепление квершлага 
производилось рамно-анкерной крепью с использованием металлической податливой крепи 
КШПУ-11,7 и анкеров. Шаг установки рам крепи и анкерного ряда варьировался по мере под-
хода к сбросу от 0,5 до 0,8 м.  

На участке выработки с ПК 160+5 м по ПК 167+7м устанавливалась крепь КШПУ-11,7 с 
железобетонной затяжкой, 9 сталеполимерных анкеров L = 2,4 м в кровлю и 2 анкера L = 1,5 м в 
почву. Шаг установки рам крепи 0,5 м и анкеров 1,0 м. Для усиления арочной крепи на участке 
выработки с ПК159+3 м по ПК170, увеличения площади опоры и уменьшения его давления на 
почву, у ее бортов вплотную к стойкам рам крепи укладывались на почву отрезки СВП-27 дли-
ной 1,5 м в два ряда, создавая опорные балки. На каждую стойку арочной крепи закреплялись 
«сапожки» из СВП-27. С целью укрепления приконтурного массива производилась закачка по-
лимерных составов типа «MasterRoc» при помощи 6 инъекционных анкеров «ИРМА» – 4 по 
контуру выработки, 2 – с наклоном в почву (рис. 8). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Паспорт проведения и крепления от-

каточного квершлага пласта С10
в в опасной зоне у 

тектонического нарушения (Богдановский сброс) 
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Рис. 9. Торкрет-смесь «Текхард» уложенная за крепь выработки:  а – в боках, б – в 

кровле 
 
 
Заполнение закрепной части выработки способом торкретирования вначале вы-

полнялось через каждые 2,0 м со стороны призабойных рам. Торкретирование произво-
дилось торкрет-машиной АС-1П с использованием торкрет-смесей типа «Текхард-Т». 
Для максимального снижения расхода торкрет-смеси, выемка породы комбайном произ-
водилась с минимальными переборами. Ширина закрепного пространства после укладки 
железобетонной затяжки на раму составляла 0…10 см (рис. 9). В связи с этим, для более 
качественного заполнения закрепного пространства между крепью и породным масси-
вом (лучшего проникновения смеси по глубине) шаг тампонирования был уменьшен  
до 1,0 м. Средний расход сухой смеси составил 1,9 т/м. 

Выводы. Рассмотренный способ торкрет-тампонажа показал себя достаточно 
технологичным и может применяться в сложных геомеханических условиях поддержа-
ния капитальных выработок. Данная технология заполнения закрепного пространства 
позволяет сохранить высокую прочность приконтурного массива пород, стабилизиро-
вать сдвижения пород на начальных стадиях деформаций и максимально быстро создать 
взаимодействующую систему «крепь выработки-массив». За счет этого повышается 
устойчивость выработки и снижаются затраты на ее последующее безремонтное под-
держание. Недостатком способа является более сложная организация работ. 
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Наведені результати досліджень геомеханічних процесів в масиві порід навколо протяжної ви-

робки в умовах шахт Західного Донбасу. Показана можливість проведення заповнення закріпного прос-
тору на різних етапах спорудження виробки. Розглянута ефективна технологія підвищення стійкості ви-
робок шляхом заповнення закріпного простору пневматичним способом сумішами, що твердіють. Наве-
дено результати впровадження нової технології заповнення закріпного простору при спорудженні капі-
тального квершлагу в складних гірничо-геологічних умовах Західного Донбасу. 
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IMPROVING THE TECHNOLOGY OF FILLING FIXING SPACE IN THE CONSTRUCTION OF 
CAPITAL WORKINGS OF MINES OF WESTERN DONBASS 
 

The results of research of geomechanical processes in the rock mass around extensive mine working 
in conditions of Western Donbas mines are given. The possibility of filling the support space at different stages 
of working of construction is shown. Effective technology of increasing the stability by filling the support void 
with hardening mixtures pneumatically is considered. The results of the new technology use in the construction 
of capital crosscut in complex geological conditions of Western Donbas are given. 
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СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ  
ПАРАМЕТРІВ ПЛАНЕТАРНИХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ  

ПОРОДОРУЙНУВАЛЬНИХ МАШИН 

Стаття присвячена питанню розробки алгоритму багатокритеріальної оптимізації параметрів 
планетарних виконавчих органів породоруйнувальних машин з метою забезпечення раціональних режи-
мів руйнування. Проаналізовані переваги і недоліки планетарного способу руйнування гірничого масиву 
та визначені напрямки підвищення ефективності планетарних виконавчих органів. Розроблено структур-
ну модель багатокритеріальної оптимізації процесу роботи планетарних виконавчих органів породоруй-
нувальних машин на основі математичних моделей і вихідних параметрів системи «виконавчий орган – 
гірничий масив».  

Ключові слова: породоруйнувальна машина, планетарний виконавчий орган, робочий 
диск, ріжучий інструмент, конструктивна схема, гірничий масив, оптимізація параметрів, крите-
рій. 

 

Постановка проблеми. Однією з найважливіших умов успішного розвитку гірни-
човидобувної промисловості і тунелебудування є створення і вдосконалення існуючих 
породоруйнувальних машин. У комплексі технологічних операцій найбільш трудомістким 
і енергоємним є процес руйнування гірничого масиву, де успішно застосовують 
прохідницькі та очисні (виймальні) машини, оснащені робочими (виконавчими) органами 
різного принципу дії. 

Виконавчі органи, принцип дії яких заснований на одночасному здійсненні робо-
чим інструментом декількох обертальних рухів спільно з поступальним, отримали назву 
планетарних виконавчих органів (ПВО) та показали себе як ефективні за багатьма показ-
никами: 

- безперервність процесу руйнування вибою послідовними зрізами з відкритої по-
верхні, а також можливість реалізації схем перехресного різання, що характеризуються 
порівняно малою енергоємністю [1]; 

- відкидання зруйнованої маси від вибою до навантажувальних пристроїв безпосе-
редньо самими ріжучими дисками; 

- руйнування великих площ порівняно невеликим числом ріжучих інструментів, які 
одночасно контактують з вибоєм, що дозволяє зменшити осьові (напірні) зусилля на 
вибій; 

- передача на кожен інструмент значної потужності, що особливо важливо при 
проведенні виробок по породах середньої міцності; 

- відсутність або незначна величина перекидального моменту; 
- природне охолодження інструменту, внаслідок можливості реалізації переривча-

стого режиму різання; 
- можливість отримання однакових умов роботи ріжучих інструментів за швид-

кістю різання і навантаженнями незалежно від місця закріплення на ріжучому диску; 
- можливість забезпечення раціональних режимів роботи інструментів для порід 

різної міцності і абразивності. 
Велика кількість параметрів, у порівнянні з іншими конструкціями виконавчих ор-

ганів, що впливають на умови та режими роботи ріжучого інструменту ПВО, визначає їх 
основний недолік – складність кінематичних розрахунків і узгодження параметрів вико-
навчого органа з параметрами руйнування. Крім цього, виконавчі органи, які працюють за 
принципом планетарного руйнування, мають великий питомий шлях різання інструменту, 
що призводить до підвищеного його зносу та збільшенню енерговитрат на руйнування. 
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Змінна товщина зрізу, який знімається одним інструментом упродовж одного робочого 
оберту диску, що має місце в багатьох конструктивних схемах ПВО, призводить до нее-
фективних витрат енергії, погіршення сортності відокремлюваної гірничої маси і підви-
щеному пилоутворенню. Усунення або мінімізація цих та інших недоліків, можливі, в то-
му числі, і завдяки встановленню оптимальних (раціональних) значень конструктивних і 
режимних параметрів ПВО. Визначення оптимальних (раціональних) параметрів і ре-
жимів роботи виконавчого органу має найважливіше значення, оскільки, робота в опти-
мальному (раціональному) режимі дозволяє при одній і тій же потужності машини до-
сягти максимальної продуктивності при мінімальних енерговитратах і витратах інстру-
менту. Таким чином, вдосконалення виконавчих органів полягає в науковому обґрунту-
ванні їх оптимальних (раціональних) параметрів і виборі типу й параметрів ріжучого ін-
струменту для заданих умов експлуатації, що забезпечують збільшення продуктивності, 
зменшення енерговитрат на руйнування і зносу інструменту, найменше пилоутворення та 
ін. Оскільки оптимуми за цими факторами можуть не збігатися, розрахунок процесу руй-
нування повинен забезпечити режими роботи, що дають найкраще поєднання зазначених 
величин. Реалізувати цю задачу можна за допомогою глибокого і всебічного вивчення 
взаємодії ріжучого інструменту планетарних виконавчих органів з гірничим масивом з 
використанням методів оптимізації та сучасних математичних програмних пакетів. 

Таким чином, рішення задачі підвищення технічного рівня прохідницьких і 
очисних машин, оснащених планетарними виконавчими органами, являє собою значну 
проблему, що має важливе народногосподарське значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прохідницькі, очисні і прохідницько-
очисні машини, виконавчі органи яких реалізують планетарний спосіб руйнування, мають 
особливості і переваги, розглядом яких різною мірою і в різних аспектах займалися дослі-
дники в області геотехніки протягом багатьох років. Одними з перших розробників теорії 
планетарних виконавчих органів були: Архангельський А. С. [2], Єремєєва Р. Р. [3], Ун-
гефуг В. Г. [4], Дубянський В. М., Михайлов В. Г. [5], Барон Л. І., Глатман Л. Б.,  
Губенков Є . К. [6], Долгов Л. В. [7]. Роботи цих авторів стосувалися переважно дослі-
дження кінематики роботи трьох конструктивних схем – плоско-планетарного, кільцевого 
і ортосферичного виконавчих органів. Результати їх досліджень враховували не всі пара-
метри, що впливають на процес взаємодії ріжучого інструменту з масивом: досить спро-
щено представлялася траєкторія його руху, не враховувалася величина подачі виконавчо-
го органу на вибій, число ріжучих інструментів, встановлених на робочих дисках, і число 
самих дисків, напрямки відносного і переносного обертальних рухів інструменту тощо. 

У подальших роботах, а саме Солода В. І., Гетопанова В. Н. [8], Зайкова В. І.,  
Кізілова В. В. [9], Рогожина А. Г. [10] зазначені недоліки були частково усунені, але їхні 
дослідження стосувалися також обмеженої групи конструктивних схем. Автори усіх цих 
робіт робили висновок, що на характер взаємодії ріжучого інструменту з руйнованим ма-
сивом, а отже і на основні показники ефективності роботи ПВО, чинить вплив саме 
траєкторія руху робочого інструменту, форма якої залежить від конструктивних та кіне-
матичних параметрів виконавчого органу. У цих же роботах було започатковано кри-
теріальний підхід до оптимізації основних параметрів ПВО, виділені деякі критерії 
оцінки. 

Інша група авторів, переважно це вчені та фахівці, що займалися й займаються 
проблемами механізації розробки родовищ калійних солей, досліджували групу, так зва-
них, планетарно-дискових або планетарно-торових виконавчих органів, робочі диски яких 
розташовані перпендикулярно фронту вибою. Серед них можна виділити Бреннера В. А. 
[11], Кабієва С. К. [12], Шмакіна І. Г., Семенова В. В., Жабіна О. Б. [13-14],  
Шишлянникова Д. І., [15] та ін. Як показали теоретичні дослідження та досвід промисло-
вого застосування прохідницько-очисних машин, оснащених таким виконавчим органом 
(прохідницько-очисні комбайни серії «Урал»), вони мають високі показники енергоефек-
тивності і продуктивності, у порівнянні із аналогічними машинами, оснащеними виконав-
чими органами простого обертання, та на сьогодні є основним засобом механізації при 
видобуванні калійних руд та кам’яної солі.  
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Отже, за результатами огляду існуючих робіт у галузі теорії планетарних виконав-
чих органів, очевидно, що усі відомі дослідження, з різним ступенем вірогідності, 
вирішують питання підвищення ефективності окремих схем виконавчого органу, викори-
стовувані для досліджень математичні моделі яких складаються із відокремлених, кінема-
тично і функціонально пов’язаних між собою параметрів. До того ж, слід узяти до уваги і 
те, що оптимізація окремих параметрів при дослідженні різних схем різними авторами 
проводилася за різними критеріями. Відповідно наявність цього факту не дає змоги стави-
ти отримані результати в один ряд та порівнювати їх. Тобто, можна стверджувати, що та-
кий підхід не забезпечує достатньо точного уявлення про дійсний характер залежностей 
між параметрами будь-якої схеми планетарного виконавчого органу, не забезпечує синтез 
цих схем та не дозволяють у повній мірі використати усі переваги планетарного способу 
руйнування. 

Що ж стосується визначення оптимальних (раціональних) параметрів, виходячи не 
із конкретних конструктивних схем, а із загальної моделі руху інструмента планетарного 
виконавчого органу, яка містить усі основні параметри та узагальнює усі існуючи та кон-
структивно можливі схеми, то таких досліджень досі не проводилося. В основному це 
пов’язано із великою кількістю параметрів, що входять до такої моделі, що в результаті 
призводить до складних і громіздких аналітичних розрахунків, які неможливо виконати 
без застосування сучасної обчислювальної техніки та потужних математичних і графічних 
пакетів прикладних програм.  На сьогодні, коли все це є у наявності та доступне для про-
ведення досліджень, можна здійснити спробу вивести такі дослідження на більш високий 
рівень, а їх результати зробити всеохоплюючими, справедливими для усіх конструктив-
них схем, що існують, та тих, що можна конструктивно реалізувати, знаючи які саме па-
раметри і як впливають на ефективність процесу руйнування при різних умовах. Адже на 
сьогодні, основне завдання становить правильний вибір параметрів виконавчого органу, 
як основного елементу породоруйнувальної машини, що визначає її технічний рівень та 
ефективність роботи. Найбільш повно вирішити це завдання можна лише знаючи загальні 
залежності між усіма параметрами виконавчого органу та критеріями ефективності, не 
прив’язані до конкретних конструктивних схем. 

Мета і завдання. Метою виконання даної роботи є розробка структурної моделі 
багатокритеріальної оптимізації параметрів планетарних виконавчих органів методом де-
композиції за критеріями якості, яка забезпечить оптимальне (раціональне) проектування 
планетарних виконавчих органів, підвищити технічний рівень та досягти показників 
прохідницької машини, що відповідають сучасним вимогам. 

Основний зміст та результати роботи. При будь-якому способі руйнування гір-
ничих порід і корисних копалин результати оцінюють питомими витратами енергії. Кра-
щим способом руйнування і оптимальним режимом руйнування вважають такий, який за-
безпечує мінімальну енергоємність, оскільки при цьому досягається максимальна продук-
тивність. Крім цього, питомі енерговитрати визначають гранулометричний склад (сорт-
ність) відокремленої гірничої маси і пилоутворення. З точки зору витрат енергії необхідно 
міняти режим і параметри руйнування так, що б досягти мінімуму енергоємності руйну-
вання. Тому узагальненим критерієм ефективності процесу руйнування гірничого масиву 
вважаються питомі енерговитрати [16]. 

Задача оптимізації у загальному вигляді може бути сформульована таким чином: 
знайти оптимальні значення змінних проектування, при яких цільова функція ефективнос-
ті (якості) досягає максимального (мінімального) значення, при використанні прохідниць-
кої машини в заданих умовах експлуатації з урахуванням обмежуючих факторів. 

У разі, коли мова йде про таку складну систему як планетарний виконавчий орган, 
ефективність роботи якого залежить від безлічі факторів, на які в свою чергу впливають 
параметри, як виконавчого органу (внутрішні), так і масиву (зовнішні), ефективність не 
може бути повністю оцінено за допомогою єдиного показника. Доводиться розглядати 
додаткові критерії (показники ефективності). Чим більше таких критеріїв вводиться у роз-
гляд, тим повнішу характеристику переваг і недоліків проектованого об'єкта можна отри-
мати. Іншими словами задача оптимального проектування планетарного виконавчого ор-
гану багатокритеріальна, оскільки при виборі найкращого варіанта доводиться врахову-
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вати безліч різних вимог, що пред'являються до таких систем, які найчастіше є супереч-
ливими. Тому для розв’язання задачі оптимізації параметрів планетарного виконавчого 
органу слід провести її декомпозицію, виділивши відокремлені критерії якості.  

При багатокритеріальній оптимізації важливий правильний вибір критеріїв. Один 
із шляхів обліку сукупностей суперечливих цільових установок полягає у виборі первинно-
го критерію, тоді як інші відносяться до вторинних. 

При руйнуванні масиву планетарними виконавчими органами найважливіший фак-
тор зниження питомих енерговитрат – забезпечення мінімального шляху різання, віднесе-
ного до одиниці об'єму руйнування масиву, що тягне за собою не тільки зниження витрат 
енергії на тертя ріжучого інструменту, але і забезпечення мінімуму його зносу і витрат. Та-
ка задача була досліджена у МДІ стосовно окремих конструктивних схем планетарного ви-
конавчого органу [17]. Це дуже важливий критерій, але, очевидно, не єдиний. Тому, в якос-
ті первинного критерію доцільно прийняти довжину шляху різання, а інші критерії, на наш 
погляд, доцільно приймати виходячи з умови забезпечення найкращих умов роботи інстру-
менту і сукупності факторів, що так чи інакше погіршують ці умови, а, отже, призводять до 
збільшення енергоємності процесу руйнування. 

Як було показано вище, складність кінематичних розрахунків, що забезпечують ви-
бір оптимальних (раціональних) параметрів, пов'язана зі складністю траєкторії руху інстру-
мента, яка залежить, в свою чергу, від безлічі конструктивних і кінематичних параметрів 
планетарних виконавчих органів. Такі показники як величина питомого шляху різання, кі-
нематичні кути інструментів і характеристики руху, крок різання та ін. залежать від траєк-
торій його руху. Негативні фактори, що впливають на параметри різання (несталість форми 
зрізу і кроку різання, наявність зон інтенсивного подрібнення матеріалу, що руйнується, і 
точок повернення, нерівномірна завантаженість інструменту тощо, обумовлені параметрами 
траєкторій, конструктивними характеристиками і схемою виконавчого органу. У зв'язку з 
цим, для розв’язання багатокритеріальної задачі оптимізації основних параметрів планетар-
ного виконавчого органу, незалежно від його конструктивної схеми, які забезпечують най-
кращі умови роботи інструменту, а, отже, мінімальний його знос і енерговитрати на руйну-
вання, необхідно розробити сукупність груп критеріїв, які забезпечують повноту обліку 
всіх основних факторів, що впливають на процес руйнування. 

Виділяють найважливіші умови забезпечення ефективної роботи планетарних викон-
вих органів: забезпечення мінімального шляху різання, вибір оптимальних значень параме-
трів зрізів, узгодження швидкостей відносних і переносного обертань ріжучого диска, ви-
значення необхідної кількості ріжучих інструментів і конструктивних параметрів виконав-
чого органу, що забезпечують найбільш високу його продуктивність при мінімальних енер-
говитратах на руйнування [12, 18]. 

Ґрунтуючись на науково-технічних передумовах, викладених вище, при аналізі енер-
говитрат на руйнування гірничого масиву планетарними виконавчими органами, вважаємо 
за доцільне проводити оцінку умов роботи інструменту, і пов'язаних з цим параметрів, ви-
ходячи із таких умов і критеріїв якості (оцінки), що їх забезпечують (рис. 1). 

Розроблена сукупність груп основних критеріїв оцінки показників функціонування 
планетарного виконавчого органу забезпечує повноту обліку всіх основних факторів, що 
впливають на процес руйнування гірничого масиву, з точки зору енергоефективності, сорт-
ності та зносу ріжучого інструменту. Отримані в результаті такої оцінки оптимальні або 
раціональні значення параметрів, в кінцевому підсумку, дають можливість визначити най-
кращу конструктивну схему планетарного виконавчого органу, її структуру та режими ро-
боти для заданих умов експлуатації. 

Таку критеріальну оцінку та оптимізацію можна виконати як експериментальним 
шляхом, що пов'язано з великими витратами ресурсів і часу, так і за допомогою методу ма-
тематичного моделювання, що дозволяє відтворити будь-які задані умови роботи інструме-
нту, змоделювати будь-який вид його руху і взаємодії з гірничим масивом. Важливо, що 
при моделюванні можуть бути створені будь-які складно відтворювані умови роботи ін-
струменту з урахуванням всього спектру можливих значень конструктивних параметрів, як 
інструменту, так і виконавчого органу в цілому. 
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Таким чином, попереднім етапом розв’язання оптимізаційної задачі є складання ма-
тематичної моделі. Основним завданням при її розробці є коректне завдання цільової функ-
ції, яка повинна досить точно відображати зв'язок змінних проектування з критеріями якос-
ті системи, якою є планетарний виконавчий орган породоруйнувальної машини. 

Виходячи з основних умов раціональної роботи ріжучого інструменту, що встанов-
лений на робочих дисках планетарного виконавчого органу, і, відповідно до прийнятих 
критеріїв якості, необхідно розробити такі математичні моделі: 

1. Математична модель руху інструменту,як матеріальної точки. 
2. Математична модель руху всієї сукупності інструментів, встановлених на дисках 

виконавчого органу. 
3. Математична модель руху інструменту з урахуванням його геометрії. 
4. Математична модель взаємодії ріжучого інструменту з гірничим масивом (модель 

зрізоутворення). 
5. Математична модель навантаження ріжучого інструменту (силові модель). 
Для складання математичної моделі, перш за все, необхідно визначити сукупність 

параметрів, що входять до неї, однозначно визначають один з варіантів процесу, і, по мож-
ливості розглянути можливі шляхи спрощення математичної моделі. Після цього складаєть-
ся цільова функція, яка в математичній формі повинна відображати критерій вибору най-
кращого варіанту. 

Для розробки названих математичних моделей розглянемо параметри узагальненої 
схеми планетарного виконавчого органу, які, з точки зору математичного моделювання, є 
внутрішніми. 

Математичної модель руху інструменту, що розглядається як матеріальна точка, не-
обхідна для дослідження і оптимізації траєкторій, може бути складена на основі узагальне-
ної схеми планетарного виконавчого органу, представленої на рис. 2. 

Планетарний робочий диск характеризується складним рухом інструментів. Кожно-
му інструменту передається три або чотири складові руху (більша кількість рухів призво-
дить до невиправдано складної конструкції виконавчого органу):  

а) обертальний відносний рух – навколо осі диска з радіусом r та кутовою  
швидкістю ωд; 

б)  обертальний переносний рух навколо осі виконавчого органа з радіусом R і куто-
вою швидкістю ωв; 

в) поступальний переносний рух на забій зі швидкістю vп . 
 
Якщо робочому диску надати сферичне обертання, тобто додати другий відносний 

обертальний рух – отримаємо триобертальний планетарний виконавчий орган. 
Складаючись геометрично, ці складові руху утворюють планетарний рух інструмен-

тів, абсолютна швидкість яких, відносно нерухомої поверхні забою, змінна. Просторовий 
рух інструментів планетарного виконавчого органа, у загальному випадку характеризується 
тороїдальними кривими [19] (при двох обертальних рухах (рис. 3) та кривими, що лежать на 
сімействі циклічних поверхонь, утворених довільно зорієнтованим у просторі колом робо-
чого диска (при трьох обертальних рухах (рис. 4). У часткових випадках рух може бути 
плоским, при цьому траєкторії інструмента (при нульовій подачі) вироджуються в епі- та 
гіпоциклоїди або у кола; сферичним, коли траєкторіями є лінії, розташовані на поверхні 
сфери або сферичного поясу; циліндричним, коли траєкторії лежать на поверхні циліндра 
або на конгруенції циліндричних поверхонь тощо. 

При такій схемі, мають місце наступні конструктивні параметри: 
R – відстань від центру обертання диску до поздовжньої осі виробки; 
r – радіус диска (відстань від осі обертання диску до різальної крайки інструмента); 
γ – кут «розвалу» осі обертання водила виконавчого органу відносно поздовжньої осі 

виробки у горизонтальній площині; 
α – кут між площиною диска і вертикальною площиною XOZ у початковому по-

ложенні (для схем с трьома обертальними рухами цей кут є змінним, тобто параметр пе-
ретворюється з конструктивного на кінематичний); 
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β – кут між площиною диска і вертикальною площиною YOZ у початковому по-
ложенні (для схем с трьома обертальними рухами цей кут є змінним, тобто параметр пе-
ретворюється з конструктивного на кінематичний); 

ψ – кут між сусідніми ріжучими інструментами на диску (визначник кіль-
кості інструментів на диску). 

При розгляданні окремих випадків планетарного виконавчого органу параметри R 
і r доцільно зв'язати співвідношенням: k = R / r. 

Набір кінематичних параметрів узагальненої моделі планетарного виконавчого 
органу наступний: 

ωд,  (ωд1 , ωд2), ωв  – відповідно кутові швидкості обертання ріжучого інструмента, 
розташованого на диску, у відносному та переносних рухах (співвідношення між ними 
прийнято виражати передавальними числами, які дорівнюють: для схем з двома обер-
тальними рухами – і = ωд / ωв , для схем з трьома обертальними рухами – і1 = ωд1  / ωв , і2 
= ωд2  / ωд1 , де ωд1 , ωд2  – відповідно кутові швидкості першого та другого відносних 
обертальних рухів); 

φ – кут повороту центру диска у переносному русі навколо осі виробки від почат-
кового положення, прийнятого за нульове (пов’язаний із кутом повороту інструмента у 
площині диску відносно його центру залежністю θ = φі + ψ, де θ – кут повороту різаль-
ного інструмента у площині диска від початкового положення); 

h – величина подачі виконавчого органу на вибій за один його повний оберт. 
Математична модель руху ріжучого інструменту (або його сукупності) має вигляд [20]: 
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(1) 

У рівняннях (1) верхній знак «+» або «–» відповідає додавальній схемі роботи вико-
навчого органу, а нижній – різницевій, які відрізняються напрямками обертання дисків.      

На другому етапі, при розгляданні ріжучого інструменту не як матеріальної точки, а 
як сукупності поверхонь, тобто з урахуванням його фактичної геометрії та миттєвого поло-
ження у просторі, в рівняння (1) слід додати відповідні параметри. Таким чином, отримаємо 
математичну модель кінематики руху інструменту з урахуванням його геометрії, на основі 
якої вже можна досліджувати та оптимізувати кінематичні зміни кутів різання, положення 
(відхилення від напрямку різання) різальної крайки у «плані» та ін. Аналогічним чином, 
ввівши відповідні додаткові параметри, пов’язані із процесом руйнування масиву та скла-
дові навантаження, у модель (1), отримаємо математичну модель взаємодії ріжучого ін-
струменту з гірничим масивом та силову модель. Ці моделі необхідні для визначення та до-
слідження схем і параметрів різання – кроку різання та геометрії зрізів, завантаженості ін-
струменту під час руйнування гірничого масиву, визначення енерговитрат тощо. 

Із викладеного витікає, що внутрішніми параметрами системи «планетарний вико-
навчий орган – гірничий масив» є конструктивні та кінематичні параметри виконавчого ор-
гану, а також параметри процесу руйнування (кінематичні, геометричні та силові). Їх харак-
терною ознакою є керованість. Ті ж параметри, що не підлягають коректуванню, тобто вла-
стивості середовища – масиву, що руйнується (фізико-механічні властивості матеріалу), 
складатимуть групу зовнішніх параметрів. Внутрішні та зовнішні параметри системи «пла-
нетарний виконавчий орган – гірничий масив» разом формують набір вихідних параметрів 
(показників) системи, у вигляді функцій від вхідних параметрів. Оптимізація цих функцій 
за певним критерієм і дає оптимальні значення вхідних параметрів за цим  
критерієм (рис. 5).  
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Рис. 2. Узагальнена схема кінематики руху ріжучого інструменту виконавчого органу 
 
 

 

Рис. 3. Вигляд траєкторій руху одиничного робочого інструменту та поверхні-носія при 
двох обертальних рухах за додавальною та різницевою схемами роботи виконавчого органу 

(а – у загальному випадку, б – при сферичному русі) 

27



ISSN 1999-981X                     Вісті Донецького гірничого інституту                        №2(39), 2016 

 

Рис. 4. Вигляд траєкторій руху сукупності ріжучих інструментів при трьох обертальних 
рухах за додавальною (а) та різницевою (б) схемами роботи виконавчого органу 

Введемо позначення груп параметрів і функцій математичних моделей процесу функці-
онування планетарного виконавчого органу у загальному вигляді: 

) ..., , ,( 21 nxxxX =  - вектор внутрішніх (керованих) параметрів; 
) ..., , ,( 21 nqqqQ =  - вектор зовнішніх (некерованих) параметрів; 
) ..., , ,( 21 nyyyY =  - вектор вихідних параметрів (характеристик функціонування). 

Y є функцією від Х і Q, отже у явному вигляді вона має наступний вигляд: 
 

), ,( QXFY =                                                                 (2) 
 
 Функція (2) являє собою глобальну математичну модель функціонування планетарного 

виконавчого органу, скласти та досліджувати яку дуже складно, а для загального випадку пла-
нетарного виконавчого органу, практично неможливо. Отже, як зазначалося раніше, доцільно 
розглядати процес функціонування виконавчого органу як сукупність більш простих математи-
чних моделей, що описують окремі складові цього процесу. Функціональні залежності, що опи-
сують ці складові мають наступний вигляд: 
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                                                             (3) 

 
 При складанні математичних моделей, що описують кінематичні показники функціону-

вання планетарного виконавчого органу, тобто без урахування фізико-механічних властивостей 
матеріалу, будемо вважати, що ),(XFY =  тобто матимуть місце детерміновані моделі. При 
цьому необхідно задати і обґрунтовані межі зміни кожного із внутрішніх параметрів, які у на-
шому випадку визначаються границями існування конструкції та можливостями їх практичного 
забезпечення. Крім параметричних обмежень необхідно враховувати і критеріальні, які не є 
жорсткими, і залежать від фізичного змісту критерію або інших міркувань.  
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Задача складання окремих математичних моделей, їх дослідження і оптимізації за пев-
ними, виділеними і обґрунтованими критеріями якості, і є задачею декомпозиції багатопараме-
тричної системи «планетарний виконавчий орган – гірничий масив». Головною умовою засто-
сування методу декомпозиції є сепарабельність розв'язуваної задачі. Це виражається в тому, що 
задача допускає розбиття на локальні і координаційну задачі, спільне розв’язання яких еквіва-
лентно шуканому [21]. У випадку з планетарним виконавчим органом дана умова виконується.  

 

 

Рис. 5. Загальна схема алгоритму критеріальної оптимізації параметрів планетарного 
виконавчого органу 

Багатокритеріальна задача має на меті відшукання рішення, що одночасно забезпе-
чує оптимум по кожному з окремих критеріїв. Однак, знаходження такого рішення на ос-
нові роздільної оптимізації окремих критеріїв якості, у випадку системи «планетарний 
виконавчий орган – гірничий масив», важко, оскільки окремі критерії взаємопов'язані і 
мають суперечливі тенденції у зміні оптимальних значень параметрів. Тому для 
розв’язання практичних завдань проектування, необхідно визначити рішення у вигляді 
найкращого поєднання значень параметрів, що визначаються частковими критеріями. До-
пустимі рішення задачі при цьому вважаються ефективними і становлять набір раціональ-
ний значень параметрів. А завдання пошуку цих умов раціональних значень є, по суті, 
пошуком компромісу між рішеннями, які визначаються окремими критеріями (координа-
ційна задача). 

Певна складність розв’язання такої координаційної задачі викликана можливою 
появою, так званого, ефекту непорівнянності варіантів, тобто векторів оптимальних зна-
чень параметрів, отриманих за різними критеріями. Непорівнянність результатів є фор-
мою невизначеності, яка спонукає до «досягнення суперечливих цілей» і називається цін-
нісною невизначеністю. Вибір між непорівнянними результатами є складною проблемою і 
складає основний зміст багатокритеріальної оптимізації. У випадку з планетарним вико-
навчим органом, розв’язання цієї кінцевої і найбільш важливої задачі координації рішень 
слід здійснювати, виходячи із пріоритету критеріїв. Адже, як було зазначено, локальні 
критерії мають різний ступінь важливості при розв’язанні задачі, тобто один локальний 
критерій має деякий пріоритет перед іншим локальним критерієм. Це слід враховувати 
при виборі принципу оптимальності та визначенні області можливих рішень, віддаючи 
перевагу більш важливим критеріям.  

Для наочного представлення застосування методу декомпозиції для оптимізації па-
раметрів планетарного виконавчого органу наведемо її структурну модель (рис. 6). 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. В результаті виконання ро-
боти можна зробити наступні твердження: 

1. Виходячи з результатів численних теоретичних і експериментальних досліджень, 
що стосуються роботи планетарних виконавчих органів, даний спосіб руйнування гірни-
чого масиву має великі резерви підвищення продуктивності. Отже, використовуючи всі 
позитивні сторони даного способу руйнування і можливості, закладені в чисельні кон-
струкції планетарних виконавчих органів, застосовуючи методи багатокритеріальної оп-
тимізації сукупності їх основних параметрів, можна створити нові машини з високим тех-
нічним рівнем. 

2. Використовувати результати відомих робіт для визначення оптимальних (раціо-
нальних) значень основних параметрів планетарних виконавчих органів нового технічно-
го рівня не представляється можливим, оскільки, по-перше, вони досить суперечливі, а 
по-друге, їх результати характеризуються роз'єднаністю, оскільки вони відносяться до 
окремих конструктивних схемам планетарного виконавчого органу, які не відображають 
всієї повноти параметрів і функціональних залежностей між ними. 

3. Для забезпечення найбільш високої продуктивності планетарних виконавчих ор-
ганів при мінімальних енерговитратах на руйнування доцільна постановка багатокритері-
альної задачі -  визначити сукупність оптимальних (раціональних) конструктивних і кіне-
матичних параметрів, що забезпечують раціональні режими робота виконавчого органу. 

4. Багатокритеріальний аналіз процесу роботи планетарних виконавчих органів на 
основі узагальнених математичних моделей і вихідних параметрів, дозволяє отримати які-
сну картину процесу руйнування, а, отже, і провести оптимізацію внутрішніх параметрів 
системи «виконавчий орган – гірничий масив». Для реалізації такої оптимізації вперше 
запропоновано: набір з дев'яти окремих критеріїв якості, виділених, виходячи з умов за-
безпечення мінімальних енерговитрат на руйнування; структурна модель багатокритеріа-
льної оптимізації внутрішніх параметрів системи «планетарний виконавчий орган - гірни-
чий масив» шляхом оптимізації функцій вихідних показників математичних моделей про-
цесу функціонування виконавчого органу. Для складання критеріальних цільових функцій 
необхідно розробити п'ять основних математичних моделей складових процесу 
функціонування виконавчого органу. 

5. Зміст подальших робіт та досліджень бачиться у побудові математичних моде-
лей складових процесу функціонування планетарних виконавчих органів та визначенні 
залежностей вихідних показників роботи планетарного виконавчого органу (кінематичних 
та режимних) і їх оптимізації. У результаті цього з'явиться можливість отримати 
вирішення проблеми оцінки і оптимізації параметрів планетарних виконавчих органів у 
загальному вигляді, тобто без прив'язки до якоїсь з конструктивних схем або класу плане-
тарних виконавчих органів. 
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  
ПЛАНЕТАРНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИХ МАШИН 

Статья посвящена вопросу разработки алгоритма многокритериальной оптимизации параметров 
планетарных исполнительных органов породоразрушающих машин с целью обеспечения рациональных 
режимов разрушения. Проанализированы преимущества и недостатки планетарного способа разрушения 
горного массива и определены направления повышения эффективности планетарных исполнительных 
органов. Разработана структурная модель многокритериального анализа и оптимизации процесса работы 
планетарных исполнительных органов породоразрушающих машин на основе математических моделей и 
входных параметров системы «исполнительный орган - горный массив». 

Ключевые слова: породоразрушающая машина, планетарный исполнительный орган, ра-
бочий диск, режущий инструмент, конструктивная схема, горный массив, оптимизация парамет-
ров, критерий.    
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MULTICRITERIA OPTIMIZATION ALGORITHM OF PARAMETERS OF PLANETARY EXECUTIVE 
BODIES OF ROCK-DESTRUCTIVE DRILLING MACHINES 

This article highlights the development of the multicriteria optimization algorithm of parameters of 
planetary executive bodies of rock-destructive drilling machines with the objective of ensuring the rational de-
struction modes. We analyzed the advantages and disadvantages of planetary modes of drilling the mountain 
massif and the directions of increase of efficiency of planetary executive bodies. We developed a structural mod-
el of multi-criteria analysis and optimization of work of planetary executive bodies of drilling machines based on 
mathematical models and the input parameters of the system "executive body - mountain massif". 

Keywords: rock-destructive drilling machine, planetary executive body, work wheel, cutting tool, 
construction scheme, mountain massif, parameter optimization, criterion.  
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ  

КРОВЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В СЛОЖНЫХ  
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
На основании выполненных исследований сделан вывод о том, что применяемые в настоящее 

время традиционные способы управления горным давлением в условиях разработки крутых пластов, яв-
ляются недостаточно эффективными с точки зрения предотвращения обрушений боковых пород. Во из-
бежание завалов горных выработок, необходимо ориентироваться на применение в качестве охранных 
сооружений широких податливых полос, обеспечивающих плавный прогиб пород висячего бока.  

Ключевые слова: горное давление, расслоение пород, скольжение, трибосистема, податли-
вая опора. 

 
Общеизвестно, что при добыче полезных ископаемых в подземных условиях приходит-

ся учитывать целый ряд природных факторов, приводящих к повышенной опасности для людей 
и производственных объектов. На предприятиях угольной отрасли ежегодно происходят вне-
запные обрушения боковых пород, что приводит к травмированию горнорабочих. Особенно это 
просматривается при разработке крутых угольных пластов, где наиболее часто проявляются 
обвалы и обрушения не только пород кровли, но и почвы. Некоторые специалисты  
отмечают [1,2], что значительное число завалов лав и подготовительных выработок связано с 
созданием аварийных ситуаций, которые происходили в результате нарушения горнорабочими 
требований ПБ при ведении очистных и подготовительных работ. 

В реальных условиях разработки крутых пластов, при традиционных способах управле-
ние кровлей полным обрушением или удержанием на кострах, в силу специфических особен-
ностей их разработки, связанных с углами падения пластов, превышающих углы внутреннего 
трения пород, под действием сил гравитации расслоившиеся боковые породы верхней части 
лавы смещаются (обрушаются) вниз [3,4]. В результате этого, основная кровля не имея подпора 
в выработанном пространстве, внезапно обрушается. Обрушившиеся породы могут неконтро-
лируемо перемещаться в сторону выработанного пространства, что способствует завалу не 
только очистной выработки, но и штрека. 

Применяемые в настоящее время способы охраны штреков различного рода конструк-
циями из дерева, так же не обеспечивают надежной защиты выработок от горного давления или 
усложняют технологию ведения очистных и подготовительных работ. Анализ состояния гор-
ных выработок на шахтах с крутым падением пластов свидетельствует о том, что наибольшее 
число их неудовлетворительного состояния (около 54%) приходится на участок сопряжения 
штрека с лавой, когда для охраны используют всевозможные искусственные сооружения из 
дерева. Очевидно, возводимые по всей длине лавы и над штреком средства охраны (костры, 
накатные костры) в большинстве случаев не способны противостоять расслоению боковых по-
род, и как следствие этого, обрушениям нарушенной толщи. Опыт работы глубоких шахт Дон-
басса указывает на то, что при управлении кровлей закладкой выработанного пространства ве-
роятность обрушений боковых пород сводится к минимуму. Поэтому, в качестве альтернатив-
ного способа управления кровлей, следует рассмотреть закладку выработанного пространства, 
в виде широких податливых полос возводимых позади очистного забоя.   

Рассмотрим это на примере трибосистемы, когда в призабойном пространстве или над 
откаточным штреком, между кровлей и почвой устанавливают специальные охранные соору-
жения (из деревянных шпал) – костры или накатные костры. Используя основные положения 
теоретической механики [5,6,9], представим искусственное охранное сооружение в виде тела, 
массой М,(Н), которое находится между двумя наклонными под углом α (град) площадками.  
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На тело действует сила F, (Н) (вес внезапно обрушившихся пород кровли). Действие си-
лы F происходит под углом α к нормали N (рис.1). 

Используя основные положения теоретической механики [5,6] считаем, что тело нахо-
дится в состоянии равновесия, когда выполняется условие  

0≤T≤fтр.N, 
где fтр. – коэффициент трения; 
α – угол наклона площадки (угол падения пласта), [град]; 
T –сила трения, [Н]; 
N –нагрузка, нормальная к площадке скольжения, [Н]; 
М – масса тела, [Н]. 
 
 

 
 
 
Рис.1. Расчетная схема для определения положения тела между площадками скольже-

ния: 
1 – охранное сооружение. 
 
Выполнив соответствующие преобразования относительно угла наклона площадки к го-

ризонту α, получаем следующее условие равновесия  
 

0≤α≤arctgfтр..                        (1) 
 

Исходя из (1), состояние равновесия тела сохраняется так же при любой величине  
силы F, если угол α находится в указанных пределах. Согласно закона инерции И.Ньютона [8], 

1 
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всякое тело сохраняет состояние покоя до тех пор, пока какая-нибудь сила не выведет его из 
этого состояния, т.е. изменит направление или скорость движения. 

Очевидно, если внешняя сила (удар) больше, возникает относительное проскальзыва-
ние. Тогда между соприкасающимися и движущимися друг относительно друга телами начина-
ет проявляться кинетическое трение. При малых скоростях скольжения оно настолько близко к 
статическому, что к нему применим закон Г.Амонтона [7].  

Существование статического трения, подчиняющегося закону Г.Амонтона [7,8], свиде-
тельствует о том, что сдвинуть тело с места легче внезапным толчком (ударом), что имеет ме-
сто при обрушениях пород кровли. По существу, при внезапном обрушении пород кровли, им-
пульс FT, сообщаемый силой F за время ускорения T, превращается в равный ему импульс ft, 
сообщаемый при ударе телу, которое сдвигается за весьма малое время удара t. 

Отсюда следует, что 

. 

Так как величина T много больше t, эффективная сила F, превышает статическое трение 
fo, величину которого можно определить согласно [7,8], т.е. 

fo=fтр.N. 
Согласно [9,10] один удар сдвинет тело весьма мало, если масса тела велика. Очевидно, 

чем больше масса тела М, тем меньше сообщаемая ему импульсом ft кинетическая энергия и 
пройденный до остановки путь. 

При внезапном обрушении пород кровли (ударе) импульс ft за вычетом импульса fоt си-
лы трения за то же время, согласно [8,10], сообщит телу количество движения 

 
Mν=(f-fo)tд, 

 
где ν – скорость тела по окончании удара, м/с. 
Кинетическая энергия К, приобретенная телом в результате внезапного обрушения по-

род кровли (удара), определяется по выражению [10]: 
 

                                 (2) 
 
Известно [5,6,8], что дальнейшее движение тела по инерции будет тормозиться силой 

трения. Его остановка будет иметь место в том случае, когда кинетическая энергия полностью 
израсходуется на преодоление работы сил трения. Пройденный, в данном случае, путь можно 
определить, преобразовав выражение (2) 

 

, 
 

откуда 

                                                            (3) 

 
Из полученного выражения (3) видно, что величина  характеризует величину 

начального смещения и подтверждает начало скольжения искусственно возведенного со-
оружения (костер, накатный костер) после удара (внезапного обрушения боковых пород). 
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Считается [11,12], что удар можно рассматривать как концентрированное в одном 
месте и на один момент трение. Однако, различие между ударом и трением заключается в 
том, что при ударе количество движения передается в направлении, совпадающем с отно-
сительной скоростью соприкасающихся тел, а при трении – в направлении, перпендику-
лярном к направлению относительной скорости. Удар предполагает, что два тела, не со-
прикасавшиеся друг с другом, в некоторый момент приходят в контакт, причем после 
удара контакт может сохраняться. При этом, в результате действия сдвигающей силы, 
имеет место начало скольжения, это и подтверждает выражение (3). 

Не исключено, что величина предварительного смещения равна расстоянию, при 
котором сила трения достигает своего максимального значения, соответствующего началу 
непрерывного скольжения охранного сооружения по площадке скольжения. 

Многочисленными исследованиями установлено [13,14], что предварительное 
смещение обусловлено деформацией тела в зоне контакта. В этой деформации следует 
различать объемную деформацию контактирующих тел под действием тангенциальных 
сил и деформацию, возникающую в зоне фактического контакта тел. Для определения ви-
да такой зависимости, которая должна соответствовать установленным положениям, ис-
пользуя теорему Букингема [15]. После соответствующих преобразований, полагаем, что 
объемную деформацию контактирующих тех под действием тангенциальных сил можно 
принять за величину S, (м).  

Деформацию, возникающую в зоне фактического контакта тел, можно определить, 
согласно рекомендациям [13] как 

 

, 
 

где ν – показатель, учитывающий рабочую поверхность охранного сооружения, ко-
торая воспринимает воздействие трения, ν= ; 

 – размер пятна касания, м; (при деревянных конструкциях 2м, при  
закладке  

Исходя из этого, величина предварительного смещения , (м) для охранных со-
оружений из дерева, определяется по выражению 

 
,                                                      (4) 

 
где S – величина начального смещения, (м);  – при охране деревянными кон-

струкциями;  – то же, податливой полосой. 
При использовании податливой полосы величину объемной деформации контакти-

рующих тел под действием тангенциальных сил можно определить по выражению 
 

, 
 

где G – модуль сдвига, (Н/м2). 
Согласно [16] величину модуля сдвига находим как 
 

, 

где γ=tgθ – сдвиговая деформация, 
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θ – угол внутреннего трения, град. 
Тогда 
 

. 
 

При ν=l. 
Известно [17], что при внезапном приложении сдвигающей силы на площадках 

контакта возникает максимальное касательное напряжение τ, которое можно представить 
в виде 

τ>fтрσ, 
где σ – контактное давление, Н/м2. 
Вместе с тем, контактное давление возникает в начальный момент времени прило-

жения любой сдвигающей нагрузки, в точке с максимальным касательным напряжением τ, 
когда происходит проскальзывание. Но значение максимальных касательных напряжений, 
в условиях внезапного обрушения пород кровли, при различных способах управления 
горным давлением и способах охраны выработок, неоднозначно. Это подтверждается ана-
литическими исследованиями, которые выполнены в соответствии с  
рекомендациями [18,19]. 

Нами было установлено, что при охране деревянными сооружениями, расположен-
ными позади очистного забоя,  

 
τ = σhα ,                                                      (5) 

 
где α – коэффициент, учитывающий свойства опоры,  
 

, 

 
k – коэффициент , учитывающий усадку опоры; 
Е – модуль упругости, Н/м2. 
Иная картина имеет место при охране горных выработок широкой податливой опо-

рой, когда 
 

,                                                               (6) 
 
где h – мощность опирающихся на широкую опору пород непосредственной кров-

ли, м; 
l – ширина податливой опоры, м. 
Из выражения (6) видно, чем больше ширина податливой опоры, тем меньше вели-

чина максимальных касательных напряжений. 
Объяснить это можно тем, что при пластическом контакте, в результате прогиба 

нависающих пород, площадь фактического касания податливой полосы увеличивается 
при изменении размеров последней и тогда происходит перераспределение напряжений 
на границе контакта. 

На рис.2 представлена зависимость величины максимальных касательных  
напряжений τ, (Н/м2) от ширины податливой полосы l, (м). Кривая 1 отражает эту зависи-
мость, когда опирающиеся породы имеют мощность h=3м, кривая 2 – то же, когда h=6м. 
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Установлено, что увеличение ширины полосы с 10 до 80 м уменьшает величину макси-
мальных касательных напряжений в 5-8 раз.  

Вариация величины предварительного смещения, выражение (4), охранных кон-
струкций от их размеров при различной мощности пород нависающего блока позволяет 
считать, что использование в качестве охранного сооружения конструкций из дерева ме-
нее эффективно в сравнении с широкой податливой полосой. Это подтверждают и уста-
новленные нами величины действующих тангенциальных сил в зоне фактического кон-
такта применяемых охранных конструкций.  

Таким образом, в результате выполненных исследований нами установлено, что 
при традиционных способах управления горным давлением, в результате расслоения бо-
ковых пород, возрастает вероятность обрушений кровли. В этих условиях возводимые 
средства охраны, в виде конструкций из дерева, являются неустойчивыми и не способны-
ми предотвратить неконтролируемое перемещение обрушившихся пород в горную выра-
ботку, что увеличивает вероятность создания аварийных ситуаций. Изменить создавшееся 
положение можно с использованием в качестве охранных сооружений широких податли-
вых полос, которые обеспечивают плавный прогиб боковых пород. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение величины максимальных касательных напряжений τ, (Н/м2) от шири-
ны податливой полосы l, (м) при условном σ=1 

1 – при мощности пород непосредственной кровли h=3м, 2 – то же, при h=6м. 
 
Вывод. При разработке крутых угольных пластов со сложными горно-

геологическими условиями, во избежание завалов очистных выработок и штреков, при-
мыкающих к ним, необходимо ориентироваться на применение широких податливых по-
лос, возводимых позади очистного забоя. Это позволит создать благоприятные условия 
для сохранения устойчивости боковых пород и горных выработок. При этом необходимо 
определить параметры податливых опор. 
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ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАДИЦІЙНИХ СПОСОБІВ УПРАВЛІННЯ ПОКРІВЛЕЮ ПРИ РОЗРОБЦІ  
ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ У СКЛАДНИХ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ 

 
На підставі виконаних досліджень зроблено висновок про те, що традиційні способи управління 

гірським тиском, які застосовуються в даний час, в умовах розробки крутих пластів є недостатньо ефек-
тивними з точки зору запобігання обвалень бічних порід. Щоб уникнути завалів гірничих виробок, необ-
хідно орієнтуватися на застосування в якості охоронних споруд широких піддатливих смуг, що забезпе-
чують плавний прогин порід висячого боку. 

