


Мiнiстр енергетики та вуriльно1 промислово

стi Украi:ни Юрiй Бойко 28 грудня 2011 р. провiв 

у м. Донецьку нараду з пiдсумкiв роботи вуrлеви

добувних пiдпри€мств i визначення завдань на 

2012 р. 

У нарадi взяли участь голови Донецько1 та Лу

гансько1 облдержадмiнiстрацiй - А. Шишацький 

та В. Пристюк, представники структурних пiдроз

дiлiв Мiненерговугiлля, керiвники пiдпри€мств 

з видобутку вугiлля, наукових закладiв. 

Пiдсумовуючи результати роботи вугiльних 

пiдпри€мств за 2011р., Юрiй Бойко зазначив, що 

галузi вдалося значно полiпшити виробничi по

казники. Планаве завдання з видобутку вугiлля 

виконано до початку грудня 2011 р. Завдання, яке 

поставив Президент Украi:ни Вiктор Янукович 

щодо збiльшення видобутку вуriлля, виконано. 

Едалося стабiлiзувати роботу галузi та продов

жити курс на ii реформування. 

«Ми впроваджу€мо зрозумiлi для кожного шах

таря правила роботи вугiльно1 галузi та пlдвищу€

мо соцiальнi гарантil. Так, середньомiсячна зар

плата працiвникiв вуrлевидобувних пiдпри€мств 

у 2011 р. зросла майже на 30 % порiвняно з 2010 р. 

Тож украi:нськi шахтарi не тiльки видобувають 

бiльше вуriлля, а й полiпшують свiй добробут», -

пiдкреслив мiнiстр. 

На нарадi також обговорено стан охорони пра

цi та промислово1 безпеки, проаналiзовано роботу 

державних пiдпри€мств з реструктуризацi1 шахт. 

Мiнiстерство затвердило галузевi заходи щодо 

пiдвищення промислово1 безпеки, спрямованi на 

запобiгання аварiй та аварiйних ситуацiй. 

У серпнi минулого року запроваджено ocoбли-
_ _\,"'--?LJO�_L1L1L.IJDL __]]П[l; ЛILппnn:ипr.cc""·ниc"'т'DD '-""L..]Г"-""L!Лll'E'"u.i _:t:nnт uzлпa:uбll•.иrлпт