Ключові слова: гірничий тиск, розшарування порід, ковзання, трибосистема, податлива 
опора.  

 

 
 
S. Podkopaev, I.Yordanov, D. Chepiga 
Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Ukraine 
 
EFFECTIVENESS OF TRADITIONAL METHODS OF ROOFING IN THE DEVELOPMENT OF COAL 
SEAMS IN COMPLEX GEOLOGICAL CONDITIONS 
 

On the basis of the research it was concluded that the currently used traditional rock pressure control 
methods in terms of development of steep seams, are not sufficiently effective in terms of preventing collapse of 
the wall rocks. To avoid blockages mining, we should focus on the application of broad bands as compliant secu-
rity installations providing a smooth deflection of the hanging wall rocks. 

Keywords: overburden stress, rock lamination, sliding motion, tribosystem, foil bearing.  
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СКЕЛЕТНЫХ  
ОСТАТКОВ КОРАЛЛОВ ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО  

КАРБОНА ДОНБАССА 
 
Разведка месторождений каменного угля в Донбассе требует разработки более совершенных па-

леонтологических методов стратиграфии. Важную роль для стратиграфии каменноугольных отложений 
Донецкого бассейна играют кораллы. Одним из характерных и многочисленных родов этих отложений 
является Lonsdaleia (Rugosa). Изменения среды обитания и захоронения в карбоне вызвали изменения не 
только в строении скелета различных видов этого рода, но и в химическом составе скелетного вещества. 

Ключевые слова: стратиграфия, карбон, геохимия, кораллы, ругозы, химический состав. 
 
Разведка месторождений каменного угля в Донбассе требует разработки более 

совершенных палеонтологических методов стратиграфии. Основу современной страти-
графии составляет эволюция органического мира. Современная шкала общих страти-
графических подразделений фанерозоя составлена на основании определения ископае-
мых организмов и их комплексов в различных по возрасту толщах осадков. Однако, для 
весьма дробного стратиграфического расчленения многих осадочных образований био-
стратиграфическая методика не может быть применима в полной мере. Связано это с 
тем, что эволюция органического мира находит свое отражение в более или менее зна-
чительных по мощности толщах.  

Одной из методик детальных стратиграфических исследований в Донбассе яви-
лась лутугинская (донецкая) методика, разработанная в конце прошлого столетия Л.И. 
Лутугиным при проведении в Донецком бассейне детальной геологической съемки ка-
менноугольных отложений. Лутугинская методика успешно использовалась и совершен-
ство- 
валась Л.П. Нестеренко [3]. 

Сущность методики, заключается в том, что среди осадочных образований одно-
образной каменноугольной толщи выделяются неповторимые в вертикальном разрезе 
маркирующие карбонатные горизонты и пласты углей и их сочетания, как между собой, 
так и между вмещающими их песчано-глинистыми осадками. Благодаря этому изучае-
мый разрез расчленяется весьма дробно, вплоть до отдельных маломощных пластов раз-
личных пород. Органические остатки изучались как показатели фациальных обстановок, 
а не в эволюционном плане. 

Принципиальную основу лутугинской методики составляет эволюция процессов 
осадконакопления в пространстве и во времени. Большое внимание при этом уделялось 
элементам повторяемости в разрезе, выделению циклов и ритмов. Необходимо отметить, 
что в каменноугольных отложениях Донбасса наблюдается «классическая» ритмичность, 
известная даже из учебной литературы. Необходимость дробного расчленения осадоч-
ных образований в отдельных регионах потребовала разработки более совершенных па-
леонтологических методов стратиграфии. Следовательно, при изучении фауны необхо-
димо не только прослеживать эволюционное развитие той или иной группы органиче-
ских остатков, но находить особенности в фаунистических остатках разных фациальных 
групп. Это позволит существенно дополнить и расширить возможности лутугинской 
(донецкой) методики стратиграфических исследований. 

Целью настоящего исследования является установление закономерности в разви-
тии химического состава скелетного вещества кораллов транзитного рода Lonsdaleia.  

Геохимические исследования показали, что для песчаников и карбонатных пород 
верхнепалеозойских отложений Донбасса характерно повышенное по сравнению с клар-
ками для данного типа осадков накопление ряда литофильных (Be, Ti, Ba, Mn, V, Sr),  
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халькофильных (As, Bi, Sn, Cu) и сидерофильных (Со, Мо) элементов. Ртуть и германий 
накапливаются только в карбонатных породах, а цинк - в песчаниках [5].  

Подразделение разновозрастных пород основано главным образом на участии в 
среднекаменноугольных породах ассоциации литофильных элементов, а в более моло-
дых - халькофильных и сидерофильных. 

Вверх по разрезу возрастают максимальные, а в ряде случаев - средние содержа-
ния некоторых халькофильных элементов.  

Величина аддитивного геохимического отношения  Be +Cu / Ba + Hg возрастает 
вверх по разрезу [5].  

Исследования показали, что геохимические особенности, а также ритмичность 
различных подразделений верхнепалеозойских отложений отражают специфические 
условия осадконакопления и могут быть использованы для изучения эволюции процес-
сов седиментации и их стратификации.  

Отмечены существенные изменения геохимических особенностей осадков и уве-
личение их геохимической неоднородности в латеральном направлении, при переходе от 
геосинклинального к субплатформенному типу разреза, что также свидетельствует об 
усложнении системы седиментации. 

Одной из групп организмов, которые  чутко реагировали на изменение среды 
обитания, являются кораллы. Следовательно, их остатки несут в себе информацию об 
особенностях образования осадков.  

Изучение коралловой фауны карбона Донбасса показало, что изменения среды 
обитания на рубеже раннего и среднего карбона вызвали изменения видового состава 
Cnidaria, а также в пределах одного рода вызвали изменения не только в строении ске-
лета, но и в химическом составе скелетного вещества. 

Для исследования палеохимии скелетного вещества были выбраны лонсдалеи, так 
как филум Lonsdaleia multiseptata Dobr. – L. baschkirica Kozireva [2] дает возможность 
проследить последовательность в развитии скелетного вещества, начиная от расцвета и 
максимально усложненного скелета в конце раннего карбона, и кончая упрощением осе-
вой структуры и вымиранием – в конце карбона. 

Скелет – это энергетический каркас, созданный полипом для поддержания биоло-
гической связи организма с изменяющейся окружающей средой. Основными причинами 
направленного изменения скелетного вещества кораллов считают эволюционные изме-
нения в составе гидросферы и атмосферы, а также диагенез и катагенез кораллов [1].  

Лонсдалеи являются наиболее многочисленными и характерными формами сер-
пуховского - башкирского ярусов. Lonsdaleia multiseptata Dobr. обладают типичным для 
раннекаменноугольных кораллов скелетом: крупноячеистостью и сложностью строения. 
Lonsdaleia baschkirica Kozireva, встречающиеся в конце карбона, отличаются упрощен-
ной осевой структурой. Эволюция этих ругоз, как и любых организмов, начиналась с 
самых простых генетических преобразований внутри популяций.  

На рубежах веков в условиях упадка биопродуктивности регрессирующих морей 
повышение жизнеспособности колоний ругоз происходило за счет адаптаций и резкого 
уменьшения густоты населенности. Ругозы среднего карбона в Донбассе не могли со-
здавать многочисленные и разнообразные каркасы органогенных построек, как их пред-
ки в трансгрессирующем бассейне раннего карбона. Одновременно к концу карбона рез-
ко изменилось строение скелета лонсдалей, что привело к уменьшению размеров ячеек, 
к дифференциации горизонтальных элементов скелета (днищ) и уменьшению количества 
септ. По мере роста осевая часть зооидов Lonsdaleia baschkirica Kozireva утрачивала 
скачкообразный характер и частоту передвижения. Вероятно, при этом происходила 
экономия энергии передвижения и усовершенствование нервно-мышечной системы. В 
целом более поздний этап развития ругоз в карбоне характеризуется прогрессивным 
упрощением скелета.  

Для определения химического состава скелетного вещества были отобраны об-
разцы Lonsdaleia multiseptata Dobr. и L. baschkirica Kozireva, которые подверглись спек-
тральному анализу микроанализатором Las-3000 фирмы «Riber» в Институте сверхтвер-
дых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины.  
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В результате получены данные о количественном содержании большинства хи-
мических элементов скелетного вещества Lonsdaleia (табл. 1) 

 
Таблица 1. Главные компоненты химического вещества кораллов 
 

Основные 
химические 
элементы 

Lonsdaleia multiseptata Dobr. Lonsdalei baschkirica Kozireva 

Весовая кон-
центрация 
(вес. %)  

Атомная кон-
центрация 
(атом %)  

Весовая кон-
центрация (вес 
%)  

Атомная кон-
центрация 
(атом %)  

Al 0,148-3,906 0,087-3,750 0,254-0,778 0,262-0,800 

Si 0,473-6,826 0,267-6,295 1,114-2,814 1,153-2,762 

Ca 19,810-65,040 7,386-44,390 25,068-67,155 19,702-46,521 

Fe 0,000-0,755 0,000-370 1,652-4,441 0,309-2,216 

Cu 0,000-0,226 0,000-0,097 0,000-0,283 0,000-0,124 

Ti 0,000-0,212 0,000-0,115 0,000-0,025 0,000-0,014 

Mg 0,000-0,744 0,000-0,834 0,000-0,390 0,000-0,116 

Zn 0,000-0,070 0,000-0,280 0,000-0,715 0,000-0,081 

Со 0,000-0,226 0,000-0,097 0,000 0,000 

Mn 0,000-1,156 0,000-0,573 0,000 0,000 

O 20,044-33,445 18,720-54,154 29,243-39,517 29,916-51,054 

 
Результаты количественного определения средних весовых концентраций химиче-

ских элементов  (вес. %) для исследованных проб представлены на рис. 1 в координат-
ном поле: ось абсцисс x - Lonsdaleia multiseptata Dobr.; ось ординат Y - Lonsdalei 
baschkirica Kozireva. Линия линейного тренда Y(x) = -0,052 + 1,1405*x, по существу, 
разграничивает области повышенных концентраций химических элементов для 
Lonsdalei baschkirica Kozireva (верхняя полуплоскость) и Lonsdaleia multiseptata Dobr. 
(нижняя полуплоскость). 

В связи с предельно малыми концентрациями ряда химических элементов  основ-
ной график в координатном поле {x; Y}, представленный на рис. 1 (а), был дополнен 
детализацией - рис 1 (б). 

Анализ показал, что резкие изменения в строении скелета организмов лонсдалей: 
утрата радиальных и реже срединных пластинок осевой структуры при сохранении од-
ного из важнейших функций скелета – опоры - сопровождались изменением химическо-
го состава скелетного вещества.  

Структурной единицей скелета ругоз является кальцит. В его ряду существуют 
соединения относительно малых катионов: магний, цинк, кобальт, железо, марганец и 
др. Кальцит сравнительно слабо устойчив, благодаря легкой растворимости в кислотах 
может переходить в раствор. В связи с этим скелет из кальцита в целом неэластичный, 
хрупкий. Крепость скелета обусловлена наличием определенных химических элементов. 
Повышают твердость скелетного вещества примеси стронция, бария, свинца, а также 
тяжелых металлов.  

Результаты анализа трендов видового многообразия кораллов в известняках кар-
бона Донецкого бассейна  [6] указывают на  то, что  с течением времени глубины бас-
сейна осадконакопления и энергетика водных потоков в Донбассе определялись не 
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только  глобальными гляцио-эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана, но 
и локальными тектоническими колебаниями.  С этой точки зрения, выявленные отличия 
в химическом составе скелета позднекаменноугольной формы Lonsdalei baschkirica 
Kozireva – закономерны: в связи с последовательным постепенным развитием морского 
бассейна в направлении прогрессирующего ослабления его связей с открытым морем, в 
условиях развивающейся аридизации климата отмечается снижение концентрации каль-
ция при большем количестве железа.  

 

 
 

Рис.1. (а) Результаты количественного определения средних весовых концентраций хи-
мических элементов  (вес. %) для исследованных проб в координатном поле: ось абсцисс x - 
Lonsdaleia multiseptata Dobr.; ось ординат Y - Lonsdalei baschkirica Kozireva; (б) – детализация 
графика в координатном поле {x; Y} при x< 4%, Y<4%. Линия линейного тренда Y(x) = -0,052 
+ 1,1405*x разграничивает области повышенных концентраций химических элементов для 
Lonsdalei baschkirica Kozireva (верхняя полуплоскость) и Lonsdaleia multiseptata Dobr. (нижняя 
полуплоскость). 

44



ISSN 1999-981X                     Вісті Донецького гірничого інституту                        №2(39), 2016 

 
Скелеты более ранних лонсдалей отличаются повышенным содержанием алюми-

ния, кремния, титана, магния, кобальта и марганца, а более поздних – повышенным со-
держанием железа, цинка и меди. Вероятно, в тех случаях, когда организму требовалась 
устойчивая защита от внешних условий, они извлекали из воды те или иные химические 
элементы. Можно предположить, что эволюция видов рода Lonsdaleia выражалась в исто-
рическом преобразовании их адаптаций.  

В концентрации одного из главных компонентов скелетного вещества – магния – 
определенную роль играет тесный симбиоз ругоз с зооксантеллами [4]. Зооксантеллы из-
влекали необходимый им для дыхания углекислый магний из воды, выдыхая при этом 
жизненно важный для кораллов кислород.  

Для всех карбонатсодержащих организмов существует зависимость между содер-
жанием магния и температурой среды: соотношение Са/Mg обратно пропорционально 
температуре [4]. Проведенные расчеты показывают, что  для ранних форм Lonsdaleia 
multiseptata Dobr. соотношение Са/Mg составило 114, в то время как для более поздних 
форм  Lonsdalei baschkirica Kozireva Са/Mg возрастает до 236. Следовательно, температу-
ра бассейнов Донбасса снижалась с течением времени, что согласуется с палеоклиматиче-
скими реконструкциями для каменноугольного периода [7]. 

Море, сильно обогащенное металлами, оказывало влияние не только на усиленное 
видообразование в бассейне, но и на физические свойства скелета. Более высокая концен-
трация металлов отмечена в более древних формах. Вероятно, ранние лонсдалеи вырабо-
тали особый механизм, при помощи которого смогли поглощать определенное количество 
рассеянных металлов. По-видимому, существовали ругозы-концентраторы, нормальная 
жизнедеятельность которых протекала в условиях повышенного содержания кремния, 
алюминия, магния, железа, кобальта и др. 

Таким образом, изменения окружающей среды способствовали некоторым измене-
ниям в химическом составе скелетного вещества ругоз на рубеже серпуховского и баш-
кирского веков и более усиленному видообразованию колониальных ругоз в Донбасса. 
Предельное усовершенствование лонсдалей и прогрессивное упрощение осевой структу-
ры перед вымиранием (Lonsdaleia baschkirica Kozireva – последний член филогенетиче-
ской ветви) обусловлены как физическими свойствами скелета, так и его химическим со-
ставом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СКЕЛЕТНИХ РЕШТОК КОРАЛІВ З ВІДКЛАДЕНЬ СЕРЕД-
НЬОГО І ВЕРХНЬОГО КАРБОНУ ДОНБАСУ 
 

Розвідка родовищ кам'яного вугілля в Донбасі потребує розробки досконаліших палеонтологіч-
них методів стратиграфії. Важливу роль для стратиграфії кам'яновугільних відкладень Донецького ба-
сейну відіграють корали. Одним з характерних і численних родів цих відкладень є Lonsdaleia (Rugosa). 
Зміни середовища проживання в карбоні викликали зміни не тільки в будові скелета різних видів цього 
роду, а й у хімічному складі скелетного речовини. 

Ключові слова: стратиграфія, карбон, геохімія, корали, ругози, хімічний склад. 
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PECULIARITIES OF CHEMICAL COMPOSITION OF SKELETAL REMAINS OF CORAL FROM 
MIDDLE AND UPPER CARBONIFEROUS SEDIMENTS OF THE DONETS BASIN 
 

The exploration of coal deposits in the Donbas requires the development of better methods of paleonto-
logical stratigraphy. An important role for the stratigraphy of the Carboniferous deposits of Donets Basin be-
longs to corals. One of the characteristic and numerous genera of these deposits is Lonsdaleia (Rugosa). The 
changes in the environment at the turn of the Carboniferous led to changes not only in the structure of the skele-
ton of various species of the genus, but also in the chemical composition of the skeletal material.  

Keywords: stratigraphy, carbon, geochemistry, corals, rugosa, chemical composition. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ  
ПІДЗЕМНИХ СПОРУД 

 
Викладено особливості визначення аеродинамічних параметрів шляхів руху повітря в шахтах і 

метрополітенах. Розглянуто загальні умови праці вентиляторних установок шахт і метрополітенів. Зроб-
лено аналіз розподілу депресії у вентиляційній мережі метрополітену. Наведено особливості розподілу 
депресії і витрат повітря пов’язані з місцем розташування вентиляторів, дією природної тяги, наявністю 
рециркуляції, підсмоктувань повітря і геометричних характеристик вентиляційних каналів. Визначено 
особливості розташування місць вимірювання депресії і витрат повітря у гірничих виробках. Розглянуто 
методичні засади визначення депресії та подачі вентиляторів. Наведено основи розрахунку аероди-
намічних параметрів частин вентиляційної мережі шахти з урахуванням дії природної тяги.  

Ключові слова: параметри вентиляційної мережі, депресія, витрати повітря, аероди-
намічний опір. 

 
Постановка проблеми. Головними аеродинамічними параметрами вентиляційної сис-

теми підземної споруди є депресія, витрата повітря і аеродинамічний опір. Знання цих парамет-
рів дозволяє налаштувати комп’ютерну модель вентилятора, який забезпечує безпечні і комфо-
ртні умови перебування людей у підземній споруді (шахта, метрополітен, автомобільний і залі-
зничний тунель). Визначення депресії і витрати повітря у реальній підземній споруді має певні 
особливості, які слід враховувати при формуванні віртуальних моделей вентиляційних мереж. 
Особливе значення ці питання набувають при визначенні стійкості вентиляційних потоків при 
пожежах у похилих тунелях метрополітенів і виробках шахт. З огляду на вишенаведене, питан-
ня визначення аеродинамічних параметрів  підземних споруд мають достатню науково-
технічну актуальність. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Розглянемо загальні засади визначення аеро-
динамічних параметрів для двох підземних споруд: метрополітену і шахти.   

Визначення депресії вентилятора ( вh ) метрополітену має свої особливості. Так, напри-
клад, у метрополітенах камери вентиляторів розташовані під землею і зв’язані з поверхнею зе-
млі окремими каналами, що проілюстровано на рисунку 1.  

Вертикальний канал, що «виходить» на поверхню землі, називають «вентиляційною ша-
хтою». Простір між вентиляційною шахтою і глушником шуму містить робочий і резервний 
вентилятори і має умовну назву «вентиляційна камера». 

У системі вентиляції метрополітену зовнішні підсмоктування-витоки повітря відсутні, 
але тут є явище рециркуляції повітря (рис. 2). Одразу після потрапляння в зону підвищеного (у 
порівнянні з атмосферним) тиску повітря повертається до всмоктувальної частини вентилятора 
через нещільності у перемичці.  

Шляхи руху повітря через перемичку – технологічні отвори, щілини навколо дверей в 
«тілі» перемички, витоки через резервний вентилятор. Витрати повітря, яке може «крутитися» 
біля вентилятора можуть сягати 10-30% від подачі вентилятора [1]. У Київському метрополіте-
ні рециркуляція повітря через перемичку, в деяких випадках сягає 50% від подачі вентилятора. 
Через це витрати електроенергії на вентиляцію метрополітену можуть бути більшими на 30-
40%.   

Депресія вентилятора метрополітену ( мh ) визначається як різниця статичного тиску між 
двома точками (РА, РВ) на підлозі вентиляційної камери. Одна точка повинна знаходитися у 
зоні підвищеного тиску (точка А у зоні нагнітання повітря вентилятором), а інша – у зоні зме-
ншеного тиску (точка В у зоні всмоктування повітря вентилятором).  
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Відстань між точками (з урахуванням товщини перемички) не повинна  
перевищувати 1-2 м. 

 
 

 
Рис.1. Схема поєднання камери вентилятора з транспортним тунелем 
1 – вентиляційний кіоск; 2 – вікно з жалюзі; 3 – вентиляційна шахта; 
4 – підземний вентилятор; 5 – глушник шуму; 6 – транспортний тунель. 
 

 
Рис.2. Схема рециркуляції повітря через перемичку з вентилятором  
1 – зона підвищеного тиску; 2 – напрямок руху повітря через перемичку;  
3 – перемичка; 4 – вентилятор; 5 – зона зменшеного тиску. 
 
Депресія вентиляторів у метрополітені розподіляється (у більшості випадків) між вхо-

дами-виходами на станції і шахтами з вентиляційними кіосками. Тобто, частина повної депресії 
вентилятора витрачається зі сторони всмоктування, а частина – зі сторони нагнітання [2]. Взи-
мку вентилятори на станціях працюють на всмоктування, а вентилятори на перегонах нагніта-
ють повітря у тунелі метрополітену. Влітку – навпаки. Витрата повітря, що нагнітається повся-
кчас більша ніж витрата, що всмоктується. Тому, незалежно від пори року, повітря йде зі стан-
цій метрополітену у напрямку виходу на поверхню землі. Втрати депресії в транспортних туне-
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лях складають менше ніж 10% від повної депресії вентилятора [3]. Цю інформацію потрібно 
враховувати при створенні комп’ютерних моделей метрополітену і визначення стійкості венти-
ляції тунелів метрополітену при пожежах та задимленнях [4]. 

Подачу вентилятора краще за все вимірювати в перерізі вентиляційного тунелю  
(хідника) між транспортним тунелем (див. рис. 2) і глушником шуму. Якщо це неможливо (у 
випадку, коли відстань між транспортним тунелем і глушником менше ніж 20 метрів), то пода-
чу вентилятора слід визначати як суму витрат повітря, в тунелях, що зв’язані з певним вентиля-
тором (рис. 3). Наприклад, подача вентилятора ВШ 18 визначається, як сума витрат повітря у 
транспортних тунелях 9, 15, 16, 17. Місця вимірювання витрат повітря в тунелях повинні бути 
віддаленими від вузлів тунелю 12 на відстань не менше ніж 20 метрів. 

 
 
Рис.3. Схема поєднання тунелів метрополітену з вентилятором 
 
Депресія шахти ( шh ) визначається як різниця тисків повітря між поверхнею землі  

(рис. 4, точка А) і точкою на поверхні ствола (рис. 4, точка В) у місці сполуки ствола з каналом 
вентилятора. Депресія вентилятора ( вh ) вимірюється між точкою А (на поверхні землі) і точ-
кою С на поверхні каналу, перед колесом вентилятора. 

 
Різниця між депресією вентилятора ( вh ) і депресією шахти ( шh ) визначає депресію ка-

налу вентилятора ( кh )  
 

швк hhh −=        (1) 
 
При відсутності каналу вентилятора депресія вентилятора дорівнює депресії венти-

ляційної мережі і депресії зовнішніх підсмоктувань [5]. 
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Рис.4. Спрощена схема розташування точок виміру депресії біля шахтного ствола з вен-

тилятором 
1– лінія поверхні землі; 2 – ствол шахти; 3– канал вентилятору; 4– вентилятор.  
 
 
 
Подача шахтного вентилятора ( вQ ) складається з суми усіх підсмоктувань повітря з по-

верхні землі ( зQ ) і витрати повітря ( шQ ) в шахті (рис. 5). Наприклад, до зовнішніх підсмокту-
вань відносять повітря, що потрапляє в канал через устя ствола (гілка 1-2) і атмосферну  
ляду (6-4). Подачу вентилятора ( вQ ) вимірюють у каналі вентилятора (ділянка 4-5) або розра-
ховують за допомогою графічної характеристики вентилятора [5]  

 
шзв QQQ +=        (2) 

 
Опір мережі вентилятора ( вR ) розраховується по формулі 
 

2
в

в
в Q

h
R =        (3) 

 
Опір каналу вентилятора ( кR ) розраховується з урахуванням того [3], що подача венти-

лятора дорівнює витраті повітря в каналі ( кв QQ = ) 
 

2
к

к
к Q

hR =       (4) 

Зовнішні підсмоктування/витоки повітря розраховують [3], як різницю між подачею 
вентилятора ( вQ ) і витратою повітря у шахті ( шQ ) 

 
швз QQQ −=       (5) 

 
Опір шляхів зовнішніх підсмоктувань/витоків повітря ( зR ) визначається [3], з 

урахуванням особливостей виміру депресії шахти і зовнішніх підсмоктувань/витоків повітря. У 
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загальному випадку можна вважати, що усі зовнішні підсмоктування/витоки повітря відбува-
ються через устя ствола з вентилятором 

 

2
з

з
з Q

h
R =        (6) 

де зh   – депресія шляхів зовнішніх підсмоктувань/витоків повітря ( шз hh = ). 
 
 
 

 
 
Рис.5. Схема з’єднань каналів шахтної вентиляторної установки 
1-2 – устя ствола; 2-3 – основний канал; 3-4 – ділянка основного каналу перед атмо-

сферною лядою; 4-5 – ділянка основного каналу перед вентилятором; 6-4 – атмосферна ляда;  
5-7 – ділянка каналу перед робочим вентилятором; 7-8 – робочий вентилятор;  
8-9 – дифузор робочого вентилятору; 5-11 – резервний вентилятор; 11-10 – дифузор резервного 
вентилятору; 8-11 – обвідний канал робочого вентилятору; 3-11 – загальний обвідний канал 

 
Загальна депресія шахти ( шзh . ) визначається з урахуванням особливостей формування у 

мережі шахти природної тяги ( еh ). У випадку, коли більше ніж 80% природної тяги формуєть-
ся в шахтних стволах, величина депресії шахтної мережі визначається як сума депресії шахти 
(виміряної через устя ствола) і природної тяги  

 
ешшз hhh ±=.        (7) 

 
Аеродинамічний опір вентиляційної мережі шахти повинен визначатися з урахуванням 

дії природної тяги (7) в вентиляційному контурі з шахтними стволами ( шзh . ).   
Депресія природної тяги ( еh ) розраховується за допомогою гідродинамічного чи термо-

динамічного методів [4]. Якщо напрямок дії природної тяги співпадає з напрямком роботи вен-
тилятора (позитивна природна тяга), то вона додається до депресії шахти. Якщо напрямок дії 
природної тяги не співпадає з напрямком роботи вентилятора (негативна природна тяга), то 
природна тяги протидіє роботі вентилятора на мережу.  

Сумісна дія вентилятора і природної тяги проявляється в тім, що поява природної тяги у 
вентиляційній мережі об’єкта призводить до зменшення або збільшення депресії вентилятора. 
Якщо напрямок дії природної тяги співпадає з напрямком дії вентилятора (позитивна природна 
тяга), то депресія вентилятора зменшується. При появі негативної природної тяги депресія вен-
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тилятора підвищується, адже він повинен подолати протидію цієї тяги. Коли вентилятор не 
може подолати дію негативної природної тяги відбувається порушення стійкості вентиляційних 
потоків в частині вентиляційної мережі.  

Висновки. Параметри вентиляційної мережі і вентилятора слід визначати з урахуванням 
місця розташування вентилятора у мережі і особливостей формування природної тяги. 

Повна депресія вентилятора в метрополітені визначається як різниця статичного тиску 
між нагнітальною (з підвищеним тиском повітря) і всмоктувальною (зі зниженим тиском повіт-
ря) частинами вентиляційної камери. 

Особливості розподілу депресії в тунелях метрополітену слід враховувати при моделю-
ванні дії пожежі у вентиляційній мережі метрополітену.  

Аеродинамічний опір вентиляційної мережі шахти визначається з врахуванням дії при-
родної тяги у вентиляційному контурі з шахтними стволами. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДЗЕМНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ 
 

Изложены особенности определения аэродинамических параметров путей движения воздуха в 
шахтах и метрополитенах. Рассмотрены общие условия труда вентиляторних установок шахт и метропо-
литенов. Сделан анализ распределения депрессии в вентиляционной сети метрополитена. Приведены 
особенности распределения депрессии и расходов воздуха связанные с местом расположения вентилято-
ров, действием естественной тяги, наличием рециркуляции, подсосов воздуха и геометрических характе-
ристик вентиляционных каналов. Определены особенности расположения мест измерения депрессии и 
расходов воздуха в горных выработках. Рассмотрены методические принципы определения депрессии и 
подачи вентиляторов. Приведены основы расчета аэродинамических параметров частей вентиляционной 
сети шахты с учетом действия естественной тяги. 

Ключевые слова: параметры вентиляционной сети, депрессия, расход воздуха, аэродина-
мическое сопротивление. 
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SPECIFICS OF DETERMINING AERODYNAMIC PARAMETERS OF UNDERGROUND STRUCTURES 
 

The features of determination of aerodynamic parameters of ways of motion of air in mines and under-
ground passages are considered. The general conditions of labour of options of mines and underground passages 
are studied. The analysis of distribution of depression is done in a vent network of underground passage. Fea-
tures of distribution of depression and charges of air are provided connected with the locations of ventilators 
related to the mestome, by the action of natural traction, presence of air and geometrical descriptions of vent 
channels. The features of location of places of measuring of depression and charges of air are defined in the 
workings. Methodical principles of determination of depression and serve of ventilators are considered. Bases of 
calculation of aerodynamic parameters of parts of a vent network of a mine are provided taking into account the 
action of natural traction. 

 Keywords: parameters of the ventilation system, depression, air flow, wind resistance. 
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С.Г. НЕГРЕЙ (канд. техн. наук, доц.) 
Донецкий национальный технический университет, г. Покровск, Украина 
 

ИСПЫТАНИЯ ПОРОДНЫХ ПОЛОС С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДАТЛИВОСТЬЮ 
 
Предложен эффективный ресурсосберегающий способ охраны подготовительных выработок, ко-

торый предусматривает использование рядовой породы и ограничивающих элементов. Обоснованы па-
раметры данного способа на основании результатов проведенных лабораторных исследований. Доказано, 
что его внедрение позволит существенно уменьшить необходимый объем породы для выкладки охран-
ной конструкции по сравнению с традиционной бутовой полосой и обеспечить податливость до 8%. 

 
Ключевые слова: поддержание горных выработок, способ охраны, рядовая порода, пород-

ная полоса, структурное моделирование, податливость охранного сооружения. 
 
Постановка проблемы. Усложнение горно-геологических условий отработки угольных 

пластов в условиях украинского Донбасса существенно влияет на технико-экономические по-
казатели работы угледобывающих предприятий. Это происходит вследствие поэтапного изме-
нения технологической схемы всей шахты в отдельных ее звеньях от очистного забоя до по-
верхностного комплекса. Так увеличение газовыделения на выемочных участках, требует из-
менения систем разработки, порядка отработки запасов в пределах шахтного поля, применения 
дегазации источников метановыделения либо уменьшения нагрузки на очистной забой. Все это, 
как правило, влечет за собой модернизацию транспортного оборудования, средств проветрива-
ния, усовершенствование организационной структуры шахты. Ухудшение состояния выемоч-
ных выработок также требует изменения систем разработки, порядка отработки запасов, выбо-
ра адекватных способов и средств их охраны и др. Поэтому, одной из главных задач рентабель-
ной работы шахт является создание новых или усовершенствование известных средств и спо-
собов охраны горных выработок, применение которых позволит обеспечить их эксплуатацион-
ное состояние и уменьшить затраты на поддержание. Наиболее дешевыми по материальным 
затратам являются способы, предусматривающие использование рядовой породы. И, несмотря 
на то, что являются одними из наиболее трудозатратных, обладающих наибольшей податливо-
стью, они и самые распространенные [1]. 

Цель статьи. Целью данной статьи является создание новых или совершенствование 
известных способов охраны подготовительных выработок, предусматривающих использование 
рядовой породы, применение которых позволят обеспечить эксплуатационное и безопасное 
состояние данных выработок. 

Основная часть. В рамках выполнения научно-исследовательских работ сотрудниками 
кафедры РМПИ ДонНТУ, проводится достаточно широкий комплекс исследований по разра-
ботке эффективных ресурсосберегающих способов охраны выемочных выработок, предусмат-
ривающих использование рядовой породы. Один из таких способов является способ охраны, 
основанный на применении опорных элементов из тканевой оболочки, заполненных дробленой 
породой, которые выкладываются послойно между кровлей и почвой параллельно напластова-
нию пород, с перпендикулярным размещением соседних слоев друг по отношению к другу с 
сооружением вдоль выработки сплошной стенки шириной 1м. Данная конструкция обладает 
высокой грузонесущей способностью (6-8МН/м2) и податливостью до 30%, что позволяет су-
щественно повысить устойчивость охраняемой выработки [2-4]. Предлагаемый способ показал 
свою эффективность при его опытно-промышленном испытании и является достаточно деше-
вым. Но нельзя его признать достаточно привлекательным с точки зрения трудоемкости работ 
и скорости сооружения охранных конструкций, так как заполнение мешков породой опреде-
ленной фракции может осуществляться непосредственно в месте ее отбойки, выкладки мешков 
или на поверхности. Требуется выполнить отсев породы заданной фракции, наполнить мешки и 
осуществить их доставку к месту их укладки из расчета 10 мешков на 0,2м от мощности пласта 
и на 1м длины охранного сооружения, то есть 50 мешков на 1м мощности пласта и 1м погон-
ный метр выработки. 
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Поэтому, в развитие данного способа охраны, было предложено создание комбиниро-
ванной охранной конструкции (рис. 1), в которой в качестве основных ограничивающих эле-
ментов будут применяться породные стойки, устанавливаемые вдоль выработки, между кото-
рыми будет заключена бутовая полоса небольшой ширины, которая послойно оконтуривается 
ограничивающими элементами. 

Для определения оптимальных параметров данной конструкции проводилось структур-
ное моделирование. В данном случае предполагается отработка на прессе конструкций с по-
родными мешками и насыпным породным объемом (рис. 2).  

Согласно требованиям моделирования и с соблюдением условий подобия [5] был при-
нят масштаб моделирования 1:10. Были изготовлены тканевые мешки диаметром 40мм и глу-
биной 100мм, которые наполнялись рядовой породой (алевролитом) с различным фракцион-
ным составом. 

Одинаковые условия засыпки мешков позволили нам моделировать различные схемы 
породных стоек с одинаковыми плотностными характеристиками. 

 

 
 
Рис.1. Технологическая схема крепления концевого участка лавы и возведения комби-

нированного охранного сооружения из рядовой породы 
 

 
 
Рис. 2. Общий вид испытываемой комбинированной породной конструкции 
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В целом на этом этапе исследований планировалось: 
1) испытание конструкции с выкладкой двух разнесенных породных стоек из двух 

мешков в ряду, и ориентированных перпендикулярно вышерасположенным, между кото-
рых будет засыпаться порода (рис. 2); 

2) испытание конструкции, описанной с п. 1, но при различном фракционном со-
ставе пород в свободной насыпке (рис. 3 а,б); 

3) испытание конструкции с выкладкой двух разнесенных породных стоек из одно-
го мешка в ряду, между которых будет засыпаться порода (рис. 3 в,г); 

4) испытание конструкции, описанной с п. 3, но при различном расстоянии между 
породными стойками по ширине (рис. 3 в,г); 

5) свободная укладка породных мешков по боковой грани породной насыпки под 
углом естественного откоса к горизонтальной плоскости (рис. 3д). 

 

 
 
Рис.3. Общий вид испытываемых комбинированных породных конструкций с двумя 

(а,б) и одним (в,г) рядами породных стоек с насыпной породой различной фракции и со сво-
бодной укладкой породных мешков по боковой грани породной насыпки (д) 

 
 
Отработка подготовленных моделей позволила получить массив данных для обоснова-

ния оптимальных параметров комбинированных породных опор повышенной несущей способ-
ности. 
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Замером высоты усадки конструкций при различных их параметрах под действием при-
грузки были получены зависимости, изучение которых позволило установить тип конструкции 
с повышенной несущей способностью (рис. 4-7). 

Из полученных зависимостей следует, что увеличение фракционного состава слагаю-
щих охранную конструкцию породных отдельностей существенно влияет на уменьшение ее 
податливости, причем увеличение размера отдельностей от 0,02 до 0,1 от высоты охранного 
сооружения приводит к уменьшению податливости 1,55 раза (рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Зависимость величины усадки охранных сооружений ∆h от величины 
нагрузки F при различных фракциях породной насыпки 
 

 
 

Рис.5. Зависимость величины усадки охранных сооружений ∆h от величины нагрузки F 
при различной их ширине 
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При выкладке в породных стенках по 2 мешка в ряду с укладкой их перпендикулярно 
друг другу по высоте охранного сооружения податливость конструкции в целом изменяется  
от 6,5 до 10,1% в зависимости от крупности отдельностей в насыпном объеме (рис. 4). 

 

 
Рис.6. Зависимость величины усадки охранных сооружений ∆h от величины нагрузки F 

при различном количестве мешков в породных стенках 
 
Увеличение ширины комбинированного охранного сооружения при равных усло-

виях от 2,0 до 2,7 высоты конструкции существенно не влияет на его устойчивость, а 
уменьшение податливости наблюдается в пределах 0,5 % (рис. 5). Но стоит отметить, 
что податливость данных конструкций составляет 8,0-8,5%, что в 5-7 раз меньше, чем 
при применении обычной бутовой полосы, которая, в свою очередь в 3-4 раза шире и 
соответственно требует большего количества породы. 

 

 
Рис.7. Зависимость величины усадки охранных сооружений ∆h от величины нагрузки F 

при различных схемах установки породных стенок 
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Увеличение ширины породных стенок в комбинированной конструкции за счет уве-
личения количества мешков влечет за собой уменьшение податливости (увеличение не-
сущей способности) до 1,5%. Это также не является весомым параметром для рассмат-
риваемых условий (рис. 6). 

Наличие в породной охранной конструкции ограничивающих элементов, в част-
ности породных стенок, влечет за собой увеличение ее несущей способности, причем, 
чем устойчивей стенки, тем эффективней охранное сооружение. Податливость кон-
струкции при вертикальной установке однорядных породных стенок в бутовую полосу 
уменьшается в 1,5 раза (рис. 7). Возможен вариант укладки породных мешков по плос-
кости боковой грани бутовой полосы, сформированной в результате ее насыпки. Но в 
этом случае податливость конструкции уменьшиться не более чем в 1,33 раза (рис. 7). 

Выводы. В результате проведенных исследований было предложено применение 
комбинированного способа охраны, сущность которого состоит в том, что позади 
очистного забоя на границе выемочной выработки с выработанным пространством вы-
кладываются две стенки из мешков, заполненных рядовой породой, пространство между 
которыми также заполняется породой. Применение данной конструкции позволит в 3-4 
раза уменьшить необходимый объем породы для выкладки охранной конструкции по 
сравнению с традиционной бутовой полосой, уменьшить ее податливость до 8-18% в 
зависимости от крупности слагающих пород и схемы выкладки мешков в стенках. 
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ВИПРОБОВУВАННЯ ПОРОДНИХ СМУГ З ОБМЕЖЕНОЮ ПІДДАТЛІВІСТЮ  

 
Запропоновано ефективний ресурсозберігаючий спосіб охорони підготовчих виробок, що перед-

бачає використання рядової породи та обмежуючих елементів. Обґрунтовані параметри даного способу 
на основі результатів лабораторних досліджень, що проводились. Доказано, що його впровадження до-
зволить суттєво зменшити необхідний обсяг породи для спорудження охоронної будови у порівнянні з 
традиційною бутовою смугою і забезпечить піддатливість 8%. 

Ключові слова: підтримання гірничих виробок, спосіб охорони, рядова порода, породна по-
лоса, структурне моделювання, піддатливість охоронної споруди. 
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S.Nehrii  
Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Ukraine 

TESTS OF ROCK BANDS WITH LIMITED SUPPLENESS 
 
An effective way to protect resource-development workings, which involves the use of ordinary rock 

and limiting elements was suggested. The parameters of this method on the basis of the results of laboratory tests 
were confirmed. It was proved that its implementation will significantly reduce the required volume of rock for 
the building of the security construction in comparison with traditional gob pack and will ensure the suppleness 
to 8%. 

Keywords: maintenance of the extraction workings, methods of protection, ordinary rocks, rock 
bands, structural modeling, suppleness of protection construction. 
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ВЛИЯНИЕ МАЛОАМПЛИТУДНОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ НАРУШЕННОСТИ 
НА ПРОЦЕССЫ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПОДРАБАТЫВАЕМОГО 

УГЛЕПОРОДНОГО МАССИВА 
 
В статье приведены результаты экспериментальных исследований газовыделения из подрабаты-

ваемого углепородного массива в условиях ПАО «ШУ «Покровское». Выполнена статистическая обра-
ботка экспериментальных данных с помощью Фурье анализа. При этом использовался перекрестный 
гармонический анализ, с помощью которого возможно не только выделить характерный шаг вариации 
газовыделения в пространстве, но и установить количественную оценку между шагом газопроявления и 
его интенсивностью. Анализ полученных результатов исследования показал, что ускорение газовыделе-
ния, его интенсивность определяются ростом проницаемости массива в области мелкоамплитудной 
нарушенности и процессом взаимодействия геологических и техногенных систем трещин. 

Ключевые слова: метан, геологическое нарушение, дегазация, мелкоамплитудная тектони-
ка, породный массив. 

 
Известно, что при ведении очистных работ в сложных горно-геологических условиях 

значительно возросло выделение метана в выработанное пространство, основными источника-
ми которого являются пласты-спутники, осложнились условия проветривания очистных забоев, 
а коэффициент эффективности дегазации на добычных участках в среднем составляет 30 %. 
Это, прежде всего, связано с неравномерным распределением свободного метана в углепород-
ном массиве. Неравномерность газовыделения из подрабатываемого массива, отмечалась мно-
гими исследователями [1−4], однако, несмотря на разностороннюю изученность проблемы, 
знания о состоянии нарушенного углепородного массива на больших глубинах и условия обра-
зования в нем скоплений свободного метана недостаточны. Поэтому, необходимо выполнить 
экспериментальные исследования газовыделения из подрабатываемого углепородного массива. 

Для изучения характера газовыделения из подрабатываемого углепородного массива 
были проведены исследования в пределах выемочного поля пласта d4 шахты ПАО «ШУ «По-
кровское» на участках: 1-я северная лава бл. № 3, 1-я северная лава бремсберга бл. № 5, 6-я 
южная лава центральной панели бл. № 8 7-я южная лава бл. № 6, 2-я северная лава бл. № 3, 4-я 
южная лава бл. № 10.  

 Разрабатываемый угольный пласт d4 на площади выемочного поля имеет сложное стро-
ение, состоящее из одной угольной пачки и пачки углистого сланца. Вне зон геологических 
нарушений мощность угольного пласта колеблется в пределах 1,3− 1,76 м. Природная газонос-
ность угольного пласта d4 составляет 11,7 − 25 м3/т.с.б.м, песчаника до 6 м3/м3 породы. Потен-
циально опасными источниками метановыделения являются пласты-спутники d4

1 и d4
2, мощно-

стью 0,3− 0,5 м, залегающих от разрабатываемого пласта на расстоянии 15,3 − 19,7 м  
и 24,1 − 35,2 м. 

На исследуемых участках, в результате высокой газоносности вмещающих пород и пла-
стов-спутников, согласно [5] предусматривается дегазация вышележащих пластов-спутников. 
Дегазация осуществляется путем отвода метана по скважинам, пробуренным до пересечения 
пластов-спутников навстречу очистному забою.  

Зависимости изменения газовыделения из подрабатываемого массива полученные по 
данным максимального дебита метана из дегазационных скважин, пробуренных с  
интервалом 20 м по длине выемочного столба, некоторых исследуемых участков представлены 
на рисунках 1 − 3.  
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С целью изучения закономерностей газовыделения из подрабатываемого углепородного 
массива по длине выемочного столба, была выполнена статистическая обработка   эксперимен-
тальных данных с помощью Фурье анализа [6]. Анализ Фурье позволяет выделить гармоники в 
общем зашумленном процессе газовыделения. После этого выделенные гармоники связывали с 
физическими процессами, протекающими при разрушении массива и газовыделении. При этом 
использовался перекрестный гармонический анализ, так как он дает возможность не только 
выделить характерный шаг вариации газовыделения в пространстве, но и установить количе-
ственную оценку между шагом газопроявления и его интенсивностью. 
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Рис. 1. Изменение максимального дебита метана из дегазационных скважин по длине 

выемочного столба 2-ой северной лавы пласта d4 блока № 3 
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Рис. 2. Изменение максимального дебита метана из дегазационных скважин по длине 

выемочного столба 4-ой южной лавы «бис» пл. d4 блока № 10 
 
В качестве исходного экспериментального материала были выбраны графики газовыде-

ления, на которых явно выраженные аномалии газовыделения  связаны с переходом мелкоам-
плитудных дизъюнктивных нарушений. В результате перекрестному гармоническому анализу 
подвергались графики газовыделения: 7-ой южной лавы пл. d4 блока № 6, 2-ой северной лавы 
пл. d4 блока № 3 и 4-ой южной лавы «бис» пл. d4 блока № 10.  

В таблице 1 приведены результаты перекрёстного гармонического анализа процесса га-
зовыделения 7-ой южной лавы блока № 6.  
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Рис. 3. Изменение максимального дебита метана из дегазационных скважин по длине 

выемочного столба 4-ой южной лавы пл. d4 блока № 10 
 
Таблица 1. Перекрёстный гармонический анализ процесса газовыделения по 7-ой юж-

ной лаве блока № 6 
 

 
 
Пространственные гармоники газовыделения, равные 24 м и 12 м (выделены курсивом 

во втором столбике таблицы 1) характеризуются максимальными значениями периодограмм и 
плотности (равными 96−172 и 88−101 соответственно). При этом перекрестная амплитуда газо-
выделения для указанных пространственных гармоник максимальна и  
составляет 2,6 и 2,19 м3/мин (подавляющее большинство остальных амплитуд меньше едини-
цы). Показатель тесноты связи газовыделения и пространственных гармоник также имеет мак-
симальное значение, равное 27− 31. По результатам перекрёстного гармонического анализа 
видно, что главная гармоника (24 м) в данном случае тесно коррелирует с шагом посадки ос-
новной кровли. Это подтверждается паспортом крепления 7-ой южной лавы блока № 6 и ре-
зультатами инструментальных наблюдений за проявлением горного давления в бортовых вы-
работках по мере отработки лавы. 

Полученные результаты хорошо согласуются с данными перекрёстного гармонического 
анализа газовыделения 2-ой северной лавы блока № 3 и 4-ой южной лавы «бис» блока № 10. 
Так по 2-ой северной лаве блока № 3 главная гармоника пространственной периодики газовы-
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деления составляет 37 м, а перекрестная амплитуда достигает 17 м3/мин, тогда как остальные 
амплитуды не превышают 7,4 м3/мин. Пространственная гармоника газовыделения 4-ой южной 
лавы «бис» блока № 10 составляет 34 м, а перекрестная амплитуда газовыделения достигает 8,3 
м3/мин, в  то время как остальные амплитуды не превышают единицы.  

Таким образом, анализ показал, что пространственные гармоники газовыделения отли-
чаются от шагов посадки основной кровли во всех лавах не более чем на 17 %, что обеспечива-
ет достоверность результата гармонического перекрёстного анализа. Также, перекрестный гар-
монический анализ позволил доказать, что процесс вариации газовыделения в действующих 
очистных забоях имеет главную (основную) гармонику, которая совпадает с шагом посадки 
основной кровли. В тоже время, перекрёстный гармонический анализ не показал связи ано-
мальных скачков газовыделения с переходом зон мелкоамплитудных нарушений. Это говорит о 
том, что процессы вариации газовыделения на ненарушенных участках выемочных столбов и в 
зонах мелкоамплитудных тектонических нарушений имеют разную геомеханику и газодинами-
ку. Следовательно, дальнейший анализ этих процессов должен осуществляться раздельно. В 
частности, закономерности распределения вариации газовыделения следует устанавливать от-
дельно для участков, которые отрабатываются за пределами мелкоамплитудных нарушений. 
Процесс очистки набора экспериментальных данных показан на примере графика газовыделе-
ния 7-ой южной лавы блока № 6 (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменение максимального дебита метана из дегазационных скважин по длине 

выемочного столба 7-ой южной лавы пл. d4 бл. № 6 
 
Для установления закономерности распределения вариации газовыделения необходимо 

убрать всплески интенсивности газовыделения и выделить тренды газовыделения с учетом не-
стационарности процесса. После того, как был убран пик газовыделения в диапазоне 1250-1300 
м и выделено два тренда (в левой части графика и отдельно – в правой), получено два отдель-
ных графика (рис. 5). 

В пределах каждого тренда установлены регрессионные зависимости методом 
наименьших квадратов. С помощью полученных зависимостей вычислены средние величины 
газовыделения в каждой точке. Таким образом, было получено экспериментальное значение 
скорости газовыделения. После этого вычислены отклонения газовыделения от трендов. 

Аналогичный график вариации газовыделения, очищенный от локальных пиков газовы-
деления для 2-ой северной лавы блока № 3 приведен на рис. 6.  

На рисунке 6 видно, что по мере отработки выемочного столба с уменьшением длины 
выемочных выработок с 1700 м до 1000 м средняя скорость газовыделения возрастала от 0,3 
м3/мин до 0,9 м3/мин. Зависимость скорости газовыделения удовлетворительно отражена об-
ратной линейной зависимостью.  

Похожая зависимость найдена и в случае 4-ой южной лавы «бис» блока № 10 после от-
сеивания локальных аномалий ускорения газовыделения. Наличие установленных трендов дало 
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возможность получить вариацию газовыделения в чистом виде в местах участка, где нет мелко-
амплитудных тектонических нарушений.  

 

 
 
Рис. 5. Графики газовыделения после выделения двух трендов 
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Рис. 6. Возрастающий тренд газовыделения по 2-й северной лаве блока № 2 
 
Обработанные таким образом данные для всех выбранных лав объединены в одну об-

щую статистическую выборку, на основании которой построена гистограмма вариации газовы-
деления на участках, не затронутых мелкоамплитудными нарушениями (рис. 7). 

Анализ показал, что данная гистограмма не противоречит нормальному закону распре-
деления с вероятностью более 95%. Среднеквадратическое отклонение газовыделения на не-
тронутых нарушениями участках составляет всего 0,112 м3/мин. При этом, как правило, наблю-
даются нестационарные линейные тренды газовыделения (то есть происходит постепенное воз-
растание или затухание газовыделения по мере отработки выемочных столбов). Если учесть, 
что средний уровень газовыделения на графиках, которые анализировались, составляет от 0,5 
до 1 м3/мин, коэффициент вариации газовыделения составит 11− 22%.  

В результате установлено, что естественная случайная вариация газовыделения в 
окрестности действующего очистного забоя имеет основную гармоническую составляющую, 
которая совпадает с шагом посадки основной кровли.  

 

65



ISSN 1999-981X                     Вісті Донецького гірничого інституту                        №2(39), 2016 

 
 

Рис. 7. Гистограмма вариации газовыделения на ненарушенных участках 
 
Для исследования газовыделения в зонах мелкоамплитудных нарушений обработка экс-

периментальных данных была выполнена в два этапа. На первом этапе выделялись наборы экс-
периментальных данных, которые превышали в два раза среднеквадратическое отклонение, что 
говорит о присутствии аномальных скачков газовыделения. После этого, выделенные наборы 
данных проверялись путем сопоставления графиков изменения газовыделения по длине вые-
мочного столба с мелкоамплитудными нарушениями на плане горных выработок исследуемых 
участков. Для окончательного отбора принимались только такие наборы данных, которые со-
держали выраженные скачки газовыделения и координаты которых на графике газовыделения 
совпадали с попикетной разбивкой выемочных выработок на планах горных выработок. Харак-
терные примеры таких наборов приведены на рисунках 8, 9.  

В ходе анализа планов горных выработок осуществлялась попытка установить привязку 
пиков газовыделения к определенным участкам выемочных столбов, таким образом, чтобы это 
совпадало с указанными реперами на графиках газовыделения. При этом сомнительные участ-
ки на планах или на графиках газовыделения удалялись с анализа, поскольку либо не были яс-
ны причины скачков газовыделения, либо лавы переходили замещения пласта, которые также 
вносили определенные возмущения и не являлись предметом исследований. В данной работе 
исследовались мелкоамплитудные разрывные нарушения, которые характеризуются конкрет-
ными параметрами трещиноватости: углами и азимутами падения, густотой трещин основных 
систем [7]. 
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Рис. 8. Газовыделения по 7-ой южной лаве блока № 6 
 
Исследования показали, что процесс газовыделения связывался с явными системами 

трещин, которые имеют геологическую или техногенную причину. Геологическая система 
трещин принималась параллельной сместителю мелкоамплитудного нарушения, параметры 
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которого указаны на фрагментах планов горных выработок. Техногенная система трещиновато-
сти совпадает с линией очистного забоя и ориентирована субвертикально. 
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Рис. 9. Скачки газовыделения в 4-ой южной «бис» лаве, которые связаны с наличием 

мелкоамплитудных нарушений (1, 2, 3− системы тектонической трещиноватости) 
 
Таким образом, анализ полученных результатов показал, что ускорение газовыделения, 

его интенсивность определяются ростом проницаемости массива в области мелкоамплитудной 
нарушенности и процессом взаимодействия геологических и техногенных систем трещин. При 
этом газовыделение вне зоны медкоамплитудной нарушенности в действующем очистном за-
бое в общем случае характеризуется нестационарным трендом, а его вариация согласуется с 
нормальным законом распределения, имеющим коэффициент вариации 11-22%, причем основ-
ная пространственная гармоника вариации совпадает с шагом посадки основной кровли. 
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ВПЛИВ МАЛОАМПЛІТУДНОЇ ТЕКТОНІЧНОЇ ПОРУШЕНОСТІ НА ПРОЦЕСИ ГАЗОВИДІ-
ЛЕННЯ З ПІДРОБЛЮВАНОГО ВУГЛЕПОРОДНОГО МАСИВУ 

  
У статті приведені результати експериментальних досліджень газовиділення з підроблюваного 

вуглепородного масиву в умовах ПАТ «ШУ «Покровське». Виконана статистична обробка експеримен-
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тальних даних за допомогою Фур’є аналізу. При цьому використовувався перехресний гармонійний ана-
ліз, за допомогою якого можливо не лише виділити характерний крок варіації газовиділення в просторі, 
але і встановити кількісну оцінку між кроком газопрояву і його інтенсивністю. Аналіз отриманих резуль-
татів дослідження показав, що прискорення газовиділення, його інтенсивність визначаються зростанням 
проникності масиву в області малоамплітудної порушеності і процесом взаємодії геологічних і техно-
генних систем тріщин. 
 Ключові слова: метан, геологічне порушення, дегазація, малоамплітудна тектоніка, пород-
ний масив. 
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INFLUENCE OF SMALL-AMPLITUDE TECTONIC IMPERFECTION ON PROCESSES OF GASSING 
FROM UNDERWORKED ROCK MASS 
 

In the article the results of experimental researches of gassing from the underworked rock mass in the 
conditions of «Pokrovskoye» mines are provided. Statistical processing of experimental data by means of 
Fourier analysis is made. We used cross-harmonic analysis, with which it is possible not only to distinguish 
characteristic step of a variation of gas release in space, but also to set the quantification step between gas flow 
and its intensity. The analysis of obtained results showed that the acceleration of the gassing, its intensity is de-
termined by the increase in the permeability of the array in the field small-amplitude imperfection and the pro-
cess of interaction of geological and technogenic systems of cracks.  

Keywords: methane, geological imperfection, decontamination, small-amplitude tectonics, rock 
mass.  
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УДК 551.24:550.372 

В. І. АЛЬОХІН (д-р геол. наук, доц.) 
Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна 
 

ГЕОФІЗИЧНИЙ МЕТОД СТРУКТУРНО-ГЕОДИНАМІЧНОГО КАРТУВАННЯ У 
ВИРІШЕНІ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ГЕОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ 

 
Розглянуті умови формування геодинамічних зон, пов’язаних з розривними порушеннями в над-

рах та підземними розробками вугільних родовищ. Висвітлена методика виявлення таких розривних по-
рушень та геодинамічних зон радіохвильовим азимутальним методом структурно-геодинамічного карту-
вання – СГДК-А. Метод ґрунтується на вивченні анізотропії електропровідності ґрунтів. 

Описана нова методика обробки і інтерпретації польових вимірів СГДК-А, яка підвищує якість і 
надійність виявлення розривних порушень та геодинамічних зон  на закритих площах. Наведені прикла-
ди рішення різних геологічних та екологічних завдань методом СГДК-А в Донецькій області та за її ме-
жами. 
Ключові слова: мікродеформаційні структури, геодинамічні зони, анізотропія, електропровідність, 
метод СГДК-А. 

 
Стан проблеми та актуальність роботи. Розривні порушення в земній корі є одним з 

головних джерел порушень і забруднень навколишнього середовища. Розривні порушення в 
значній мірі впливають на формування рельєфу денної поверхні Землі, розвиток яружно-
балкової системи. Часто уздовж цих структур з надр Землі до поверхні йдуть потоки ювініль-
них флюїдів. Для зон розривних порушень характерна підвищена тріщинуватість, дезінтеграція 
і водонасиченість  порід. Уздовж них активно розвивається карст, встановлюється гідравлічний 
зв'язок поверхневих і підземних вод. В результаті усіх цих явищ в зонах динамічного впливу 
розривних порушень спостерігається розущільнення  і осідання несучих грунтів, інфільтрація 
поверхневих забруднювачів у водоносні горизонти питного призначення, формування ландша-
фтних аномалій з високими концентраціями хімічних елементів і речовин різних класів небез-
пеки на геохімічних бар'єрах.  

У зонах впливу розривних порушень змінюється напружений стан надр, часто спостері-
гаються деформації земної поверхні, що призводять до порушень цілісності будівель, споруд, 
доріг, трубопроводів і т.д.  

Над активними зонами розривних порушень і в деформованих зонах над підробленими 
надрами в приповерхневих покладах і ґрунтах формуються геодинамічні зони, які важко опера-
тивно виявити класичними геологічними і геофізичними методами. Виявлення розривних по-
рушень, оцінка їх геодинамічної активності    на закритих молодими покладами територіях є 
великою проблемою  геології та екології. Великою проблемою на шахтних полях Донбасу є 
виявлення мало амплітудних розривів та прогнозування геодинамічної активізації надр у часі.  

Для вирішення усіх цих проблем в Донбасі був розроблений  комплекс методів  струк-
турно-геодинамічного картування [1, 2]. Одним із методів цього комплексу є радіохвильовий 
азимутальний метод – СГДК-А. 

Спосіб СГДК-А заснований на явищі азимутальної неоднорідності електропровідності 
гірських середовищ поверхневого шару в зв'язку з геодинамічними процесами в зонах впливу 
розривних дислокацій та техногенних підземних підробок  надр [3, 4]. Це раніше невідоме при-
родне явище реєструється повсюдно при електромагнітному обстеженні невеликих обсягів гір-
ських середовищ в умовах їх природного залягання. Метод СГДК-А дозволяє оперативно і ефе-
ктивно виявляти зони малоамплітудних розривів в надрах, проводити оцінку поточного геоди-
намічного стану гірського масиву та його структур, картувати  прояви небезпечних деформа-
ційних зон в поверхневих покладах та вирішувати інші геологічні та екологічні задачі.  

 Метою статті є висвітлення нових результатів досліджень геодинамічних зон  
азимутальним методом структурно-геодинамічного картування (СГДК-А), нових під-
ходів в обробці та інтерпретації результатів польових зйомок.  
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Методика досліджень. Метод СГДК-А базується на  вивченні анізотропії елект-
ропровідності ґрунтових відкладень. Для реалізації метода розроблений спеціальний 
прилад ЕФА. Сучасний варіант приладу представлений на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Прилад ЕФА для виконання робіт методом СГДК-А 
 
Вимірювання електропровідності ґрунтів за допомогою цієї установки проводяться 

шляхом фіксації вимірів по колу в горизонтальній площині через 30°. Початковий вимір бе-
реться в напрямку на північ (приймачем на північ) і далі за годинниковою стрілкою  
через 30°. Всього на одній точці вимірюється електропровідність за 12 напрямами. Напрями 
кодуються цифрами від 1 до 12 і напроти цих кодів в польовий журнал заносять польові виміри 
електропровідності. Тринадцятий вимір є контрольним  (північний напрям). 

Дослідження методом СГДК-А виконуються на різних площах як в профільному варіан-
ті так і за рівномірною сіткою пунктів спостережень. Останній варіант використовується на не-
великих ділянка з метою деталізації досліджень. Профілі задаються в хрест простягання відо-
мих або передбачуваних структур. Щільність точок спостереження в профілях вибирається ви-
ходячи з досвіду робіт і поставлених завдань. Звичайно точки вимірювання задаються з інтер-
валом 5-10 метрів. Крок спостереження в коротких профілях  та профілях деталізації  
складає 2  м.  

Великою перевагою метода є те, що роботи можна виконувати на площах з асфальто-
вим, бетонним покриттям та по льоду морських акваторій, річок, озер, а також на площах боліт 
взимку. 

Обробка польових даних базується на таких основних положеннях. На основі довголіт-
ніх досліджень статистично доведено, що існує фонова анізотропія електропровідності ґрунтів. 
В загальному плані спостерігаються підвищена електропровідність в меридіональному і широ-
тному напрямах, такі напрямки відображають глобальний фон. На конкретних ділянках карту-
вання місцеві структурно-геологічні особливості надр формують місцевий або локальний фон 
електропровідності ґрунтів. Напрямки максимальної електропровідності ґрунтів фона такого 
рівня вираховуються за результатами статистичної обробки даних польових вимірів всієї площі 
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досліджень.  Приклади результатів розрахунків глобального і місцевого фону  у вигляді троянд 
напрямів максимальної електропровідності представлені на рис. 2 Глобальний фон статистично 
розрахований для кожного сектора за великим масивом даних досліджень ділянок з різних ра-
йонів України, Росії,  Китаю. Місцевий фон визначається статистично для кожної ділянки дос-
ліджень по 4 секторам.  

Над розривними порушеннями в ґрунтах напрямки максимальної електропровідності рі-
зко відрізняються від фонових [3,4]. Для виявлення аномального поля електропровідності ґрун-
тів  нами розроблена експресна методика обробки польових даних з використанням спеціаль-
них таблиць-шаблонів. Форма таблиці-шаблону для експресної обробки польових даних  пред-
ставлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Система вимірювань електропровідності грунтів та результати розрахунків гло-

бального та місцевого фону за даними польових вимірів СГДК-А 
 
В таблицях результати польових досліджень поділені на 4 сектора кола, в кожному сек-

торі виставляється код напряму максимальної електропровідності.  За допомогою таких таб-
лиць шаблонів у польових умовах розраховуються три показника аномальності – К1, К2, К3.  
Показник К1 відображає межу блоків з різними напрямами максимальної електропровідності. 
Показник К2 показує відмінність  анізотропії  електропровідності ґрунтів конкретної точки від 
глобального фону.   Показник К3 відображає  відмінність  анізотропії  електропровідності ґрун-
тів конкретної точки спостережень  від місцевого  фону.  За результатами розрахунків буду-
ються графіки показників по профілю, на яких визначається положення геодинамічної зони. 
Контрастність аномалій показників і ширина аномальної зони відображають ранг структури і її 
геодинамічну активність. 

Для більш надійного виявлення геодинамічних зон і оцінки їх активності нами в останні 
роки застосовується спеціальна комп’ютерна обробка і інтерпретація даних за допомогою спе-
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ціальної методики. Алгоритм цієї методики розроблений на основі стандартної програми Еxcel. 
В методиці використовується спосіб розрахунку єдиного  

показника - коефіцієнта кореляції рангів Спірмена [3]. Коефіцієнт відображає міру від-
мінності двох сусідніх точок спостереження за всіма 12 напрямками кола вимірювань. Коефіці-
єнт кореляції рангів Спірмена rls розраховується за формулою: 

 
rls = 1 – [Σ(x i1 – x i2)2] / 286 

 
де x i1 – один з 12 вимірів на точці; x i2 –один з 12 вимірів на суміжній точці. 
 
Наведена формула  відображує статистичний метод якісної оцінки кореляції між двома 

властивостями об’єкту для умов малих вибірок, який широко використовується в геологии [5]. 
 

 
 
Рис. 3. Форма таблиці експрес-обробки польових вимірів методом СГДК -А 
 
Як вказано вище, на першому етапі  використовувався метод порівняння даних вимірю-

вань в 4 секторах кола з глобальним і  місцевим фоном. Новий спосіб обробки польових вимірів 
дозволяє отримати єдиний показник аномальності геофізичного поля (rls) і виключити неодно-
значності інтерпретації даних за трьома показниками аномальності. Інколи такі аномалії не 
співпадають по положенню на профілі, що ускладнює інтерпретації отриманих результатів. 
Приклад такого розрахунку показника rls по профілю СГДК-А на полі шахти ім. Засядько пока-
заний на рис. 4. Треба відзначити, що найбільш небезпечна геодинамічна зона на профілі чітко 
виділяється за головним мінімумом графіку rls. Ця геодинамічна структура маркує зону малоа-
мплітудних  тектонічних розривів в надрах шахтного поля, вздовж якої  неодноразово трапля-
лися викиди газу метану та вугільного пилу.  

Результати досліджень. В межах Донбасу окрім поля шахти ім. Засядько методом 
СГДК-А досліджено багато ділянок [6]. Основним завданням було: встановлення особливостей 
прояву в  геофізичному полі великих і дрібних розривних порушень, місць скупчень метану і 
газодинамічних явищ у вугільних пластах.  

У зоні зчленування Донбасу з Приазовським блоком УЩ досліджена зона впливу вели-
кого розлому, що розділяє докембрійські породи УЩ і девонські базальти півдня Донбасу.  За-
вданням досліджень на цій ділянці було встановлення проявів цього великого розривного по-
рушення в електромагнітному полі ґрунтів і оцінка впливу  його на формування комплексних 
геохімічних аномалій в ґрунтах. Встановлено, що розлом добре проявлений аномаліями усіх 
трьох параметрів СГДК-А  – К1, К2, К3. За параметрами розрахований мультиплікативний по-
казник. Аналогічний показник розраховано по вмісту в грунтах ряду хімічних елементів, кон-
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центрації яких перевищують ГДК. Геофізичні аномалії добре співпадають у просторі з екологі-
чно небезпечними геохімічними аномаліями ( рис. 5). 

 

 
 
Рис. 4. Графік rls і геодинамічні зони на профілі 1 поля шахти ім.Засядько 
 

 
 
Рис. 5. Графік геофізичних і екологічно небезпечних геохімічних аномалій 
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В місті Донецьку методом СГДК-А були виявлені небезпечні геодинамічні зони, в яких 
за статистикою відмічалася підвищена захворюваність населення, руйнація фундаментів буди-
нків. 

Результати досліджень методом СГДК-А також  використовувалися на площах під жит-
лове і промислове будівництво і корегували будівельні проекти.  В якості прикладу слід приве-
сти ділянку досліджень в районі п. Широкий. На ділянці досліджень планувалася забудова ви-
сотними будинками. В результаті проведених досліджень були встановлені небезпечні геоди-
намічні зони, які різко погіршують несучі властивості  грунтів. Проект будівництва був зупи-
нений.  

Метод СГДК-А  використовувалися  також при рішенні задач геокартування та  при по-
шуках  корисних копалин (флюорит, карбонатна сировина, кімберлітові тіла та інше) у зоні 
зчленування Донбасу з Приазовським блоком УЩ.  

Висновки. Метод СГДК-А має широке застосування в геології і екології. Метод експре-
сний, ефективний і дозволяє не тільки картувати розривні порушення на закритих площа, а та-
кож оцінювати їх активність, проникність для небезпечних флюїдів та геодинамічний стан 
надр. Удосконалення методики обробки польових даних за рахунок інтегрального показника rls  
дозволяє автоматизувати процес обробки на базі використання стандартних комп`ютерних про-
грам і підвищити  надійність інтерпретації результатів СГДК-А. 
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В.И. Алехин 
Донецкий национальный технический университет, г. Покровск, Украина 
 
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД СТРУКТУРНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ В РЕШЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ГЕОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

 
Рассмотрены условия формирования геодинамических зон, связанных с разрывными нарушени-

ями в недрах и подземными разработками угольных месторождений. Освещена методика выявления та-
ких разрывных нарушений и геодинамических зон радиоволновым азимутальным методом структурно-
геодинамического картирования - СГДК-А. Метод основан на изучении анизотропии электропроводно-
сти почв. 

Описанная новая методика обработки и интерпретации полевых измерений СГДК-А, которая 
повышает качество и надежность выявления разрывных нарушений и геодинамических зон на закрытых 
площадях. Приведены примеры решения различных геологических и экологических задач методом 
СГДК-А в Донецкой области и за ее пределами. 

Ключевые слова: микродеформационные структуры, геодинамические зоны, анизотропия, 
электропроводность, метод СГДК-А. 
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GEOPHYSICAL METHOD OF STRUCTURAL-GEODYNAMIC MAPPING FOR SOLVING PRACTICAL 
PROBLEMS IN GEOLOGY AND ECOLOGY 

 
The present anomalies of stress conditions and  microdeformational structures, which reflect the modern 

geodynamical processes in a rock massif are formed in the surface layer of soils. These anomalies and microde-
formations change the concentration of gases in soils and influence the soil electrical conductivity. These elon-
gated linear anomalies detected by means of the SGDM-A method  are called geodynamic zones. By nature the-
se zones can be tectonical and man-made. In many cases these geodynamic zones are the zones of geological and 
environmental risk.  It was found, that there is excessive fissuring and small–amplitude failures in the bed-rock 
massif in such zones. The porosity increases, the mechanical rigidity of subsurface rock decreases, the electrical 
conductivity and magnetic susceptibility of rock changes.  Changes in rock stress condition and surface re-
lief are current environmental problem in the areas. 

In the article the new results of researches of geodynamic zones in the Donetsk region and beyond are 
presented. Changes in rock stress condition and surface relief are current environmental problem in the areas of 
coal bed underground mining in Donbass. Changes in rock stress condition result in dangerous dynamic processes 
in mines. Changes of surface relief result in deformations of buildings and structures on the underworked territo-
ries. There are known cases of complete building destruction in such anomalous zones. As the investigations in 
this sphere demonstrated mining operations make deformation processes in a rock massif more active in the places 
next to severe faults.  It is rather difficult to estimate the current geodynamical activity and structure of a rock mas-
sif using classical geology and geophysical methods. Many years’ experience in investigations of faults in the 
mined coal deposits as well as in the areas without any underground mining has shown that the activity of these 
structures changes along the strike and in time. To estimate the current geodynamical condition of a rock massif 
and to study the effect of active faults on the surface sediments a set of structural-geodynamic mapping methods 
has been developed. Radiowave azimuth method (SGDM-A) is the most expeditious and effective method of 
structural and geodynamic mapping. SGDK-A method is based on the study of anisotropy of the electrical con-
ductivity of soil deposits. The new results of SGDK-A method researches of geodynamic zones in the Donetsk 
region and beyond are presented in this article. 

Keywords: microdeformational structures, geodynamic zones, anisotropy, electrical conductivity, 
SGDK-A method. 
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ДЕФОРМУВАННЯ І СТАН ПОРІД ПІДОШВИ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК 
 

В статті визначено актуальність проблеми забезпечення експлуатаційного стану гірничих виро-
бок вугільних шахт. Вказано, що однією з основних проблем стійкості є підняття підошви. Наведені ре-
зультати шахтних натурних спостережень за зрушеннями приконтурних порід навколо конвеєрного 
штреку. Аналіз результатів спостережень і літературних джерел дозволив зробити висновок, що породи 
підошви виробки, розташовані безпосередньо біля контуру уявляють собою блочно-дискретне середо-
вище. 

Ключевые слова: гірнича виробка, штрек, здимання підошви, зрушення, зона непружих 
деформацій, зона руйнування, деформація.  

 
Єдиним енергоресурсом який є в Україні в достатньому для внутрішніх енергетичних 

потреб обсязі є кам’яне вугілля. Цим зумовлене його стратегічне значення в забезпеченні енер-
гетичної незалежності. Наша країна має розвинуту вугільну інфраструктуру, значні розвідані і 
готові до видобутку запаси, сучасне вугільне машинобудування, що засвідчує перспективність 
розвитку напрямку. Аналіз динаміки світового рівня видобутку вугілля свідчить, що не зважа-
ючи на зміну світових пріоритетів генерації енергії в бік відновлювальних джерел, істотного 
спаду виробництва не спостерігається. Прогнози на найближчі десятиріччя стверджують, що 
вугілля як енергоресурс буде залишатися в тренді при будь-якому сценарії розвитку світової 
економіки. Враховуючі світові тенденції виробництва і споживання вугілля можна зробити ви-
сновок, що цей сектор є прибутковим, ефективним і доволі сучасним. Тому пріоритетним для 
України, яка володіє значними запасами кам’яного вугілля готовими до видобутку, є розвиток 
прогресивних енергоефективних технологій виймання корисної копалини і підтримання гірни-
чих виробок. Проте стан більшості вугільних шахт не задовольняє світовому рівню, потребує 
реконструкцій і впровадження сучасних технологічних і технічних рішень. 

Однією з найважливіших проблем вітчизняних шахт є незадовільний стан гірничих ви-
робок, особливо підготовчих. Наслідками якого є обвалення покрівлі, деформування і руйну-
вання кріплення, порушення вимог вентиляції і нормативних актів з охорони праці, результа-
том чого є виникнення аварійних ситуацій і травмування гірників. Окрім того порушується ри-
тмічність роботи підприємства, виникають додаткові обсяги робіт не пов’язані з основною ме-
тою виробництва – видобутком вугілля. 

Найбільш поширеним видом деформацій контуру виробки є підняття підошви. За різни-
ми оцінками близько 70-75% підготовчих виробок України не залежно від системи розробки і 
темпів посування лав потерпають від цього явища. Підривка порід підошви і перекріплення 
виробок це постійна стаття витрат вугільних шахт. Нажаль стан механізації ремонтних робіт в 
Україні занадто низький, породопідривні машини і комбайни використовуються менше  
ніж в 10% виробок. Тому вартість робіт з підривки занадто висока, а темпи менші ніж необхідні 
для нівелювання швидкості деформацій підошви. Цим зумовлена проблема дослідження цієї 
статті. 

Підготовчі виробки потрапляють під вплив опорного тиску. Саме в цей період деформу-
вання порід максимальні. Тому не рідкістю є випадки багаторазового ремонту однієї і тієї самої 
ділянки виробок. При проектній висоті виробок 3,7-4,5 м не в зоні впливу очисних робіт сумар-
на конвергенція становить 1,0-1,8 м. В таких умовах деформування приконтурних порід відбу-
вається за межами пружності. Навколо виробок формується зона не пружних деформацій, зрос-
тання якої призводить до інтенсифікації деформацій контуру виробки. Згідно з дослідженнями 
проф. Черняка [1] утворення зон не пружних деформацій і зон руйнування радіусом 5-6 м і ко-
ефіцієнта розпушення порід 1,06-1,1 призводять до деформування контуру виробки більш  
ніж 500 мм. 
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Натурні спостереження, проведені на шахтах Донбасу свідчать про те, що породи при-
контурної зони під час підривки знаходяться в дискретному стані. Спостереження за динамікою 
зрушень порід були проведені авторами в умовах конвеєрного штреку 5 західної лави пл. m3 ш. 
Щегловська – Глибока у 2011 році. Лава відпрацьовувалась за суцільною системою розробки 
(рис. 1). Штреки проводились за лавою.  

 
Рис.1. Викопіювання з плану гірничих виробок пласта m3 шахти «Щегловська–

Глибока» 
 
Виробку було закріплено металевим арковим кріпленням АП–5/18,3 з СВП–33 з підста-

вками 1,4 м. Перетин кріплення у світлі 20,9 м2 крок встановлення кріплення 4×0,5м +1×0,8 м. 
Конвеєрна і вентиляційна виробки охоронялись смугою з породних блоків. 

Потужність пласта 1,37-1,52 м, кут залягання 7-12 градусів. Безпосередня покрівля плас-
та складалась з глинистого сланцю 3,5-4,0м, категорія порід Б3-Б2. Основна покрівля – верхній 
шар глинистого сланцю, піщаний сланець і пісковик потужністю 28,0-42,0 м. Міцність глинис-
того сланцю на одноосьовий стиск 40 МПа, піщаного сланцю і піщаника 75-95 МПа. В підошві 
пласта залягав піщаний сланець потужністю 0,8 м, з міцністю на одноосьовий стиск 20-30 МПа. 
Нижче якого був розташований піщаний сланець міцністю 60-75 МПа. 

Для проведення досліджень було виділено контрольну ділянку довжиною 50 м (42 ПК+ 
5м – 47ПК +5м), на якій з шагом 10 м було встановлено 5 замірних станцій. Кожна станція 
складалась з 4 реперів, встановлених в покрівлю, підошву і боки штреку. Три репери  уявляли 
собою відрізок металевого прута з арматурної сталі діаметром 0,032 м і довжиною 0,5 м. Кріп-
лення репера відбувалось шляхом його розклинювання в шпурі за допомогою дерев’яної встав-
ки. Один репер, встановлений з боку охоронної смуги, уявляв собою відмітку на рамі кріплен-
ня. Спостереження на станціях проводились на протязі трьох місяців. За цей період лава відій-
шла від першої замірної станції на відстань 172 м. 

Дослідження дозволили зробити висновок, що процес зрушень характеризується двома 
періодами – інтенсивним і стабільним. Перший триває понад 50-60 діб і характеризується знач-
ними проявами гірського тиску. Вертикальні деформації підошви виробки по першим трьом 
замірним станціям наведено на рис. 2. 

Середнє значення підняття підошви складає 700 мм, з них в перші два місяці було реалі-
зовано 72%. Такі деформації не можуть мати місце при пружному або пластичному характері 
деформування, ії реалізація можлива лише при руйнуванні порід в підошві. При коефіцієнті 
розпушення порід при руйнуванні 1,1 зона руйнування в підошві має розміри понад 7 м. Звісно, 
що розмір породних блоків в цій зоні збільшується від контуру виробки вглиб масиву і тому 
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вся зона не є дискретним середовищем. При цьому приконтурна частина підошви має максима-
льну ступінь руйнування і породи в цій області деформуються за механізмом наближеним до 
сипучих середовищ або пластичної течії, в залежності від наявності вологи (рис. 3). Глибину 
цієї приконтурної частини зони руйнування можна визначити за величиною вдавлення ніжок 
кріплення в підошву. Відокремити долю вдавлення ніжок від загальних деформацій підошви 
можна відстеживши опускання рами відносно нейтральної осі по бічним реперам (рис. 4). 

 

 
Рис.2. Вертикальні зрушення підошви конвеєрного штреку 5 західної лави пл. m3 ш. 

Щегловська – Глибока (2011 р.) 
 
 

 
 
Рис.3. Загальний вигляд порід підошви після підривки і перемонтажу рейкового шляху 
 
Аналізуючи графіки, наведені на рисунку 4, можна прийти до висновку, що вдавлення 

ніжок кріплення в середньому становлять 100-120 мм, що видно по негативним значенням де-
формацій. Наступні позитивні деформації, на наш погляд, пов’язані з переміщенням ніжок крі-
плення у вузлах піддатливості. Проте співвідносячи результати з динамікою загального піднят-
тя підошви (рис. 2) бачимо, що на ділянці 20-30 м вдавлювання становить близько 30%. Фото, 
наведені на рис. 3 свідчать, що в цій зоні породи дрібнофракційні.  
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Таким чином, очевидно, що породи підошви в межах зони непружних деформа-
цій мають різнофракційну неоднорідну структуру з розміром породних блоків від декі-
лькох сантиметрів до метра [2].  

 

 
Рис. 4.Графіки зміни відстані між нейтральною віссю і ніжкою кріплення по замірним 

станціям А1-А5  
 
Основні засоби боротьби з підняттям підошви штреків реалізуються в приконту-

рній зоні. Тому для їх ефективного впровадження необхідно мати інформацію про фі-
зичний стан порід на цій ділянці, що може бути характеризований коефіцієнтом розпу-
шення, або тріщинуватістю. Однозначно, ці кількісні показники можливо отримати 
лише по результатам переміщення глибинних реперів встановлених в межах зони не 
пружних деформацій. Але такі роботи в підошві виробок вкрай трудомісткі, стан стан-
цій порушується веденням допоміжних робіт і процесів доставки. Але висновки про 
ступінь порушеності масиву можна зробити на основі аналізу вибоїв підривки. 

Відповідні фото перерізів підошви при веденні ремонтних робіт з присічкою на 
різну потужність, що проводились на шахтах Міністерства енергетики і вугільної про-
мисловості України, наведені на рис. 5. 

 

 
а)       б) 

Рис.5. Перерізи порід підошви при веденні підривок 
а) конвеєрний штрек 5 західної лави пл. m3 ш. Щегловська – Глибока (2011 р);  
б) конвеєрний штрек 7 південної лави пл. m5 1в ш. «Добропільська» (2010 р);  
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а)     б) 

 
Рис.6. Перерізи порід підошви при веденні підривок  
а) вентиляційний штрек 26 східної лавы пл. m3  ш. Трудівська (2013 р);  
б) 8 західний вентиляційний штрек пл. m3 ш. ім. Є.Т. Абакумова (2014 р) 
 
Аналіз світлин (рис. 5) свідчить, що в межах підривки породи мають дрібно блочне ста-

новище. Це дозволяє уявляти породний масив в підошві виробки, принаймні на глибину, що 
дорівнює половині глибини зони руйнування, як блочно-дискретне середовище відносно розмі-
рів ширини штреку. 

Отримані результати добре узгоджуються з дослідженнями процесу здимання підошви, 
отриманими в інших вугільних басейнах  [3-6]. 

Таким чином, слід зробити наступні висновки. 
В найближчу перспективу проблема підтримання підготовчих виробок в експлуатацій-

ному стані буде актуальною для більшості шахт, що займаються вийманням вугілля на значних 
глибинах. При цьому одним з найгостріших питань є запобігання і боротьба зі здиманням пі-
дошви. 

Підняття підошви на 500 і більше мм є наслідком руйнування порід, і незалежно від си-
стеми розробки сигналізує про розвиток зони не пружних деформацій вглиб масиву на величи-
ну, що визначається коефіцієнтом розпушення при руйнуванні 1,1-1,06. 

Розмір блоків в підошві штреку зумовлений співвідношенням міцності порід і діючих 
напруг. Підвищення цього співвідношення приводить до збільшення розміру фракцій. 

Породи підошви штреку, принаймні на половину загального розміру зони руйнування, 
можуть бути інтерпретовані як дискретне середовище. При цьому приконтурний шар 100-120 
мм вже через 2 місяці після проведення виробки є дрібнофракційним. Цей факт буде викорис-
тано в наступних дослідженнях. 
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ И СОСТОЯНИЕ ПОРОД ПОЧВЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК  

В статье определена актуальность проблемы обеспечения эксплуатационного состояния горных 
выработок угольных шахт. Указано, что одной из основных проблем устойчивости является пучение. 
Приведены результаты шахтных натурных наблюдений за сдвижением приконтурных пород вокруг кон-
вейерного штрека. Анализ результатов наблюдений и литературных источников позволил сделать вывод, 
что породы почвы выработки, расположенные непосредственно у контура, представляют собой блочно-
дискретную среду. 

Ключові слова: горные выработки, штрек, пучение почвы, зона неупругих деформаций, 
зона разрушения, деформация. 
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DEFORMATION AND STATE OF ROCKS OF SOIL OF MINE ROADWAYS 

The article defines the urgency of the problem to ensure the operational status of mining coal mines. It 
is indicated that one of the main problems is the stability of the floor heave. The results of the field observations 
of mine subsidence of the rocks around the roadway are provided. Analysis of the observations and the results of 
the literature led to the conclusion that the soil generating rocks, located directly at the circuit, are block-discrete 
environment. 

Key words: roadway, floor heave, zone destruction, zone not elastic deformation, deformation.  
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НАРУШЕННОСТИ ВЫБРОСООПАСНОГО УГОЛЬНОГО  
ПЛАСТА В ЗОНЕ ЕГО ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ УГЛЯ. 
 

Приведены результаты экспериментальных исследований физических свойств выбросоопасных 
угольных пластов k3 и  k5 шахты № 22 «Коммунарская» при бурении скважин в зону предельного состоя-
ния. Экспериментально определена степень нарушенности угля в пласте, учитывая естественную влаж-
ность и энергию активации десорбции флюидов. Энергия активации определялась классическим спосо-
бом исследования скорости потери влаги при нескольких температурах. Установлена изменчивость зна-
чений, как влажности, так и энергии активации от груди забоя вглубь массива для разных пластов. По-
лучены научные основы для возможности применения закономерностей изменения физических 
свойств угля при прогнозе напряженного состояния выбросоопасных угольных пластов, характера 
изменения физико-механических свойств угля и особенностей его разрушения впереди забоев 
очистных выработок. 

Ключевые слова: уголь, энергия активации, напряженно-деформированное состояние, фи-
зико-механические свойства. 

 
С увеличением глубины ведения работ, повышается геологическая нарушенность 

угольных пластов, их газоносность и выбросоопасность. Влияние перечисленных и многих 
других факторов приводит к усложнению условий добычи за счёт возрастания концентрации 
напряжений в призабойной части пласта, что инициирует образование зон предельного состоя-
ния пород, где проявляются упругие и пластические деформации в условиях объемного нерав-
нокомпонентного напряженного состояния [1 - 4]. В этой части пласта упругие характеристики 
вмещающих пород на порядок и более превосходят запредельные характеристики угольного 
пласта, что обусловливает формирование зоны неупругих деформаций в краевой части пласта и 
снижение ее несущей способности [5, 6]. Для безопасной выемки угля в очистных забоях необ-
ходимо понимать механизм возникновения и развития геомеханических процессов, которые 
происходят районе краевой части угольного пласта. Существующие на сегодняшний день ме-
тоды оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) призабойной части пласта пред-
ставляют собой методики расчета суммарных действующих напряжений и деформаций. В 
большинстве случаев применяются эмпирические методы и стандартные расчетные схемы [3]. 
Применение стандартных подходов дают такие расчетные значения, которые не всегда корре-
лируются с реальными наблюдаемыми значениями в натурных условиях. Это объясняется пе-
реносом классических определений потери устойчивости упругих систем и основных положе-
ний теории сплошных сред на решение геомеханических и геодинамических задач. 

В данной работе сделана попытка экспериментально определить степень нарушенности 
угля в пласте при бурении скважин в зону предельного состояния, учитывая естественную 
влажность и энергию активации десорбции флюидов. Энергия активации определяет скорость 
протекания термоактивированного процесса при заданной температуре и существенно зависит 
от значений внешних параметров, определяющих состояние тела: влажности, механических 
напряжений и т. д. [7]. 

Для этого были проведены исследования угля шахты № 22 «Коммунарская» на  
пластах: k5 – угрожаемый по внезапным выбросам и k3 – выбросоопасный. 

Пробы угля отбирались из шпура глубиной 6м с шагом бурения 1м. Для этого вначале 
пробуривался шпур на глубину 1м и «прорабатывался», то есть буровая штанга проворачива-
лась без продвижения вперед до полного выхода измельченного угля. Измельченный уголь 
просеивался через сита соответствующих размеров, чтобы отобрать уголь фракции 0,4-0,5мм и 
помещался в герметичные контейнеры. Перечисленные операции повторялись несколько раз до 
тех пор, пока шпур не достигал глубины 6м. 
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Для определения изменения естественной влажности по длине шпура уголь, отобранной 
фракции массой 10г, помещался на термовесы «ADGS-50», на которых уголь выдерживался 
при температурах 50° С и 100° С в течение часа (шаг измерения 1 минута). 

В результате проведенных исследований было установлено, что в зоне предельного со-
стояния выбросоопасных угольных пластов, область повышенных напряжений (пик опорного 
давления) характеризуется резким уменьшением значений естественной влажности. (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение влажности по длине шпуров пробуренных по пласту k5 в 11-ой во-
сточной лаве (а) и по пласту k3 в 12-ой восточной лаве (б). 

Для определения энергии активации был применен классический способ исследования 
кинетики (скорости потери влаги) при нескольких температурах. Образец угля фракции 0,4 - 
0,5мм и массой 10г высушивался в диапазоне температур от 400 С до 1600 С, с температурной 
выдержкой 100 С/мин. По полученным данным, строился график относительной потери массы 
угля от температуры (рис. 2). На следующем этапе определялась ее производная. При этом, 
точка перегиба соответствует температуре, при которой происходит наибольшая потеря массы 
образцом – температуре дегидратации (рис. 3). 

 
а)     б) 

Рис. 2. Относительная потеря массы угля от температуры по длине шпуров пробурен-
ных по пласту k5 в 11-ой восточной лаве (а) и по пласту k3 в 12-ой восточной лаве (б). 

  
а)     б) 

Рис. 3. График производной относительной потери массы от температуры по длине 
шпуров, пробуренных по пласту k5 в 11-ой восточной лаве (а) и по пласту k3 в 12-ой восточной 
лаве (б). 
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Затем график относительной потери массы перестраивался в  
координатах ln(Δm/mн) = f(T-1) (рис. 4).  

 

 
а)      б) 

 
Рис. 4. График относительной потери массы перестроенный в 

 координатах ln(Δm/mн) = f(T-1) 
а) - пласт k5, 11 восточная лава, б) - пласту k3, 12 восточная лава. 
 
Затем на полученный график (для каждого метра) наносилась точка дегидратации, кото-

рая соединялась с начальной точкой кривой (рис. 5). Тангенс полученного угла и есть, по сути, 
энергия активации. 

 

  
Рис. 5. Определение величины энергии активации десорбции процесса. 
 
Определение энергии активации проводилось по формуле: 
 

, Дж/моль, 
  
где: К – постоянная Больцмана, Дж/К, 
Na – постоянная Авогадро, моль-1. 
 
Анализ характера изменения энергии активации по длине шпура в зоне предельного со-

стояния исследуемых угольных пластов (рис. 6) показал, что в области пика опорного давления 
значение Е увеличиваются в 1,5-2 раза. 
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Рис. 6. Зависимость энергии активации Е от длины шпуров L, пробуренных по  
пластам: k5 11-ой восточной лавы (а) и k3 12-ой восточной лавы (б). 

 
Таким образом, получены научные основы для возможности применения законо-

мерностей изменения физических свойств угля (естественной влажности, энергии актива-
ции) при прогнозе напряженного состояния выбросоопасных угольных пластов, характера 
изменения физико-механических свойств угля и особенностей его разрушения впереди 
забоев очистных выработок. 
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ОЦІНКА СТУПЕНЯ ПОРУШЕНОСТІ ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНОГО ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА У ЗОНІ 
 ЙОГО ГРАНИЧНОГО СТАНУ З УРАХУВАННЯМ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУГІЛЛЯ 

 
Наведено результати експериментальних досліджень фізичних властивостей викидонебезпечних 

вугільних пластів k3 і k5 шахти № 22 «Комунарська» при бурінні свердловин в зону граничного стану. 
Експериментально визначено ступінь порушеності вугілля в пласті, враховуючи природну вологість і 
енергію активації десорбції флюїдів. Енергія активації визначалася класичним способом дослідження 
швидкості втрати вологи при декількох температурах. Встановлено змінюваність значень, як вологості, 
так і енергії активації від грудей вибою вглиб масиву для різних пластів. Отримані наукові основи для 
можливості застосування закономірностей зміни фізичних властивостей вугілля при прогнозі напруже-
ного стану викидонебезпечних вугільних пластів, характеру зміни фізико-механічних властивостей ву-
гілля і особливостей його руйнування попереду вибоїв очисних виробок. 

Ключові слова: вугілля, енергія активації, напружено-деформований стан, фізико-
механічні властивості. 
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ASSESSMENT OF THE DEGREE OF DISTURBANCE OF THE OUTBURST-HAZARDOUS COAL SEAM 
IN THE ZONE FOR THE LIMIT STATE TAKING INTO ACCOUNT THE PHYSICAL PROPERTIES OF 
COAL 
 

The results of experimental studies of physical properties of outburst coal seams k3 and k5 mine № 22 
"Kommunarskaya" in drilling wells in the area of the limiting state are provided. Degree of disturbance of the 
coal in the reservoir was experimentally determined, given the natural humidity and the activation energy of de-
sorption of fluids. The activation energy was determined by the classical method of investigation of moisture 
loss at several temperatures. The variability of values both of humidity and activation energy of breast bottom 
into the array for the different layers was established. The scientific basis is provided for the possible application 
of laws of change of physical properties of coal in predicting the stress state of the outburst coal seams, the na-
ture of the change of physico-mechanical properties of coal and the destruction of the front faces of treatment 
workings. 

Keywords: coal, activation energy, stress-strain state, physical-mechanical properties. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАХИСНОГО ОДЯГУ РЯТУВАЛЬНИКІВ  

ВІД ПІДВИЩЕНОГО ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ 

В статті виконано аналіз вимог до матеріалів захисного одягу пожежників-рятувальників з ура-
хуванням конструктивних особливостей спеціального одягу від підвищених теплових впливів. Матеріали 
повинні протистояти впливу високих і низьких температур, перепадів температур, видимого та ультрафі-
олетового випромінювання, хімічних факторів, механічної дії. Виявлено, що найкращими характеристи-
ками володіють арамідні тканини і базальтові волокна. Для багатошарової конструкції спеціального за-
хисного одягу рятувальника від підвищених теплових впливів найкращими показниками володіють на-
ступні поєднання матеріалів: для верхнього шару - арамідні тканини з алюмінієвим напиленням; для теп-
лоізоляційного шару - базальтове волокно; для внутрішнього шару - прогумована тканина.  

Ключові слова: температура, теплообмін, спеціальний захисний одяг рятувальників, меха-
нічні, вогнестійкі, теплостійкі і теплозахисні властивості матеріалів. 

 
Постановка проблеми. Спеціальний захисний одяг рятувальників від підвищених теп-

лових впливів, який використовується в підрозділах пожежно-рятувальної служби ДСНС, був 
розроблений в другій половині минулого століття на основі брезентових і парусинових тканин 
зі спеціальними обробками. Він не повною мірою захищає співробітників від небезпечних фак-
торів пожежі. Питання захисту рятувальників від впливу теплового випромінювання та підви-
щених температурних дій при виконанні їх службових обов'язків (гасіння пожеж та ліквідація 
надзвичайних ситуацій) як і раніше залишається актуальним. 

Оперативні співробітники ДСНС в ході ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій під-
даються впливу безлічі самих різних небезпечних і шкідливих факторів, характерних також і 
для інших галузей промисловості – рухомі частини машин і механізмів, електричний струм, 
підвищена температура поверхонь обладнання, підвищені рівні шуму, шкідливі гази, рідкі хімі-
чні речовини, недостатня освітленість робочої зони та ін. [1]. 

Разом з тим, найбільш імовірним чинниками, які впливають на рятувальника на пожежі 
є: полум'я та іскри; підвищена температура навколишнього середовища; токсичні продукти го-
ріння і термічного розкладання; дим; знижена концентрація кисню [2]. 

Розслідування більшості нещасних випадків показують, що в 39 % випадків рятувальни-
ки при ліквідації аварій та пожеж на вибухопожежонебезпечних об'єктах отримували травми в 
результаті впливу відкритого полум'я або інтенсивного теплового потоку. 

Яскравим прикладом такого розвитку подій служить пожежа, що  
виникла 8 червня 2015 на території нафтобази товариства з обмеженою відповідальністю в смт. 
Глеваха Васильківського району Київської області. У результаті впливу теплового випроміню-
вання та конвективних потоків від палаючого палива в ході гасіння пожежі постраждало 20 
осіб, з них 6 осіб зі смертельним результатом (4 людини загинули на місці, 2 - померли  
в лікарні) [3]. 

При розвитку таких сценаріїв спеціальний захисний одяг рятувальника повинен бути 
розроблений в першу чергу для ефективного захисту від підвищених температурних дій з вико-
ристанням сучасних матеріалів. 

Результати аналізу останніх досліджень та публікацій. 
В узагальненому вигляді вимоги, що перед’являються до спеціального захисного одягу в 

залежності від його типу (БОП – бойовий одяг пожежників; СЗО ПТВ – спеціальний захисний 
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одяг від підвищеної теплової дії; СЗО ІТ - спеціальний захисний одяг ізолюючого типу), пред-
ставлені в таблиці 1 [4]. 

Таблиця 1. Вимоги, що перед’являються до спеціального захисного одягу 
 

Найменування показника БОП 
СЗО ПТВ 
легкого 

типу 

СЗО ПТВ 
напів-

важкого 
типу 

СЗО ПТВ 
важкого 

типу 

СЗО ІТ 
тип II 

1 Витривалість до дії теплового 
потоку: 

     

- 5,0 кВт/м2, с, не менше 240 — — — 240 
- 10,0 кВт/м2, с, не менше — 480 900 — — 
- 14,0 кВт/м2, с, не менше — — —  180 
- 18,0 кВт/м2, с, не менше — — 600 960 — 
- 25,0 кВт/м2, с, не менше — — — 240 — 
- 40,0 кВт/м2, с, не менше — — — 120 — 
2 Витривалість до однократної 
дії відкритого полум’я, с, не ме-
нше 

5 15 20 30 5 

 
Міжнародний стандарт ISO 11612: 2008 «Одяг захисний. Одяг для захисту від тепла і 

полум'я»[5] визначає мінімальні експлуатаційні вимоги до матеріалів вогнезахисного спецодя-
гу, методи лабораторних випробувань, а також вимоги до конструктивного виконання вогнеза-
хисного спецодягу. Фактично, з введенням в дію даного стандарту споживач отримує можли-
вість об'єктивної оцінки та порівняння експлуатаційних характеристик усіх світових зразків 
вогнезахисного спецодягу, без оглядки на стандарти, що застаріли і втратили актуальність. 

Галузеві та корпоративні стандарти і технічні умови (ТУ) на спецодяг та ЗІЗ в багатьох 
галузях і компаніях часто не встигають за розвитком міжнародних, міждержавних та націона-
льних стандартів безпеки. Багато посилання в таких нормативних документах все ще кореспон-
дують до стандартів СРСР, які часто суперечать один одному. В результаті, адекватні комплек-
сні вимоги до матеріалів спеціального захисного одягу рятувальників від підвищених теплових 
впливів у деяких компаній просто відсутні. Вогнезахисними, наприклад, вважають тканини, які 
«після витримування в полум'ї протягом 20 - 30 с не горять і не тліють» (ГОСТ 11209-85), хоча, 
насправді, цей показник характеризує не вогнезахисні, а тільки негорючі властивості матеріа-
лів. Вимоги по стійкості матеріалів до конвективного тепла і теплового випромінювання, які є 
основними вражаючими факторами при дії відкритого полум'я, часто просто відсутні. 

Для захисту від термічних факторів (відкритого полум'я і підвищених теплових впливів) 
спецодяг повинен виконувати дві основні функції: не займатися і затримувати потужний тепло-
вий потік. 

Для виконання зазначених функцій матеріали вогнезахисного спецодягу повинні одно-
часно володіти: 

- вогнестійкістю: не повинні підтримувати горіння на повітрі; 
- теплостійкістю: не повинні розплавлятися, давати термічну усадку, руйнуватися; 
- теплозахистом: повинні ефективно затримувати теплову енергію, що поширюється у 

вигляді теплопровідності, конвективного і променистого теплообміну. 
Спеціальний захисний одяг рятувальника від підвищених теплових впливів - одяг, що 

виготовляється з використанням матеріалів з металізованими покриттями, призначений для за-
хисту пожежника від підвищених теплових впливів (інтенсивного теплового випромінювання, 
навколишнього середовища з високою температурою, короткочасного контакту з відкритим 
полум'ям), механічних впливів та інших шкідливих факторів, що виникають при гасінні пожеж 
та проведенні аварійно-рятувальних робіт в безпосередній близькості до відкритого полум'я, а 
також від несприятливого кліматичного впливу [4]. 

Принципова схема побудови спеціального захисного одягу рятувальника від підвище-
них теплових впливів представлена на рисунку 1. При цьому на малюнку відображено пасив-
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ний тепловий захист, що забезпечується застосуванням пакету матеріалів з низькою теплопро-
відністю або високою теплоємністю без забезпечення теплознімання холодоносіями з примусо-
вою циркуляцією. В якості додаткового бар'єру в такій схемі виступає термобілизна з додатко-
вим повітряним зазором між ним і основним пакетом матеріалів. 

 

 
 

Рис.1.Конструктивні елементи спеціального захисного одягу рятівників від підвищених тепло-
вих дій: 

1 – матеріал верху; 2 – теплоізолююча прокладка; 3 – внутрішній шар; 4 – термобілизна;  
5 – тіло рятівника. 

 
Ефективність захисного спецодягу на 70 % залежить від правильного вибору матеріалів, 

з яких він виготовлений. Розуміння взаємозв'язку умов праці з експлуатаційними вимогами до 
спеціального захисного одягу рятувальників від підвищених теплових впливів і знання самих 
матеріалів формують основу процесу прийняття рішення щодо вибору захисних матеріалів. 
Матеріали спеціального захисного одягу повинні вибиратися виходячи з адекватного рівня за-
хисту, відповідного ризику. Таким чином, необхідне включення в керівні документи з питань 
організації пожежогасіння температурних параметрів, при яких просто бойовий одяг пожежно-
го не є засобом захисту від теплового впливу. 

Необґрунтоване підвищення захисту може бути не менш небезпечно, ніж недостатній 
захист. Воно призводить до теплового перенапруження, швидкої перевтоми, зниження рухли-
вості і уваги, збільшення часу реакції. 

Формулювання мети роботи і постановка завдань. Метою досліджень є оцінка су-
часних матеріалів для використання їх при виготовленні конструктивних елементів спеціально-
го захисного одягу рятувальників від підвищених теплових впливів. 

Для досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних завдань: 
- з урахуванням конструктивних особливостей спеціального захисного одягу рятуваль-

ника від підвищених теплових впливів виконати аналіз вимог до матеріалів, що використову-
ються для виготовлення кожного шару одягу; 

- з асортименту сучасних термостійких матеріалів вибрати для кожного шару багатоша-
рової конструкції матеріал з оптимальними характеристиками, що забезпечують необхідну сту-
пінь захисту виробу в цілому. 
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Результати досліджень. Вогнестійкість матеріалів можна оцінювати за значенням ки-
сневого індексу (КІ), що позначає мінімальний об'ємний вміст кисню в навколишньому просто-
рі, при якому можливе свічкоподібне горіння даного матеріалу. Текстильні матеріали з КІ> 21 
Не схильні до підтримання стійкого горіння на повітрі. Волокна і тканини з кисневим індексом 
рівним 26-28 мають тенденцію до уповільнення горіння на повітрі і проходять елементарні тес-
ти на займання смужки тканини. Матеріали з КІ> 30 мають високі вогнезахисні властивості. 
Значення КІ для поширених текстильних волокон наведено в табл. 2. Щоб уникнути непорозу-
мінь слід зазначити, що стосовно до текстильних матеріалів під «вогнестійкістю» не мається на 
увазі «вогнетривкість». Вогнетривкі матеріали абсолютно стійкі до впливу полум'я, практично 
не змінюють фізичних і хімічних характеристик і можуть витримувати вплив полум'я як за-
вгодно довго. Прикладом вогнетривких матеріалів можуть служити, азбест або цегла. Вогнес-
тійкі матеріали не підтримують горіння на повітрі, але на відміну від вогнетривких матеріалів 
можуть зазнавати фізичні та хімічні зміни під дією полум'я і підвищених температур. 

Здатність матеріалів витримувати підвищені температури, не змінюючи своїх фізичних 
характеристик, називається теплостійкістю. У термопластичних волокон фізичні зміни від на-
грівання наступають при так званих температурах склування (розм'якшення) Tg і плавлення 
Tm, а хімічні зміни мають місце при температурі піролізу Tp, коли настає термічна деструкція 
полімеру, за якою слідує загоряння при температурі Tc. 

Чим нижче температури фізичних змін (склування Tg і плавлення Tm), тим гірша тепло-
стійкість матеріалу. Для поширених текстильних волокон, таких, як поліпропілен, поліестер, 
нейлон (поліамід 6 і поліамід 6.6) відповідні низькі температури склування Tg і плавлення Tm 
означають низьку теплостійкість. Поглинаючи теплову енергію, такі матеріали будуть не тільки 
усаджуватися, і деформуватися, але і почнуть плавитися, руйнуючи текстильну структуру з 
трагічними наслідками для рятувальника [8]. При термічній усадці тканини з таких волокон - 
зникають підодяговий повітряні зазори (ефект термоусадки), що серйозно збільшує відсоток і 
ступінь тяжкості термічних опіків рятувальника. Для спеціального захисного одягу рятуваль-
ників від підвищених теплових впливів рекомендується вибирати нетермопластичні теплостійкі 
матеріали з високими температурами фазових переходів (фізичних змін), що не плавляться, а 
повільно карбонізують з мінімальною усадкою. 

Основні температурні показники найбільш розповсюджених тканин наведені в табл. 2. 
З таблиці видно, що під впливом високих температур араміди не плавляться, а почина-

ють повільно карбонізувати, вони не підтримують горіння на повітрі, тому що мають КІ> 29. 
Теплозахист текстильних матеріалів полягає в їх здатності сповільнювати потік теплової 

енергії від трьох видів теплопередачі - теплопровідності, теплового випромінювання, конвекції, 
а також від комбінації з двох і більше видів. Наприклад, полум'я формує конвективну реакційну 
зону, в якій теплову енергію переносять не тільки молекули розпеченого газу (конвективна те-
плопередача), але і тверді дисперговані частинки, включаючи дим (теплопровідність). Енергія 
променистого тепла (теплове випромінювання) передається без участі передавального середо-
вища, за допомогою електромагнітних хвиль, що випускаються нагрітими поверхнями або по-
лум'ям. Теплове випромінювання несе теплову енергію, головним чином, у видимій та інфраче-
рвоній частині електромагнітного спектру. Це інфрачервоне випромінювання поглинається мо-
лекулярною структурою волокон і покриття поверхні тканини і може підвищувати її темпера-
туру до декількох сотень градусів Цельсія (зазвичай> 300°C). Це вже само по собі досить для 
термічної деструкції (піролізу) і навіть загоряння більшості відомих полімерів (див. табл. 2). Як 
правило, саме променисте тепло стає причиною швидкого розповсюдження полум'я на навко-
лишні предмети за допомогою їх дистанційного розігріву з подальшим займанням [6]. 

Нарешті, теплопровідність теж може прискорити термічне руйнування і займання текс-
тильних матеріалів теплозахисного спецодягу та привести до термічних опіків рятувальника. 
Матеріали такого одягу повинні мати високий питомий тепловий опір. Існує безліч прикладів 
негорючих матеріалів з високим кисневим індексом, але вкрай низькими теплоізоляційними 
властивостями. Застосування таких матеріалів популярно в техніці, де розсіювання надлишко-
вого тепла має певне значення (наприклад, гальмівні механізми або чохли літакових крісел), 
але неприпустимо в спеціальному захисному одязі рятувальників. 
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Таблиця 2. Температури піролізу та фазових переходів розповсюджених волокон 

 

Волокно 
Tg, °С Tm, °C Tp, °C Tс, °C Tf, °C* КІ, % 

(склування) (плавління) (піроліз) (загоряння) (полум’я) (кисн.інде
кс) 

Шерсть - - 245 570-600 680-825 25 
Бавовна - - 350 350 974 18,4 
Віскоза - - 350 420 - 18,9 
Нейлон 6 50 215 431 450 - 20-21,5 
Нейлон 6.6 50 265 403 530 861 20-21,5 
Поліестер 80-90 255 420-447 480 649-820 20-21 
Акрил 100 >220 290 >250 910-1050 18,2 
П-пропилен 20 165 470 550 - 18,6 
Модакрил <80 >240 273 690 - 29-30 
ПВХ <80 >180 >180 450 - 37-39 
М-арамід 275 375 >425 >500 - 29-30 
П-арамід 340 560 >590 >550 - 29 
Kermel® 340 430 >450 >500 - 32 

 
Для вибору матеріалів ефективного спеціального захисного одягу необхідно керуватися 

не окремо взятими експлуатаційними характеристиками того чи іншого волокна (тканини), а 
розглядати в комплексі вогнестійкі, теплостійкі і теплозахисні властивості. 

Наприклад, деякі матеріали можуть бути негорючими, але при цьому плавитися при ві-
дносно невисоких температурах, погано відображати променисте тепло або мати високу тепло-
провідність. У результаті висока негорючість такого матеріалу буде малоефективною в захисті 
рятувальника від термічних опіків. Саме тому чергова «найбільш вогнестійка тканина на рин-
ку» може бути зовсім непридатною для вогнезахисного спецодягу. У дійсності, одночасної вог-
нестійкістю і теплостійкістю володіє лише нечисленна група волокон з числа добре відомих 
фахівцям ароматичних поліарамідов, що перераховані в нижній частині табл. 2. Саме ці волок-
на найбільш підходять для тканини СЗО ПТВ. 

Високомодульні пара-арамідні волокна широко відомі своїм застосуванням для вигото-
влення засобів балістичного захисту. Однак через неможливість їх фарбування пара-араміди в 
чистому вигляді не застосовується для виготовлення промислового спеціального захисного 
одягу. Для виготовлення ефективного і комфортного спеціального захисного одягу від підви-
щених температурних дій найбільш підходять мета-арамідні волокна або їх композиції з пара-
арамидами. 

Ці волокна не тільки вогнестійкі і теплостійкі, але і відрізняються від аналогів удвічі бі-
льшим питомим тепловим опором, тому забезпечують ефективний тепловий захист. Вони не 
підтримують горіння на повітрі. Арамідні волокна не плавляться і мають низьку термічну усад-
ку. Високі вогнестійкі і термостійкі властивості арамідних волокон забезпечують максимальну 
їх стійкість від підвищених термічних впливів. 

Виходячи з вимог нормативних документів матеріал верху - зовнішній шар пакету мате-
ріалів і тканин, що використовуються для виготовлення спеціального захисного одягу рятува-
льника від підвищених теплових впливів, повинен мати металізоване покриття з високим сту-
пенем відбиття інфрачервоного випромінювання і забезпечувати захист від високих температур 
навколишнього середовища і відкритого полум'я [4, 5]. 

У зарубіжній практиці широке застосування одержало нанесення на матеріал верху 
алюмінієвої фольги, що дозволяє відображати до 96% падаючого теплового потоку. Однак, як 
показала практика застосування таких композицій, через невисоку механічну міцність фольги 
спецодяг перетворюється в одяг одноразового застосування. 

Плівка, одержувана методом напилення алюмінієвого покриття на матеріал верху, до-
зволяє відображати до 90% падаючого теплового потоку, але при цьому володіє необхідною 
механічною міцністю. 

91



ISSN 1999-981X                     Вісті Донецького гірничого інституту                        №2(39), 2016 

В якості теплоізоляційної підкладки - шару, який входить до складу пакету матеріалів 
спеціального захисного одягу рятувальника від підвищених теплових впливів, і призначений 
для захисту від конвективного тепла використовують матеріали, що мають низьку теплопрові-
дність. 

Теплопровідність матеріалу складається з трьох складових: теплопровідності твердої 
основи, теплопровідності повітряного середовища і вологості, що знаходиться в порожнинах 
матеріалу, і передачі тепла випромінюванням. Теплопровідність твердої основи, як основна 
складова загальної теплопровідності, залежить від геометрії й орієнтації волокон у просторі. 
При заданій щільності найбільш ефективним теплоізолятором є мінеральна вата з хаотично ро-
зташованими і безладно орієнтованими волокнами. 

В даний час близько 60 відсотків всієї теплоізоляції, що застосовується, представлено 
волокнистими матеріалами - скляною, мінеральною та базальтовою ватою. 

Базальтове волокно - це волокнистий матеріал, що одержують  із силікатних розплавів 
гірських порід. Воно має природну формулу вулканічних порід. Вироблені з базальтового во-
локна вироби - це базальтохолст, базальтові мати, тканини, плити, картон. 

У табл. 3 наведені «найкращі» показники температурних характеристик для скляного і 
мінерального волокон. Вони можуть істотно відрізнятися залежно від марки скла або складу 
шихти у мінеральному волокні. Базальтове волокно постійне за складом і, відповідно, за темпе-
ратурними характеристиками. Крім того, при оцінці температурних характеристик необхідно 
врахувати не тільки те, як волокно «тримає» температуру, але і як змінюється його міцність при 
різних температурах. 

Дуже важливий показник, що впливає на довговічність ізоляції - вібростійкість. Саме 
висока вібростійкість базальтових волокон визначила їх історично першим область застосуван-
ня - аерокосмічний комплекс і суднобудування. 

У теплоізолюючих матеріалах завжди присутня деяка кількість вологи у вигляді пари 
або рідини. Для нашого виробу це відноситься до процесу прання та догляду за ним після за-
стосування. За певних умов пара може конденсуватися усередині матеріалу. Вода має кислотну 
реакцію. Як видно з рядка 11 скляні та мінеральні волокна поступаються по хімічній стійкості 
базальтовим в 2,5-3 рази для нормальних і лужних середовищ і 8-17 для кислотних. Водопог-
линання базальтоволокна в 85 разів нижче, ніж скловолокна. Отже, руйнування скляних і міне-
ральних волокон протікає значно швидше, ніж базальтових. 

Незаперечна перевага базальтового волокна в його довжині і тонкощі. У маті волокна 
сплутується і тримаються без сполучень. Для транспортування і додання базальтовому матеріа-
лу «товарного вигляду» мати іноді прошивають ниткою або обшивають тканиною. У виробах з 
скловати і мінерального волокна завжди використовують сполучні - для додання їм форми, за-
хисту від вологи, підвищення механічних характеристик, підвищення біостійкості і т.п. (тобто 
для виправлення властивостей самих волокон). В якості сполучень в переважній більшості ви-
падків використовуються фенольні смоли (від 1,5 до 10% по масі виробу). Всі виробники міне-
ральних і скляних теплозвукоізоляційних виробів на фенольній зв'язці мають відповідні гігієні-
чні сертифікати та дозволи. Разом з тим відкритим залишається питання про екологічність та-
ких матеріалів (фенол визнаний канцерогеном), їх довговічності, а також продуктах розпаду і 
накопичення їх в підкостюмному просторі. 

Таким чином, базальтові волокна отримані з розплаву власне базальту, а також деяких 
близьких до нього порід без будь-яких доповнень у вигляді синтетичних або мінеральних речо-
вин. Отже, по сировині, що икористовується, волокна можна розташувати за ступенем їх «не-
натуральності» або, іншими словами, віддаленості від природних матеріалів в наступному по-
рядку: скловолокно - по суті, результат хімічних технологій; шлаковата - теж саме; мінеральне 
волокно - фабрикується на основі природних матеріалів, але в суміші вони являють собою шту-
чно створений мінерал; базальтове волокно - має природну формулу вулканічних порід. Виро-
би з базальтового волокна: базальтохолст, базальтові мати, тканини, плити, картон використо-
вуються надалі без штучних сполучних матеріалів. Тисячолітнє перебування базальтових порід 
на поверхні планети обумовлює їх хімічну інертність. Таким чином, базальтові волокна мають 
незаперечну перевагу перед скло- мінеральними волокнами. 

Внутрішній шар - шар, що входить до складу пакету матеріалів і тканин, призначений 
для забезпечення гігієнічних властивостей виробу. В якості внутрішнього шару застосовується 
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прогумована тканина. Цей матеріал дозволяє легко прибирати сліди забруднення і оберігає 
проникнення вологи виділяється рятувальником у теплоізоляційну підкладку одягу. 

 
Таблиця 3. Порівняльні характеристики волокон 

 
№
  Параметр (характеристика) Скло-волокно Мінеральне 

волокно 
Базальтове 

волокно 
Механічні характеристики 

1 Щільність, кг/м3 12-25 25-40 15-23 
2 Діаметр елементарного волокна, мкм 4-12 4-10 1-3 
3 Довжина волокон, мм 15-50 16 40-70 
4 Модуль пружності, кгс/мм2 до 7200 5400…8000 9100…11000 
5 Коефіцієнт ущільнення при експлуатації 1,6 1,8 1,2 
6 Залишкова міцність при розтягуванні (після термообробки при температурах), %: 

20° С 100 100 100 
200° С 92 95 98 
400° С 52 60 85 
600° С спікання 20 76 

Температурні характеристики 
7 Діапазон температур використання, °С -60…+250 -180…+450 -250…+700 
8 Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м°С 0,038..0,042 0,04…0,047 0,031..0,034 
9 Температура спікання, °С 600 850 1100 
Вібростійкість (втрата маси при дії вібрації) при різних температурах %, (v=50 Гц, А=1мм, 

t=3 години) 
10 200°С 12 40 - 

450°С 41 75 0,01 
900°С 100 100 0,35 

Хімічна стійкість (утрата маси), % 
11 в воді 6,2 4,5 1,6 

в лужному середовищі 6 6,1 2,75 
в кислотному середовищі 38,9 24 2,2 

12 Водопоглинення за 24 години, % 1,7 0,95 0,02 
 
Білизна термостійка - комплект білизни літнього або зимового із трикотажного полотна 

з застосуванням термостійких волокон, що використовується в комплекті зі спеціальним захис-
ним спецодягом і призначений для додаткового теплового захисту рятувальника і вбирання по-
товиділення [4]. 

Білизна термостійка виготовляється з вогнетермотривкого трикотажного полотна  
арт. 77-059 ТК ІА з мета-арамідних волокон Nomex®. Випускається термостійка білизна зимо-
вою або літньою. 

У комплект білизни входять фуфайка і кальсони. Фуфайка прямого силуету з бічними 
швами, втаченими довгими рукавами, манжетами по низу рукавів. Горловина оброблена обтач-
кою. Кальсони без бічних швів, з ластовіцею, манжетами по низу. Верхній зріз зібраний елас-
тичною тасьмою. Комплект зимової білизни може бути виготовлений на бавовняної або віскоз-
ної підкладці. 

Основні експлуатаційні характеристики термостійкої білизни представлені в табл. 4. 
При виборі матеріалів для спеціального захисного спецодягу необхідно звернути увагу 

на механічні характеристики запропонованих матеріалів, щоб з одного боку вони забезпечува-
ли захист рятувальника від механічних впливів і були зносостійкими і міцними, але з іншого 
боку не були позамежно міцними, що дозволяє без зусиль захопити і травмувати рятувальника 
рухомими машинами і механізмами. Незважаючи на високу механічну міцність, арамідні тка-
нини виготовляються з пряжі однойменних волокон і від самого початку були розроблені для 
спецодягу, а не для бронежилетів або парашутів. 
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Таблиця 4. Характеристики термостійкої білизни 
 

№ 
Найменування показника Значення показника за НТД 

п/п літня зимня 
1 Поверхнева щільність, г/м² 210±20 290±20 
2 Розривне навантаження:   

по основі (довжині), Н, не менше 500 500 
по утку (ширині), Н, не менше 400 400 

3 Стійкість до впливу температури навколиш-
нього середовища до 300℃, сек, не менше 

300 300 

4 Стійкість до впливу відкритого полум'я, с, 
не менше 

15 15 

5 Усадка після намокання і висушування, %, 
не більше 

2,5 2,5 

6 Стійкість до впливу теплового потоку  5,0 
кВт/м²,с, не менше 

240 240 

7 Вага білизни, кг, не більше 2,0 2,5 
 
Зносостійкість тканини визначає термін служби спеціального захисного одягу. 

Тканина повинна витримувати високі механічні навантаження і відрізнятися високою 
стійкістю до стирання. Механічні характеристики арамідних тканин перевищують міні-
мальні вимоги всіх відомих стандартів безпеки та технічних регламентів навіть після 50 
циклів промислового прання/сушіння при 75°, що гарантує довговічність захисного спе-
ціального одягу. 

За даними Національного інституту професійної техніки безпеки та охорони  
здоров'я (США), кількість нещасних випадків збільшується при підвищених оточуючих 
температурах. Одна з причин в зниженні концентрації уваги і працездатності. Спека і 
фізичний дискомфорт провокують дратівливість, злість і інші емоційні стани, які іноді 
стають причиною того, що працівники забувають про техніку безпеки або неуважно ви-
конують небезпечні види робіт. Робота в товстому, важкому і громіздкому спецодязі 
збільшує теплове та фізичне навантаження на користувача, що відбивається в підвище-
ному навантаженні на серцево-судинну систему. Матеріали спеціального захисного 
спецодягу необхідно особливо ретельно підбирати з дотриманням балансу захисту і ко-
мфорту. 

Професійний захисний одяг має бути комфортним, незалежно від рівня захисту. 
Комфорт означає відсутність дискомфорту, тобто больових або неприємних відчуттів.  
Розрізняють 4 типи комфорту користувача: тепловий; сенсоріальний; фізичний; психо-
логічний. 

Тепловий або тепло-фізіологічний комфорт виражається в задоволенні користу-
вача термальним середовищем, коли не холодно і не жарко, а волога (піт) може безпе-
решкодно випаровуватися. При будь-якій активності тіло людини генерує теплову по-
тужність від 80 Вт (під час сну) до 1000 Вт (при високих фізичних навантаженнях). Влі-
тку надлишкове тепло необхідно віддавати в навколишнє середовище якнайшвидше, 
проте вже при температурі повітря 34-37°С єдиним способом терморегуляції тіла зали-
шається охолодження випаровуванням. Для спеціального захисного одягу від підвище-
ного теплового впливу необхідно застосовувати активне знімання тепла. При цьому тка-
нини костюма охолодження повинні бути повітряпроникними й гігроскопічними, що 
забезпечують, відповідно, термовентіляцію і регулювання кількості вологи в пододеж-
ному просторі. 

Вимоги захисту і комфорту часто суперечать один одному і мета захисного спец-
одягу - забезпечення розумного балансу. Специфічні захисні властивості спецодягу для  
співробітників ДСНС України вимагають застосування тканин зі спеціальними оброб-
ками і накладками, що знижують тепловий комфорт. Дуже важливо вибрати мультіфун-
кціональну тканину, яка при необхідних захисних властивостях не перешкоджає тепло-
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обміну з навколишнім середовищем і дозволяє обійтися без додаткових накладок, 
верств, напилювань тощо. Тобто треба піти від підходу, при якому винаходиться лист-
ковий «пиріг» з малоефективних, але дешевих тканин. Проведені дослідження показали, 
що максимальна щільність тканини зі 100% вмістом арамідних волокон з алюмінієвим 
напиленням, що забезпечує необхідний захист і прийнятний комфорт користувача, ста-
новить близько 500 г/м2 [6]. 

Сенсорний комфорт пов'язаний з відсутністю у користувача неприємних тактиль-
них відчуттів, таких, як свербіж, жорсткість, прилипання до тіла. На цей тип комфорту 
впливають безпосередньо властивості самих волокон. Низькомодульні арамідні волокна 
з гладкою поверхнею і майже круглим поперечним перерізом забезпечують користува-
чеві натуральну м'якість, а конструкція тканини не дозволяє їй прилипати до тіла. 
Остання властивість пов'язана також і з тепловим комфортом, оскільки одяг, що прили-
пає до тіла, перешкоджає випаровуванню поту. 

Фізичний комфорт пов'язаний з правильною підгонкою одягу за розміром, а та-
кож з її масогабаритними характеристиками. Арамідні волокна легше бавовняних анало-
гів на 43% і дозволяє відчути більшу зручність в носінні. Нульова усадка цієї тканини в 
киплячій воді і стійкість до детергентів зберігають первинні розмірні характеристики, 
тому користувач не буде відчувати дискомфорту від усадки спецодягу після прань або 
чисток. 

Психологічний комфорт забезпечується естетичними властивостями одягу (конс-
трукцією, стилем, зовнішнім виглядом), відповідністю одягу її призначенню і почуттям 
захищеності користувача. Постійна кольоростійкість нанесеного напилення арамідних 
тканин, відсутність утворення пілей забезпечують захисному спецодягу презентабель-
ний зовнішній вигляд на весь термін служби. Повністю вогнестійкий однорідний склад 
тканини не викликає сумнівів в сталості і надійності захисту, що дає користувачеві впе-
вненість роботи в небезпечному середовищі. 

Матеріали професійного спеціального захисного одягу повинні бути зручні у до-
гляді і обслуговуванні, передбачати режим промислового прання при температурі не 
менше 60°C і різні режими сушіння при високих температурах, в іншому випадку вогне-
захисний одяг буде погано пратися і накопичувати забруднення, які можуть знижувати 
захисні і гігієнічні властивості. Арамідні тканини неодноразово протестовані після про-
мислових прань при температурі 75°C і можуть витримувати більш 100 прань. 

Безпека для людини і навколишнього середовища в ряді випадків обумовлені об-
робкою вогнезахисних тканин пропитками, що містять фосфор і галогени (хлор), які при 
впливі високих температур виділяють у великих концентраціях токсичні продукти го-
ріння. Арамідні тканини повністю складаються з волокон, при виробництві яких не ви-
користовуються канцерогенні, мутагенні і токсичні для репродукції людини речовини. 
Вогнезахисні властивості тканини постійні і обумовлені арамідною хімічною структу-
рою полімеру, а не хімічними модифікаціями тканини. Це дозволяє використовувати 
одяг з таких тканин в закритих приміщеннях. 

При розгляді питання вартості тканин для виготовлення спеціального захисного 
одягу рятувальника від підвищених теплових впливів необхідно враховувати ймовір-
ність реалізації і тяжкість наслідків для його здоров'я і життя. 

При виборі високоефективних мультіфункціональних тканин, таких, як розгляну-
ті вище арамідні тканини, базальтове волокно, необхідно враховувати високу вартість 
подібних  
виробів. Порівняння з звичайними матеріалами тут може бути недоречно з причини сут-
тєвої різниці в захисних і споживчих властивостях. 

Таким чином, комплексний підхід при виборі матеріалів для виготовлення СЗО 
ПТВ, що враховує їх механічні, вогнестійкі, теплостійкі і теплозахисні властивості сто-
совно до конструктивних елементів захисного одягу, дозволив встановити наступні по-
єднання матеріалів, що володіють найкращими показниками: для верхнього шару - ара-
мідні тканини з алюмінієвим напиленням; для теплоізоляційного шару - базальтове во-
локно; для внутрішнього шару - прогумована тканина. 

95



ISSN 1999-981X                     Вісті Донецького гірничого інституту                        №2(39), 2016 

Висновки. Існуючі засоби протитеплового захисту розроблені в минулому сто-
річчі, зношені фізично і застаріли морально. Модернізацію спеціального захисного одя-
гу рятувальника від підвищених теплових впливів доцільно проводити з використанням 
сучасних матеріалів з поліпшеними фізико-механічними властивостями. 

З урахуванням конструктивних особливостей спеціального захисного одягу ряту-
вальника від підвищених теплових впливів виконано аналіз вимог до матеріалів, вико-
ристовуваних для виготовлення шарів останнього. Ці матеріали повинні протистояти 
впливу: високих і низьких температур, в т.ч. перепадів температур; видимого та ультра-
фіолетового випромінювання; хімічних факторів, в т.ч. вологості; механічному: стиран-
ня, вигинів, тиску, розтягування; процесів чистки, прання, ремонту або дезінфекції. 

З асортименту сучасних термостійких матеріалів найкращими характеристиками 
володіють арамідні тканини і базальтові волокна. 

Стосовно до багатошарової конструкції спеціального захисного одягу рятуваль-
ника від підвищених теплових впливів найкращими показниками володіють наступні 
поєднання матеріалів: для верхнього шару - арамідні тканини з алюмінієвим напилен-
ням; для теплоізоляційного шару - базальтове волокно; для внутрішнього шару - прогу-
мована тканина. Остаточний вибір матеріалів повинен проводитися з урахуванням тех-
ніко-економічних показників матеріалів 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ 
ОДЕЖДЫ СПАСАТЕЛЕЙ ОТ ПОВЫШЕННОГО ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В статье выполнен анализ требований к материалам защитной одежды пожарных-спасателей с 
учетом конструктивных особенностей специальной одежды от повышенных тепловых воздействий. Ма-
териалы должны противостоять воздействию высоких и низких температур, перепадов температур, ви-
димого и ультрафиолетового излучения, химических факторов, механического воздействия. Выявлено, 
что наилучшими характеристиками обладают арамидные ткани и базальтовые волокна. Для многослой-
ной конструкции специальной защитной одежды спасателя от повышенных тепловых воздействий луч-
шими показателями обладают следующие сочетания материалов: для верхнего слоя - арамидные ткани с 
алюминиевым напылением; для теплоизоляционного слоя - базальтовое волокно; для внутреннего слоя - 
прорезиненная ткань. 

Ключевые слова: температура, теплообмен, специальная защитная одежда спасателей, ме-
ханические, огнестойкие, теплостойкие и теплозащитные свойства материалов. 
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RATIONALE FOR THE CHOICE OF MATERIALS FOR MANUFACTURING SPECIAL PROTECTIVE 
RESCUERS CLOTHES FROM HIGH THERMAL EFFECTS 
 

This article gives an analysis of the requirements for protective clothing materials for fire-fighters con-
sidering constructional features of special clothing on high heat. The materials must withstand exposure to high 
and low temperatures, temperature changes, visible and ultraviolet radiation, chemical factors and mechanical 
strength. It was revealed that aramid fabrics and basalt fibers have the best characteristics. For multilayer con-
struction of special protective clothing for rescuers from high thermal effects the following combination of mate-
rials have the best indicators: for the top layer - aramid fabrics coated with aluminum; for the thermal insulation 
layer - basalt fiber; for the inner layer - rubberized fabric. 

Keywords: temperature, heat transfer, special protective clothing rescue, mechanical, fire re-
sistant, heat resistant and heat protection properties of materials. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ  
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ НАД ПОДЗЕМНЫМИ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ 

В статье рассмотрены методы прогнозирования деформации поверхности при ведении горных 
работ подземным способом и предложена классификация, учитывающая критерии, позволяющие систе-
матизировать взаимосвязи литологических, технологических и геомеханических факторов с их проявле-
нием на дневной поверхности. Отдельной задачей являлась оценка вероятностных критериев мульдооб-
разования на основе моделирования процесса деформации подрабатываемого массив. На основе обоб-
щений имеющихся данных анализа процесса сдвижения подработанного массива и деформации поверх-
ности, степени вероятности возникновения процесса с разделением на категории и группы на основе раз-
личных критериев была построена комплексная номограмма, сочетающая геометрический и деформаци-
онный критерии. Анализ рассмотренных методик прогнозирования развития деформационных процессов указывает 
на ряд существенных недостатков, ограничивающих область их применения. К их числу следует отнести отсутствие 
взаимосвязи деформационных параметров с глубиной, а также ограничение диапазона исследуемой области неболь-
шими глубинами, не превышающими 150 м. Не отражена надлежащим образом и динамика процессов деформации во 
времени, а также влияние вторичных факторов (дегазация, обезвоживание, повторная подработка). Для уточнения про-
гнозных оценок в дополнении к шкале классификации предложено производить оценку степени опасности по допол-
нительному показателю К0, названному коэффициентом опасности. Он представляет собой соотношение фактических 
величин горизонтальных деформаций к допустимым показателям для соответствующих категорий зданий. 

Ключевые слова: деформация поверхности, дневная поверхность, подрабатываемый мас-
сив. 

 
Деформации поверхности в зависимости от глубины разработки, мощности наносов, 

свойств скальных пород над выработанным пространством и некоторых других факторов носят 
различный характер и проявляются в виде провалов, оседаний, образования щелей, уступов. 
Это затрудняет выработку универсальной классификации явлений хотя бы по некоторым 
наиболее характерным критериям, позволяющим систематизировать взаимосвязи литологиче-
ских, технологических и геомеханических факторов с их проявлением на дневной поверхности. 
Таким образом, прогнозирование указанных явлений ограничивается установлением корреля-
ционных связей между параметрами деформации поверхности, как много факторными функци-
ями, и степенью опасности для находящихся в пределах контура мульды оседания объектов с 
учётом их конструктивных особенностей и физического состояния. Отдельной задачей являет-
ся оценка вероятностных критериев мульдообразования на основе моделирования процесса де-
формации подрабатываемого массив. Принимая ряд допущений (однородность свойств среды 
над выработанным пространством без учёта горного давления) в работе [1] предложен крите-
рий оценки вероятности (Р) образования мульды и её параметров как функции показателя (Z), 
равного [2]:  

                                                             
m

hHZ H−
=                                                        (1.1) 

где Hh - мощность наносов;m – мощность пласта; Н – глубина залегания разрабатывае-
мого пласта. 

 В зависимости от величины этого показателя поверхность Земли по фактору вероятно-
сти её формирования разделяют на 4 категории: 

А – при Z = 0 -10 – зона обрушения достигает поверхности; 
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В – при Z = 10 – 30 – зона деформации охватывает всю толщу скальных пород границы 
наносов; 

В1 – при Z = 10 – 20 - вероятность провалов высокая; 
В2  - при Z = 20 – 30 - вероятность провалов средняя; 
С – при Z =30– 50 – зона деформации не всегда достигает границы наносов, вероятность 

образования воронок невелика; 
С1 – при Z =30–42 - опускания возможны; 
С2 – при Z =42 – 50 – деформация поверхности маловероятна;  
D – при 50>z  - вершина зоны деформации скальных пород не доходит до нижней гра-

ницы наносов, образование воронок исключено, опускание её может быть лишь  слабо выраже-
но за счёт возможного прогиба неразрушенной  верхней части скального массива под наносом. 

Вторым показателем, дополняющим оценку вероятности нарушения дневной поверхно-
сти, предлагается использовать условный коэффициент уплотнённости деформированных по-
род массива Wn. Физический смысл этого коэффициента выражает величину изменения удель-
ной плотности на единицу площади подработанной поверхности. Его значение для категории А 
принимается максимальным ( 15> ) и для категории D 0=nW . Для категории В коэффициент 
относительной уплотнённости изменяется в пределах 155 ≤≤ nW и для категории С он  
меньше 5. 

Функция вероятности деформации поверхности )(1 εfP = , выраженная через параметр 
Z имеет вид [2]: 

                                                  2
1 00019,0036,034,1 ZZP +−=                                    (1.2) 

 
Построение номограммы классификации дневной поверхности от различных фак-

торов при горизонтальном залегании пластов 
Моделирование влияния подземных выработок при мощности горизонтального  

пласта (m) и изменяющейся ширине (L) производим, исходя из допущения об эллиптической 
форме обрушаемой породы над выработкой и параболической зоны деформации. При этом 
площадь эллипса зоны разрушения FZ имеет высоту над выработкой WZ, равную: 

                                                     
)1(2

)1()1(4
−Π

−Π−+
=

K
KRmWZ                                       (1.3) 

Параболическая зона деформации высотой h2 имеет площадь FS . На рис. 1 показана 
схема моделирования процесса деформации подработанного массива и вероятности мульды 
оседания. 

Параметры деформации массива получаем исходя из геометрических соотношений. 
Площадь зоны обрушения включая площадь выработанного пространства Lm× и ZF  (рис. 2) с 
учётом коэффициента разрыхления К равна: 

                                                               
1−

⋅
=

K
LmFZ                                                        (1.4) 

Функция вероятности существования условной деформации массива (f) может быть за-
писана в следующей форме: 

                                                         
S

S

F
hfFhP )()( 3

3
−

=                                                  (1.5) 

Функция может принимать граничные значения SFhf << )(0 3 при 03 =h  0)( 3 =hf  
Р0 = 1; 23 hh = , SFf = . 

Поверхность fFS − представляет собой распространение зоны деформации до поверх-
ности и одновременно мерой вероятности. 
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Рис. 1. Схема развития процесса деформации подработанного массива. 

SW  - высота зоны деформации; ZW - высота зоны обрушения; 2h - высота зоны дефор-
мации параболической конфигурации; 3h - высота условной площади f  над параболической 
зоной обрушения A1-A1, ограниченной кривой у (х); sF - площадь зоны деформации параболи-

ческой конфигурации А1В1А1 включая условную площадь f ; m – мощность пласта; 1α - угол 

сдвижения 
2

901
ϕα −= ; L – ширина выработки, возникновения мульды оседания.  

Деформация поверхности зависит от величины 3h , т.е. )( 3hf . На рис. 2. показаны эле-
менты структуры деформации в сочетании с функцией вероятности р(ξ ), выраженной через 
параметр 3h . 

Вероятностная функция )( 3hр согласно рисунку может быть записана в виде интегра-
лов: 

                                                 

∫

∫ ∫−
=

2

2 3

0

h

0 0
3

)(

)()(
)( h

h

dxxy

dxxydxxy
hр                                          (1.6) 

Для предварительной оценки в расчётах принимается максимальное значение maxSW
(рис. 2.) равным 50м при мWZ 10max = , что способствует функции вероятности 

)()(1 ZffP == ξ , приведенной в (1.6), и в этом случае практически исключается нарушение 
поверхности Земли. Графически в координатах Hm ≈ категорийность по показателю вероят-
ности деформации поверхности выглядит следующим образом (рис. 3). 

Приведём два примера оценки вероятности деформации поверхности при разработке 
пластов мощностью 3,5 и 1,5 м глубиной залегания соответственно 80 и 70 м и мощностью 
наносов 20 и 10 м. Показатель Z в первом случае будет равным 17,2 и точка Т на рисунке при-
ходится на область категории В с вероятностью деформации, равной 0,78. Во втором случае 
показатель  Z равен 40, точка Т1 приходится на область категории С1 с вероятностью опускания 
поверхности не более 0,2. 
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Рис. 2. Расчётная схема для определения элементов структуры деформации в толще 

подрабатываемого массива
2

45 ϕα −=П . 

 

Рис. 3. Степень опасности деформации поверхности в зависимости от величины показа-
теля Z:  А, В, С, D зоны вероятности образования над выработанным пространством воронок и 
опускание поверхности 

Не менее важной является оценка степени опасности для поверхностных сооружений по 
критерию видимых (необратимых) деформаций поверхности. Одна из известных классифика-
ций такого рода в зависимости от величины зоны деформации (диаметра провальной воронки 
или ширины мульды опускания), ширины щели S и высоты порога hn предусматривает подраз-
деление на 4 группы признаков опасности ( mN  - малые, SN - средние, dN - сильные и  

.d.вN - очень сильные): от группы I (  0,05мS,3 =≤− мdNm и 05,0h n ≤ ) – опасность лишь 
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для линейных сооружений до группы 4 ( 18мd.-.d. >вN ;  0,25мS > и 25,0h n ≤ ) – опасность 
для любых объектов. 

Более полной и информативной можно считать обобщенную нами классификацию по 
трём параметрам деформации и соответствующими критическими значениями одного из этих 
параметров для различных категорий зданий и сооружений (табл. 1). 

На основе обобщений имеющихся данных анализа моделирования процесса сдвижения 
подработанного массива и деформации поверхности подразделения степени вероятности воз-
никновения процесса с разбивкой на категории и группы на основе различных критериев по-
строена комплексная номограмма (рис. 4), сочетающая геометрический и деформационный 
критерии. Первый из них исходит из аналитических и полуэмпирических соотношений, описы-
вающих связь между параметрами мульды оседания  и усредненными свойствами пород подра-
батываемого массива, второй – из анализа и обработки данных геодезического мониторинга 
динамики развития мульды. Для лучшего понимания методики прогнозировнаия с помощью 
этой номограммы на ней нанесена точка Т согласно рис. 3. Приведем также пример пользова-
ния номограммой по комплексу показателей. Если поверхность, обозначена символом III 2A, 
он расшифровывается следующим образом: III – величина горизонтальных деформаций, соот-

ветствующая III категория, т.е. 
м

мм
г 6≤ε или третьей группе по степени опасности для по-

верхностных объектов (из той же классификации); 2 – это максимальная величина горизон-
тальных деформаций по группе SN (средние) при диаметре (ширине корытообразной впадины) 
в пределах 3 – 9 м; при конической форме зоны деформаций этот параметр находим из выра-
жения [2].  

 

Рис. 4. Комплексная номограмма для определения категории поверхности по степени влияния 
подземных работ: 21 ,dd - диаметры как функции HhH , и m соответственно. 

Точка Т соответствует рис. 3. I – IV – группа по степени опасности для зданий и сооружений со-
гласно табл. 1. rctghdd H 22max2 +⋅== ϕ (ϕ  - угол внутреннего трения, 2r – диаметр (ширина впади-

ны) по одну мульды) мd 102 ≤  - уровень деформации опасной для всех видов зданий при отсутствии  

102



ISSN 1999-981X                     Вісті Донецького гірничого інституту                        №2(39), 2016 

  

Т
аб

ли
ца

 1
.. 

К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
 п

ов
ер

хн
ос

ти
 п

о 
па

ра
ме

тр
ам

 д
еф

ор
ма

ци
и 

(ε
г, 

Т,
 R

) и
 с

те
пе

ни
 о

па
сн

ос
ти

 д
ля

 п
ов

ер
хн

ос
тн

ы
х 

зд
ан

ий
  

и 
со

ор
уж

ен
ий

. 

103



ISSN 1999-981X                     Вісті Донецького гірничого інституту                        №2(39), 2016 

специальных мер по защите. А – область категории А  при 10- 0Z = и максимальном коэффи-
циенте уплотненности 15>ПW . Анализ рассмотренных методик прогнозирования развития 
деформационных процессов, представленных в виде табл. 1 и номограммы (рис. 4) указывает 
на ряд существенных недостатков, ограничивающих область применения. К числу их следует 
отнести отсутствие взаимосвязи деформационных параметров с глубиной (табл.1), а также 
ограничение диапазона исследуемой области небольшими глубинами Н, не превышающими 
150 м, не отражена надлежащим образом динамика процессов деформации во времени, а также 
влияние вторичных факторов (дегазация, обезвоживание, повторная подработка). 

В табл. 2. приводятся обобщенные данные инструментальных замеров, оседания и гори-
зонтальных деформаций в условиях разработки пластов на различных   
глубинах (от 50 до 900 м) и при разных уровнях метаморфизма, условно подразделяемого на 
три категории по прочности ( 18 - 2f = ) и пористости от 12 – 18 % до 1 – 3 % . 

Из  табл. 2 следует, что при разработке пластов разной степени метаморфизма  на оди-
наковой глубине максимальное оседание поверхности уменьшается на 30 – 70 %, деформации 
растяжения на 30 – 55 %, отношение оседания к мощности пласта на 22 – 29 %. 

С изменением глубины залегания пласта эти показатели уменьшаются в таких пределах: 
оседание на 45 – 75 %, деформации до 60 – 80  %, практически при мH 600≥ и мощности пла-
ста не более 1,2 м деформация поверхности незначительна. Используя  данные  табл. 2 и при-
нимая допустимые горизонтальные деформации растяжения для I – III категорий зданий соот-
ветственно 2 мм/м, 3 мм/м и 6 мм/м  в дополнении к шкале классификации согласно табл. 1 
произведём оценку степени опасности по дополнительному показателю К0, названному нами 
коэффициентом опасности. Он представляет собой соотношение фактических величин гори-
зонтальных деформаций ф

Гε согласно  табл. 1 и 2 к допустимым показателям для соответству-
ющих категорий зданий  доп

Гε , т.е. доп
Г

ф
ГК εε /0 = . Критерием безопасности в этом случае слу-

жит отношение 10 ≤К . 
В табл. 3 дано дополнение к классификации по указанному параметру. 
 

Таблица 2. Обобщенные данные инструментальных замеров 
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Таблица 3. Оценка степени опасности для зданий категории I – III по показателю К0. 

Средняя 
глубина, 

м 

Максимальные значения 
деформации при степени 

метаморфизма 
(таблица 2.6). ф

Гε  Категория 
зданий 

Коэффициент К0 для ка-
тегорий зданий и степени 

метаморфизма 
Примечание 

сл
аб

ая
 

ср
ед

ня
я 

си
ль

на
я 

сл
аб

ая
 

ср
ед

ня
я 

си
ль

на
я 

75 9,5 7 - 
I 
II 
III 

4,75 
3,17 
1,58 

3,5 
2,33 
1,17 

- 
- 
- 

Деформации 
опасны для 
всех катего-

рий 

125 7,5 3,5 3 
I 
II 
III 

3,75 
2,5 

1,25 

1,75 
1,17 
0,58 

1,5 
1,0 
0,5 

Опасно для 
всех катего-
рий при сла-
бой степени 

метаморфизма 

275 2,0 1,8 1,3 
I 
II 
III 

1 
0,67 
0,33 

0,9 
0,6 
0,3 

0,65 
0,43 
0,22 

Практически 
безопасны для 

зданий 

600 0 2 - 
I 
II 
III 

- 
- 
- 

1 
0,67 
0,33 

- 
- 
- 

Деформации 
безопасны для 

всех катего-
рий 

 
Данные этой таблицы позволяют прогнозировать условия, обеспечивающие безопас-

ность поверхностных зданий различных категорий по основному параметру – деформациям 
растяжения при любой глубине залегания пластов, в отличие от существующих методик, раз-
работанных для малых глубин и в условиях Донбасса применяемых лишь в ограниченных мас-
штабах. 

Относительно оценки степени опасности для зданий IV-V категорий согласно табл. 1, то 
при величине критических деформаций 6 -9 мм/м и более эти здания будут подвержены таким 
деформациям оснований лишь при разработке пластов на глубине 75 – 100 м со слабой степе-
нью метаморфизма и в отдельных случаях следует учитывать, что в толще четвертичных отло-
жений в процессе деформирования до значений мммГ /12≤ε  разрывы могут не образоваться, 
и воды водоносных горизонтов (а также осадки) интенсивно заполняют мульду оседания, под-
тапливая основания фундаментов зданий, если они находятся в пределах деформированных 
участков шахтного поля. 

Следует указать, что как в существующих, так в предлагаемых классификациях не 
нашли отражения такие факторы, влияющие на деформационные процессы поверхности, как 
динамические воздействия сейсмических колебаний и изменяющих параметры полей напряже-
ний в подработанном породном массиве, изменение его консолидации за счёт вторичных про-
цессов (обезвоживание, дегазация). Не учитывается должным образом и влияние на горизон-
тальные сдвижения угла падения разрабатываемых пластов, хотя известно, что, например, они 
со стороны восстания во много раз (на порядок и больше) превышают величину этой деформа-
ции со стороны падения и, следовательно, в пределах мульды оседания карта ожидаемых де-
формаций неоднородная. В разных её секторах вероятность обеспечения эксплуатационной 
пригодности поверхностных объектов неодинакова даже в условиях, когда процесс сдвижения 
уже завершился. При этом необходимо учитывать уступный характер деформаций в пределах 
полумульд (падения и восстания), зависящий при прочих равных условиях от угла падения 
пласта.  
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Выводы. Выше сказанное  свидетельствует о необходимости дальнейших исследований 
по проблеме для решения сложных деформационных задач и разработке единой классификации 
на основе уточнения имеющихся и установления новых закономерностей проявления деформа-
ций земной поверхности в зависимости от главных технологических и геомеханических факто-
ров и критериев безопасной подработки поверхностных объектов. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ НАД ПІДЗЕМНИ-
МИ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ 

В статті розглядаються методи прогнозування деформації поверхні при веденні гірничих робіт 
підземним способом і запропонована класифікація, що враховує  критерії, які дозволяють  систематизу-
вати взаємозв'язки літологічних, технологічних і геомеханічних факторів з їх проявом на денній поверхі. 

Окремим завданням була оцінка ймовірнісних критеріїв мульдоутворення на основі моделюван-
ня процесу деформації підроблюваного масиву. На основі узагальнень наявних даних аналізу процесу 
зрушення підробленого масиву і деформації поверхні, ступеня ймовірності виникнення процесу з поді-
лом на категорії та групи на основі різних критеріїв була побудована комплексна номограмма, що поєд-
нує геометричний і деформаційний критерії. Аналіз розглянутих методик прогнозування розвитку дефо-
рмаційних процесів вказує на ряд істотних недоліків, що обмежують область їх застосування. До них 
слід віднести відсутність взаємозв'язку деформаційних параметрів з глибиною, а також обмеження діапа-
зону досліджуваної області невеликими глибинами, що не перевищують 150 м. Не відображена належ-
ним чином і динаміка процесів деформації в часі, а також вплив вторинних факторів (дегазація, зневод-
нення, повторна підробка). Для уточнення прогнозних оцінок в доповненні до шкали класифікації запро-
поновано здійснювати оцінку ступеня небезпеки за додатковим показником К0, названим коефіцієнтом 
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небезпеки. Він являє собою співвідношення фактичних величин горизонтальних деформацій до допус-
тимих показників для відповідних категорій будівель. 

Ключові слова: деформація поверхні, денна поверхня, підроблюваний масив. 
 
 

O. Vovk, V. Vapnychnaia, N. Shevchyk  
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine 
V. Gladisheva 
National Aviation University, Kiev, Ukraine 

CLASSIFICATION OF METHODS OF THE EARTH SURFACE DEFORMATION UNDER THE 
UNDEGROUND MINING 

The article describes methods of surface deformation prediction in mining by underground methods. 
The classification, based on the lithological, geomechanical and technological factors and their interrelations 
with manifestation on the surface were proposed. 

A separate task was to assess the probability criteria of subsidence trough based on the modeling of de-
formation process of undermined array. On the basis of generalization of existing subsidence process of data 
analysis to earn solid and surface deformation, the degree of probability of the process with the division into 
categories and groups based on different criteria complex nomogram was constructed, combining geometric and 
deformation criteria. The analysis examined the development of prediction methods of deformation processes 
points to a number of significant drawbacks that limit their field of application. Among them is the absence of 
the interaction of deformation parameters with depth, as well as limiting the study area with small range of 
depths not exceeding 150 meters. Neither is recorded properly the dynamics of deformation processes in time, 
and the influence of secondary factors (degassing, dehydration, repeated part). For more accurate prognostic 
evaluation in addition to the grading scale we suggest estimating the degree of danger on the additional indicator, 
called the danger factor. It is the ratio of the actual values of horizontal deformations to acceptable figures for the 
corresponding categories of buildings. 

Key words: surface deformation, daytime surface, developed array. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ШАХТЕРОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Рассмотрены технологические схемы ведения очистных работ в условиях пласта с11 ГП «Шахто-

управление «Южнодонбасское №1». Проанализирован производственный травматизм в очистных забоях. 
Исследования условий работы шахтеров в лавах и примыкающих к ним выработках позволили обосно-
вать необходимость комплексного учета горно-геологических, горнотехнических факторов и условий 
труда при выполнении операций в рамках производственного процесса для установления степени их 
влияния на уровень производственного травматизма. 

Ключевые слова: производственный травматизм, факторы, условия труда, технологиче-
ская схема, производственный процесс, обоснование. 

 
Постановка проблемы. Рентабельная работа угольных шахт Украины возможна только 

при условии увеличения объемов добычи полезного ископаемого в очистных забоях. Поэтому 
возникает необходимость ведения горных работ в сложных горно-геологических и горнотехни-
ческих условиях с большой концентрацией опасных и вредных факторов производственной 
среды. Последствиями воздействия этих факторов являются высокие уровни производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний шахтеров. 

На действующих шахтах Донецкой области в последние годы происходило в  
среднем 2500 несчастных случаев в год, причем доля случаев со смертельным исходом состав-
ляла 3% и более. Из общего числа несчастных случаев в среднем ежегодно 91,3% произошло 
при ведении работ в наиболее сложных горно-геологических условиях. 

По отрасли травматизм распределился следующим образом: 37,6% несчастных случаев 
произошло в очистных забоях, 17,7% - в подготовительных забоях и 44,7% - в протяженных 
горизонтальных и прочих горных выработках.  

Большая часть травм, которые получены в подземных выработках шахт, относятся к 
опасным производственным факторам (рис. 1): обвалы и обрушения – 31,4% ;  
транспорт – 29,1%; машины и механизмы - 8,1%. 

В очистных выработках шахт 55,8% несчастных случаев произошло от обвалов и обру-
шений, 17,1% - от машин и механизмов, 14,9% - от взрывов газа и пыли. В подготовительных 
забоях от обвалов и обрушений произошло 31,8% несчастных случаев, по 11,8% - от транспор-
та и внезапных выбросов. В протяженных горизонтальных и прочих горных выработках основ-
ной травматизм связан, естественно, с транспортом и подъемом - 60,5%, на обвалы и обруше-
ния приходится 10,7%, электроток - 4,7%. На поверхности шахт основными опасными произ-
водственными факторами являются транспорт и подъем - 41,0%, падение людей - 15,4%. 

Травматизм от обвалов и обрушений остается самым высоким среди всех опасных про-
изводственных факторов [1], хотя количество несчастных случаев по этому фактору постоянно 
снижается. На протяжении 1992-2008 гг. относительное снижение количества несчастных слу-
чаев при обвалах и обрушениях от общего количества случаев составило по отрасли 68%. Из 
общего числа несчастных случаев около 68% произошло в очистных забоях, 16,5% - в подгото-
вительных забоях, 15,5% - в прочих горных выработках [2]. 

Наибольшее количество несчастных случаев происходит вследствие нарушения дисци-
плины рабочими и инженерно-техническими работникам при осуществлении трудовой дея-
тельности в подземных горных выработках. Тем не менее, в определенных случаях, работник 
не в состоянии оценить окружающую обстановку на рабочем месте вследствие наличия множе-
ства отвлекающих и маскирующих факторов (шум, запыленность, загроможденность и т.д.), 
своего психофизиологического состояния, обусловленного интенсивностью и тяжестью выпол-
нения операций в течение рабочей смены. В результате человек начинает допускать ошибки в 
работе, утрачивает возможность «читать» геомеханическую обстановку на рабочем месте, 
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нарушает трудовую дисциплину. Причем это явно выражено на рабочих местах, где выполня-
ются трудоемкие, монотонные операции с большой долей ручного труда. 

Таким образом, события, которые могут повлечь несчастные случаи, обусловлены усло-
виями труда шахтеров. Как известно, условия труда – это совокупность факторов производ-
ственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность 
человека во время выполнения им трудовых обязанностей – условия труда [3].  

 

Обвалы и 
обрушения

31,4%

Взрывы газа и 
пыли
7,1%

Падения людей
2,6%

Транспорт и 
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механизмы

8,1%

Взрывные 
работы

2,3%

Внезапные 
выбросы
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3,3%

Прочие
13,4%

 
Рис.1. Диаграмма относительного соотношения несчастных случаев по опасным произ-

водственным факторам в целом по угольной промышленности Украины 
 
Условия труда, формируемые на предприятиях, подразделяются на санитарно-

гигиенические, психофизиологические, эстетические и социально-психологические. Каждый 
вид формируется под влиянием факторов, определяющих условия труда, классификация кото-
рых дана в работе [4]. Причем применительно к условиям труда горнорабочих после некоторых 
преобразований она примет вид, показанный на рисунке 2. 
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Рис. 2. Классификация факторов, определяющих условия труда горнорабочих 
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Показатели травматизма, которыми оперируют в большинстве работ, являются обоб-
щающими, так как при выполнении определенных производственных процессов, будь-то выем-
ка угля в лаве или проведение выработки, несчастные случаи могут иметь место при выполне-
нии различных операций, на различных рабочих местах и при разных условиях труда. Это ука-
зывает на то, что трудоохранные мероприятия, которые разрабатывались на основе обобщаю-
щего учета, не в полной мере учитывают производственную ситуацию на рабочих местах и мо-
гут быть неэффективными. 

Поэтому целью статьи является изучение условий труда шахтеров при выполнении 
операций в рамках производственного процесса и для установления степени их влияния на 
уровень производственного травматизма. 

Основная часть. 
Рассмотрим условия труда горнорабочих и их влияние на уровень производственного 

травматизма на примере технологического процесса «Выемка угля в очистном забое». Целесо-
образно провести исследование по нескольким лавам в пределах одного шахтопласта и одного 
предприятия. Как правило, в таких условиях технологические схемы ведения очистных работ 
подобны, но, тем не менее, могут существовать некоторые принципиальные различия, по кото-
рым можно установить степень их влияния на производственный травматизм при выполнении 
определенных операций. По нашему мнению, наиболее подходящим объектом исследований 
являются производственные операции при выемке угля в очистных забоях пласта с11 ГП «Шах-
тоуправление «Южнодонбасское №1», в которых при сходных горно-геологических условиях 
применялись различные технологические схемы ведения очистных работ. 

В 35, 37 и 63-ей восточных лавах пласта с11 (рис. 3) был принят обратный порядок отра-
ботки выемочных столбов. По 37 восточной лаве применялась столбовая система разработки, 
по 35 и 63- варианты комбинированной системы разработки со схемами проветривания, соот-
ветственно, 1-М и 2-М. Применялись механизированные комплексы 1МКД-90 и МДМ.  

При столбовой системе разработки была принята безнишевая выемка с оставлением на 
концевых участках лав берм шириной 1,2м, креплением гидравлическими и деревянными стой-
ками под брус и СВП с последующей выкладкой одного ряда костров и установкой на границе 
с выработанным пространством органной крепи (рис. 3). Подготовительные выработки пога-
шались на расстоянии от лавы не более 5м. 

При комбинированной системе разработки – предусматривались ниши. У вентиляцион-
ных ходков 35 и 63 восточных лав производилась выемка ниш шириной 4,0м с возведением 
позади одного или двух рядов костров с оставлением между ними и выработкой целиков угля и 
пробивкой органной крепи. Конвейерный ходок 63 восточной лавы был проведен заранее и 
охранялся одним рядом костров с пробивкой органного ряда, закладкой пространства между 
выработкой и кострами рядовой породой (рис. 3). Ниша у данной выработки составляла 3,5м. 
Конвейерный ходок 35 восточной лавы преимущественно проводился вслед за очистным забо-
ем, но во время интенсивных смещений пород кровли осуществлялся переход на технологию с 
опережающей проходкой выработки (рис. 3). В первом случае охрана выработки осуществля-
лась бутовой полосой, во втором – одним рядом костров. В случаях, когда проходческий забой 
опережал лаву, выемка ниши не предусматривалась. 

Горно-геологические условия отработки пласта с11 выемочных столбов были практиче-
ски одинаковые. Различие отмечалось по глубине разработки, наличию дизъюнктивных раз-
рывных нарушений в их окрестности и в параметрах боковых пород пласта. Данные условия 
повлияли на технико-экономические показатели работы очистных забоев и показатели травма-
тизма по участкам. Из-за соседства и наличия в пределах выемочных столбов мелкоамплитуд-
ных нарушений, а также обильного притока воды в гонные выработки 35 и 37-я лавами столбы 
были только частично отработаны и остановлены через 170 и 230 м при отходе. Таким образом, 
промышленные запасы по 35 и 37-ой лавам составили 35 и 96 тыс. т, в то время как по 63-ей – 
409 тыс.т.  

Обработка актов о несчастных случаях по форме Н-1, составленных при отработке 
очистных забоев, показала, что количество несчастных случаев на выемочных участках за весь 
период их отработки составило от 9 до 30 (рис. 3). Причем наибольшая доля случаев приходит-
ся на обвалы и обрушения пород и в меньшей мере – машины и механизмы, падения материа-
лов и падения людей. Если рассматривать травматизм в абсолютном показателе, то по 35, 37 и 
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63 лавам количество травмированных от обрушений пород составило, соответственно 21, 3, 6. 
Доля несчастных случаев от данного фактора в общем травматизме по выемочным участкам 
была от 30 до 70%, причем наибольший показатель относится к участку 35 восточной лавы, где 
проходческие работы совмещались с очистными и эти случаи были отмечены преимуществен-
но на концевых участках лавы ее и сопряжениях с примыкающими выработками. 

 

 
 
Рис. 3. Схемы 63 (А), 37 (Б) и 35-ой (В) восточных лав пласта с11 ГП «Шахтоуправления 

«Южнодонбасское №1»  
 
Полученная картина травматизма по очистным забоям (рис. 3) не достаточно объектив-

но раскрывает сущность происшедших событий в тех или иных условиях. Наименьшее количе-
ство случаев травмирования на концевых участках 37 восточной лавы объясняется отсутствием 
ниш, меньшим количеством операций и, соответственно, меньшим объемом работ, выполняе-
мых вручную. Наибольшее число травм от обрушений происходило в нишах и в проходческом 
забое. В лаве число случаев по сравниваемым лавам было практически одинаковое. Но, если 
отметить количество несчастных случаев, приходящееся на единицу извлеченного полезного 
ископаемого за весь срок отработки выемочных столбов (удельный показатель), то наименьший 
уровень травматизма будет в 63 восточной лаве (0,029 случаев/тыс.т), а наибольший – 35 во-
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сточная (0,312 случаев/тыс.т). Таким образом, при наименьшем количестве травм в 37 лаве, 
удельное число случаев будет приближаться к наихудшему показателю. 

Причинами данных отличий может быть наличие множества влияющих факторов, как 
горно-геологических, так и горнотехнических. Но оценить степень влияния какого-либо опре-
деленного фактора на уровень травматизма достаточно сложно. 

До сих пор предпринимались попытки установления влияния факторов внешней среды 
только для качественного описания сложности выполнения технологических процессов при 
ведении горных работ, но не рассматривались на уровне изучения производственного травма-
тизма при выполнении отдельных операций (подопераций). То есть вопросы охраны труда рас-
сматривались либо с частичным учетом параметров технологии ведения горных работ, либо 
вовсе не придавалось ей значение. Хотя все операции (подоперации) в рамках технологических 
процессов выполняются горнорабочими в условиях запыленности воздуха, воздействия вибра-
ции, повышенных температур, барометрического давления, шума, недостаточной освещенно-
сти, под действием больших скоростей воздуха и высокой влажности. В этих условиях труд 
характеризуется как умеренно утомительный, средней тяжести, с элементами тяжелого физиче-
ского труда, сопровождается нервно-эмоциональным напряжением, требует напряжения вни-
мания, слуха, зрения, мобильности в условиях стесненности рабочего пространства в неудоб-
ных рабочих позах.  

Анализ результатов исследований, посвященных безопасности ведения горных работ, 
показывает, что к основным влияющим факторам на уровень травматизма являются: глубина 
ведения работ, мощность пласта и угол его падения [5], скорость подвигания очистного забоя и 
его длина [6]. Указывается на то, что немаловажное значение имеет интенсивность очистной 
выемки и уровень ее механизации [7, 8], большое внимание уделяется условиям труда шахте-
ров на рабочих местах [9, 10]: освещенности, уровню шума на рабочем месте, вибрации, мик-
роклиматическим условиям [11,12]. Но применительно к рассматриваемым в настоящей работе 
технологическим схемам, не все эти факторы можно считать влияющими.  

Большей глубине работ соответствует меньший уровень травматизма; практически при 
одной и той же мощности пласта, угле залегания отмечается различное количество случаев; 
наибольшей нагрузке на лаву, характеризующейся большей интенсивностью работ, соответ-
ствует меньшее количество травм (рис. 3). Если рассматривать технологические схемы отдель-
ными зонами, то концевые участки лав у вентиляционных ходков и их сопряжения 63 и 35 во-
сточных лав имеют практически одинаковые параметры, но по 63-ей лаве в этой зоне не про-
изошло ни одного случая, а в 35-ой – их было 8. И, сравнивая ТЭП по этим лавам, можно пред-
положить, что одним из возможных влияющих факторов может быть скорость подвигания 
очистного забоя, которая для этих лав отличается в 1,5 раза, причем, наибольшее значение от-
носится к наименьшему уровню травматизма. Но будет неправомерным утверждать, что только 
этот фактор является весомым, так как на ситуацию на концевых участках лав напрямую влияет 
и геомеханическая ситуация в окрестности рассматриваемых зон, которая зависит, в том числе, 
и от скорости отработки выемочного участка.  

Из карты шумов по уровню звука на рабочих местах в очистном забое (рис. 4) следует, 
что на зоны с вредным (от 85 до 115 дБА) уровнями звука в лаве и примыкающих участках вы-
работок приходятся окрестности очистного комбайна, концевые участки и сопряжения. Но при 
сопоставлении рисунков 3 и 4 видно, что при сходных наборах оборудования и одинаковой ин-
тенсивностью звука, уровень травматизма будет различен. 

Общая и локальная вибрации, в большей мере, являются причиной профзаболеваний, а 
установление их взаимосвязи с опасными производственными факторами, генерирующими 
травматизм, является достаточно сложной задачей. Но с уверенностью можно сказать, что для 
рассматриваемых технологических схем вибрация не является основным, влияющим на уро-
вень травматизма, фактором по той причине, что во всех случаях карты вибрации будут одина-
ковые.  

Содержание пыли в шахтной атмосфере также является осложняющим условия труда 
фактором и, в большей мере, источником профессиональных заболеваний, связанных с заболе-
ваниями дыхательных путей. Но запыленность рабочего пространства создает помехи в оценке 
ситуации на рабочем месте, ограничивает возможность получения предупредительных и ава-
рийных сигналов. Установление степени влияния запыленности воздуха на уровень травматиз-
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ма на рабочих местах практически невозможно. Но, учитывая, что наибольшая концентрация 
пыли в исходящей струе по направлению от очистного комбайна, а в 37 и 63 восточных лавах 
на этих участках отмечается наименьший травматизм, то запыленность также можно считать 
второстепенным фактором, влияющим на травматизм. 

 

 
 
Рис.4.Карта шума очистного забоя, оборудованного узкозахватным комбайном 
 
Освещенность рабочего пространства существенно влияет на уровень безопасности тру-

да. При хорошем освещении проще оценить ситуацию на рабочем месте (осмотреть рабочее 
место, окружающие машины, механизмы, средства крепления, состояние окружающих пород и 
т.д.). Но в целом, работы в горных выработках выполняются в условиях ограниченной осве-
щенности, когда преимущественно применяются переносные аккумуляторные светильники.  

Температура воздуха существенно влияет на работоспособность человека. Источниками 
выделения тепла в подземных горных выработках являются: окружающий массив горных по-
род, сжатие воздуха в стволе, окислительные процессы горных пород и крепежного материала, 
машины, оборудование, люди. Поэтому шахтная атмосфера может характеризоваться не только 
охлаждающим, но и нагревающим микроклиматом, при котором организм человека получает 
дополнительное тепловое излучение. Это приводит к нарушению состояния здоровья, работо-
способности и производительности труда рабочих. 

Скорости воздуха в разных горных выработках и на различных их участках могут отли-
чаться в зависимости от объема подаваемого количества воздуха и сечения выработки. Но для 
рассматриваемых очистных забоев скорости воздуха не превышают допустимого значения, ко-
торые регламентируются Правилами безопасности. 

Таким образом, микроклиматические условия, несомненно, влияют на состояние, рабо-
тоспособность работающих, но для сравниваемых выемочных участков их нельзя считать ве-
сомыми, оказавшими существенное влияние на наступление несчастных случаев. 

Так как отработка очистных забоев осуществлялась в условиях нарушенности место-
рождения, наличия неустойчивых и весьма неустойчивых кровель, то вероятность обвалов и 
обрушений пород в полость выработок в большей мере зависит от геомеханической ситуации в 
окружающем массиве и может характеризоваться устойчивостью обнажений горных пород. 
Подтверждением этому являются результаты исследований ряда ученых [13-15]. 

Геомеханическая ситуация вокруг горных выработок, в том числе лав и сопряжений, 
может быть оценена множеством параметров. Причем эта оценка должна выполняться ком-
плексно для получения более объективной картины. 

Для оценки устойчивости обнажений пород часто используется критерий устойчивости, 
математические выражения которого в ряде научных работ [13-21] отличаются, но, в целом, в 
большей или меньшей мере, учитывают одни и те же факторы, но для определенных горно-
геологических и горнотехнических условий: геостатическое давление, прочность вмещающих 
пород, нарушенность массива, параметры выработок и т.д. 

По нашему мнению, условие, в котором учитывается наиболее полный перечень факто-
ров, предложено в работе [17] 
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гдеγ – удельный вес вмещающих выработку пород, МН/м3; 
Н – глубина залегания выработки, м; 
σс – прочность пород на одноосное сжатие, МПа; 

3k – коэффициент изменения напряжений в результате влияния других выработок; 
2k – коэффициент концентрации напряжений в результате проведения данной  

выработки; 
η– коэффициент структурного ослабления пород; 
ξ– коэффициент длительной прочности. 
Данное выражение учитывает устойчивость обнажений для проводимых выработках. 

Для очистных выработок, в том числе участков прилегающих к ним подготовительных вырабо-
ток, оценка устойчивости должна осуществляться ко всему этому с учетом влияния очистных 
работ и параметров их крепления. На данных участках отмечается высокая концентрация работ 
с размещением габаритных машин и механизмов, наличие коммуникационных сетей и средств 
крепления. В этих условиях на рабочих местах выполняются операции (подоперации) в рамках 
основных производственных процессов в очистном забое [22]. Поэтому особенностью управ-
ления горным давлением на этих участках является необходимость безопасного поддержания 
значительных площадей незакрепленных боковых пород [18]. На устойчивость обнажения по-
род в очистном забое и на его концевых участках влияют как опорное давление и физико-
механические характеристики вмещающего массива, так и рабочее сопротивление крепи, ши-
рина поддерживаемого призабойного пространства, расстояния между рамками крепи, коэффи-
циент затяжки кровли, несущая способность и податливость средств охраны, величина отстава-
ния охранного сооружения от лавы, площадь его опорной поверхности, скорость подвигания 
очистного забоя и т.д. [14, 15, 19, 20].  

В настоящее время классификация устойчивости пород непосредственной кровли  
в очистных забоях осуществляется в соответствии с руководящим нормативным  
документом [19]. В соответствии с геомеханическими критериями рекомендуется деление по-
род кровли по устойчивости на 5 категорий (весьма неустойчивые (Б1), неустойчивые (Б2), ма-
лоустойчивые (Б3), средней устойчивости (Б4) и устойчивые (Б5)). В данном случае критериями 
являются: мощность нижнего слоя кровли, расстояние между трещинами в нем и размер устой-
чивого шага зависания этого слоя в выработанном пространстве после извлечения крепи. Па-
раметры этих критериев являются результатом действия комплекса вышеупомянутых горно-
геологических и горнотехнических факторов (от опорного давления до параметров крепи и 
охранной конструкции). В зависимости от категории регламентируется определение техноло-
гических схем и параметров крепления очистных забоев, в том числе их концевых участков 
[19]: расстояния от угольного забоя до консоли верхняка, размер бесстоечного пространства, 
расстояния между стойками крепи в рамке постоянной крепи, ширина поддерживаемого приза-
бойного пространства, шаг расстановки рамок крепи вдоль лавы и др. 

Применительно к рассматриваемым в настоящей работе технологическим схемам, поро-
ды непосредственной кровли, для которой они проектировались, относятся к  
малоустойчивым (Б3) с замещением в зонах геологических нарушений и замещения литотипов 
неустойчивыми (Б2). В кровле пласта залегает алевролит трещиноватый с частотой трещин 5-7 
на п.м. Угол падения трещин 80-850, азимут падения 200-2200. Мощность слоя непосредствен-
ной кровли составляет в среднем 4,5, 2,3 и 8м, соответственно, для 35, 37 и 63 восточных лав. 
Прочность этого слоя на одноосное сжатие 30МПа. 

Схемы крепления концевых участков лав и их сопряжений с ходками выбраны в соот-
ветствии с рекомендациями [18] и [19] и их применение должно было обеспечить безопасное и 
эксплуатационное состояние кровли. При ухудшении состояния кровли применялась затяжка 
кровли, анкерование и применение опережающей крепи. Но факты корректировок паспортов 
крепления и управления кровлей, число несчастных случаев (рис. 1), невозможность доработки 
запасов до проектных границ указывает на недостаточную эффективность принятых решений. 
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Небезопасную эксплуатацию концевых участков 35 восточной лавы, а также их сопря-
жений с ходками, по нашему мнению, можно пояснить пребыванием выемочного столба в зоне 
выветрелых пород и в определенных местах наличием в кровле пласта весьма неустойчивых 
пород (Б1). Осложнялось состояние кровли наличием воды. Хотя по 37 восточной лаве горно-
геологические условия такие же, но уровень травматизма меньше. Отличием может быть толь-
ко мощность слоя пород непосредственной кровли, которая для сравниваемых лав различная. 

Возможно, основными влияющими факторами являются параметры крепления конце-
вых участков лав и сопряжений, а также трудоемкость выполнения операций в этих зонах. Так 
в 35 восточной лаве периодические обрушения пород на концевых участках, по всей видимо-
сти, происходили вследствие недостаточной плотности установки рам индивидуальной крепи и 
недостаточной несущей способности средств охраны, возводимых позади лавы. У конвейерно-
го ходка, на достаточно большой площади, включая концевой участок лавы, опережающую 
нишу и участок выработки, примыкающий к проходческому забою, наблюдались интенсивные 
смещения пород кровли, сопровождающиеся трещинообразованием, дроблением их на более 
мелкие отдельности, проскальзывание их между рам крепи и, как следствие, обрушение их в 
рабочее пространство. Производственные операции, выполняемые на этих участках, характери-
зуются большим объемом ручного труда по доставке материалов, подготовке элементов креп-
ления, их установке (возведению). Причем все эти операции выполняются в стесненных усло-
виях в вынужденных, неудобных рабочих позах, что может также повлиять на увеличение ве-
роятности наступления несчастного случая. Поэтому необходимо учитывать, что от параметров 
технологической схемы крепления концевого участка зависит и содержание производственных 
операций и эргономика рабочего места. 

Выводы. 
Проведенный анализ условий труда при отработке очистных забоев по пласту с11, тех-

нико-экономических показателей и уровня травматизма по выемочным участкам показал, что 
безопасность ведения горных работ при выполнении технологического процесса «Выемка угля 
в очистном забое» зависит от множества горно-геологических и горнотехнических факторов, а 
также факторов, определяющих условия труда, которые необходимо учитывать в комплексе 
для конкретной технологической схемы, рабочих мест и выполняемых операций.  

Полученные результаты являются основанием для проведения дальнейших исследова-
ний, подтверждения факта регулярности изучаемых событий с целью установления закономер-
ностей и разработки трудоохранных мероприятий при выполнении основных производствен-
ных процессов. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ШАХТАРІВ ПРИ ВИКОНАННІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ  
ПРОЦЕСІВ 

 
Розглянуто технологічні схеми ведення очисних робіт в умовах пласта с11 ДП «Шахтоуправління 

«Південнодонбаське №1». Проаналізовано виробничий травматизм в очисних вибоях. Дослідження умов 
праці шахтарів у лавах і прилеглих до них виробках дозволили обґрунтувати необхідність комплексного 
обліку гірничо-геологічних, гірничотехнічних факторів і умов праці при виконанні операцій в рамках 
виробничого процесу для встановлення ступеня їх впливу на рівень виробничого травматизму. 

Ключові слова: виробничий травматизм, чинники, умови праці, технологічна схема, вироб-
ничий процес, обґрунтування. 
 

Т.Nehrii 
Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Ukraine 
 
STUDY OF WORKING CONDITIONS OF MINERS AT IMPLEMENTATION OF MAIN INDUSTRIAL 
PROCESSES 
 

In this article technological diagrams of extraction works under conditions of the coal seam c11 of SE 
"Shakhtoupravleniye "Yuzhnodonbasskaya №1" were considered. Industrial injuries in the clearing faces were 
analysed. Conducted researches of working conditions of miners in the lavas and border mine openings made a 
conclusion about necessity of introduction for integrating geological, mining factors and working conditions 
during operations in the industrial process to determine the extent of their influence on the level of industrial 
injuries. 

Keywords: industrial injuries, factors, working conditions, technological diagrams, industrial pro-
cess, explanation. 
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ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ДЕГАЗАЦИЯ ПОРОД КРОВЛИ  
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ЛАВ 

Анализ газовыделения в выработки выемочных участков показывает, что до 80% общего количе-
ства метана поступает из углепородного массива кровли. Причем до 80% объема для углей марки Г, Ж, К 
сосредоточено в песчаниках. Пути решения задач по извлечению метана из песчаников привели к разра-
ботке новых технологий дегазации пород кровли.  

В способе опережающей дегазации реализуется идея, заключающаяся в учете и использовании 
геомеханических процессов, происходящих в подрабатываемых газоносных породах кровли.  

Опережающая дегазация пород кровли может осуществляться в двух вариантах: непосредствен-
но в процессе проведения вентиляционного штрека и уже в сооруженном вентиляционном штреке без 
привязки к технологии его проведения. С точки зрения эффективности дегазации предпочтительнее яв-
ляется первый вариант технологии, так как продолжительность опережающей дегазации пород кровли 
будет максимальной - от момента бурения дегазационных скважин в период проведения вентиляционно-
го штрека до момента подхода очистного забоя в створ со скважинами. 

Результаты выполненных исследований показывают, что способ опережающей дегазации высо-
конагруженных лав является эффективным дегазационным мероприятием, позволяющим дегазировать 
газоносные песчаники до начала очистных работ, снижать поступление метана из пород кровли в выра-
ботки выемочных участков и извлекать газ высокого качества для дальнейшего его использования, обес-
печивая безопасность ведения горных работ. 

Ключевые слова: опережающая дегазация, углепородный массив, газовыделение, эффек-
тивность дегазации, дегазационная скважина, безопасность ведения горных работ. 

 
Опережающая дегазация выполняется после начала горных работ на дегазируе-

мой площади – во время подготовки выемочного участка или же в процессе его эксплуа-
тации, когда дегазируемый массив находится впереди забоя вне зоны влияния очистных 
работ дегазируемой лавы. 

Дегазационные мероприятия опережающей дегазации могут выполняться как во 
время ведения подготовительных, так и очистных работ на добычном участке. 

Сущность опережающей дегазации заключается в извлечении метана скважинами 
из зон его скопления в массивах с хорошими коллекторскими свойствами, образовав-
шимися в результате геомеханических процессов, происходящих во вмещающих поро-
дах при ведении работ по добыче угля. Углепородный массив здесь характеризуются 
повышенной пустотностью пород, снижением содержания воды в поровом пространстве 
и увеличением почти на два порядка проницаемости. Пониженное давление газа в этих 
зонах способствует дренированию метана из нетронутого массива в зону разуплотнения 
даже через породы с низкой (0,01–0,04 мД) проницаемостью. Учитывая, что площадь 
дренирования имеет большие размеры (прямоугольник высотой, равной мощности гео-
логического объекта дегазации, и длиной, равной длине выемочного столба), объемы 
дренированного метана вполне приемлемы для его извлечения из этой части пород.  

 
Потоки метана при опережающей дегазации пород кровли 

В способе опережающей дегазации реализуется идея, заключающаяся в учете и 
использовании геомеханических процессов, происходящих в подрабатываемых газонос-
ных породах кровли. При последовательной отработке выемочных участков длинными 
столбами или сплошной системой разработки без оставления целиков на границе сопря-
жения нетронутого массива с подработанными породами кровли образуется зона 
наибольшего прогиба (ЗНП) пород кровли [4], в слоях которой возникают деформации 
растяжения в направлении, перпендикулярном напластованию. В результате происходит 
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расслоение пород, снижается газовое давление, увеличивается проницаемость и филь-
трационная способность пород, особенно в направлении напластования. На рис. 1 ЗНП 
показана сечением БВГД. 

В поперечном разрезе выемочного участка эта зона граничит с зоной полных 
сдвижений со стороны подработанного массива и с зоной опорного давления – со сторо-
ны нетронутого массива, где будет размещена новая лава, в которой планируется вы-
полнение опережающей дегазации. На плане горных работ ЗНП размещена по всей 
длине выемочного участка на сопряжении отработанной старой лавы 2 с новой лавой 1. 

 
 
 

 
 
Рис. 1. Вертикальный разрез сопряжения пород отработанной лавы и новой лавы  и по-

токи метана при опережающей дегазации 
1 – угольный пласт новой лавы; 2 – отработанное пространство смежной старой лавы; 3 – подго-

товительная выработка; 4 – геологический объект дегазации;5 – сечение зоны наибольшего прогиба  
пород; 6 – дегазационная скважина 
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Ширина полосы (см. рис. 1) определяется из выражения: 
 

( )αtghВГ −= 7,0 , м,                       (1) 
 
где h – расстояние по нормали от кровли пласта до кровли дегазируемого  

объекта, м; 
 α – угол падения горных пород, град. 
Рассматриваемая полоса песчаника на протяжении всего выемочного столба яв-

ляется сборным коллектором свободного метана. Расположение дегазационных скважин 
в таких коллекторах позволяет извлекать метан высокой концентрации задолго до под-
хода очистных работ, то есть выполнять опережающую дегазацию.  

Фильтрация происходит в направлении снижения градиента газового давления. В 
нетронутом горными работами углепородном массиве основное количество метана со-
держится в угольных пластах и песчаниках. В углях метан находится большей частью в 
сорбированном состоянии (до 90 %), а небольшая его газовая фаза закрыта в порах и 
трещинах вследствие высоких сжимающих напряжений. Поэтому газопроницаемость 
угольных пластов в нетронутом массиве практически отсутствует. Газоотдача углей 
происходит только после нарушения равновесного состояния, снижения напряжений и 
раскрытия трещин. В газоносных песчаниках метан, как правило, содержится в виде 
свободного газа и при наличии перепада давлений может дренировать, подчиняясь зако-
нам фильтрации. В фильтрационном процессе в нетронутом массиве при опережающей 
дегазации участвует только метан, находящийся в свободном состоянии.  

Фильтрация метана происходит следующим образом (см. рис. 1). После прохода 
смежной старой лавы и посадки основной кровли метан из верхних газоносных слоев 
подработанного углепородного массива 5 перетекает в нижние слои и поступает в рабо-
чее пространство старой лавы. Одновременно в ЗНП пород снижается газовое давление, 
и сюда поступает свободный метан из нетронутого массива газоносных пород 4 кровли 
новой лавы, который дальше поступает в породы подработанного массива и затем в ра-
бочее пространство вентиляционного штрека 3 новой лавы.  

Через определенное время фильтрационный процесс стабилизируется и продол-
жается по изложенной выше схеме, то есть метан перетекает из газоносных пород кров-
ли новой лавы через разуплотненные породы ЗНП в подработанные породы старой лавы 
и вентиляционный штрек новой лавы. 

Теперь в схему движения метана добавим дегазационную скважину 6, пробурив 
из вентиляционного штрека новой лавы в ЗНП, и подадим на неё разрежение от дегаза-
ционного трубопровода. Давление в скважине будет ниже, чем в пространстве пород 
ЗНП, подработанном массиве пород кровли старой лавы, и в нее будет поступать метан 
из газоносных пород 5 кровли новой лавы. Таким образом осуществляется опережающая 
дегазация пород кровли новой лавы. На рис. 1 направление и пути фильтрации метана 
показаны стрелками. 

По результатам исследований разработаны параметры способа опережающей де-
газации пород кровли высоконагруженных лав. 

Скважины бурятся в направлении пород кровли отработанной лавы, смежной с 
лавой, которая будет отрабатываться, перебуривая на полную мощность геологические 
объекты дегазации в полосе наибольшего прогиба пород, ограниченной зоной активного 
сдвижения пород со стороны отработанного пространства и зоной опорного давления – 
со стороны нетронутого массива. Угол разворота скважины от оси подготовительной 
выработки принимается равным 90°. 

Угол подъема скважины к горизонту β выбирается из условия пересечения сква-
жиной зоны наибольшего прогиба пород в ее срединной части и зависит от угла падения 
пород α и угла полных сдвижений пород кровли Ψ отработанной лавы. Для условий 
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Донбасса (Ψ  = 55°) угол β определяется по формуле: 

2
145 αβ += , град.     (2) 

Длина скважины c  должна обеспечить пересечение геологического объекта дегазации 
на полную его мощность, определяется по формуле: 

 

)sin( αβ −
=

h
с , м.            (3) 

 
h – расстояние от кровли разрабатываемого пласта до кровли геологического объекта 

дегазации. 
 

Выбор геологического объекта опережающей дегазации 
Геологический объект опережающей дегазации (г.о.о.д.) – это газоносная порода 

(например, песчаник или алевролит), содержащая свободный метан, расположенная в 
интервале эффективной подработки будущей лавой. Критериями выбора г.о.о.д. являет-
ся содержание в нем не менее 50 % извлекаемых запасов метана углепородного массива 
кровли, а также залегание не выше 100 м от рабочего угольного пласта. Метод выбора 
г.о.о.д. базируется на расчетах плотности извлекаемых запасов метана в нем, в угольных 
пластах-спутниках и газоносных породах кровли, их анализе и сравнительной оценке. 

Плотность извлекаемых запасов метана в каждом геологическом объекте, а также 
общая,  расчитываются по формуле: 

 

∑∑
==

⋅+⋅⋅=+=
11

..
i

nini
i

уiуiуiпзапузапзап mqmqРРР ρ ,   (4) 

 
где Pзап – плотность извлекаемых запасов метана, м3/м2;  
Pзап.у, Pзап,п – плотность запасов соответственно в угольных пластах-спутниках и в газо-

носных породах, м3/м2; 

yiq  – количество метана, извлекаемое из одной тонны подработанного угольного пла-
ста-спутника, м3/т;  

yiρ  – пластовая плотность угольного пласта-спутника, т/м3;  

niq  – количество метана, которое может быть извлечено из 1 м3 подработанной поро-
ды, м3/м3;  

yim , nim  – мощность соответственно угольного или породного пласта, м. 
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где хy.i и хоi – пластовая природная и остаточная газоносность угля, м3/т; 
хni – газоносность породы, м3/м3; 
Муi и Мni – расстояние по нормали от кровли рабочего пласта до середины пласта-

спутника или газоносной породы, м; 
ɛкр – граничные деформации растяжения угля и пород. Для условий Донбасса: 
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ɛкр.у=(2-3)10-3; ɛкр.п=(3-4)10-3 
Кук – коэффициент учитывающий способ управления кровлей; 
Кл – коэффициент учитывающий влияние степени метаморфизма на величину свода раз-

грузки 
mв – вынимаемая мощность пласта с прослойками, м. 

Дебит скважин опережающей дегазации 
Дебит скважины и количество добытого метана является одним из основных по-

казателей опережающей дегазации. Скважины опережающей дегазации, пробуренные в 
зону наибольшего прогиба пород (ЗНП) геологического объекта опережающей дегаза-
ции имеют дебиты 0,5-2,5 м3/мин. 

Дебит метана в скважину Iс в м3/мин определяют по формуле: 
 

( )c
прcn

c t
KRmH

I 0025,0exp
20586 2

−⋅
⋅

⋅⋅⋅⋅
=

µ
, м3/мин                 (7) 

 
где Н – глубина залегания песчаника, который дегазируется, м; 
mn – мощность песчаника, м; 
Rc – расстояние между скважинами, м; 
Кпр – коэффициент газопроницаемости песчаника, м2; 
μ – динамический коэффициент вязкости метана, Па·с; 
l – расстояние в сторону ненарушенного массива на котором давление газа в песчанике 

будет равно пластовому, м; 
tc – продолжительность работы скважины, сут. 
Для песчаников Донбасса среднее значение l=275м. 
Расстояние между скважинами не должно превышать 80м. 
Величина коэффициента проницаемости прk  берется из  геологического отчета по шах-

те, а если данные о проницаемости песчаников отсутствуют, тогда величина коэффициента 
проницаемости выбирается из таблицы 1, где установлена зависимость прk  от коэффициента 

эффективной пористости епk . 
 
Таблица 1. Значение коэффициента knp 

 

kеп, % 1510−⋅прk , м2 

1,0 0,02 
2,0 0,05 
3,0 0,14 
4,0 0,37 
5,0 1,0 
6,0 2,72 

 
Расчеты µ  для разных глубин приведены в таблице 2.  
Если в породах кровли залегают два или больше пластов газоносных пород, которые от-

вечают критериям геологических объектов опережающей дегазации, тогда расчеты проводятся 
для каждого пласта отдельно, а результат суммируются для всей  скважины, cQ , м3/мин.: 

ic QQQQ +++= 21 .     (8) 
 
Эффективность способа опережающей дегазации, как одного из видов дегазации, может 

быть оценена только после отработки выемочного участка как отношение объема метана, из-
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влеченного всеми скважинами опережающей дегазации, к объему метана, выделившегося на 
участке за полный период его отработки. 

Таблица 2. Значение показателя вязкости метана μг 

 

Глубина 
залегания 

песчаника Н, м 

Температура по-
род, 
ºС 

Пластовое давле-
ние, Pпл 

Мпа 

Динамическая 
вязкость метанаµ , 

Па·с·10-5 
400 29 3,4 1,08 
600 35 5,1 1,10 
800 41 6,8 1,13 
1000 47 8,5 1,16 
1200 53 10,2 1,18 
1400 59 11,9 1,23 
1600 65 13,6 1,30 

 
Коэффициент эффективности работы скважин опережающей дегазации ( сэфk . ) опреде-

ляется как отношение объема извлеченного метана ( сW ) к объему извлекаемых запасов геоло-
гического объекта дегазации ( зиW . ) в пределах дегазируемого участка:  

 

зи

c
сэф W

Wk
.

. = ,      (9) 

 
Извлекаемые запасы – это та часть ресурсов метана, содержащихся в геологическом 

объекте дегазации, которая может быть извлечена системами дегазации или выделена из него 
естественным путем в данных условиях подработки. Они определяются по формуле: 

 
nRPW cочnзи ⋅⋅⋅= . , м3,    (10) 

 
где оч  – длина очистного забоя, м; 

cR – расстояние между скважинами, м; 
n  – количество скважин;  

nP  – плотность извлекаемых запасов метана, содержащихся в геологическом объекте 
дегазации, м3/м2. 

 
Как уже отмечено, определяющим показателем эффективности опережающей дегазации 

является объем извлеченного метана и, как следствие, снижение природной газоносности объ-
екта дегазации. Объемы метана, извлекаемого опережающей дегазацией, зависят от количества 
дегазационных скважин, дебита скважины и продолжительности ее работы. На стадии проек-
тирования способа объем извлекаемого метана скважинами на дегазируемом участке  
( сW тыс. м3) определяется по формуле: 

 

дегc

n

n
с tQW ⋅= ∑

=

=

max

1
44,1 ,                                        (11) 

 
где cQ  – средний дебит дегазационной скважины, м3/мин; 
n – количество скважин на дегазируемом участке, шт.; 

дегt  – продолжительность работы скважины, суток. 
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Выполнение мероприятий по опережающей дегазации можно начинать уже при 
проведении вентиляционных штреков. 

Внедрение способа на шахтах обеспечивает выполнение опережающей дегазации 
пород кровли до начала ведения очистных работ и в процессе выемки угля, вне зоны 
влияния лавы, а также, за счет улучшения качества извлекаемой газовоздушной смеси – 
повышение объемов утилизируемого в энергогенерирующих устройствах метана. В ито-
ге – повышается эффективность дегазационных мероприятий, как в аспекте безопасно-
сти, так и в аспекте извлечения метана, как ценного энергоносителя. 
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ВИПЕРЕДЖАЮЧА ДЕГАЗАЦІЯ ПОРІД ПОКРІВЛІ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ЛАВ 

Аналіз газовиділення у виробки виїмкових дільниць показує, що до 80% загальної кількості ме-
тану надходить з вуглепородного масиву покрівлі. При чому до 80% обсягу для вугілля марки Г, Ж, К 
зосереджено в пісковиках.  

Шляхи вирішення завдань з вилучення метану з пісковиків привели до розробки нових техноло-
гій розробки дегазації порід покрівлі. 

У способі випереджаючої дегазації реалізується ідея, яка полягає в обліку і використанні геоме-
ханічних процесів, що відбуваються в підроблюваних газоносних породах покрівлі. 

Дегазації порід покрівлі може здійснюватися в двох варіантах: безпосередньо в процесі прове-
дення вентиляційного штреку і вже в спорудженому вентиляційному штреку без прив'язки до технології 
його проведення. З точки зору ефективності дегазації переважним є перший варіант технології, так як 
тривалість випереджаючої дегазації порід покрівлі буде максимальною - від моменту буріння дегазацій-
них свердловин в період проведення вентиляційного штреку до моменту підходу очисного забою у воро-
та зі свердловинами. 

Результати виконаних досліджень показують, що спосіб випереджаючої дегазації високонаван-
тажених лав є ефективним дегазаційним заходом, що дозволяє дегазувати газоносні пісковики до почат-
ку очисних робіт, знижувати надходження метану з порід покрівлі в вироблення виїмкових дільниць і 
витягувати газ високої якості для подальшого його використання, забезпечуючи безпеку ведення гірни-
чих робіт. 

Ключові слова: випереджальна дегазація, вуглепородний масив, газовиділення, ефектив-
ність дегазації, дегазаційна свердловина, безпека ведення гірничих робіт. 
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I. Efremov, S. Alexandrov, A. Petrenko  
Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Ukraine 

ADVANCE DEGASSING OF ROCK OF LOADED ROOF 

Analysis of degassing in excavation sites shows that 80% of the total amount of methane comes from 
coal and rock array. Other 80% of the volume of coal of brands G, F, K is concentrated in the sandstones. Given 
that the methane in sandstones is generally in the free state, it is quite a significant resource. 

Ways to solve the problems on the extraction of methane from the sandstone led to the development of a 
new technology of roof rocks degassing. 

In the process of advanced degassing an idea of integrating and using geomechanical processes occur-
ring in the gas-bearing rocks of undermined roof is implemented. 

The technology implements a method of advanced degassing roof rocks, it can be carried out in two 
ways: directly in the course of the ventilation drift and in the airway without reference to its technology. From 
the point of degassing efficiency it is preferable to use the first version of the technology as well as the duration 
of advanced degassing roof rocks is the maximum - from the moment of drilling degasification wells during the 
airway until the stope approaches the target with holes.  

The results of the research show that the method of advanced degassing is an effective degassing activi-
ty, allowing degassing gas-bearing sandstones. 

Keywords: advance degassing, coal and rock array gassing, degassing efficiency, degasification 
wells, mining safety. 

124



ISSN 1999-981X                     Вісті Донецького гірничого інституту                        №2(39), 2016 

УДК 622.285: 622.384. 2 

Р. В. ДЕГТЯРЬ (канд. техн. наук, ст. науч. сотрудник)  
Донецкий национальный технический университет, г. Покровск, Украина 
 

ОБОСНОВАНИЕ СОХРАНЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КРОВЛИ  
В ОЧИСТНОМ ЗАБОЕ   

 
В статье доказано, что при обнажении (вскрытии) образовавшаяся свободная поверхность вос-

станавливает потерянное равновесие путем упругого деформирования в сторону выработки. Смещение 
поверхности обнажения достигает критической величины и происходит скачкообразное прорастание 
первичной магистральной трещины. Выявлено, что при дальнейшем росте и ветвлении играет роль кана-
ла для фильтрации газового потока в горную выработку. Выделяющийся в результате разгрузки абсор-
бированный газ оказывает расклинивающее действие на стенки трещины, а также выделение газа усили-
вает процесс трещинообразования. Процесс становится самоподдерживающимся и саморазвивающимся. 
Предложено достичь повышения эффективности работы комплексно-механизированной технологии вы-
емки угля на глубоких горизонтах за счет привлечения проектных методов подхода, которые позволят 
установить деформационно-силовые и кинематические параметры взаимодействия «мехкрепь - кровля» в 
очистном забое. 

Доказано, что проектные методы подхода позволяют определить направления взаимодействия 
адаптивности системы «мехкрепь - кровля», разработать методы и приемы воздействия на каждую из 
подсистем в отдельности и в целом «мехкрепь - кровля».  

Ключевые слова: проектный метод подхода, абсорбированный газ, кровля очистного забоя, 
адаптивность системы мехкрепь – кровля. 

  
Постановка проблемы. Развитие представлений ранее не изученной геодинамической 

формы проявления горного давления как внезапное смещение вмещающих пород в призабой-
ное пространство лавы ставит перед специалистами необходимость изучения геомеханических 
процессов в массиве горных пород. Имеющиеся представления о геомеханических процессах 
базируются на проявлении напряжённо-деформированного состояния в массиве горных пород. 

Увеличение горного давления на больших глубинах приводит к вывалам, ударообраз-
ным смещениям вмещающих пород кровли.  

Повышение эффективности работы комплексно-механизированной технологии выемки 
угля на глубоких горизонтах предлагается достичь за счет привлечения проектных методов 
подхода, которые позволят установить деформационно-силовые и кинематические параметры 
взаимодействия «мехкрепь - кровля» в очистном забое. 

Проектные методы подхода позволяют определить направления взаимодействия адап-
тивности системы «мехкрепь - кровля», разработать методы и приемы воздействия на каждую 
из подсистем в отдельности и в целом «мехкрепь - кровля».  

Привлекательность проектного подхода заключается в том, что взаимодействие мехкре-
пи с массивом горных пород оценивается путем многофакторного анализа конечного множе-
ства параметров связей, по которым осуществляется взаимодействие.  

Целью статьи является обоснование сохранения устойчивости кровли  очистном забое 
за счет закономерности проявления отжима угольного пласта с увеличением глубины разработ-
ки для достижения адаптивности деформационно-силовых и кинематических параметров взаи-
модействия «мехкрепь - кровля». 

Основная часть. Естественное напряженное состояние массива пород определяется 
действием двух независимых силовых полей - гравитационного и тектонического. 

Рассмотрим  действие в массиве пород каждого поля сил.  
Горные породы находятся в объемном напряженно-деформированном состоянии или, 

как принято говорить, в состоянии "нетронутого массива". Это состояние является результатом 
длительного геологического процесса. Длительное воздействие гравитационных сил наряду с 
физическими и химическими процессами привело к образованию горных пород с определен-
ными прочностными и деформационными свойствами.  
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Породы "нетронутого массива" находятся в состоянии объемного сжатия под действием 
активных вертикальных напряжений σz=γH.  

Наиболее характерная черта "нетронутого массива" - невозможность деформирования 
пород в горизонтальных направлениях, т.е. ξx=ξy=0.  

При спокойном залегании горизонтального угольного пласта величина геостатического 
горного давления распределена равномерно по всей площади, а при наклонном залегании пла-
ста неравномерно. 

Деформация вмещающих пород кровли в очистном забое рассматривается как процесс, 
характеризующийся параметрами скорости [1-3] и ускорения конвергенции [3-5]. Величина де-
формаций пород кровли и скорость их протекания во времени характеризуют  проявление гор-
ного давления в очистном забое.  

Тектоническое поле сил - следствие тектонических движений, протекавших на протяже-
нии всех геологических эпох в прошлом и настоящем. Однако во многих случаях тектониче-
ской составляющей силового поля можно пренебречь за ее малостью по сравнению с гравита-
ционной составляющей. 

Перераспределения напряжённо-деформированного состояния в массиве горных пород 
приводит к перераспределению энергетического баланса геосистемы [6]. 

Процессам геодинамического смещения и интенсивности обрушения пород кровли в 
призабойном пространстве лавы предшествует отделение слоев от вмещающего горного масси-
ва. Данный процесс определяется наличием поверхностей расслоения пород, обусловленные 
местонахождением поверхностного ослабления механических связей [7].  

При разработке угольного пласта в массиве горных пород нарушается равновесное со-
стояние горной среды. Происходит перераспределение поля напряжений и внутренней энергии. 
Отработка  угольных пластов вносит изменение в поверхностную энергию горной среды. По-
следняя, в свою очередь, оказывает влияние на внутреннюю энергию, на пластовое давление 
горного массива.  

Характерным свойством горных пород является высокая степень их неоднородности и 
анизотропия, которая проявляется на всех масштабных уровнях: микроскопическом; субмакро-
скопическом; макроскопическом; мегаскопическом.  

Разнообразие механических свойств горных пород является следствием слоистости, 
анизотропии и упрочнения, структурной неоднородности горного массива. Слоистое строение 
углепородного массива требует применения методов исследований и оценки напряженно-
деформированных состояний горного массива, которые учитывают его особенности. Для сла-
бых пород, способных к пластическому течению при небольших нагрузках (глинистые и песча-
ные сланцы и др.), гидростатическое состояние горного массива проявляется уже на небольших 
глубинах.  

Особенностью горного массива являются относительно малая прочность угольного пла-
ста, наличие поверхностей с невысоким коэффициентом трения. Направленное исследование 
деформационных свойств угольного пласта с учетом этих особенностей позволяет определить 
его роль в сохранении устойчивости кровли угольного пласта.  

В традиционном толковании этих процессов с помощью классической теории упругости 
уменьшение объема деформируемого угольного пласта связывают  с накоплением энергии 
упругих деформаций: 

- деформирование без изменения объема  при постоянных напряжениях; 
- деформирование с пластическим течением без разрыва сплошности. 
Такие явления как деформирование без изменения объема при одновременном росте со-

противления нагрузкам, увеличение объема с ростом, а затем снижением сопротивления объяс-
няет самоорганизация в неживой природе. 

Механизм процесса увеличения объема является очевидным. Увеличение объема объяс-
няется развитием трещиноватости. Деформирование без изменения объема  при одновремен-
ном росте сопротивления действующим нагрузкам возможно, если процессы уплотнения гор-
ного массива за счет сближения структурных элементов и разуплотнения за счет раскрытия 
трещин на определенном этапе нагружения количественно уравновешиваются. 

Механика горных пород основана на балансе втекающих и вытекающих потоков энер-
гий. Самоорганизация деффектов при их образовании в угольном пласте и вмещающих породах 
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становится возможным в системе "массив - выработанное пространство", удаленной от меха-
нического равновесия.  

Все физические процессы в краевой части угольного пласта обусловлены процессом 
трещинообразования (саморазрушения).  

Саморазрушение сводится к фазовому самопроизвольному переходу краевой части 
угольного пласта в псевдоагрегатное состояние разупрочненного массива. Массив характеризу-
ется трещинами техногенно-антропогенного происхождения. Режим с обострением, например, 
выброс угля и газа, характеризуется фазовым переходом из ненарушенного состояния массива  
сразу в «газоугольный поток». Свободного метана в угле практически нет. Предполагается, что 
он находится в связанном состоянии. Традиционно в горной науке считается, что метан, необ-
ходимый для выброса, может выделяться в результате термодинамического разложения твер-
дого углегазового раствора (ТУГРа). Однако наука пока не объясняет, почему это происходит 
мгновенно, в условиях отсутствия проницаемости угольных пластов, в режиме фильтрации. 
Метан рождается и генерируется  в растущей трещине. Газовая проницаемость пласта появля-
ется в результате прорастания техногенно-антропогенных трещин саморазрушения, на поверх-
ности обнажения одновременно с генерацией дополнительных объемов метана. При этом меж-
ду угольным пластом  и выработанным пространством идет непрерывный обмен потоками ме-
ханической энергии. При воздействии на пласт создаются условия для мгновенного расшире-
ния пласта и взрывоподобного высвобождения накопленной им энергии упруго сжатого тела. 
Ведение подземных горных работ вызывает нарушение равновесного состояния. Возрастает 
направленный поток механической энергии на массив. Достигнув критической плотности на 
единицу площади обнаженной поверхности, поток вызывает скачкообразную перестройку 
структуры  краевой части угольного массива. Разбаланс равновесия вызывает слабую реакцию  
массива, например, в виде появления небольшой трещины. Сильное воздействие вызывает 
сильную реакцию, как горный удар или выброс угля и газа.  

Самоорганизация в механизме саморазложения твердого углеводородного раствора 
(ТУВРа)  проявляется практически во всем, фрактально (самоподобно) на всех масштабных 
уровнях. 

 В механизме проявления диффузионной сверхпроницаемости трещины ориентируются 
вдоль силовых линий поля напряжений.  

Механизмы на всех масштабных уровнях фрактально подобны:  
• образование трещин - нормальных к силовым линиям;  
• раскрытие - параллельных силовым линиям (на макроуровне);   
• разворот - вдоль силовых линий на (микроуровне).  

Переход на всех масштабных уровнях происходит скачкообразно и одновременно всех 
дефектов в некоторой локальной области.  

Под действием потока механической энергии вдоль его силовых линий генерируется 
волна свойств. Особенно это актуально для микроуровня.  

Ключ к решению проблемы видится в геомеханических процессах, которое может стать 
возможным только при условии привлечения теории бифуркаций [7]. Согласно ее представле-
ниям, процесс разупрочнения и разрушения краевой части угольного пласта может быть со-
ставлен из большого числа одинаковых элементарных актов разрушения, подчиняющихся еди-
ному алгоритму.  

До вскрытия угольный пласт находится в равнокомпонентно напряженно-
деформированном состоянии. При обнажении (вскрытии) образовавшаяся свободная поверх-
ность восстанавливает потерянное равновесие путем упругого деформирования в сторону вы-
работки. При этом смещение поверхности обнажения достигает критической величины и про-
исходит скачкообразное прорастание первичной магистральной трещины. При дальнейшем ро-
сте и ветвлении играет роль канала для фильтрации газового  потока в горную выработку. Вы-
деляющийся в результате разгрузки абсорбированный газ оказывает расклинивающее действие 
на стенки трещины. Выделение газа усиливает процесс трещинообразования. Процесс стано-
вится самоподдерживающимся и саморазвивающимся. Процесс разложения твердого углеводо-
родного раствора под действием потока механической энергии состоит из большого количества 
абсолютно одинаковых элементарных актов разрушения. Но ни одному из этих актов, как и 
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следовало ожидать, не присущи свойства, которые появляются при их коллективном проявле-
нии.  Изучение процессовых фракталов коллективного поведения элементарных объемов твер-
дого раствора и их самоорганизации под воздействием потоков энергии, протекающих скачко-
образно и состоящих из большого числа одинаковых элементарных актов разрушения, пред-
ставляется возможным только при применении одновременно теории фрактальных множеств и 
теории бифуркаций [7,10]. 

В шахте генерация рудничных газов или флюидов твердой компоненты происходит при 
образовании техногенно-антропогенных трещин саморазрушения диссипативных  
структур [7,10].  

С увеличением глубины ведения горных работ в краевой части угольного пласта очист-
ного забоя различают: 

 1) процессы медленно текущие и связанные с ними все известные шахтные и лабора-
торные измерения величин, характеризующих физико-механические свойства углей; 

2) быстро (разрывно) протекающие процессы. 
Первые процессы – это раскрывающиеся природные трещины, медленно растущие 

"усталостные" трещины.  
Вторые - протекают скачкообразно (мгновенно), в т.ч. и со скоростью звука.  
Внешне - это очень похожие, как бы одни и те же процессы хрупкого саморазрушения. 

Но «быстро текущие» являются самоподдерживающимися, саморазвивающимися, которые по-
ка не удается полностью воспроизвести в лаборатории. Это уже не просто диссипативные 
структуры (ДС), которых бесконечное множество. Это диссипативные структуры (ДС) с само-
организацией под действием какого - либо вида энергии.  

Время образования диссипативных структур (ДС) с самоорганизацией, как и время про-
текания процесса образования техногенных трещин саморазрушения, практически равно нулю. 
За это время температура измениться не может. Приращение энтропии на макроуровне практи-
чески равно нулю, т.к. площадь трещин бесконечно малая величина по сравнению с простира-
нием угольного пласта. На микроуровне энтропия вещества в стенках трещины не изменяется. 
В геомеханике газонасыщенные горные породы включает в себя неравновесную термодинами-
ку и диссипативные структуры.  

На больших глубинах образуются не просто диссипативные структуры (ДС), которые 
благодаря коллективному поведению являются самоорганизующимися, но и структуры, кото-
рые при своем образовании выделяют (генерируют) дополнительное количество энергии. Такие 
процессы развиваются взрывоподобно. Более века в геомеханике механизм этого явления изве-
стен на уровне гипотез типа "газовый мешок".  

Самоорганизация приводит к появлению в угольном пласте энергии газового давления. 
Нарушение механического равновесия на больших глубинах вызывается действием только 
внешнего источника энергии по отношению к краевой части угольного пласта. Классические 
фазовые переходы происходят под действием внутренних источников энергии. Поэтому, к про-
цессу дефрагментации (образования разрывов сплошности), при котором изменение темпера-
туры и энтропии также бесконечно малая величина. Быстро (взрывоподобно) протекающее 
трещинообразование в геомеханике характеризуется проявлением саморганизации и коллек-
тивного поведения элементарных объемов вещества. В краевой части угольного пласта прояв-
ление саморганизации и коллективного поведения элементарных объемов вещества состоит как 
из термодинамических, так и не термодинамических фазовых переходов; неравновесной тер-
модинамики и неравновесной "механодинамики". 

Равновесное и неравновесное упорядочение видов энергий выражается существованием 
двух процессов: организации и самоорганизации. Физически они различаются: по направлен-
ности изменения энергии; степени неравновесия и энтропии (в случае необратимых процессов).  

 Сдвижение пород кровли в очистном забое начинается с прогиба кровли угольного пла-
ста. В процессы сдвижения вовлекаются слои вмещающих пород горного массива. Происходит 
сдвиг пород по плоскостям напластования. Во вмещающих породах кровли очистного забоя 
появляются секущие трещины и трещины расслоения. Слои пород кровли разбиваются на от-
дельные блоки. Под влиянием очистных работ в движение приходят также породы почвы, ис-
пытывающие поднятие. Поднятие почвы объясняется снятием нагрузки от вышележащих по-
род и перераспределением горного давления.  
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При отходе лавы от разрезной печи обнажение достигает определенных площадей. От-
работка угольного пласта сопровождается обрушением, сдвижением и деформированием вы-
шележащих слоев пород кровли. В зоне деформаций породы кровли лавы разбиты системой 
взаимно пересекающихся трещин. Вдоль трещин скольжения происходит взаимное перемеще-
ние породных блоков (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Схема очистного забоя при отработке угольного пласта 
 
Очистной забой находится в постоянном движении. Зоны опорного давления и разгруз-

ки в окрестности лавы также находятся в постоянном движении. Вмещающие породы кровли 
лавы переходят из одной зоны в другую.  

Параметры зоны опорного давления определяются рядом факторов: глубиной ведения 
горных работ, мощностью пласта, которые приведены на графиках (рис. 2) [7]. 

 

 
 
Рис. 2. Параметры зоны опорного давления впереди лавы в зависимости от глубины ве-

дения очистных работ (H) и мощности пласта (m). 
 
Структура большинства неоднородных по литологическому составу несплошных твер-

дых сред подвержена влиянию сотрясательных колебаний во время выемки угля. Возмущения 
от сотрясательных колебаний распространяются с затухающей скоростью в массиве горных 
пород. Величина этих колебаний зависит от сдвиговых возмущений. Разрушение породных 
слоёв сопровождаются звуковыми эффектами. При силовом взаимодействии с боковыми поро-
дами в звеньях мехкрепи, в первую очередь, в гидростойках, возникают статические и динами-
ческие реакции.  

На рис. 2 представлены графики зависимости предела механических свойств пород от 
сопротивления крепи (Р), угла внутреннего трения (φ), предела прочности пород на  
сжатие (Gсж.) и нагрузки со стороны кровли на краевую часть угольного пласта (Q).  
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На рис. 3 заштрихованы зоны оптимального сопротивления мехкрепи, т.к. существует 
предел механических свойств пород кровли в призабойной части лавы, ниже которого мекрепь 
не в состоянии препятствовать вывалообразованию пород кровли [7]. 

 

 
 
Рис. 3. Зависимости сопротивления крепи (Р):  
а) от угла внутреннего трения (φ), б) предела прочности пород на сжатие (G сж.), в) при-

грузки со стороны кровли на краевую часть угольного пласта (Q) 
 
С точки зрения предотвращения вывалообразованию пород кровли сопротивление мех-

крепи должно находиться в допустимых пределах. Пределы сопротивления мехкрепи регла-
ментируются приложенной нагрузкой со стороны кровли, несущей способностью кровли и 
призабойной части угольного пласта. Вышесказанное относится к условиям статической со-
ставляющей нагружения мехкрепи. Если в расчет принять динамическую составляющую 
нагрузки, то работа мехкрепи усложнится.  

Для адаптивности взаимодействия мехкрепи и пород кровли необходимо вовлечь в сфе-
ру воздействий дополнительные, еще не использованные резервы. Далеко не исчерпаны воз-
можности улучшения конструкций верхних опорных элементов мехкрепи с точки зрения обес-
печения полного прилегания контактирующих поверхностей, их геометрических форм и разме-
ров.  

В условиях статической составляющей нагружения достаточно высокой адаптивностью 
обладают мехкрепи с укороченными верхняками. При наличии динамических нагрузок нагру-
жения достаточно высокой адаптивностью обладают мехкрепи с удлиненным верхняком. 
Удлиненный верхняк мехкрепи позволяет сохранить силовое взаимодействие с пришедшими в 
запредельное состояние вмещающими породами кровли, предотвратить потерю контакта с 
кровлей, "обыгрывание" мехкрепи и "откоску" забоя. 

Следующим важным силовым звеном мехкрепей являются гидроопоры, непосред-
ственно воспринимающие динамические нагрузки со стороны кровли. Подавляющее большин-
ство аварийных ситуаций с мехкрепями происходит, как правило, из-за отсутствия дифферен-
циации динамической составляющей по времени. Величина пикового давления в поршневой 
полости гидростойки при предохранительном клапане пропорциональна скорости нагружения, 
зависит от объема жидкости под поршнем и незначительно - от площади проходного сечения 
клапана. Если же в момент приложения ударной нагрузки клапан не будет открыт, то наступает 
условие равенства быстродействия клапана ко времени достижения пикового давления. Следо-
вательно, повышение динамической адаптивности мехкрепей можно достичь путем примене-
ния быстродействующих предохранительных устройств, срабатывающих непосредственно от 
действия удара, а не от повышения давления в поршневой полости гидроопоры (рис. 4) [7]. 

Однако конструктивные усовершенствования мехкрепей   полностью не решают про-
блему адаптивности работы. Происходящие геодинамические смещения пород массива ослож-
няют ведение горных работ и представляют большую опасность для шахтеров.  
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Появление в зонах опорного давления в значительной мере предопределено наличием 
прочных труднообрушаемых кровель. И, наоборот, легкообрушаемые кровли благоприятны, 
т.к. они в зоне опорного давления не вызывают высокоскоростных изменений напряжений. 

 

 
 
Рис.4. Повышение динамической адаптивности мехкрепей от применения быстродей-

ствующих предохранительных устройств, срабатывающих непосредственно от действия удара, 
а не от повышения давления в поршневой полости гидроопоры. 

 
Выводы. В результате проведенного комплекса исследований установлено, что в про-

цессах самоорганизации энергия поглощается. При этом степень неравновесия растет, т.к. 
энергия уменьшается. В процессах организации все наоборот. Механизм самоорганизации и ее 
источники энергии в общем виде можно представить в виде сопряжения двух процессов как 
энергодающего , идущего к равновесию, с потребляющего - частью его энергии, идущей на 
внутреннюю полезную работу, направленную против равновесия.  

В зависимости от конкретных горно-геологических условий в одних случаях потребует-
ся воздействовать только на кровлю, в других, применить более совершенную крепь, а, в-
третьих, наиболее сложных случаях, одновременно применять оба технических решения. Эф-
фективность каждого решения трудно оценить.  

Наиболее эффективен, в этом случае, проектный подход управления системой «мех-
крепь – породы кровли» для сложных горно-геологических условий больших глубин. Ком-
плексный метод предполагает разработку специальных и оперативных мер воздействия «мех-
крепь – породы кровли».  

Только проектный подход позволит в комплексе учесть технологические и экономиче-
ские аспекты адаптивности работы подсистемы «мехкрепи - кровля» для решения сложной и 
важной проблемы сохранения устойчивости кровли для эффективной работы очистных забоев. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ПОКРІВЛІ В ОЧИСНОМУ ВИБОЇ 

 
У статті доведено, що при оголенні (розтині) утворилася вільна поверхня, яка відновлює втраче-

ну рівновагу шляхом напружного деформування в сторону виробки. Зсув поверхні оголення досягає кри-
тичної величини і відбувається стрибкоподібне проростання первинної магістральної тріщини. Виявлено, 
що при подальшому зростанні розгалуження грає роль каналу для фільтрації газового потоку в гірничу 
виробку. Абсорбований газ надає розклинюючу дію на стінки тріщини. Виділення газу підсилює процес 
утворення тріщин. Процес стає самопідтримуваним, і таким що саморозвивається. Запропоновано досяг-
ти підвищення ефективності роботи комплексно-механізованої технології виїмки вугілля на глибоких 
горизонтах за рахунок залучення проектних методів підходу, які дозволять встановити деформаційно-
силові і кінематичні параметри взаємодії «мехкріплення - покрівля» в очисному забої. 

Доведено, що проектні методи підходу дозволяють визначити напрямки взаємодії адаптивності 
системи «мехкрепь - покрівля», розробити методи і прийоми впливу на кожну з підсистем окремо і в ці-
лому «мехкрепь - покрівля». 

Ключові слова: проектний метод підходу, абсорбований газ, покрівля очисного вибою, ада-
птивність системи мехкріплення – покрівля. 

 
R. Degtyar 
Donetsk National Technical University, Pokrovsk 
 
RATIONALE FOR THE CONSERVATION OF STABILITY OF THE ROOF THE WORKSNG FACE 
 

It is proved that the nudity (the opening) formed on the free surface restores a lost equilibrium through 
elastic deformation in the direction of manufacture. The offset of surface exposure reaches a critical value and an 
abrupt sprouting of primary trunk cracks. It is revealed that with the further growth branching plays the role of a 
channel for filtering the gas flow in mining production. Released from the unloading f the absorbed gas exerts a 
wedging action on the walls of the crack as well as the evolution of gas enhances the process of cracking. The 
process becomes self-sustaining and self-developing. We propose to increase the efficiency of mechanized tech-
nologies of coal mining at deep horizons due to the attraction of project methods of approach that will allow you 
to set the deformation force and the kinematic parameters of interaction "mechanical lining - roof" in a breakage 
face. 

It is proved that the design methods approach allow to determine the directions of interaction between 
the adaptability of the system "mechanical lining - roof", to develop methods and techniques of influence on 
each of the subsystems individually and "mechanical lining - roof" as a whole. 

Keywords: project method approach, the absorbed gas, roof, adaptability of the system “mechan-
ical lining– roof”.  
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УДК: 622.8:658,562.5+65.012.8 

А.Ф. ДОЛЖЕНКОВ (д-р техн. наук, проф.) 
Е.И КОНОПЕЛЬКО (канд. физ.-мат. наук, доц.) 
Донецкий национальный технический университет, г. Покровск, Украина 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЯКОВ ЗА СЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ  
ЭФФЕКТИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

В горной промышленности на работников воздействуют множество вредных и опасных факто-
ров, обусловленных горно-геологическими и горнотехническими причинами. Для защиты от их негатив-
ного влияния широко применяются средства коллективной защиты. Однако, уровни вредных и опасных 
факторов при угледобыче таковы, что эти средства не обеспечивают необходимого уровня безопасности. 
Поэтому средства индивидуальной защиты являются необходимым элементом в системе защиты горня-
ков. Показано, что существующая система обеспечения горняков средствами индивидуальной защиты 
недостаточно эффективна и предложены пути ее совершенствования. 

Ключевые слова: горная промышленность, вредные и опасные производственные факто-
ры, безопасность, средства индивидуальной защиты. 

 
При подземной разработке полезных ископаемых на горнорабочих действует мно-

жество вредных и опасных факторов (ВОПФ), связанных с горногеологическими и горно- 
техническими : шум, вибрация, запыленность, обводненность повышенная температура и 
влажность, возможность взрывов, обвалов, пожаров, ГДЯ и т.д. Их воздействие на горня-
ка приводит к возникновению профессиональных заболеваний и травматизму. По уровню 
этих показателей в угольной промышленности Украина занимает лидирующее место в 
мире. Поэтому повышение безопасности горняков с целью снижения рисков профессио-
нальных заболеваний и травматизма в нашей стране является актуальной задачей. Самым 
радикальным решением проблемы повышения безопасности труда на шахтах является со-
здание безопасной технологии выемки угля. Однако, существующая на сегодняшний день 
техника и технология выемки угля не могут обеспечить этого. [1]. Для снижения негатив-
ного  воздействия ВОПФ, на горнорабочего разработаны и широко применяются в уголь-
ной промышленности средства коллективной (СКЗ) и индивидуальной защиты (СИЗ). 
Коллективные предназначены для одновременной защиты двух и более работающих от 
ВОПФ. К ним относятся различные средства по борьбе с пылью, системы пожаротушения, 
оградительные и предохранительные устройства, автоматически выключающие неисправ-
ное оборудование или отдельный узел устройства, пункты переключения в резервные са-
моспасатели и т.д. [2]. Структурно механизм воздействия ВОПФ производственной среды 
на- горнорабочего представлена на рисунке .  

В связи с высоким уровнем ВОПФ в угольной промышленности Украины СКЗ не 
могут обеспечить их снижение до предельно допустимых значений. Поэтому важное ме-
сто в системе управления условиями труда для снижения остаточных уровней ВОПФ от-
водится СИЗ (блок 9), эффективность которых в значительной степени зависит от того, 
насколько их защитные и эксплуатационные свойства снижают или устраняют воздей-
ствие неблагоприятных факторов горного производства на рабочем месте [3-5]. Воздей-
ствие ВОПФ определяет характер и степень необходимой защиты кожных покровов, ног, 
головы, органов зрения, дыхания и так далее. Профессиональная принадлежность работ-
ников, род и место выполняемых ими работ определяют преобладающее влияние на гор-
норабочего тех или иных факторов, на устранение которых и должно быть направлено 
защитное действие СИЗ.  

Травмы кистей рук во всех профессиональных группах горнорабочих занимают 
первое место среди анатомо-топографических зон. Процент травмирования кистей рук по 
профессиям составляет: у рабочих очистного забоя - 34,3%; проходчиков -27,5%; подзем-
ных электрослесарей - 35,3%; рабочих ВШТ - 18,4% и доставщиков-такелажников -10,7%. 
Основной удельный вес травм верхней конечности у всех профессиональных групп зани-
мают повреждения пальцев кистей (65,7%-73,0%). Средняя продолжительность случая 
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при переломах фаланг пальцев кистей составила 17,6 дней, при переломах кисти - 40,0 
дней, при ушибах и ранах пальцев и кисти - 7,4-9,6 и 10,9-12,7 дней соответственно. Ис-
следования, проведенные на ряде шахт, разрабатывающих маломощные пласты, показали, 
что наибольшая частота травмирования ног у горнорабочих отмечается в области голени. 
При этом переломы голени составляют 0,52 случая на 100 работающих, уступая по часто-
те лишь переломам пальцев кисти. Высок, также, процент ран и ушибов голени составля-
ющей соответственно 0,11 в 0,27 на 100 работающих. 

 

 
 
Рис. 1. Блок-схема управления системой «производственная среда-горнорабочий» 
1 - орудия труда; 2 - объект труда; 3 - средства коллективной защиты;  4 - средства ин-

дивидуальной защиты; 5 - горнорабочий; 6 - травматизм,  профессиональная заболеваемость; 7 
- управление объектом и орудиями труда (рационализация техники и технологии); 8 - управле-
ние уровнем производственных факторов посредством применения средств коллективной за-
щиты; 9 - управление уровнем производственных факторов посредством применения средств 
индивидуальной защиты; 10 - оздоровление рабочих; 11 - система управляющих воздействий; 
х1 -опасные и вредные факторы производственной среды; х2 - остаточные уровни ОВПФ после 
применения СКЗ; х3 - остаточные уровни ВОПФ после применения СИЗ. 

 
Одной из важных проблем, связанных с профилактикой травматизма на угольных 

шахтах, является травматизм позвоночника. Повреждения позвоночника у шахтеров по 
данным различных авторов, составляют от 10 до 21% в общем числе повреждений костей 
скелета, являясь причиной наиболее тяжелых и длительных форм инвалидности. Так, в 
структуре первичной инвалидности, от травм опорно-двигательного аппарата, инвалид-
ность после травм позвоночника у шахтеров, по данным разных авторов, колеблется в 
пределах 27- 30,5%, приводя к значительным экономическим потерям для отрасли. 

Особо опасным производственным фактором в угольных шахтах является возник-
новение при аварии (взрыв, обрушение, ГДЯ, пожар) непригодной для дыхания среды 
вследствие недостатка кислорода или возрастания содержания токсичных веществ (окси-
ды углерода и азота и т.д.), содержание которых во много раз превышает ПДК. Так, при 
взрыве содержание кислорода в шахтном воздухе может снизиться до 2-3% (при норме не 
менее 18%), что вызывает практически мгновенную смерть, а содержание оксида углерода 
при пожаре достигает более 100 ПДК, что приводит к тем же негативным последствиям 
[6]. 

Т. о., очевидно, что существующие СИЗ и порядок их применения не  обеспечива-
ют необходимого уровня защиты и разработчикам и производителям СИЗ для предприя-
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тий угольной промышленности необходимо сосредоточить своё внимание на разработке и 
совершенствовании  именно этих направлений рационализации средств индивидуальной 
защиты.  

Для решения этой проблемы необходимо выяснить причины сложившейся ситуа-
ции. На наш взгляд, они следующие и связаны как с неэффективностью применяемых 
СИЗ :так и неэффективностью обеспечения безопасности их применения. 

Исходя из принципа соответствия защитных свойств СИЗ комплексу ВОПФ, на ра-
бочих местах должен устанавливаться их ассортимент и максимальные, возможно допу-
стимые сроки службы, что будет способствовать снижению производственного травма-
тизма и сохранению здоровья работников угольной промышленности. Однако действую-
щими нормативными документами практически не учитывается номенклатура, интенсив-
ность, а так же комплексность воздействия шахтной среды на рабочих местах [7-10]. 

Свойства СИЗ оцениваются, как правило, по технически достижимым параметрам, 
что не позволяет оценить степень защищенности горнорабочего [11]. 

Для ряда факторов отсутствуют методы количественной оценки, не позволяющие 
переводить их в разряд измеряемых категорий, что делает проблематичным преобразова-
ние параметров производственных факторов, в требования к защитным свойствам СИЗ. 
Так, показатели обводненности, как правило, оцениваются в баллах, и преобразовать этот 
показатель в технические характеристики водозащитных свойств СИЗ представляется ма-
ловероятным [12].  

Отсутствует комплексная оценка эффективности защитных и эксплуатационных 
характеристик, применяемых на угольных предприятиях СИЗ, что не позволяет достовер-
но обосновать перспективные направления их разработки и совершенствования [12]. Дей-
ствующими нормативными документами практически не учитывается номенклатура, ин-
тенсивность, а так же комплексность воздействия шахтной среды на рабочих местах [13]. 
Существующими стандартами и другими нормативными документами принята пофактор-
ная система разработки и оценки СИЗ, предусматривающая защиту, как правило, от одно-
го производственного фактора. В то же время, известно, что на рабочем месте на шахтера 
одновременно действует комплекс ВОПФ различной интенсивности Анализ достаточно-
сти защиты шахтеров при применении СИЗ показал, что ее необходимо определять исходя 
из комплексной оценки ВОПФ, влияющих на ту или иную зону тела. В связи с этим необ-
ходимым этапом в процессе выбора СИЗ, наиболее полно отвечающих требованиям защи-
ты, является проведение комплексной оценки на соответствие их требованиям по уровню 
защиты от ВОПФ. В основе алгоритма комплексной оценки могут лежать методы оценки 
индивидуальных рисков на каждом этапе создания СИЗ. С точки зрения теории рисков, 
речь может идти об индивидуальном производственном риске, объектом которого являет-
ся человек, работающий в шахте. Применение понятия риск позволяет переводить опас-
ность в разряд измеряемых категорий. Для этого необходимо провести исследования, поз-
воляющие  преобразовать информацию об условиях труда в параметры требований к от-
дельным свойствам СИЗ. Такой подход позволит значительно упростить процедуру оцен-
ки эффективности СИЗ, сведя ее к последовательной пофакторной оценке существующего 
уровня защиты всех анатомо-топографических зон и в результате комплексная оценка 
может быть представлена как функция от пофакторных оценок  

Отсутствие классификации контингента рабочих подземных профессий основанной 
на анализе условий труда, различающихся по локализации, номенклатуре и интенсивно-
сти воздействия ВОПФ на горнорабочего не позволяет сформировать требования к сред-
ствам индивидуальной защиты для групп со сходными условиями труда. Возникает необ-
ходимость в построении моделей, характеризующих зависимости между показателями 
условий труда и характеристиками СИЗ, позволяющих преобразовывать информацию об 
ВОПФ. в параметры требований к свойствам СИЗ. 

Существующая система учета поступления СИЗ на предприятия угольной про-
мышленности, в настоящее время являющаяся официальной формой отчетности, не обла-
дает достаточным объемом информации, необходимым для полноценного анализа без-
опасности и  
качества СИЗ. 
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Поэтому чрезвычайно важно, на наш взгляд, для такой опасной и вредной отрасли 
как угольная промышленность регламентация проведения обязательного входного кон-
троля СИЗ, поступающих на предприятия. После введения в 1999 году на Украине обяза-
тельной сертификации, главной задачей которой являлась оценка соответствия контроли-
руемой продукции требованиям НТД, качество предлагаемых угольным предприятиям 
СИЗ значительно улучшилось. При проведении сертификации, одновременно с оценкой 
требований и норм, заложенных в НТД, проводились лабораторные исследования по ос-
новным параметрам качества спецодежды, тканей и материалов для их изготовления, 
спецобуви, касок, наколенников, очков и т. д. 

Создание  и  развитие  систем  сертификации  продукции  показало,  что  они  
обеспечивают  надежный  и  эффективный  механизм  контроля  и  влияния  на  качество  
серийно  выпускаемой  продукции, используемой  как  одним  отдельным  потребителем,  
так  и  в  масштабах  крупного  производства,  в  том  числе  с  опасными  условиями  тру-
да. 

Попытка создания  документа по регламентации системы входного контроля была 
предпринята уже сравнительно давно [14]. Система включает  входной контроль оборудо-
вания при поступлении его на шахты и периодическиы во время 
их эксплуатации: входной контроль позволяет оценить качество и безопасность аппара-
тов; периодический - предусматривает проверку правильности, эффективности, полноты 
входного контроля и технического состояния. Рассмотрим эту систему  на примере при-
менения ее к СИЗ органов дыхания для горняков [15]. 

Входному контролю подвергаются все партии самоспасателей, поступающие  на 
угольные предприятия. Его осуществляет комиссия, состоящая из представителей служб 
по охране труда и материально-технического снабжения, к участию в ее работе могут 
привлекаться представители профсоюзной организации. Входной контроль проводится в 
специально приспособленном помещении, оборудованном необходимыми средствами 
контроля, оргтехники. Он включает в себя следующие виды проверок: наличие сопрово-
дительной документации, комплектность, визуальный осмотр и маркировку. 

 Сопроводительная документация должна содержать: отметку о приемке ОТК 
предприятия-изготовителя, иметь сертификат соответствия с указанием срока его дей-
ствия или документ о качестве поступившей продукции, заверенный печатью предприя-
тия-изготовителя, товарно-транспортную накладную предприятия-изготовителя (постав-
щика), разрешения на изготовление и применение самоспасателей по наличию его и его 
товара в Реестре, копию Заключения государственной санитарно-эпидемиологической 
экспертизы на продукцию. Самоспасатели зарубежного производства, поступившие на 
предприятие, должны быть сертифицированы на территории Украины. 

В комплект поставки самоспасателя должен входить ремень плечевой или поясной; 
памятка шахтеру по обращению с самоспасателем; руководство по эксплуатации или тех-
ническое описание и инструкция по эксплуатации; этикетка и может быть дополнительно 
укомплектован в соответствии с документами на поставку защитными очками, тепловла-
гообменником, индикатором герметичности.  

Визуальный осмотр самоспасателей включает контроль упаковки, наличия и це-
лостности всех деталей и сборочных единиц, размещенных с внешней стороны корпуса и 
крышки, а также корпуса и крышки. Самоспасатели должны быть упакованы в картонные 
ящики, при этом самоспасатели должны быть расположены в ящике в вертикальном по-
ложении, крышкой вверх, упакованы плотно, что исключает перемещение а эксплуатаци-
онная документация к ним находится в полиэтиленовом пакете. Проверяется также це-
лостность корпуса, его герметичность, наличие вмятин на корпусе глубиной до 15 мм; ис-
правность замка; пломбы с нанесенным на ней товарным знаком завода-изготовителя и 
клеймом ОТК;  

Проверка маркировки самоспасателей заключается в осмотре стяжных лент, на ко-
торых должны быть нанесены: товарный знак завода-изготовителя и надпись «Made in 
Ukraine»;модификация самоспасателя; порядковый номер (нумерация самоспасателей, ко-
торая должна начинаться с 00001 в начале каждого месяца), месяц и год изготовления. На 
крышке и корпусе должны быть размещены: «ANTISTATIK», дата (месяц, год), пикто-
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грамма, изображающая в виде наглядных рисунков порядок включения в самоспасатель; 
этикетка с указанием наименования самоспасателя и обозначение технических условий. 
На ящике, предназначенном для упаковки самоспасателей, маркировка, написанная четко 
и разборчиво, должна содержать: наименование предприятия-изготовителя; наименование 
изделия; манипуляционные знаки (темного цвета на светлых поверхностях или светлого - 
на темных); информационные надписи: масса «брутто» и масса «нетто» в килограммах; 
товарный знак завода-изготовителя. 

Самоспасатели считаются прошедшими входной контроль, если отвечают всем пе-
речисленным требования. При получении позитивных результатов оформляется «Акт о 
поступлении самоспасателей на угольное предприятие», затем на дно самоспасателей 
наносится шахтный номер, который заносится в прошитый, пронумерованный и скреп-
ленный печатью «Журнал регистрации самоспасателей на шахте» и может быть допущен 
к эксплуатации на данном угольном предприятии. При необходимости комиссия может 
для проведения лабораторных испытаний на договорных началах обратиться в специали-
зированную организацию. В этом случае комиссия отбирает образцы продукции, опеча-
тывает и вместе с актом отбора направляет их в Испытательный центр. По результатам 
лабораторных испытаний составляется протокол испытаний, который передается пред-
приятию вместе с испытанными образцами или с актом по их утилизации. Если самоспа-
сатели не соответствуют требованиям нормативной документации, оповещают орган, ко-
торый выдал сертификат соответствия, территориальный орган стандартизации, метроло-
гии и сертификации продукции, территориальный орган Государственного комитета 
Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора по месту 
нахождения поставщика для принятия мер в соответствии с возложенными на них функ-
циями, а также в орган, поддерживающий Реестр для внесения в него изменений. Забра-
кованную при входном контроле продукцию маркируют надписью «Брак» и хранят в 
обособленном месте. 

При проведении периодического контроля проверяют: 
• акты входного контроля; 
• соответствие продукции и поставщика Реестру сертифицированных СИЗ; 
• наличие копий сертификатов соответствия (деклараций соответствия);наличие и 

содержание маркировки СИЗ, находящихся на складе на момент проверки; 
• условия хранения СИЗ (наличие отдельного помещения, оборудованного необхо-

димыми средствами контроля, оргтехникой, стеллажами и пр.); 
• климатические условия на складе в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-

91, ДСН 3.3.6.042-99, наличие поверенных средств измерительной техники для определе-
ния температуры, относительной влажности воздуха. 

Эффективность этой системы была доказана на практике: за последние годы не 
было случаев отравления грняков вследствие неисправности самоспасателя. И несмотря 
на такие результаты, стандарт так и не был введен в действие. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что существующая в настоящее время 
система обеспечения трудящихся средствами индивидуальной защиты нуждается в со-
вершенствовании следующих  направлениях  

Первое - разработка  нормативного документа по применению СИЗ, эксплуатация 
которых планируется на угольных предприятиях с учетом условий труда и характерных 
для шахты ВОПФ. Нормативный документ должен устанавливать основные правила вы-
бора необходимого средства защиты в зависимости от условий труда работника, места его 
работы, риска возникновения аварийной ситуации, учитывать возможность комплексного 
использования индивидуальных и коллективных средств и их взаимного резервирования. 
Для разработки нормативного документа необходимо: 

-собрать информационные материалы о современных индивидуальных и коллек-
тивных средствах защиты, которые применяются или могут применяться на рабочих ме-
стах с ВОПФ;  

-разработать классификацию контингента горнорабочих подземных профессий, ос-
нованную на анализе условий труда;  
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-разработать методы количественной оценки всех ВОПФ, введением понятия риска 
их воздействия на горняка  и как следствие, возникновения заболевания или травмы, что 
даст возможность переводить опасность в разряд измеряемых категорий: 

-научно обосновать методы комплексной оценки СИЗ для эффективной их эксплуа-
тации в соответствии с условиями труда; 

-исследовать зависимости между показателями условий труда и техническими ха-
рактеристиками СИЗ, и разработать модели, позволяющие преобразовывать информацию 
об ВОПФ в параметры требований к техническим характеристикам СИЗ; 

-выполнить исследования систем обеспечения безопасности, которые применяются 
в мировой практике и проанализировать их на целесообразность применения в Украине. 

Второе - организация контроля поступления и распределения СИЗ должна вестись 
на основе учетно-отчетной документации, учитывающей в полном объеме всю макси-
мально достоверную информацию о состоянии безопасности и качества приобретаемого 
средства защиты. С этой целью необходима обязательная сертификация СИЗ, поступаю-
щих на угольные предприятия, и обязательное внедрение системы входного контроля этой 
продукции, которая должна регламентироваться нормативным документом, действующим 
для всех форм собственности в угольной промышленности. 

Реализация этих мероприятий повысит безопасность труда  горняков,  снизит 
уровни травматизма и профзаболеваний в угольной промышленности, что будет иметь не 
только социальный, но и экономический эффект. 
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ПІДВИШЕННЯ БЕЗПЕКИ ГІРНИКІВ ЗА РАХУНОК ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНИМИ ЗАСОБА-
МИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
 

У гірничій промисловості на працівників впливає безліч шкідливих і небезпечних факторів, обу-
мовлених гірничо-геологічними та гірничотехнічними причинами. Для захисту від їх негативного впливу 
широко застосовуються засоби колективного захисту. Однак, рівні шкідливих і небезпечних факторів 
при вуглевидобутку такі, що ці засоби не забезпечують необхідного рівня безпеки. Тому засоби індиві-
дуального захисту є необхідним елементом в системі захисту гірників. Показано, що існуюча система 
забезпечення гірників засобами індивідуального захисту недостатньо ефективна і запропоновано шляхи 
її вдосконалення 

Ключові слова: гірнича промисловість, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, безпека, 
засоби індивідуального захисту. 

 
 
А.Dolzhenkov , Ye.Konopelko   
Donetsk National Technical University, Pokrovsk, Ukraine 
 
INCREASING THE SAFATY OF MINING INDUSTRY WORKERS BY PROVIDING THEM WITH EF-
FECTIVE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT  
 

In the mining industry workers are affected by many harmful and dangerous factors which are caused by 
mining and geological and mining-technical reasons. Means of collective protection are used widely to protect 
them from negative impact. However, levels of harmful and hazardous factors in the coal production are such 
that these tools do not provide the necessary level of safety. Therefore, personal protective equipment is an es-
sential element in the system of the protection of miners. In this article it has been shown that the existing system 
of providing miners with personal protective equipment is not effective enough and ways to improve it have 
been suggested. 

Key words: the mining industry, harmful and dangerous factors, safety, personal protective 
equipment.  
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КОМПЛЕКС ГОРНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТАХ ШАХТ КРАСНОАРМЕЙСКОГО УГЛЕНОСНОГО РАЙОНА ДОНБАССА 

 
Приведены результаты анализа технологий горно-подготовительных работ в инвестиционных 

проектах шахт различной формы собственности Красноармейского угленосного района. Рассмотрены 
особенности применения технологических схем комбайнового проведения и комбинированного крепле-
ния выработок, предложены направления их совершенствования в кризисных условиях, в том числе для 
неперспективных шахт, с использованием отечественных разработок. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, кредитные средства, горно-подготовительные 
работы, технический уровень, технологическая схема, комбайновое проведение, эффективность 
инвестиций, комбинированное крепление, средства механизации.  

 
Одной из задач в рамках реформирования угольной отрасли Министерство энергетики и 

угольной промышленности Украины ставит увеличение добычи на государственных шахтах, 
что позволит снизить себестоимость продукции. Об этом говорится в Программе реформирова-
ния работы государственных предприятий угольной отрасли Украины, обнародованной Мини-
стерством. 

В министерстве отмечают, что шахты, которые находятся в его управлении, являются 
убыточными из-за отсутствия реформирования в последние 20 лет, устаревших фондов, слож-
ных геологических условий добычи, ограничения экспортного потенциала в связи с высоким 
содержанием серы в угле, задержки в расчетах и уклонения от уплаты со стороны конечных 
получателей. 

Минэнергоугля ставило задачу по созданию безубыточной, инвестиционно привлека-
тельной государственной угольной компании, способной со второго полугодия 2016 осуществ-
лять производственно-хозяйственную деятельность без привлечения государственной финан-
совой поддержки. При этом министерство не отказывается от возможности приватизации госу-
дарственных шахт. Из 35 шахт, оставшихся в подчинении Минэнергоугля, около десятка рабо-
тает в режиме поддержания жизнедеятельности. 

Красноармейский угленосный район остается одним из самых перспективных в Украине 
поставщиков энергетического и коксующегося угля с промышленными запасами в сотни мил-
лионов тонн. Здесь действуют, кроме государственных, частные и арендные угледобывающие 
предприятия. На многих из них, несмотря на общее кризисное состояние экономики, реализу-
ются или готовятся к реализации инвестиционные проекты, потому что альтернативы для раз-
вития отрасли нет. 

Рассмотрим, как в этих проектах решается вопрос развития одного из важнейших звень-
ев технологической схемы шахты - горнопроходческих работ. 

Шахта им. Стаханова («Красноармейская - Капитальная») построена по проекту инсти-
тута «Донгипрошахт» и введена в эксплуатацию в 1974 г. с проектной мощностью 4 млн. тонн. 
Шахта работала до 1990 г. на уровне 80-87% своей проектной мощности. Самые высокие пока-
затели были достигнуты в объеме 3780 тыс. тонн в 1988 г. В последующий период и в настоя-
щее время плановые задания хронически не выполняются. 

 Инвестиционным проектом развития ОП «Шахта Стаханова» ГП «Красноармей-
скуголь» в 2015-2016 годах обосновывается необходимость капитальных инвестиций  и эффек-
тивность их использования [1]. 100% стоимости проекта предполагалось профинансировать за 
счет привлеченных кредитных средств китайских финансовых учреждений, в том числе и под 
государственные гарантии, что составит 731 млн. грн (табл.1). Промышленные запасы состав-
ляли на 01.01.2015 г.  95 млн. тонн газовых энергетических углей. 
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Таблица 1. Структура необходимых капитальных вложений 
 

Направление капитальных 
вложений 

Общая стоимость необходимых капитальных вложений, 
тыс. грн. 

2015 2016 Всего привлеченные 
средства 

1. Проходческое оборудование 47947,98 33552,07 81500,05 

2. Очистные работы  480701,66 480701,66 

3. Проходческие  работы и 
материалы для работ 49000,00 53499,20 102499,20 

4. Транспортное оборудование 10666,00  10666,00 

5. Стационарное оборудование 20000,00 35831,00 55831,00 

ВСЕГО 127613,98 603583,92 731197,90 

 
Таким образом, на проходческое оборудование, проходческие работы и материалы бу-

дут потрачены 25% привлеченных средств. 
Декларируется, что реализация инвестиционного проекта позволит: 
- увеличить количество задействованных рабочих мест, которое составит 3890, в том 

числе будет создано дополнительно 478 рабочих мест; 
- увеличить добычу угля до 1,45 тыс. тонн в год и поднять производительность труда 

рабочих до 35,79 т/мес.; 
-  увеличить годовой объем проведения выработок с 4 до 10 км к 2020 г.; 
- улучшить технику безопасности на предприятии - за счет приобретения нового обору-

дования и средств коллективной и индивидуальной защиты; 
- использовать новые технологии на производстве - за счет приобретения современного 

оборудования нового технического уровня для подготовки и введения в работу новых лав; 
- отказаться от государственной поддержки на себестоимость продукции шахтой в 2017 

году. 
Анализ действующих паспортов проведения выработок на шахте показывает, что уже 

сейчас во всех подготовительных забоях шахты применяется комбайновая технология, но с мо-
рально устаревшим проходческим и транспортным оборудованием (табл. 2), плановые темпы 
90-200 м/мес, фактические вдвое ниже. Можно сделать вывод о пренебрежении современными 
системами крепления, в частности, сталеполимерными анкерами самостоятельно или в комби-
нации с рамными конструкциями. Анкерование не предусмотрено ни в одном паспорте, не-
смотря на глубину работ более 1000 м и слабые боковые породы, рис.1. 

В соответствующем разделе инвестиционного проекта предусмотрены положительные 
сдвиги только в части перехода к телескопическим конвейерам и использованию монорельсо-
вых дорог ДМКУ. Внедрение комбайнов нового технического уровня, анкерного крепления и 
оборудования для его механизированного возведения, как и рамного, не предусмотрено, хотя 
на шахте ежегодно выполняется значительный объем работ по ремонту, перекреплению и под-
рывке почвы с применением тяжелого ручного труда. Отметим, что реализация рассмотренного 
инвестиционного проекта пока не начата. 

Рассмотрим инвестиции в горнопроходческие работы на предприятиях частной формы 
собственности, которые реализуются уже несколько лет. 

Поля шести шахт «ДТЭК Добропольеуголь» расположены в северо-западной части 
Красноармейского угленосного района. Треть запасов представлена дефицитным коксующимся 
углем. Уголь  марок Д и Г поставляется на ТЭС. Промышленные запасы по состоянию на 
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01.01.2016 г. превышают 450 млн. тонн. ДТЭК инвестировал в эти шахты около 2 млрд. гривен 
в течение пяти лет. 

 
Таблица 2  Характеристика действующих подготовительных забоев 
 

Показатели Ед. 
изм. 

Характеристика подготовительных забоев 

5 сев. конв. 
штрек ЦУ 

 сев. конв. штрек 
2 ст. ЦУ 

Конв. 
ходок 

2 южн. ход. 
укл. поля 

Пласт  ℓ1 ℓ1 ℓ1 ℓ1 

Геологическая мощность пласта м 1,20 1,31 1,26 1,26 
Средневзвешенная прочность пород  

кровли  МПа 30-40 30-40     30-40 30-40 
почвы МПа 30 30 30 30 

Средневзвешенная абразивность пород   
кровли мг 5-10 5-10 5-10 5-10 
почвы мг 5-10 5-10 5-10 5-10 

Сечение выработки в свету м2 14,4 14,4 14,4 16,2 
Коэффициент присечки боковых пород % 0,7 0,62 0,65 0,7 
Тип крепления выработки  КШПУ14,4 КШПУ14,4 КШПУ14,4 КМПЭ3А16 
Тип проходческого оборудования  КСП-32 КСП-32 КСП-32 КСП-32 
Тип транспортного оборудования  1Л80 1Л80 1Л80 1Л80 
Плановые темпы проведения м/мес 200 150 90        120 

Выработки проводятся исключительно по комбайновой технологии. Однако доля ком-
байнов нового технического уровня растет довольно медленно, большинство комбайнов - это 
также устаревшие КСП-32. Темпы проходческих работ далеки от требований нормативных до-
кументов [2,3], а именно 130-180 м/мес, хотя нормативы в значительной степени оторваны от 
реальной производственной ситуации. Примерно в половине подготовительных забоев исполь-
зуется комбинированная анкерно - рамная крепь и средства её механизированного возведения, 
но не агрегатированные с комбайном, рис. 2. 

 

Площадь сечения выраб. в проходке 16,8
                                            по углю 7,8
От ношение площ уг  забоя к общей % 46,4
Крепь КШПУ-14,4
Комбайн КСП-32 1,05 т.3-5
Кат егории пород- по от бойност и IX

- по буримост и XI
Опасност ь пласт а по внезапным выбросам
Шаг  крепи 0,67
Способ т р-ния г /массы перегружатель
Кат егория пород по от бойност и VI
Мат ериал зат яжки дерево
Глубина проведения,м 1075 0,85 ОЧ-12
Кровля малоустойчивая 0,97 п.3-9
Угол падения пласт а,град. 7-8
Коэф.общ. 0,866

П А С П О Р Т 
Организации труда при прохождении  5 северный конвейерный шт рек

Участка  УПР-1
Горнотехнические условия

цент ральног о уклона пл.Л1 бл.4

Примечание№ 
п/п Наименование факторов Характеристика факторов

Коэффициенты 
отклонения, 

допускаемые 
нормировщиком   

 
    а     б 
Рис.1.Условия проведения штрека (а) и структура боковых пород (б) 
 
План по добыче угля на 2016 год для шахт «ДТЭК Добропольеуголь» снижен до 3,1 

млн. тонн. Причина пересмотра планов - избыток добычи газового угля в Украине в результате 
снижения выработки электроэнергии украинскими ТЭС на 28% [6]. Значит, важным фактором 
сохранения предприятий будет повышение эффективности инвестиций, в частности, в горно-
проходческие работы с целью своевременного воспроизводства фронта очистных работ. 
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    а     б 
Рис.2.Технологическая схема проведения (а), сечение и параметры комбинированного 

крепления (б) штрека 
 
Завершающим этапом существования угледобывающих предприятий является их закры-

тие и ликвидация [5]. Однако не всегда это делается после всестороннего обоснования. Напри-
мер, решение о закрытии шахты «Родинская» ГП «Красноармейскуголь» и деквалификации, то 
есть снятии с баланса числящихся по тонким пластам l8

1, l7
1 и k5

в запасов угля,  Минэнергоугля 
приняло еще в 2015 году. Уже несколько лет на предприятии не ведутся проходческие работы, 
сейчас шахта добывает от 50 до 70 тонн угля в сутки и готовится к очередному этапу в проце-
дуре ликвидации. 

Для экономической оценки в ТЭО были представлены три варианта работы шахты «Ро-
динская»: 

- вариант І – доработка промышленных запасов с последующей ликвидацией шахты; 
- вариант II – физическая ликвидация шахты с передачей воды на шахту "Краснолиман-

ская"; 
- вариант III – ликвидация шахты с сохранением водоотливного комплекса. 
Вариантом І дальнейшего развития шахты с доработкой промышленных запасов преду-

сматривалось сохранение существующей технологии ведения очистных работ с сохранением 
утвержденной производственной мощности шахты 250 тыс. т. угля в год с привлечением инве-
стиций и уменьшением убыточности. Был принят вариант ІІ. Однако оценить можно было и 
эффективность нетрадиционных технологий угледобычи, например, бурошнековой, соответ-
ствующей условиям указанных пластов, а также применения проходческих комбайнов легкого 
типа и облегченных конструкций крепей [4]  при ведении горных работ на относительно малых 
глубинах. Не учтено расположение шахты в районе с развитой инфраструктурой, профессио-
нальным кадровым потенциалом. Создание новых мощностей потребует больших издержек. 

Анализ этих данных позволяет предложить направления совершенствования технологий 
горнопроходческих работ в инвестиционных проектах шахт района: 

- применение проходческих комбайнов нового технического уровня (отечественных се-
мейств П110 (НКМЗ), КСП (ЯМЗ), а в случае китайских инвестиций – семейств EBZ, EBH 
групп Sanyi, IMM и др.) с расширенными возможностями; 

- использование профилей СВП из низколегированных сталей и новой винтовой армату-
ры класса прочности 600 МПа для снижения металлоемкости  облегченных систем крепления; 

- геомеханическое обоснование форм сечения выработок, в том числе с плоским обна-
жением, рационального типа подрывки боковых пород, схем анкерования, конструкций креп-
ления для  перспективы применения комбинированной системы разработки с повторным ис-
пользованием выработок; 

- применение для механизации расширения выработок и подрывки почвы при ремонте 
подрывочно - погрузочных машин с резцовыми и ковшовыми исполнительными органами; 
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- взвешенный подход к возможности применения нетрадиционных технологий угледо-
бычи, легкого многофункционального проходческого оборудования и облегченных систем 
крепления при доработке запасов неперспективных шахт, таких как «Родинская», «Централь-
ная» и им. Димитрова. 
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КОМПЛЕКС ГІРНИЧО-ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ ШАХТ КРАСНО-
НОАРМІЙСЬКОГО ВУГЛЕНОСНОГО РАЙОНУ ДОНБАСУ 
 

Наведено результати аналізу технологій гірничо-підготовчих робіт в інвестиційних проектах 
шахт різної форми власності Красноармійського вугленосного району. Розглянуто особливості застосу-
вання технологічних схем комбайнового проведення і комбінованого кріплення виробок, запропоновано 
напрями їх вдосконалення в кризових умовах, в тому числі для неперспективних шахт,  з використанням 
вітчизняних розробок. 

Ключові слова: інвестиційний проект, кредитні кошти, гірничо-підготовчі роботи, техніч-
ний рівень, технологічна схема, комбайнове проведення, ефективність інвестицій, комбіноване 
кріплення, засоби механізації. 
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COMPLEX OF MINING-PREPARATORY WORKS FOR MINES INVESTMENT 
PROJECTS IN KRASNOARMEYSK CARBONIFEROUS AREA OF DONBASS 

 
Results of the analysis of mining-preparatory works technologies in investment projects in mines of dif-

ferent ownership in Krasnoarmeysk carboniferous area are provided. The features of the application of techno-
logical schemes of the head road tunneling and the workings combined lining, directions of their improvement in 
the conditions of crisis, including the unpromising mines, with domestic developments are considered. 

Keywords: investment project, credit resources, mining-preparatory works, technical level, tech-
nology scheme, head road tunneling, investment efficiency, combined lining, mechanization means. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНОГЛИН В ТЕХНОЛОГІЇ ІНТУМЕСЦЕНТНИХ  
ВОГНЕЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ 

 
Розроблено методики отримання органомодифікованих монтморилонітів (органоглин) з бентоні-

тової глини Дашуківського родовища (Україна). Встановлено, що монтморилоніти, які мають у своїй 
структурі четвертинні амонієві катіони, значно підвищують динамічну в'язкість та статичну межу теку-
чості інтумесцентних фарб, запобігають седиментації компонентів. Утворюється стала структурована 
система, що створює технологічні переваги при нанесенні та експлуатації вогнезахисного покриття. По-
казано, що коефіцієнт спучування покриття з додаванням  наноглин  залежить від показника динамічної 
в'язкості фарби. 

Ключові слова: інтумесцентне вогнезахисне покриття, органоглина, коефіцієнт спучуван-
ня, динамічна в'язкість. 

 
Проведення досліджень у напрямку розробки ефективних та екологічних вогнезахисних 

покриттів продиктовано цілою низкою актуальних проблем у галузі  пожежної безпеки на гір-
ничих підприємствах України. Пожежі призводять до чималих економічних, матеріальних зби-
тків, а найголовніше, становлять загрозу життю і здоров'ю працівників шахт і гірничорятуваль-
ників.Частка збитку від підземних пожеж досягла 27% від загального обсягу і стала доміную-
чою серед всіх видів збитку від аварій на шахтах. На долю пожеж припадає 74% всіх аварій, в 
ліквідації яких бере участь гірничорятувальна служба [1, 2]. 

В  зв'язку з цим проблема пошуку удосконалених рецептур вогнезахисних покриттів є 
необхідною та своєчасною. Застосування для цієї мети органомодифікованих наноглин (орга-
ноглин) дозволяє вирішувати цілий комплекс проблем та технічних обмежень: зменшення вра-
жаючих факторів на людину та довкілля при розпаді покриття в умовах пожежі за рахунок від-
сутності галогеновмісних антипіренів та зниження димоутворення у присутності наноглин; пі-
двищення міцності  покриття  та його терміну експлуатації завдяки наноструктурній організації 
шаруватих силікатів, що обумовлюють бар'єрні та захисні властивості;  надійне забезпечення 
нормованої межі вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій згідно національних 
стандартів. 

За підсумками літературних даних та попередніх досліджень у якості оптимальних на-
нодомішок для інтумесцентних органорозчинних систем було визначено монтморилоніт, мо-
дифікованний катіонами четвертинних амонієвих солей, що містять алкільні ланцюги жирного 
ряду [3-5]. Двоїстий характер дії цих сполук (як ефективних згущувачів та антипіренів) має за-
безпечити інтумесцентному покриттю додаткові поліпшені показники вогнезахисної ефектив-
ності за двома напрямками: 

- створення сталої наноструктурної системи за рахунок максимального розподілення ор-
ганоглини в об'ємі вогнезахисної фарби, яке контролює реологічні властивості фарби та переш-
коджає седиментації компонентів у процесі формування покриття при його висиханні на конс-
трукції; 

- забезпечення сприятливого середовища для структурної організації елекрофільного 
п'ятикоординаційного фосфору поліфосфату амонію (чи його фрагментів) та нуклеофільних 
центрів пентаеритриту і меламіну по аналогії з нанорозмірними рідкими системами (міцели, 
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мікроемульсії), на основі катіонних поверхнево-активних речовин, що значно прискорюють 
нуклеофільні процеси у фосфорних та фосфонових кислотах. 

Для проведення досліджень була використана бентонітова глина Дашуківської ділянки 
Черкаського родовища, з якої було вилучено ММТ за методикою [4]. Na-форму монтморилоні-
ту отримано шляхом обміну катіонів глинистого мінералу за методикою, описаною в експери-
ментальній частині. Na-ММТ потім модифікували  цетилтриметиламоній бромідом (ЦТАБ) та 
таловим біс-гідроксіетилметиламоній хлоридом (ТГЕМХ) (див. експериментальну частину). 

У даній роботі здійснена порівняльна характеристика синтезованих органоглин  ЦТА-
ММТ та ТГЕМ-ММТ з комерційним аналогом органоглиною Organoclay 801D виробництва 
китайської фірми «Zhejiang». 

Структуру та склад продуктів підтверджено методами ІЧ-спектроскопії, скануючої еле-
ктронної мікроскопії та методом рентгенофлуоресцентного аналізу. 

На рис. представлені дані скануючої електронної мікроскопії, які дозволяють встанови-
ти розмір частинок досліджуваних глин. З цих даних походить, що завдяки процедурі органо-
модифікації ММТ здійснюється зменшення розміру частинок природного наносилікату в 3-4 
рази, а отримані з глини Дашуківського родовища органомодифіковані монтморилоніти (ЦТА-
ММТ та ТГЕМ-ММТ) з більшою вірогідністю ніж комерційний продукт Organoclay 801D мо-
жуть буди віднесені до наносполук. 

 

 
                                   ММТ                                     ЦТА-ММТ 

              
                                  ТГЕМ-ММТ                                 Organoclay 801D 
             Рис.1. СЕМ фотографії органоглин 
 
Визначення елементного складу за методом рентгенофлуоресцентного аналізу наноглин 

(табл. 1) свідчить про незначну відмінність вмісту основних елементів, що вірогідно пов'язано з 
різницею складу вихідних природних силікатів, які були застосовані для одержання органог-
лин. 

Таким чином, у результаті проведених досліджень була продемонстрована можливість 
інтеркаляції четвертинних онієвих катіонів в монтморилоніт вітчизняного походження. 

Формування структурованого вогнезахисного покриття з максимально рівномірним роз-
поділенням учасників цільових хімічних процесів, що відбуваються в умовах пожежі та є від-
повідальними за побудову продуктивного теплоізолюючого каркасу, залежать перш за все від 
динамічної в'язкості та статичної межі плинності вихідної фарби. 

Для визначення характеристик динамічної в'язкості  та статичної межі текучості були 
приготовані інтумесцентні фарби за методами [4, 5] з додаванням різних  органомодифікованих 
ММТ (табл. 2). Коефіцієнти спучування, значення яких представлені у табл. 2, визначали, як 
описано у [6]. 
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Таблиця 1. Дані елементного аналізу (%, мас.) вихідних та органомодифікованих глин 
 

    Оксид ПБА-18 ММТ ЦТА-ММТ ТГЕМ -ММТ Organoclay 801D 
SiO2 52,42 55,72 53,32 52,81 59,17 

Al2O3 18,6 19,57 18,61 19,18 12,89 

Fe2O3 8,34 7,20 7,24 7,43 2,31 

CaO 2,64 1,51 1,11 1,12 2,11 

MgO 2,28 2,25 1,92 1,80 2,21 

TiO2 0,42 1,09 1,06 1,32 0,89 

Na2O 4,15 3,8 3,62 3,71 1,69 
 
Як походить з даних табл. 2., домішки наноглин у кількості 1 % (бентонітова глина та 

ММТ, № 1 і 2, табл. 2) майже не впливають на динамічну в'язкість фарби, помітні зміни в'язко-
сті спостерігаються при вмісті органоглини більше 3 %. Інша ситуація виникає при домішках 
органомодифікованих наноглин (ЦТА-ММТ, ТГЕМ–ММТ, Organoclay 801D, № 3-5, табл. 2), де 
збільшення в'язкості досягає 3-4  разів.  

Загальноприйнятою є інформація, що оптимальна величина динамічної в'язкості вогне-
захисних інтумесцентних  фарб при нормальних умовах і швидкості зсуву 100 с-1 має знаходи-
тись в інтервалі 14-32 Па.с. Статична межа текучості побічно залежить від динамічної в'язкості, 
але більшою мірою вона обумовлена тиксотропними властивостями фарби. На основі даних 
табл.2 неможливо зробити далекосяжні прогнози щодо залежності технологічності нанесення 
фарби та механізму формування покриття від приведених реологічних характеристик. Однак є 
очевидним, що органомодифіковані глини є більш продуктивними загущувачами, ніж бентоні-
това глина та ММТ, а ТГЕМ-ММТ збільшує в'язкість фарби в більшій мірі ніж ЦТА-ММТ. При 
цьому загальною закономірністю є зниження коефіцієнта спучування  інтумесцентного покрит-
тя, яке набуває критичних значень (майже у 4-5 разів) при збільшенні вмісту наноглини до 5 %. 
Збільшення маси коксового шару систем з органоглинами можна пояснити, на наш погляд, тим, 
що при ексфоліаціі шаруватого силікату утворюється велика кількість анізотропних наночасти-
нок, які є підсилюючими елементами в матриці полімеру. 

Приготована за методом 2 ( див. експериментальну частину) 
Як основні висновки з проведених досліджень слід зазначити:  
– додавання органоглин в інтумесцентну фарбу у будь-якому вигляді зменшує спучу-

вання системи в порівнянні з системою, що не містить наноглину;  
– залишок коксового шару систем з наноглинами збільшується у середньому на 20-25 % 

при температурі 340оС. 
Останній висновок в купі зі зниженням коефіцієнта спучування свідчить про те, що на 

початкових стадіях термолізу наноглини інгібують процеси розкладу компонентів системи, 
уповільнюють газоутворення, а також формують більш міцний коксовий шар. Таким чином, 
проведені дослідження можуть бути використані в створенні рецептури сталої структурованої 
інтумесцентної системи з синтезованими наноглинами, що характеризується поліпшеними рео-
логічними властивостями  та перешкоджає седиментації компонентів у процесі формування 
покриття при висиханні на конструкції.  

Експериментальна частина 
Отримання Na-форми монтморилоніту. До 100 г  монтморилоніту додавали       200 мл 1 

М розчину хлориду натрію і при періодичному перемішуванні суміш витримували три доби, 
потім проводили відмивання глини від надлишку хлориду натрію водою. Отриманий золь Na-
форми монтморилоніту  (Na-ММТ) висушували при температурі 80 оС протягом двох діб до 
постійної ваги (близько 75 г) і використовували в якості вихідного реагенту для отримання мо-
дифікованих глин. 
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Таблиця 2. Значення динамічної в'язкості, статичної  межі текучості та коефіцієнта              
спучування інтумесцентних вогнезахисних фарб 

 

№ Органоглина 
Кількість 

органоглини, 
мас. % 

Динамічна 
в'язкість, 

Па.с 

Статична 
межа текучо-

сті, 
г/100 см2 

Коефіцієнт 
спучування, 

см3/г 

Залишок 
коксового 
шару при 

340 оС, 
мас.% 

1 ПБА-18 1 8 7,0 54 71 
5 13 12,0 11 74 

2 ММТ 1 10 9,2 52 72 
5 18 15,9 14 78 

3 ЦТА-ММТ 1 15 12,3 50 75 
3 25 20,1 12 79 

4 ТГЕМ-ММТ 1 22 17,6 59 74 
11) 27 18,0 62 78 
3 32 25,6 20 79 

5 Organoclay 
801D 

18 18 15,3 52 75 
3 30 23,8 16 78 

6 - - 7 6,9 64 54 
 
Модифікація Na-ММТ цетилтриметиламоній бромідом.  
Метод 1. У колбі ємністю 1000 мл диспергували 25 г Na-ММТ в 200 мл дистильованої 

води при кімнатній температурі, потім додавали 200 мл 0,05 М розчину цетилтриметиламоній 
броміду (ЦТАБ) в гарячій воді і перемішували на магнітній мішалці протягом 3 год при темпе-
ратурі 50 - 60 оС. Суспензію глини витримували при кімнатній температурі протягом доби, 
центрифугували, декантували, осад промивали дистильованою водою. Сушили при температурі 
60 оС протягом двох діб до постійної ваги. Отримали 23 г монтморилоніту, модифікованого 
ЦТАБ (ЦТА–ММТ). 

Метод 2. В бісерному млині диспергували 25 г Na–ММТ в 50 мл ізопропілового  спирту 
протягом 30 хв, додавали 50 мл води і перемішували ще 30 хв. Потім додавали  5 г ЦТАБ і дис-
пергували суміш протягом 2 год при температурі 60 оС. Суміш центрифугували, зливали рідину 
і промивали дистильованою водою. Осад сушили при температурі 60 оС протягом двох діб до 
постійної ваги. Отримали 28 г монтморилоніту, модифікованого ЦТАБ (ЦТА–ММТ). 

Модифікація Na–ММТ таловим біс-гідроксіетилметиламоній хлоридом. У колбі єм-
ністю 500 мл диспергували 15 г Na–ММТ в 100 мл  ізопропілового  спирту при кімнатній тем-
пературі протягом 30 хв. Потім в отриману суспензію додавали 5 г талового біс-
гідроксіетилметиламоній хлориду (ТГЕМХ) та перемішували 5 год зі зворотнім холодильником 
при температурі 70 оС. Осад монтоморилоніту, модифіко-ваного катіоном ТГЕМ (ТГЕМ–
ММТ), центрифугували, осад три рази промивали дистильованою водою та  один раз ізопропі-
ловим спиртом шляхом декантації, центрифугували і висушували при кімнатній температурі. 
Отримали 18 г органоглини ТГЕМ–ММТ. 

Для визначення елементного складу мінеральних сполук застосовували метод рентге-
нофлуоресцентного аналізу за допомогою приладу Спектроскан Макс-GVM. Електронні 
мікрофотографії досліджуваних зразків отримували на скануючому електронному мікроскопі  
JSM -6490 LV при прискорюючій напрузі 10 кВ. Для визначення  динамічної  в'язкості   було 
використано віскозиметр Brookfield. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНОГЛИН В ТЕХНОЛОГИИ ИНТУМЕСЦЕНТНЫХ ОГНЕЗАЩИТНЫХ  
ПОКРЫТИЙ 
 

Разработаны методики получения органомодифицированных монтмориллонитов (органоглин) из 
бентонитовой глины Дашуковского месторождения (Украина). Установлено, что монтмориллониты, 
имеющие в своей структуре четвертичные аммониевые катионы, значительно повышают динамическую 
вязкость и статический предел текучести интумесцентних красок, предотвращают седиментацию компо-
нентов. Образуется стабильная структурированная система, что создает технологические преимущества 
при нанесении и эксплуатации огнезащитного покрытия. Показано, что коэффициент вспучивания пок-
рытия с добавлением наноглин зависит от показателя динамической вязкости краски.  

Ключевые слова: интумесцентное огнезащитное покрытие, органоглина, коэффициент 
вспучивания, динамическая в’язкість. 
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APPLICATION OF ORGANOCLAYS IN TECHNOLOGY OF INTUMESCENT FIRE PROTECTIVE  
COATINGS 

 
The methods of producing organo-montmorillonites (organoclays) from Dashukovsky deposit (Ukraine) 

bentonite clay have been designed. It was found that montmorillonites having in its structure a quaternary am-
monium cations  increase considerably a dynamic viscosity  and the static yield  strength  of intumescent paints, 
prevent sedimentation of the components. The stable structured system is formed that creates technological ad-
vantages in the application and operation  of fire retardant coating. It is shown that the intumescense coefficient 
of the coating with the addition of nanoclay depends on the dynamic viscosity of the paint. 

Keywords: intumescent fire retardant coating, organoclay, intumescense coefficient, dynamic 
viscosity. 
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Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, г. Днепр, Украина 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены экологические аспекты и инновационный механизм управления ресурсо-

сбережением. Показано, что главным противоречием между использованием ресурсов в рыночной эко-
номике является противоречие между экономией ресурсов с одной стороны и необходимостью исполь-
зования в промышленности их возрастающих объемов, с другой стороны. Определено, что к основным 
источникам экономического развития относятся потенциал субъекта хозяйствования и повышение кон-
курентоспособности. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, инновация, эколого-экономическое развитие, меха-
низм управления ресурсосбережением, ресурсосберегающая политика. 

 
В условиях научно технического развития усилилось взаимодействие материального 

производства и окружающей природной среды. Дальнейшее развитие производительных сил 
связано с вовлечением в хозяйственный оборот все большего количества природных ресурсов. 

Главным противоречием между использованием ресурсов в рыночной экономике явля-
ется противоречие между экономией ресурсов с одной стороны и необходимостью использова-
ния в промышленности их возрастающих объемов, с другой стороны. Образующиеся в процес-
се производства отходы являются ещё одной весомой составляющей деструктивного влияния 
на биосферу и экономику. В то же время, большая часть отходов может рассматриваться как 
вторичные материальные ресурсы, т. е. использоваться в качестве важного источника обеспе-
чения потребностей промышленности. 

В новой постиндустриальной модели отношений общества и природы (концепция 
устойчивого эколого-экономического развития) приоритетным направлением разрешения от-
меченных противоречий является экологизация общественного производства.  

Её обязательными актуальными составляющими являются: 
 перестройка природно-продуктовой вертикали экономики страны; 
 радикальные качественные ресурсосберегающие изменения технологических способов 

производства и развитие «внеприродных» отраслей. 
Характер названных составляющих парадоксальный: с одной стороны – это самое эф-

фективное направление решения экологических проблем, а с другой – они напрямую не связа-
ны с природоэксплуатирующей и природоохранной деятельностью. Оба варианта основывают-
ся на принципах: меньше использования природных ресурсов, меньше образования отходов, 
больше экологически чистой и одновременно «облегченной», т. е. менее ресурсоемкой продук-
ции. 

Следствиями развития постиндустриальных отношений являются: 
- стабилизация и последующее сокращение роста производства природоэксплуатирую-

щих отраслей народного хозяйства (прежде всего природоэксплуатирующих, например, горно-
добывающей) в масштабах государства; 

- переход (в перспективе) промышленного производства на более высокий уровень тех-
нологического уклада, т. к. каждый более высокий уровень является менее ресурсозатратным и 
характеризуется меньшим количеством отходов. 

Переход на более высокий уровень технологического уклада возможен только на основе 
инноваций, которые определяют перспективы «экономического развития» (качественные изме-
нения) государства в отличие от традиционного понятия «экономический рост» (количествен-
ные изменения). 

К основным источникам экономического развития относятся потенциал субъекта хозяй-
ствования и повышение конкурентоспособности. Потенциал субъекта хозяйствования - без-
условно, приоритетный источник развития, но только повышение конкурентоспособности, га-
рантирует усиление позиций субъекта хозяйствования среди конкурентов. 
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Все три характеристики (развитие, потенциал, конкурентоспособности) позитивно вли-
яют друг на друга, стимулируют друг друга. На основе обратной связи это означает, что харак-
тер их взаимоотношений в замкнутом треугольнике [1] рекурсивный: увеличение потенциала 
предприятия ведет к повышению его конкурентоспособности и обеспечивает развитие, но 
справедливо и обратное. 

Экономическим средством (инструментом) обеспечения баланса рекурсивных связей, а, 
следовательно, достижения высокой прибыли на соответствующем этапе, является техническая 
инновация (разумеется, при наличии определенных инвестиций). Высказанное положение яв-
ляется противовесом другим (традиционным) теориям экономического роста, в которых роль 
технической инновации вообще не учитывалась. 

Инновационный тип экономического развития характеризуется перенесением акцентов 
на [2]: 

- использование принципиально новых прогрессивных технологий, прежде всего (как 
отмечено в концепции устойчивого развития) ресурсосберегающих; 

- переход к выпуску высокотехнологичной, менее ресурсоемкой продукции; 
- прогрессивные организационные и управленческие решения в инновационной ресур-

сосберегающей деятельности. 
Принцип ресурсосбережения основан на снижении количества образующихся отходов в 

процессе производства, т.е. на более полном использовании одного и того же количества ис-
ходного сырья. Предполагает прирост продукции не за счет вовлечения в использование новых 
масс природных ресурсов, а за счет более полного их использования путем совершенствования 
технологических процессов, утилизации отходов, а также применения возобновляющихся аль-
тернативных источников в энергии. Тем самым ресурсосбережение обеспечивает экологиче-
ское качество производства. 

Процесс ресурсосбережения, имеющий по своему содержанию эколого-экономическую 
природу инновационного типа, смещает  приоритеты ресурсно-экологический и экономический 
политики на увеличение экологической безопасности и снижение, в конечном итоге, экономи-
ческих затрат. В конечном итоге этот процесс ведет к созданию без (мало) отходных произ-
водств. 

Исследуя проблему ресурсосбережения, следует четко разделять (дифференцировать) 
понятия «ресурсосбережение» и «режим экономии», чтобы не представлять их синонимами, а 
следовательно не подменять одно другим. 

Ресурсосбережение – это процесс комплексного и рационального потребления ресурсов 
с помощью систем производственно-технических, экономических, организационных и воспита-
тельных мер, а режим экономии – метод хозяйствования, который обеспечивает протекание 
процесса ресурсосбережения путем минимизации (уменьшения) затрат ресурсов относительно 
получаемого полезного продукта, т.е. снижения удельного расхода ресурсов на единицу про-
дукции по сравнению с базисным или текущим периодом, но без снижения качества и техноло-
гического уровня продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе ресурсосбережение 
выступает: 

- во первых, как качественно новый критерий интенсификации производства; 
- во вторых, как системообразующий фактор конкурентоспособности субъекта хозяй-

ствования. 
С позиции  системного подхода, субъект хозяйствования (предприятие и др.) является 

экономической системой, которая определяет четкость, последовательность и доступные гра-
ницы осуществления его деятельности; целесообразное построение системы управления пред-
приятием во времени и пространстве в соответствии с деятельностью и задачами повышения 
эффективности его работы. 

Приведенное традиционное определение «управление предприятием» не отражает, по 
нашему мнению, современных тенденций его динамики. В современной конкурентной среде 
необходимо постоянное совершенствование процесса управления предприятием, что требует 
применения более эффективных методологических подходов и новых управленческих техноло-
гий. 
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С позиции представлений о потенциале предприятия, который, как показано выше, ре-
курсивно связан с конкурентоспособностью и экономическим развитием субъекта хозяйствова-
ния, в системе управления предприятием целесообразно отступить от традиционного подхода к 
оценке управления и рассматривать в качестве объекта управления не абстрактное предприя-
тие, а конкретно его ресурсный потенциал, который должен развиваться и обеспечивать успех 
предприятия на рынке. 

Следовательно, под управлением предприятия необходимо понимать управление фор-
мированием и развитием потенциала предприятия. При этом достижение предприятием целей 
его хозяйствования должно осуществляться при минимальном использовании ресурсов и мак-
симальном выходе целевого продукта. Иными словами субъект хозяйствования  (предприятие), 
стремящейся обеспечить свою конкурентоспособность на рынке, должен осуществлять эффек-
тивное управление ресурсосбережением, система которого интегрирована в систему экологиче-
ского управления предприятием, которая, в свою очередь, интегрируется в общую систему 
управления субъектом хозяйствования. 

Видно, что в рамках субъекта хозяйствования его управление на современном этапе все 
более усложняется и осуществляется по принципу «матрешки», в которую вложены три систе-
мы управления: общая (традиционный менеджмент) – экологическая – ресурсосбережение 

Экологическая система служит единой цели – обеспечение качества окружающей при-
родной среды (ее объектов и ресурсов). 

Предметом управления качеством окружающей природной среды с эколого-
экономических позиций является область производственных отношений с их биосоциальными 
чертами, которые складываются в процессе взаимодействия между обществом и природой. 

Задачи эффективного экологического управления на хозяйственном уровне  
заключаются в: 

- сведении к минимуму совокупного ущерба в хозяйстве и обществе; 
- повышении максимума рентабельности природоохранных мероприятий и, соответ-

ственно, отраслевых и региональных эколого-экономических показателей. 
Общепринятого определения механизма экологического управления пока нет. Но, исхо-

дя из целевой направленности на преодоление противоречий между факторами экономического 
развития и обеспечения качества окружающей природной среды, содержания решаемых им за-
дач, механизм экологического управления ориентировочно можно определить, как способ ор-
ганизации и функционирования единой эколого-экономической системы со свойственными ему 
формами, методами, экономическими стимулами и правовыми основами. 

Поскольку общепринятой модели механизма экологического управления не существует, 
то различные природопользователи (к примеру, горнодобывающие, металлургические или 
энергетические предприятия) могут разрабатывать механизм управления в соответствии со 
своими отличительными особенностями, но на основе «мягкой» методологии эколого-
системного подхода в управлении хозяйствующим объектом с целесообразным привлечением в 
неё рутинных элементов «жесткой» технологии системного подхода. Отличие «мягкой» мето-
дологии, предложенной Н.Винером и Людвигом фон Берталанфи от «жесткой» заключается в 
учете экологического фактора, в частности, в выделении природных ресурсов в качестве спе-
цифической экономической категории, что требует в практическом плане их классификации, 
оценки, слежения за состоянием и использованием, охраны и воспроизводства, определения 
адекватной цены, т.е. ресурсосбережение. 

Необходимость размещения (интегрирования) механизма экологического управления в 
составе общего механизма управления субъектом хозяйствования указывает, что на современ-
ном этапе последний должен превратиться из «механизма потребления» в «механизм использо-
вания и воспроизводства» природных ресурсов. Такое толкование отражает естественный ход 
противоречивых событий между экономикой и экологией, имевших место в конце 20-го и 
начале 21-го веков, и соответствует положениям концепции устойчивого развития. 

При адекватном экономическом учете экологического фактора эффективность ресурсо-
сбережения оказывается гораздо выше наращивания природоёмкости экономики, (доказано 
опытом экономического развития передовых стран в последние десятилетия.)  
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Актуальность ресурсосбережения, осуществления ресурсосберегающей деятельности 
требуют создания в рамках системы экологического управления подсистемы управления ресур-
сосбережением. 

Понятие «управление ресурсосбережением» является относительно новым.  
Управление ресурсосбережением можно определить, как объективный процесс, отра-

жающий соотношение между ресурсами, степенью их вовлечения в процесс производства, ко-
торые ведут к росту числа и уровня удовлетворяемых потребностей или повышению продук-
тивности отдельных ресурсов и их совокупности. В его основе находятся главные экономиче-
ские законы и разработанные на их базе концепции управления в ХХ- начале ХХ1 вв. 

Нормативно-правовая база управления ресурсосбережением активно развивается, пере-
живая этапы становления. Для реализации на практике направлений ресурсосбережения долж-
на разрабатываться соответствующая система управления этим процессом на различных уров-
нях: 

- в масштабах государства (макроэкономический уровень); 
- регионов (мезоэкономический уровень); 
- отдельных предприятий (микроэкономический уровень). 
Под системой управления ресурсосбережением – следует понимать часть системы ад-

министративного управления, которая включает в себя законодательные акты, нормативы и 
стандарты, организационные структуры, планирование, ответственность, методы, процедуры, 
процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, анализа, поддержки и реализа-
ции стратегии ресурсосбережения, ресурсосберегающей политики. 

Исследование (анализ) состояния решения проблемы управления ресурсосбережением 
указывает на необходимость установления направлений, по которым оно может осуществлять-
ся на каждом экономическом уровне: макро-; мезо- и микроуровне. 

На макроэкономическом уровне в зависимости от соотношения и развития экономики 
государства управление ресурсосбережением может осуществляться по одному из трёх направ-
лений:  

- без трансформации, т.е. в рамках существующей базовой структуры экономики и базо-
вой структуры потребления; 

- с трансформацией базовой структуры экономики, но без изменения структуры потреб-
ления; 

- с трансформацией, как базовой структуры экономики, так и одновременно структуры 
потребления. 

Каждое направление на макроуровне характеризуется определенными возможностями и 
преимуществами, которые надобно правильно оценивать при выборе направления, что является 
предметом научных исследований. 

Одновременно реализация ресурсосберегающей политики на макроэкономическом (гос-
ударственном) уровне требует развитого механизма управления ресурсосбережением на пред-
приятии, т.е. на микроэкономическом уровне, и охватывать все вопросы производственной, 
коммерческой, научно-исследовательской, логистической деятельности  субъекта хозяйствова-
ния, эффективно заинтересовывать отдельные подразделения и службы предприятия в прове-
дении работ по повышению ресурсоэффективности производства. 

Главной целью такого механизма является максимизация прибыли промышленного 
субъекта хозяйствования за счет выявления и практического использования имеющихся резер-
вов ресурсосбережения на всех стадиях жизненного цикла продукции. К основным принципам 
функционирования организационно-экономического механизма относятся принцип системно-
сти, целостности, долгосрочной перспективы, нормативности, замкнутой ответственности 
служб предприятия за достижение конечного результата ресурсосбережения, адекватного и 
оперативного отображения, учета стоимости упущенных возможностей и экономического сти-
мулирования.  

Создание механизма управления ресурсосбережением – предмет будущих тщательных 
научных исследований. Можно предположить, что в состав механизма должны входить компо-
ненты, которые еще предстоит разработать: 

1) законодательное и нормативное обеспечение ресурсопотребления и ресурсосбереже-
ния; 
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2) система стандартов, норм и правил хозяйствования, государственного контроля и ре-
гулирования, которые соответствуют требованиям снижения материало- и энергоемкости про-
изводства, сферы услуг; 

3) совокупность взаимосвязанных финансово-экономических способов, которые стиму-
лируют экономию материальных и энергетических ресурсов; 

4) политика ценообразования, которая отражает действующие соотношения затрат на 
производство и транспортировку ресурсов, топлива и энергии к потребителю с ценами на дру-
гие виды продукции, товаров, услуг; 

5) государственная инвестиционная и финансовая поддержка ресурсосбережения и со-
здание с этой целью межотраслевых фондов ресурсосбережения на местном и региональном 
уровнях для финансирования соответствующих проектов и программ; 

6) эффективное управление рациональным использованием сырья, топлива и энергии, 
информационное обеспечение и реклама передового, зарубежного и отечественного опыта, 
обучение персонала способом экономии затрат материальных ресурсов на производстве и  
сбыте. 

Перечисленные позиции инновационного экономического механизма ресурсосбереже-
ния позволяют представить общую схему управления ресурсосбережением, в которой объекта-
ми управления выступают все народное хозяйство страны, его производственно-хозяйственные 
элементы. 

С помощью механизма ресурсосбережения должны разрабатываться две группы ресур-
сосберегающих мероприятий: 

1. Стратегические, связанные с глубокой структурной и технологической перестройкой 
промышленного производства. 

Они принимаются и регулируются, в основном, на государственном и региональном 
уровнях, требуют существенных затрат, но обеспечивают значительную экономию ресурсов в 
течении длительного периода; способствуют развитию ресурсного потенциала. 

2. Тактические (оперативные), направленные на ликвидацию прямого расточительства 
ресурсов, а также на различные организационные мероприятия ресурсосберегающего характе-
ра. Они не требуют больших затрат и дают положительный, хотя и не столь большой, эффект в 
короткое время. 

Управление ресурсосбережением с помощью оперативных мероприятий преимуще-
ственно проводится непосредственно на предприятиях. Сформированный организационно-
экономический механизм ресурсосбережения на предприятии должен охватывать все вопросы 
производственной, коммерческой, научно-исследовательской, снабженческой деятельности 
хозяйственного субъекта, эффективно заинтересовывая его отдельные подразделения и службы 
в проведении комплексных работ по повышению ресурсоэффективности производства. 

В общем виде структурно-организационно-экономический механизм управления реали-
зацией инновационной политики на промышленном предприятии может быть представлен как 
ряд этапов, которые в своей совокупности образуют комплексную систему управления ресур-
сосбережения. Она может использоваться для достижения широкого спектра управленческих 
целей с помощью экономических методов. 

В частности, такие цели формируются на первом этапе указанного механизма на основе 
анализа текущих и перспективных проблем предприятия, связанных  с инновационным ресур-
сосбережением: оптимизация затрат на изготовление новых промышленных изделий предприя-
тием с учетом резервов ресурсосбережения на всех стадиях их жизненного цикла; совершен-
ствование существующей системы нормативов затрат ресурсов на предприятии; активизация 
поиска резервов ресурсосбережения на отдельных участках производства с целью снижения 
уровня ресурсоёмкости существующих изделий; снижение вредного воздействия деятельности 
на окружающую среду за счет использования имеющихся резервов ресурсосбережения и т.д.  

Конкретизация поставленных целей путем формирования ряда соответствующих задач 
происходит на втором этапе. 

На третьем этапе определяются субъекты целевого воздействия на поставленные за-
дачи ресурсосбережения (потребители, конкуренты, органы государственной власти, непосред-
ственные подразделения предприятия), а также особенности объектов (технологические про-
цессы, производственные участки, продукция, производственные операции и т.д.) 
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Четвертый этап предусматривает формирование множества вариантов инновационных 
ресурсосберегающих мероприятий, а также производится экономическая оценка эффективно-
сти мероприятий. 

На пятом этапе осуществляется подбор адекватного инструментария для реализации 
комплекса отобранных инновационных ресурсосберегающих мероприятий и определяются ис-
точники их финансирования. 

На шестом этапе происходит практическая реализация инновационных ресурсосбере-
гающих мероприятий через принятие и выполнение соответствующих управленческих реше-
ний, а также осуществляется контроль над ходом их выполнения. 

Итоговым этапом рассматриваемого механизма является оценка результатов инноваци-
онной ресурсосберегающей политики на объекты управления. Для ее проведения могут исполь-
зоваться показатели, которые отражают степень изменения исходных показателей – индикато-
ров, в частности характеризуют ресурсосберегающий эффект хозяйствования в промышленной 
сфере. К основным из них следует отнести: 

- повышение коэффициента использования различных видов сырья, материалов,  
энергии; 

- снижение материало- и энергоемкости продукции предприятий; 
- экономия ресурсов, исчисляемая как разность между объемом сырья, материалов и 

энергии, который был бы необходим при прежних нормативах их расхода, и фактическим по-
треблением на каждой отдельной стадии жизненного цикла продукции. 

Помимо основных показателей, могут быть предложены и другие более специфические. 
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ІННОВАЦІЙНІ ЕКОЛОГО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

У статті розглянуто екологічні аспекти та інноваційний механізм управління ресурсозбережен-
ням. Показано, що головним протиріччям між використанням ресурсів в ринковій економіці є протиріччя 
між економією ресурсів з одного боку і необхідністю використання в промисловості їх зростаючих обся-
гів, з іншого боку. Визначено, що до основних джерел економічного розвитку відносяться потенціал су-
б'єкта господарювання та підвищення конкурентоспроможності. 

Ключові слова: ресурсозбереження, інновація, еколого-економічний розвиток, механізм 
управління ресурсозбереженням, ресурсозберігаюча політика. 

 
О.Luneva  
Dnepropertovsk National University named after O.Honchar, Dnipro, Ukraine 

 
INNOVATIVE ECOLOGICAL AND MANAGEMENT ASPECTS OF RESOURCE SAVING 

 
The paper deals with ecological aspects and innovative management approach of resource saving. On 

the one hand the current production and economy are in need of the permanent grow of resource using, on the 
other hand because of the limited amount of naturals resources we need to save them as much as possible. This 
contradiction is a main in the modern world. The study shows that the potential of an economic entity and com-
petitiveness grow can be considered as basic development source. 

Keywords: resource saving, innovation, ecological and economic development, management-
oriented approach of resource saving, policy of resource saving. 
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ  

В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В работе рассмотрены малогабаритные взрывные приборы, обеспечивающие соответственно 
инициирование 50 и 75 включенных последовательно электродетонаторов нормальной чувствительности 
к току, а также их последняя модификация – взрывной прибор «ЗЕВС», обеспечивающий работу до 150 
электродетонаторов стандартной конструкции в условиях угольных шахт, в том числе опасных по газу 
или пыли. Его применение способствует повышению безопасности взрывных работ выполняемых на 
угольных шахтах всех категорий по газу или пыли и на карьерах. 

Ключевые слова: взрывной прибор, угольная шахта, электродетонаторы.  
 
В настоящее время угольной промышленностью Украины используются малогаба-

ритные взрывные приборы ВП-50, ВП-75, обеспечивающие соответственно инициирова-
ние 50 и 75 включенных последовательно электродетанаторов нормальной чувствитель-
ности к току, а также их последняя модификация – взрывной прибор «ЗЕВС», обеспечи-
вающий работу до 150 электродетонаторов стандартной конструкции в условиях уголь-
ных шахт, в том числе опасных по газу или пыли. 

Разработанный прибор изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.2.020-76  и отно-
сится к группе 1, уровень взрывозащиты РВ по ГОСТ 12.2.020-76, который обеспечивает-
ся: 

- защитой вида «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 22782.5-81; 
- специальным видом взрывозащиты - С по ГОСТ 22782.3; 
- специальными условиями эксплуатации - X по ГОСТ 12.2.020.  
Взрывной прибор «ЗЕВС» представляет собой переносной прибор, предназначен-

ный для инициирования электродетонаторов нормальной чувствительности к току при 
ведении взрывных работ в шахтах, в том числе опасных по газу или пыли. 

Прибор «ЗЕВС» применяется при ведении взрывных работ в угольных шахтах в 
том числе опасных по газу или пыли, способом электрического взрывания электродетона-
торов нормальной чувствительности к току. Максимальное количество электродетонато-
ров соединенных последовательно во взрывную цепь - 150 шт. 

Прибор «ЗЕВС» так же может применяться для ведения взрывных работ на объек-
тах по добыче полезных ископаемых открытым способом. 

Рабочие условия эксплуатации: 
-температура окружающей среды - от 5 до 400С; 
-атмосферное давление от 660 до 900 мм. рт. ст.; 
-относительная влажность окружающего воздуха до 100%. при температуре окру-

жающего воздуха - 35ОС.  
Прибор состоит из пластикового корпуса, в котором размещены узлы накопления 

энергии и питания. Верхняя часть корпуса закрыта крышкой, на которой расположены 
клеммы для подключения взрывной цепи. Индикация осуществляется через прозрачные 
окна в крышке. Корпус прибора снабжен металлическими скобами для ношения на пояс-
ном ремне. Управление прибором осуществляется посредством специального ключа через 
отверстие на боковой поверхности. 

Максимальное количество инициируемых последовательно соединенных электро-
детонаторов нормальной чувствительности к току, не более - 150 шт. 

Сопротивление взрывной цепи, не менее 5, но не более -450 Ом. 
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Рис. 1. Прибор «ЗЕВС»: 1 – корпус, 2 – крышка, 3 – клеммы, 4 – индикатор «Заряд»,  5 – 

индикатор «Цепь», 6 – индикатор «Готов», 7 – скобы для ношения на поясном ремне, 8 – ключ. 
 
 
Длительность импульса, подаваемого во взрывную цепь, составляет  не более - 4 

мс. Электрическая схема  прибора  «ЗЕВС» приведена на рис. 1. Степень защиты от 
внешних воздействий - IP54 по ГОСТ 14254-80. Исполнение по взрывозащите по ГОСТ 
12.2.020. Время подготовки прибора к выдаче взрывного импульса при температуре 
окружающей среды 20±50С, не более - 25 сек. В приборе имеется встроенный контроль 
состояния аккумуляторов питания со световой индикацией на лицевой панели. Заряд ак-
кумуляторов осуществляется от зарядного устройства с напряжением питания - 220 В 
промышленной частоты. 

Количество циклов взрывания без подзарядки аккумуляторов источника питания в 
течение 30 суток, не менее - 100 циклов. Устройство обеспечивает сигнализацию: 

- о включении (индикатор «Заряд»); 
- о готовности выдачи импульса во взрывную цепь (индикатор «Готов»); 
- о несоответствии цепи допустимым параметрам (индикатором «Цепь»). 
Габаритные размеры, не более - 110x150x50 мм. Масса прибора, не более - 0,8 кг. 

Работы с прибором проводить в строгом соответствии с требованиями  
ДНАОП 0.00-1.17-92 «Единые правила безопасности при проведении взрывных работ», 
необходимо проверить содержание метана в месте укрытия мастера-взрывника. При со-
держании метана > 1% эксплуатация прибора запрещена. 

В соответствии с §226 ДНАОП 0.00-1.17-92 «Единые правила безопасности при 
проведении взрывных работ» наименьшее расстояние от места взрыва до места укрытия 
мастера - взрывника в угольных шахтах должно быть не менее 50 метров. 

Перед работой необходимо замерить сопротивление взрывной цепи измерителем 
сопротивления «Сенсор-1 А», либо другим аналогичным прибором. Измеренное сопро-
тивление не должно превышать допустимого значения – 450 Ом.  
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Прибор «ЗЕВС» проходил испытания в сертификационном центре МакНИИ (см. 
Приложение) и далее промышленные испытания в полном объеме в установленном зако-
ном порядке. На основании проведенных промышленных испытаний и принятых специ-
альной междуведомственной комиссией результатов, органами Государственного комите-
та Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора, был оформ-
лен «Дозвіл на початок експлуатації об’єкта №3292.10.30-29.52.1» от 28.09.2010г.  

Работа с прибором осуществляется следующим образом: 
- в месте укрытия мастер-взрывник подсоединяет взрывную цепь к клеммам на 

корпусе прибора; 
- в отверстие на боковой поверхности, возле которого имеется надпись «Ключ» 

вставляется специальный ключ. При этом включается питание прибора и загорается крас-
ный индикатор «Заряд»; 

- после загорания индикатора зеленого цвета «Готов» - прибор готов к выдаче 
взрывного импульса с нормируемыми параметрами; 

- для производства взрыва специальный ключ вынимается из прибора, при этом 
происходит подача электрического импульса во взрывную цепь; 

- после производства взрыва взрывная цепь отсоединяется от клемм прибора. При-
бор готов к новому циклу. 

 В случае отказа от взрыва в процессе зарядки прибора или при заряженном прибо-
ре не вынимая ключ из прибора, подождать 20 сек. - прибор сам отключится и только по-
сле этого отсоединить взрывную цепь и извлечь ключ. 

Прибор имеет дополнительную (сервисную) сигнализацию: 
- мигание индикатора красного цвета «Заряд» после установки ключа – свидетель-

ствует о недопустимом разряде аккумуляторов (защита от глубокого разряда аккумулято-
ров). Дальнейшая работа невозможна – прибор автоматически отключается; 

- мигание индикатора красного цвета «Заряд» после производства взрывного им-
пульса – свидетельствует о критическом разряде аккумуляторов и необходимости их под-
зарядки; 

- мигание индикатора желтого цвета «Цепь» после установки ключа предупреждает 
о наличии неисправности во взрывной цепи (защитная функция в целях безопасности). 
Дальнейшая работа невозможна – прибор будет автоматически отключен. Необходимо 
проверить взрывную цепь измерителем сопротивления и устранить неисправность. 

 Применение указанного прибора, в совокупности с отличительными особенностя-
ми, уже в настоящее время способствует повышению безопасности взрывных работ вы-
полняемых на угольных шахтах всех категорий по газу или пыли и на карьерах. 
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МАЛОГАБАРИТНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ У ГІРНИЧІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

В роботі розглянуті малогабаритні вибухові прилади, що забезпечують відповідно ініціювання 50 
і 75 включених послідовно електродетонаторів нормальної чутливості до струму, а також їх остання мо-
дифікація - вибуховий прилад «ЗЕВС», що забезпечує роботу до 150 електродетонаторів стандартної 
конструкції в умовах вугільних шахт, в тому числі небезпечних по газу або пилу. Його застосування 
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сприяє підвищенню безпеки вибухових робіт, виконуваних на вугільних шахтах усіх категорій за газом 
або пилом і на кар'єрах. 

Ключові слова: вибуховий пристрій, вугільна шахта, електродетонатори. 
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SMALL TECHNICAL MEANS FOR BLASTING OPERATIONS IN THE MINING INDUSTRY 

The paper deals with small-sized explosive devices, providing, respectively, initiating of 50 and 75 con-
nected in series electric detonators of normal sensitivity to current, as well as their latest modification - an explo-
sive device "ZEUS", which provides up to 150 electric detonators of standard design in coal mines, including 
dangerous on gas or dust. Its application improves the safety of blasting operations carried out in the coal mines 
of all categories of gas or dust and in quarries. 

Key words:  explosive device, coal mine, electric detonator. 
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УДК 622.273:658.152  
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Л.В. РОТОВА, (инженер) 
Донецкий национальный технический университет, г. Покровск, Украина 
 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАКРЫТИЯ ШАХТЫ «РОДИНСКАЯ»  
ГП «КРАСНОАРМЕЙСКУГОЛЬ» 

 
Проанализированы планы по закрытию неперспективных шахт в рамках государственной про-

граммы реформирования угольной отрасли Украины. Рассмотрены вопросы анализа технико-
экономических показателей, эффективности использования сырья, рентабельности, производительности 
труда при выборе и сравнении вариантов технико-экономического развития на примере шахты «Родин-
ская». Предложен вариант доработки запасов шахты с применением бурошнековой технологии. 

Ключевые слова: программа реформирования, технико-экономические показатели, вариан-
ты работы шахты, закрытие шахты, ресурсы, производительность труда, капитальные вложения, 
расходы, прибыль, убытки, дотации, рентабельность производства, бурошнековая технология.    

 
Министерство энергетики и угольной промышленности планирует потратить 2,57 млрд. 

грн на работы по закрытию 11 государственных шахт в 2015-2016 г.г. согласно Государствен-
ной целевой экономической программе реформирования угольной отрасли Украины на период 
2015-2020 г.г. Ориентировочный объем финансирования всей программы составит 27,163 млрд 
грн, в том числе из государственного бюджета – 11,386 млрд грн. При этом государственная 
поддержка предприятий будет осуществляться только в 2015 и 2016 годах и составит 6,166 
млрд грн. В число этих шахт входит и «Родинская». Рассмотрим сложившуюся на ней ситуа-
цию. 

Шахта "Родинская" была сдана в эксплуатацию в 1954 году с проектной мощностью 300 
тыс. т угля в год. В 2012 году производственная мощность шахты составляла 250 тыс. т угля в 
год при фактической добыче 29,7 – 38,1 тыс. т угля в год. В 2013 году производственная мощ-
ность шахты была установлена на уровне 40 тыс. т угля в год. 

 Фактическая добыча шахты в 2013 году составила 38 тыс. т угля, в 2014 – 41,9 тыс. т 
угля, за 9 месяцев 2015 года – 11,4 тыс. т (рис. 1). 

 

 
 
Рис.1. Фактическая добыча шахты «Родинская» за 2013-2015 г.г. 
 
На балансе шахты "Родинская" числятся запасы угля, германия и метана (265,2 млн. м3) 

по пластам  l7
н, l8

1, k5
в. В технических границах балансовые запасы угля шахты "Родинская" по 

состоянию на 01.01.2015 г. составляют 23 115 тыс. т, промышленные – 17 361 тыс. т. 
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Распределение балансовых запасов угля (тыс. тонн) по пластам и категориям разведан-
ности приведено в табл. 1. 

 
Таблица 1 Распределение балансовых запасов угля по пластам и категориям  
 

Пласт Балансовые запасы Забалансовые 
запасы А В С1 А+В+С1 С2 

1 2 3 4 5 6 7 
l7

н - 2393 5774 8167 - 1370 
l8

1 - 2962 6901 9863 - 3280 
k5

в 260 202 4623 5085 - 1932 
ВСЕГО: 260 5557 17298 23115  6582 

 
 

Основной блок шахтного поля на настоящее время отработан. Резервный блок 
разделен по простиранию на два крыла - южное и северное. По падению крылья разде-
лены на бремсберговое и уклонное поля. В связи со значительным размером (3,5 км) 
уклонное поле разбито на две ступени. 

Шахтное поле вскрыто двумя вертикальными центрально-сдвоенными стволами, 
расположенными в основном блоке и пройденными до горизонта 230 м. С целью обес-
печения нормального проветривания шахты в районе верхней приемной площадки юж-
ной панели резервного блока пройдены два шурфа. 

Износ основных фондов в целом по шахте составляет 52,3%. Значительный физи-
ческий и моральный износ основных фондов влияет на ухудшение технико-
экономических показателей эксплуатационной деятельности шахты. 

Величина себестоимости добычи 1 т готовой товарной продукции за анализируе-
мый период изменялась в пределах от 2418,17 грн. до 5672,44 грн., превышая при этом 
оптовую цену в несколько раз: от 3,6 до 7,4 раза. 

Это в свою очередь привело к работе шахты в нерентабельном режиме, создавая 
необходимость дотации (государственной поддержки), которая расходуется на выплату 
заработной платы трудящимся, налоги и обязательные платежи и, как следствие, пред-
приятие не имеет средств для восполнения и развития производства. Убытки от реали-
зации готовой товарной угольной продукции за 9 мес. 2015 г. составляют 32638 тыс. 
грн. 

Основные причины низких показателей работы и высокого уровня  убыточности:  
− низкий уровень добычи угля из-за недостаточности финансирования на подго-

товку новых очистных забоев и на приобретение высокопроизводительной добычной и 
проходческой техники; 

− несвоевременное восполнение линии очистных забоев; 
− большой удельный вес условно-постоянных расходов; 
− увеличение цен и тарифов на материальные и энергетические ресурсы. 
Все вышеизложенное обусловило принятие решения о выполнении ГП "Днепро-

гипрошахт" в 2012 году и утверждении Министерством энергетики и угольной про-
мышленности Украины в 2013 году "ТЭО нецелесообразности дальнейшей работы 
ОП "Шахта "Родинская" ГП "Красноармейскуголь" [1], а также выполнение проекта 
ликвидации шахты, в том числе и о деквалификации, то есть снятии с баланса числя-
щихся по пластам l8

1, l7
1 и k5

в запасов угля [2,3]. 
Для экономической оценки в ТЭО были представлены три варианта работы шах-

ты: 1 – доработка промышленных запасов с последующей ликвидацией шахты; 2 – фи-
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зическая ликвидация шахты с передачей воды на шахту "Краснолиманская"; 3 – ликви-
дация шахты с сохранением водоотливного комплекса. 

Вариантом дальнейшего развития шахты с доработкой промышленных запасов 
предусматривалось сохранение существующей технологии ведения очистных и подго-
товительных работ с обеспечением утвержденной производственной мощности шахты 
250 тыс. т. 

Основные проектные технико-экономические показатели работы шахты по варианту 
дальнейшего развития шахты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 Технико-экономические показатели по варианту дальнейшего развития 
 

Наименование показателей Единица из-
мерения 

Величина пока-
зателей 

Добыча рядового угля тыс. т. в год 250,0 

Готовая угольная продукция тыс. т. в год 151,6 

Готовая товарная угольная продукция тыс. т. в год 147,6 

Количество очистных забоев лава 1 

Среднесуточная нагрузка на очистной забой т/сут 830 

Объем проведения подготовительных выработок км/год 3,1 

Протяженность поддерживаемых горных вырабо-
ток км 27 

Зольность рядового угля % 47 

Численность трудящихся чел. 1118 
в т.ч. рабочих по добыче чел. 962 
Производительность труда   
- рабочего по добыче т/мес. 22 
- трудящегося т/мес. 19 
Эксплуатационные расходы на производство 
готовой угольной продукции 

млн. грн. 
в год 

166 

Стоимость готовой товарной угольной 
продукции 

млн. грн. 
в год 

93,4 

Себестоимость 1т готовой угольной продукции грн. 1095 
Оптовая цена 1т готовой товарной угольной про-
дукции 

грн. 633 

Прибыль  (+), убыток (-) от реализации готовой 
товарной угольной продукции 

млн. грн. 
в год 

-72,6 

 
 

Таким образом, анализ показателей работы шахты «Родинская» по варианту дальнейше-
го развития свидетельствует о следующем: 

- для осуществления проектных решений за рассматриваемый период по состоянию на 
01.01.2015 г. потребуется 1076,7 млн. грн. капитальных вложений, в том числе на сдачу первой 
лавы по пласту ℓ7

н  к 2017 году – 492,4 млн. грн.; 
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- в результате осуществления намеченных мероприятий шахта сможет несколько улуч-
шить технико-экономические показатели: возрастут  добыча рядового угля с 30 до 250 тыс. т в 
год и производительность труда рабочего по добыче с 3,6 до 22 т/мес.; снизится себестоимость 
до 1095 грн/т вместо 5072 грн/т. 

Однако при этом шахта останется глубоко убыточным предприятием. Дотация на экс-
плуатационную деятельность составит 500 грн. на 1т добычи. 

Убыток только за рассматриваемые 20 лет отработки запасов составит 1336 млн. грн. 
Из всего вышеизложенного Минэнергоугля был сделан вывод о нецелесообразности 

дальнейшей работы и принят вариант 2 – физическая ликвидация шахты с передачей воды на 
шахту "Краснолиманская". На сегодняшний день проект по ликвидации шахты проходит экс-
пертизу в министерстве. Только после его доработки и одобрения можно будет приступить к 
следующему шагу – закрытию и ликвидации шахты, при условии выделения средств. 

Следует отметить, что сложившаяся в угольной промышленности и в экономике в целом 
ситуация требует применения нестандартных подходов при решении вопросов о закрытии уг-
ледобывающих предприятий при наличии запасов. 

В качестве альтернативы шахтному варианту технологии очистных работ для выемки 
оставшихся запасов таких шахт, как «Родинская», возможно  применить бурошнековую техно-
логию с использованием комплекса  «КБВ» [4] (комплекс безлюдной выемки), рис. 2, который 
является следующим поколением после комплекса БШК-2ДМ, разработанного  и испытанного 
ДонУГИ. 

 

  
Рис. 2.Бурошнековый комплекс КБВ (а) и пробуренная скважина (б) 
 
 
КБВ может осуществлять выемку угля из пластов мощностью от 0,6 м до 1,0 м методом 

выбуривания и имеет следующие параметры: 
- ширина выемочной полосы – 1,905 – 2,4 м; 
- глубина выемочной полосы – 100 – 120 м, в зависимости от крепости угля; 
- угол залегания пласта – по восстанию до 22º, по падению до 15º, 
- мощность электродвигателей – 2 х 110 кВт. 
- усилие подачи рабочего органа – 50,0 т.с. 
Приведем лишь некоторые преимущества бурошнековой технологии.  
Во время работы на бурошнековом комплексе человек работает в полный рост в закреп-

ленной постоянной крепью горной выработке, находится, как правило, на свежей струе, уро-
вень механизации труда составляет около 90 % и выше.  

Непосредственно из скважины добывается товарная продукция, увеличение зольности 
добытого угля, по сравнению с пластовой, составляет 2–4 %).  

163



ISSN 1999-981X                     Вісті Донецького гірничого інституту                        №2(39), 2016 

В 1,5 раза сокращаются удельные затраты на проходку горных выработок, в том числе 
за счет рациональной подготовки выемочного поля, крыла шахтного поля, или пласта в целом. 

Появляется возможность отрабатывать запасы, которые отнесены к забалансовым по 
мощности пласта, пласты со сложным строением, законсервированные запасы под граждан-
скими и промышленными объектами. 

Проходку можно вести с применением анкерной крепи и в тех случаях, когда при тра-
диционной выемке она не рекомендована (стоимость проходки с анкерной крепью в 1,5–2 раза 
меньше, чем с арочной крепью).  

Форма, расположение пласта в сечение горной выработки, могут быть оптимизированы 
с точки зрения минимизации присечки боковых пород, так как конвергенция пород кровли и 
почвы существенно меньше, и не столь активна. 

Существенно снижаются затраты на поддержание горных выработок, как в процессе 
выемки угля, так и при их дальнейшей эксплуатации. 

Сокращаются затраты на техническое переоснащение, так как стоимость бурошнекового 
комплекса в 8–10 раз меньше стоимости механизированного комплекса, срок окупаемости со-
ставляет 7–8 месяцев, при проектном сроке службы 5 лет. 

Сокращаются непроизводительные затраты по фонду заработной платы и начислениям, 
так как появляется реальная возможность оптимизации численности трудящихся, занятых на 
добыче угля, поддержании горных выработок, монтаже/демонтаже оборудования. 

Производительность труда рабочего, занятого на бурошнековом комплексе, в пересчете 
на 1т товарной продукции в месяц в 3–5 раз выше, чем в «традиционной» лаве. 

Можно прогнозировать заинтересованность участия финансовых структур в инвестиро-
вании угольных предприятий, так как их деятельность становится прибыльной, а также в обра-
зовании компаний по лизингу бурошнековых комплексов и дополнительного к нему оборудо-
вания. 

Невысокая стоимость комплекса и малый срок его окупаемости позволяют существенно 
снизить финансовые риски при получении кредитных ресурсов, что, в свою очередь, дает воз-
можность доступа к ним большому количеству небольших по объему инвестиций и добычи 
угольных предприятий. 

Безусловно, для определения экономической целесообразности применения этого  вида 
техники на конкретном предприятии необходим не только детальный анализ и расчет с учетом 
затрат всех технологических процессов предприятия,  но также следует учитывать важный со-
циальный фактор – сохранение рабочих мест и квалифицированных кадров и привлекательно-
сти шахтерской профессии с точки зрения уровня безопасности труда. 

Можно ставить также вопрос о целесообразности добычи и утилизации метана на таких 
шахтах при доработке запасов угля. 
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАКРИТТЯ ШАХТИ «РОДИНСЬКА» ДП «КРАСНОАРМІЙСЬКВУГІЛЛЯ» 
 

Проаналізовано плани щодо закриття неперспективних шахт в рамках державної програми рефо-
рмування вугільної галузі України. Розглянуто питання аналізу техніко-економічних показників, ефекти-
вності використання сировини, рентабельності, продуктивності праці при виборі і порівнянні варіантів 
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техніко-економічного розвитку на прикладі шахти «Родинська». Запропоновано варіант доробки запасів 
шахти із застосуванням бурошнекової технології. 

Ключові слова: програма реформування, техніко-економічні показники, варіанти роботи 
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THE FEASIBILITY FOR "RODINSKAYA" MINE OF "KRASNOARMEYSKUGOL" CLOSING 
 

The plans for the closing of unviable mines in the framework of the state restructuring program of the 
coal industry in Ukraine were analyzed. The problems of the analysis of technical and economic performance, 
efficient use of raw materials, profitability, labor productivity in the selection and comparison of techno-
economic development options on the example of "Rodinskaya" mine were considered. A variant of completion 
of the mine reserves using drilling auger technology is offered. 

Keywords: reform program, technical and economic parameters, mine operation options, mine 
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ОТРАБОТАННЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
 

В статье актуализируется вопрос эксплуатации подземного пространства, сформированного в ре-
зультате разработки месторождений и добычи полезных ископаемых. Рассматривается два вида вторич-
ного использования отработанных выработок: утилизация отходов и долгосрочная эксплуатация. Приво-
дятся примеры использования подземных выработок разного функционального предназначения в Укра-
ине и в мире. Подчеркивается перспектива дополнительных возможностей, в частности, развитие инду-
стриального туризма. 

Ключевые слова: подземное пространство, отработанные горные выработки, утилизация 
промышленных отходов, индустриальный туризм. 

 
С ХХ века горные выработки занимают особое место в использовании отработан-

ных ранее месторождений. Например, в соляных выработках в годы Второй мировой вой-
ны размещались предприятия самолётостроения Германии, в 1950 - х гг. в отработанных 
немецких соляных шахтах "Мари" и "Барнслебен" работала птицефабрика [1], сегодня в 
некоторых соляных шахтах мира, в том числе в Украине, функционируют лечебные заве-
дения, музеи, концертные залы.  

Мировой опыт показывает, что отработанные подземные горные выработки имеют 
значительные возможности вторичного использования. Спектр вариантов их эксплуата-
ции достаточно широкий: от утилизации отходов до длительной эксплуатации, которая 
может быть ориентирована на создание подземных хранилищ газа или нефти, размещение 
предприятий, сельскохозяйственную деятельность, музеефикацию промышленного под-
земного пространства. 

Такие технические задачи выполнимы в горных выработках, пройденных при раз-
работке гипса, известняка, каменной и калийной солей, рудных месторождений, не под-
лежащих закладке, обрушению или затоплению. Кроме того, могут быть использованы 
капитальные выработки действующих угольных шахт, специальные подземные сооруже-
ния тоннельного и камерного типов.  

Практика вторичной эксплуатации горных выработок укоренилась США. Речь идет 
о размещении под землёй предприятий точного приборостроения, оптики, предприятий по 
изготовлению спортивных судов, проволочных изделий, конвейеров и другого оборудова-
ния, научно-исследовательских лабораторий [2]. Конкретные примеры строительства 
промышленных предприятий показывают, что подземное пространство выгодно для раз-
мещения технологий, чувствительных к вибрациям, шуму. В г. Канзас-Сити под землей 
были размещены основные производственные мощности приборостроительного завода. 
При этом исчезла необходимость изоляции чувствительных машин от вибрации и устрой-
ства тяжелых фундаментов, возросла их долговечность; снизились затраты на поддержа-
ние постоянных температуры и влажности; отпала необходимость в уходе за фасадными 
поверхностями; сократились вероятность пожаров и затраты на пожарную охрану; исчез-
ли отрицательные влияния погодных явлений; снизились расходы на отопление и охла-
ждение.  

Украина является одним из государств мира, обладающим дополнительным потен-
циальным ресурсом – наличием большого количества отработанных горных выработок, 
пригодных для повторного использования.  

Анализ предложенной темы предполагает применение междисциплинарного под-
хода. Научную литературу в зависимости от концентрации внимания авторов на опреде-
лённых аспектах вторичного использования горных выработок можно разделить на груп-
пы: публикации, посвященные техническим аспектам подготовки и эксплуатации подзем-
ного пространства; исследования экологического направления; научные работы, в кото-
рых изучается хозяйственный, туристический, рекреационный потенциал уже существу-
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ющих горных выработок. К первой группе относится большое количество работ, среди 
которых выделяются комплексные исследования Б.А.Лысикова и А.А.Каплюхина [3], 
Д.С.Конюхова [4], А.К. Порцевского [5]. Базовые характеристики влияния на экологию 
вторичного использования горных выработок рассматриваются не только в отдельных 
научных работах, но и в учебных пособиях по геоэкологии [6] и техноэкологии [7]. Воз-
можностям и перспективам как зарубежного, так и украинского индустриального туризма 
посвящены публикации Г.И. Рудько, И.Н. Суматохиной [8], Г. Гайко [9], Л.Д. Божко [10] 
и других исследователей. 

Специалисты применяют разные системы классификации повторного использова-
ния подземного пространства. Одна из них делит всё многообразие вариантов на два бло-
ка: утилизацию отходов и долгосрочную эксплуатацию.  

Учитывая структуру промышленного производства в Украине, особенно важную 
роль приобретает вопрос захоронения промышленных отходов угольных предприятий. 
Улучшение крайне тяжелой экологической обстановки угледобывающих регионов невоз-
можно без решения двух основных вопросов: 

а) снижения объемов выдаваемой из шахт породы;  
б) уменьшения деформаций земной поверхности, вызванных ведением горных  

работ. 
Объем выдаваемой из шахт породы ежегодно увеличивается. Существующая тех-

нология добычи угля также предусматривает выдачу на поверхность не только полезного 
ископаемого, но и большого количества (до 30% от добычи угля) горной породы, которую 
располагают на поверхности в виде отвалов. Опыт эксплуатации месторождений Донбасса 
показывает, что нормальное функционирование шахт возможно, если объем выдаваемой 
породы не превышает 40% от объема добываемого угля. В настоящее время этот показа-
тель достиг 75% и более [11].  

Отдельной задачей является защита природных объектов, сельскохозяйственных 
угодий, зданий и сооружений от подработки. Следует учитывать, что горные работы ве-
дутся на территории густонаселенных, промышленно-развитых областей с большой плот-
ностью застройки.  

Одним из путей, позволяющих снизить негативные последствия деятельности гор-
нодобывающих предприятий, уменьшить расходы на восстановление подработанных зе-
мель и сооружений является широкое применение технологии добычи угля, предусматри-
вающую полную или частичную закладку выработанного пространства, а при отработке 
маломощных пластов− в сочетании с селективной выемкой угля и породы. 

Закладка выработанного пространства на угольных предприятиях Украины до-
вольно широко применялась в 1970-х – 1990-х годах. На шахтах им. А.Г. Стаханова (объ-
единение "Красноармейскуголь") и "Комсомолец Донбасса" для этой цели применялся 
централизованный дробильно-закладочный комплекс ПЗК с пневмозакладочными маши-
нами ДЗМ-2. Полная закладка выработанного пространства применялась на шахте им. 
М.Горького ПАО "Донецкуголь", где с 1970 г. в эксплуатации находился участковый дро-
бильно-закладочный стационарный комплекс (ДЗК). На шахте "Красный Октябрь" нахо-
дился в эксплуатации гидрозакладочный комплекс ГЗК. Достаточно широкое применение 
для закладки и оставления в выработанном пространстве породы от проведения подгото-
вительных выработок получил дробильно-закладочный комплекс "Титан - I". Объем при-
менения этого комплекса составил около 50 единиц, причем 23 из них работали на 6 шах-
тах "Донецкугля". При помощи комплексов "Титан - I" в шахтах этого объединения еже-
годно оставлялось около 300 тыс. т. породы[12]. Твердеющая закладка используется в 
настоящее время на ряде шахт в основном для возведения литых полос на сопряжениях 
лав со штреками (шахтоуправление "Покровское" и др.). 

В апреле 2014 года ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" ввело в эксплуа-
тацию новейшую компрессорную станцию № 2, оснащенную современным оборудовани-
ем. Для добычи руды принята камерная система отработки с закладкой отработанного 
пространства твердеющей смесью. Техническая производительность закладочного ком-
плекса, составляет около 1,5 млн. м3 в год. С 2001 года Государственным научно–
исследовательским горнорудным институтом (г. Кривой Рог) проводятся исследования по 
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использованию попутно добытых горных пород комбината в качестве инертного заполни-
теля для приготовления закладочной смеси. Данные исследования позволили внедрить 
практически безотходную технологию ведения горных работ. Также в составе закладоч-
ных смесей утилизируются шлаки металлургического производства, отходы доломитов. 
Таким образом, ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» отрабатывает месторожде-
ние с применением экологически рациональной технологии. Наглядным подтверждением 
этому факту является наличие угодий сельскохозяйственного назначения в непосред-
ственной близости к территории промплощадки комбината[13]. 

Несмотря на имеющийся опыт закладки выработанного пространства, объемы ее 
применения в Украине крайне малы. Среди основных причин называют: 

• отсутствие серийно-выпускаемых механизированных очистных комплексов для 
работ с закладкой, особенно для отработки тонких пластов; 

• сложность транспортирования породы по горным выработкам из-за неудовлетво-
рительного их состояния; 

• отсутствие или недостаточные мощности компрессорного хозяйства шахт; 
• недостаточными объемами научно-исследовательских и проектно-

конструкторских разработок по созданию технологии и оборудования закладочных  
работ[14]. 

Вторым объёмным направлением захоронения отходов в горных выработках явля-
ется утилизация золы, являющейся продуктом деятельности теплоэлектростанций. 

Тепловые электростанции Донбасса (Кураховская, Зуевская, Углегорская) обычно 
располагаются по соседству с шахтами. Работа станции сопряжена с получением золы как 
остаточного продукта сгорания угля, которая ежедневно тысячами тонн выбрасывается в 
золоотвалы. Они под действием атмосферных явлений становятся источниками загрязне-
ния окружающей среды. Инфильтрация шлама через основание золоотвалов приводит к 
загрязнению грунтовых вод, питающих всю растительность окружающего района и па-
губно влияющих на источники питьевой воды.  

Утилизация золы, получаемой на теплоэлектростанциях Донбасса, в выработанное 
пространство ближайших шахт имеет следующие преимущества: ликвидация отрицатель-
ного воздействия на окружающую среду золоотвалов теплоэлектростанций; снижение де-
формации земной поверхности; высвобождение земли, занимаемой золоотвалами.  

Разработан план утилизации золы Кураховской ТЭС в выработки закрываемой 
шахты «Горняк» (объединение Селидовуголь). На основе золошлаков ТЭС разрабатыва-
ются оптимальные рецептуры закладочного раствора и технологические схемы его нагне-
тания в погашенные выработки применительно к конкретным условиям шахты[15].  

Для снижения затрат, связанных с захоронением отходов промышленности в выра-
ботанное пространство шахт, необходимо организовать попутное извлечение из них по-
лезных составляющих: угля из шламов обогатительных фабрик, редкоземельных и цвет-
ных металлов – из породы и золы ТЭС. Такой подход позволит решить несколько важных 
проблем: экологическую (за счет реализации принципа малоотходности предприятий), 
социально-экономическую (повысит рентабельность предприятий, сохранит рабочие  
места). 

В вопросах длительной эксплуатации отработанных горных выработок традицион-
но следует ориентироваться на практику создания хранилищ для нефти и газа, которая 
широко применяется в мире и в Украине. 

Ещё одним направлением является размещение под землёй обогатительных ком-
плексов. Это важное и перспективное направление в области комплексной разработки ме-
сторождений твердых полезных ископаемых. Из мирового опыта можно привести приме-
ры функционирования подземных обогатительных фабрик. Они работают на медно-
цинково-свинцовых рудниках "Мадригал" (Перу), Игл-Майн (США), "Салофоса" (Ита-
лия), на медных рудниках "Рио-Бланко" (Чили), "Сонро" (Канада), вольфрамовом  
руднике "Сало" (Франция), золотодобывающих предприятиях "Милозиан", "Джокер 
Флетс" (Канада) и др. [16]. 
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В Украине подготовлены проекты создания подземных горно-металлургических 
комбинатов на базе Кременчугского и Полтавского железорудных месторождений, при-
чем на Полтавском обогатительную фабрику запланировано построить на  
глубине 800 – 1000 м от поверхности. Предполагается оставление отходов в недрах, выда-
ча на поверхность готовой продукции [17]. 

Для шахты № 1-3 Новогродовская (Донбасс, объединение "Селидовуголь") разра-
ботан проект сооружения подземного обогатительного комплекса в околоствольном дворе 
шахты с размещением шламоотстойников в выработанном пространстве[18]. Шлам, полу-
ченный в процессе обогащения, перекачивается в шламоотстойники, расположенные в 
отработанных выработках. Обогащенный уголь выдается на поверхность, а порода (отде-
ленная в процессе обогащения от горной массы) – размещается в выработанном простран-
стве шахты.  

Интересным способом вторичного использования горных выработок является вы-
ращивание в них цветов и грибов. Американские специалисты в шахтах, отработавших 
запасы полезных ископаемых, выращивают сеянцы сосны и ели. Самое мощное в мире 
грибное хозяйство создано в американском штате Пенсильвания. С 1937 г . в подземных 
выработках общей площадью 32 гектара там производят 6 тысяч тонн шампиньонов в год. 
В Великобритании выращивание грибов осуществляют в неиспользуемых тоннелях авто-
страд и железных дорог. В Украине выращивание шампиньона в подземных помещениях 
велась уже в 1930-е годы: в артемовских каменоломнях и известковых выработках Одессы 
и Крыма.  

Микроклимат подземных выработок относительно постоянен. Различные техноло-
гические зоны при подземном грибоводстве располагаются либо только под землей, либо 
включают наземные помещения. Чаще всего приготовление компоста и покровной смеси 
осуществляется на поверхности, а рост и плодоношение грибов происходит под землей, 
хотя встречаются и другие варианты. Преимущество использования горных выработок 
для выращивания грибов перед наземными комплексами заключается в более низких ка-
питальных затратах на производство. При использовании выработок, имеющих близкий к 
оптимальному микроклимат для культивирования шампиньона, отпадает необходимость в 
подогреве и поддержании требуемой влажности воздуха. Однако увеличиваются расходы 
на оплату труда обслуживающего персонала. 

Особое внимание следует уделить теме индустриального туризма. В Европе экс-
курсии в технопарки приобрели широкую популярность. Например, в Силезии (Польша) 
создали "Маршрут выдающихся технических памятников", который состоит из 31 объек-
та, включая угольную шахту "Гвидо" в г. Забже, где для посетителей проводят трехчасо-
вую экскурсию на глубине 320 м. Всемирно известная соляная шахта "Величка" теперь 
открыта для посещений не только в рамках "туристической трассы", но и "шахтерской 
трассы". Желающие в полном рабочем обмундировании могут спуститься в выработку по 
самому старому стволу – Регис. Гид, которого называют проходчиком, присвоит туристу 
шахтерскую профессию и даст задание, чтобы потом проверить его выполнение. Во время 
такой необычной экскурсии посетитель станет "слепром" - учеником шахтера [19]. 

В центральной части Австралии расположен небольшой шахтерский городок  
Кубер-Педи, одной из главных достопримечательностей которого являются подземные 
дома. Город известен как мировая столица опалов, потому что именно здесь сосредоточе-
но около 30 % общемировых запасов этих камней. Из-за сурового температурного режима 
и преобладающей горной промышленности люди постоянно проживают подземных в пе-
щерах, в стволах шахт, оставшихся после добычи. В 1988 году был торжественно открыт 
подземный отель. Он привлёк такое количество туристов, что многие местные жители 
начали по всему городу открывать большие и маленькие мотели. В Кубер-Педи под зем-
лей также находятся церкви, магазины с сувенирами, ювелирная мастерская, музей и  
бар. Первая опаловая шахта Umoona Opal Mine находится на главной улице города. Эта 
шахта и музей одновременно. Во время экскурсии показывают, как режутся и полируются 
опалы. Туристы под руководством гида могут самостоятельно попытаться найти опалы. 

В Украине существуют примеры успешной музеефикации подземных промышлен-
ных объектов (музей соляной промышленности в г. Соледар Донецкой области и др.). 
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Считается, что максимально близко к воплощению концепции индустриального туризма 
подошли специалисты из Кривого Рога, которые разработали и осуществляют экскурсии 
по выработкам самой глубокой железорудной шахты Европы "Родина". Необходимо отме-
тить, что наша страна обладает значительным ресурсным потенциалом для всестороннего 
развития индустриального туризма. 

Таким образом, подземное пространство, появляющееся при разработке полезных 
ископаемых, целесообразно использовать и после завершения их добычи. Такую возмож-
ность необходимо учитывать ещё на этапе планирования и организации горных работ. 
Успешное повторное освоение подземного пространства позволит решить самые разнооб-
разные задачи: освобождение земельных участков, на которых расположены терриконы, 
здания и сооружения горнодобывающих предприятий; уменьшение деформации земной 
поверхности; улучшение экологической обстановки; сохранение и создание новых рабо-
чих мест; повышение туристической привлекательности регионов Украины. 
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ВІДПРАЦЬОВАНІ ГІРНИЧІ ВИРОБКИ ЯК ДОДАТКОВИЙ РЕСУРС 

У статті актуалізується питання експлуатації підземного простору, що сформувався внаслідок 
розробки родовищ та видобування корисних копалин. Розглядається два види вторинного використання 
відпрацьованих виробок: утилізація відходів та довгострокова експлуатація. Наводяться приклади вико-
ристання підземних виробок різного функціонального призначення в Україні та у світі. Підкреслюється 
перспектива додаткових можливостей, зокрема, подальший розвиток промислового туризму.  

Ключові слова: підземний простір, відпрацьовані гірничі виробки, утилізація промислових 
відходів, індустріальний туризм. 
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The author pays attention to urgency of exploitation of underground space which was formed as a result 
of mining. The article is devoted to the two types of secondary use underground workings: waste dispose and 
long term operation. There are examples of domestic and foreign experiences of using underground openings in 
different functional purpose in the article. The author emphasizes the prospect of additional opportunities in the 
sphere of industrial tourism development. 
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ПОДЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 
 

В статье рассматриваются популярные отечественные и зарубежные туристические маршруты, 
связанные с подземными культурными и промышленными сооружениями. Актуализуются вопросы му-
зеефикации и туристического потенциала подземного пространства. Отмечается, что туристическими 
объектами могут быть подземные музеи промышленности, художественные музеи, концертные залы, 
отели, сооружения оборонного значения, зоопарки. Местоположение придаёт этим учреждениям экзо-
тичности и таинственности, способствует популяризации экскурсий. 

Ключевые слова: подземное пространство, индустриальный туризм, музей промышленно-
сти, подземный отель. 

 
В условиях стремительной урбанизации резко обострились проблемы развития мегапо-

лисов, особенно такие, как создание транспортных сетей и структуры жизнеобеспечения. Со-
временные города уже не способны обойтись без использования подземного пространства, ко-
торое может явиться ключом к сохранению окружающей среды и улучшения условий жизни 
людей. В связи с этим в разных странах происходит активизация использования подземного 
пространства. В крупных городах за счет подземной инфраструктуры решаются, в первую оче-
редь, практические задачи жизнеобеспечения: развитие транспортной системы, создание пар-
кингов, функционирование инженерных сооружений водоснабжения, канализации и т.д.. Одна-
ко уже существуют и каждый год появляются новые оригинальные проекты туристического, 
культурного и развлекательного направления. 

В отличие от таких ресурсных сред, как мировой океан, атмосфера и космос, земные 
недра обладают не только максимальной плотностью и труднодоступностью, но и наибольшей 
«ресурсонасыщенностью». Возможным вариантам использования в настоящем и будущем од-
ного из видов этого ресурса, а именно использованию подземного пространства в туристиче-
ских целях посвящена предлагаемая статья. 

Среди работ, в которых исследуются отдельные виды туризма, рассматриваются ре-
сурсные и инфраструктурные предпосылки его развития в отдельных регионах, следует выде-
лить монографию коллектива авторов под редакцией В.Г. Явкина [1]. Различные аспекты инду-
стриального туризма, в том числе использование подземных промышленных объектов в тури-
стических целях, анализируются в работах Г.И. Рудько, И.Н. Суматохиной[2], Г. Гайко[3], Л.Д. 
Божко[4] и других авторов.  

Мировую известность снискала реализация идеи обновления одного из старейших музе-
ев мира и национального символа Франции – Лувра. Для воплощения проекта «Большой Лувр» 
архитектора Юй Мин Пэя была построена знаменитая стеклянная пирамида и подземные по-
мещения, что увеличило площади для приёма посетителей музея и административные площади. 
Музейный комплекс включает так же три малые пирамиды и одну перевёрнутую пирамиду на 
площади Карузель. Под ней и находится двухуровневый торговый центр, который занимает 11 
тыс. м² подземной площади. Помимо торговых площадей в нем работает несколько выставоч-
ных залов, в которых проводятся мероприятия различного уровня. Из торгового центра можно 
сразу подняться в «Пирамиду Лувра», то есть в вестибюль музея [5]. 

На сегодняшний день перечень подземных и полуподземных культурно-
развлекательных сооружений мира весьма обширен и включает театральные, концертные и вы-
ставочные залы (театр «Латерна магика» и зал «Альгамбра» в Праге, консерватория и центр 
искусств и ремёсел в Париже, Музей современного искусства в Нью-Йорке). Кроме того, тури-
сты и жители мегаполисов, спускаясь под землю могут воспользоваться услугами универсаль-
ных магазинов и рынков, торгово-пешеходных комплексов и улиц-пассажей, железнодорожных 
вокзалов (в Варшаве, Брюсселе, Копенгагене, Неаполе, Сиднее, Монреале) и аэровокзалов (Ор-
ли в Париже, Фьюмичино в Риме, Националь в Брюсселе, им. Даллеса в Вашингтоне), метропо-
литенов, действующих более чем в 150 городах мира [6, с. 248]. 
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Очень популярны экскурсионные туры в соляные шахты (в украинском городе Соледар, 
в польском городе Величка), которые предлагают культурные и оздоровительные программы 
для посетителей. Комплекс выработанных соляных шахт предприятия «Артёмсоль» открыт для 
посещения туристами. Первая соляная шахта была введена в эксплуатацию в 1881 г. В резуль-
тате более ста лет подземных работ в толще земли образовалась система выработок протяжен-
ностью свыше 200 км. В ходе экскурсии в шахте на глубине 288 метров можно посетить соля-
ное футбольное поле, подземные лабиринты, концертный зал, подземную галерею, церковь.  

Именно в Соледаре была установлена первая в мире новогодняя ёлка под землей. В де-
кабре 2003 г. в камере 41-бис был зафиксирован рекорд, занесенный в книгу рекордов Гиннеса 
как первое подземное воздухоплавание на воздушном шаре типа «хоппер». А в октябре 2004 г. 
в соляных шахтах был организован Международный фестиваль симфонической музыки, в рам-
ках которого состоялся концерт Донбасского симфонического оркестра под руководством ав-
стрийского дирижера Курта Шмида с участием солистки Венской оперы Виктории Лукья-
нец[7]. 

Кроме туристического маршрута на базе выработанных шахт работает спелеосанаторий 
«Соляная симфония» на 110 мест, где лечат заболевания дыхательных путей, аллергию. 

Соляная шахта «Величка» - это один из самых ценных памятников материальной и ду-
ховной культуры на польских землях, который ежегодно посещает более миллиона туристов со 
всего мира. Исторические Соляные копи в Величке - это единственный в мире горнопромыш-
ленный объект, работающий без перерыва от средневековья до ХХ в. Её оригинальные выра-
ботки (штреки, спуски, эксплуатационные камеры, озёра, шахты, шурфы) общей диной около 
300 километров, расположенные на 9 уровнях, пролегающих до глубины 327 метров, показы-
вают все этапы развития горной техники в отдельных исторических эпохах. 

В XVI в. соляные копи в Величке стали одним из крупнейших производств в Европе. На 
рубеже XIV и XV веков эксплуатационные работы и подземная транспортировка осуществля-
лись вручную. Из шахт соль поднималась при помощи специальных валов, приводящихся в 
действие мускульной силой. В последующие периоды происходила механизация добычи, кото-
рая увеличила объёмы производства и прибыли, выработки становились более глубокими. С 
конца XVIII в. начался длительный период австрийского управления, который оказал положи-
тельное влияние на техническое состояние копий. В это время город активно развивался, при 
шахте начала работать электростанция, Величка была соединена с Краковом железной дорогой. 
В 1912 году была построена механизированная солеварня. Во время нацистской оккупации бы-
ли попытки строительства подземного города по производству военной техники[8]. Работы на 
шахте прекратились во второй половине XX века, когда эксплуатация районов вблизи истори-
ческих выработок стала причиной разрушения туристических маршрутов.  

Интересно, что туристическим объектом соляные выработки стали не в ХХ в.  
Ещё в XV в. соляную шахту в Величке начали показывать привилегированным особам в позна-
вательных целях. Однако до конца XVI века туризм оставался элитарным, посетить горные вы-
работки можно было только с разрешения короля. В XVIII веке был сооружён ствол шахты со 
ступенями, что значительно упростило условия осмотра копей. В конце XVIII века шахту еже-
месячно посещало несколько десятков человек, а в начале XIX века число туристов достигало 
нескольких сотен. Австрийцы увеличили количество туристических интерьеров копей, открыли 
доступ на второй и третий уровни. Трасса была хорошо освещена, обставлена обелисками и 
памятниками. Копи стали настолько популярны, что в учебнике по географии конца XIX века 
за подробным описанием Велички следовала информация о том, что рядом находится город 
Краков. 

В начале XX века существовали определённые условия по количеству принимаемых ту-
ристов — не более 100 человек одновременно. Цена посещения зависела от освещённости 
маршрута. Кроме того, существовала возможность сделать групповой фотоснимок. В межвоен-
ные годы копи посещали многочисленные экскурсии общественных и политических организа-
ций, школьники и индивидуальные туристы. Приезжающих туристов на вокзале встречал гор-
ный оркестр. В 1978 году ЮНЕСКО внесла соляную шахту в список объектов всемирного 
наследия. Туристические маршруты включают около двадцати различных камер и часовен, 
расположенных в соляной шахте.  
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Музей соляной промышленности привлекает широкий круг посетителей, интересую-
щихся историей, подземельями, промышленным туризмом, историей горной техники. Помимо 
эффективной организации музейного пространства, важную роль в создании туристического 
бренда и обеспечении стабильно высокой популярности объекта играет проведение в горных 
выработках впечатляющих мероприятий. В соляной шахте устраиваются музыкальные фести-
вали и концерты известных исполнителей. Подземный ландшафт используется в качестве вы-
ставочного зала для произведений искусства и геологических экспонатов. Музей приглашает 
посетителей отпраздновать в подземных выработках Новый Год. Вот перечень наиболее неор-
динарных событий, которые были организованы в шахте «Величка»: полёт на воздушном шаре, 
банджи-джампинг, подземный виндсерфинг, профессиональный танцевальный турнир «Salt 
Cup», трехдневные танцевальные мастер-классы Festiwal Crystal Salsa Party, общепольский 
турнир кунг-фу, соревнования по боксу[9]. На постоянной основе туристам предлагают разные 
форматы ознакомления с достопримечательностями. Можно спуститься в шахту для прохожде-
ния «туристической» или «шахтерской» трассы (последняя предполагает перевоплощение в 
шахтёра и попытку освоения азов этой профессии), экскурсионного маршрута для паломников. 
Существует возможность устроить в таком необычном месте корпоратив, квест, выпускной ве-
чер, помолвку или свадьбу.  

Помимо достопримечательностей, объектов культурного, индустриального или собы-
тийного туризма, расположенных под землёй, большой интерес вызывают подземные элементы 
туристической инфраструктуры. Некоторые из них становятся самостоятельными туристиче-
скими объектами. Например, всё большую популярность приобретают отели под землёй. Пер-
вый подземный отель «Desert Cave» появился в Австралии в 1988 году. Он был создан в про-
винции Новый Южный Уэльс на месте катакомб, в которых когда-то добывали опалы. Со вре-
менем инфраструктура отеля росла, и теперь все отдыхающие здесь могут насладиться не толь-
ко спрятанным от посторонних глаз койко-местом, но и множеством подземных магазинов и 
баров. 

После 1988 г. появились десятки новых пещерных и подземных гостиниц по всему ми-
ру. Среди них есть множество по-настоящему уникальных отелей. К таким относится одна из 
самых мрачных и маленьких гостиниц мира «Sala Silvermine» в Швеции. Отель располагается 
на 155-ти метровой глубине, в бывшей шахте, где некогда добывали серебро. Здесь всего лишь 
один номер с двуспальной кроватью, зато есть зал для приемов и длинный коридор. Специфи-
ческие условия привлекают клиентов возможностью проведения в отеле свадебных торжеств и 
других мероприятий. 

В Новой Зеландии, где снималась знаменитая киноэпопея о приключениях хоббитов, 
был построен отель «Woodlyn Park». Одна из гостиниц развлекательного парка предлагает но-
мера в самой настоящей норе хоббита – «Hobbit Underground Motel». Комнаты расположены 
под землей, а на земной поверхности видны лишь круглые окна. Всего в этом отеле две комна-
ты, в каждой из которых может жить до 6 человек. Комнаты оборудованы ванной и кухней. 
Кроме необычного размещения здесь можно узнать больше об истории отеля и окружающей 
его местности, посмотреть на пастушьих собак и танцующую свинью, постричь овцу и 
научиться кататься на скоростном катере[10]. Отель привлекает множество поклонников кино-
саги «Властелин колец». 

Подземные отели обещают в будущем стать модным направлением в гостиничной ин-
дустрии. Ожидается, что самый большой из них будет находиться в Шанхае. «Shimao 
Intercontinental Hotel» – так называется новая гостиница, которая создается на месте бывшей 
каменоломни неподалеку от Шанхая. Этот уникальный инженерный проект имеет 21 этаж.  
Инновационный дизайн отеля представляет собой роскошный курорт, расположенный на скале 
100-метровой глубины, и включает в себя подводную часть, наскальную часть, и верхнюю 
часть, которая возвышается над поверхностью. Карьер будет затоплен, чтобы стать искус-
ственным озером. Два этажа отеля и ресторан должны будут расположены непосредственно 
над водой. Искусственный водопад будет функционировать перед фасадом отеля, наполняя ка-
рьер чистой водой. На крыше отеля будет разбит сад, здание будет использовать геотермаль-
ную энергию для электроснабжения и отопления. Карьер будет также предоставлять хороший 
источник тепла, где можно укрыться от действия окружающей среды. Отель представляет со-
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бой подобие террас, органично вписывающихся в естественный ландшафт, напоминая большие 
висячие сады[11]. 

Интерес для туристов представляют подземные объекты оборонного значения. Приме-
ром такого объекта является подземный военно-морской комплекс «Балаклава» – своеобразный 
музей холодной войны, уникальный памятник военной истории, техники и фортификации. В 
прошлом Балаклава являлась закрытой базой подводных лодок, оснащенных атомным оружи-
ем. В 1950-е годы, в самом начале холодной войны, СССР и США постепенно наращивали ар-
сеналы атомного оружия, угрожая друг другу превентивными ударами и ударами возмездия. 
Именно тогда была создана единственная в мире подземная гавань с заводом по ремонту под-
водных лодок – суперсекретный объект № 825 [12].  

Первая экскурсия была проведена в июне 2003 года. Перед туристами открылись бато-
порты – полутораметровые железобетонные ворота, появилась возможность побывать в этом 
подземном городке, напоминающем фантастическое убежище легендарного капитана Немо. 
Экспозиция музея посвящена истории Балаклавы со времен ее основания; истории флота.  

Ещё одним неординарным способом привлечения потока туристов является размещение 
под землёй зоопарков. Примером успешной реализации такого проекта является подземный 
зоопарк в немецком Оснабрюкке (Нижняя Саксония). Посетителям нужно спуститься на глуби-
ну 3,6 метра, где за прозрачными витринами они смогут увидеть, как роют свои подземные хо-
ды кроты, как запасают корм хомяки, как прячутся от хищников полевые мыши или обустраи-
вают норы африканские землекопы. Площадь подземного зоопарка составляет 500 квадратных 
метров. Посетители проходят по скупо освещенному лабиринту, общая протяженность ходов 
которого — 120 метров. Информацию по каждому виду посетители получают с помощью уста-
новленных в коридорах компьютерных терминалов, экранов трехмерного изображения и науш-
ников. Специальные симуляторы создадут эффект собственного участия в процессе продвиже-
ния сквозь землю, словно крот или землеройка[13]. Концепция этого подземного зоопарка уни-
кальна. Прогулка по напоминающим в разрезе штольни коридорам позволяет посетителям 
непосредственно погрузиться в мир необычных ощущений, наблюдая естественную жизнь жи-
вотных под землей - их ходы, норы, гнезда. Постройка подземного лабиринта обошлась в 1,2 
миллиона евро, из которых 542 тысячи выделил Немецкий фонд окружающей среды.  

Во всем мире большой популярностью пользуются лабиринты, подземные ходы, ката-
комбы. В Украине отдельные подземелья и целые системы представляют большой интерес как 
для исследователей, так и для туристов. За такими объектами, помимо реальной насыщенной 
фактами истории, тянется мистический шлейф легенд.  

Таким образом, практика использования в туристических целях различных подземных 
комплексов (гостиниц, музеев, ресторанов, выставочных залов, зоопарков) является достаточно 
успешной. В последнее десятилетие проведено несколько международных конгрессов и конфе-
ренций по проблемам освоения подземного пространства, что доказывает востребованность 
этого направления. Украина обладает значительными ресурсами для развития туристической 
привлекательности регионов страны за счёт разработки и воплощения подземных сценариев 
культурного, индустриального и событийного туризма. 
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ПІДЗЕМНИЙ ПРОСТІР ЯК ТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ  
 

У статті розглядаються популярні вітчизняні та зарубіжні туристичні маршрути, пов’язані з ку-
льтурними та промисловими спорудами, що розташовані під землею. Актуалізуються питання про музе-
єфікацію та туристичні можливості використання підземного простору. Зазначається, що туристичними 
об’єктами можуть бути підземні музеї промисловості, художні музеї, концертні зали, готелі, споруди 
оборонного значення, зоопарки. Розташування додає цим установам екзотичності та утаємниченості, 
сприяє популяризації екскурсій. 

Ключові слова: підземний простір, індустріальний туризм, музей промисловості, підземний 
готель. 
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THE UNDERGROUND SPACE AS A TOURIST OBJECT 

 
There are examples of popular domestic and foreign tourist routes associated with the cultural and in-

dustrial underground objects in the article. The research is devoted to sightseeing and tourist potential of under-
ground space. There can be underground objects such as museums, industry, art museums, concert halls, hotels, 
buildings of defensive value, zoos. These institutions are exotic and secret because of underground location and 
this factor helps to attract tourists. 

Key words: underground areas, industrial tourism, industrial museum, underground hotel. 
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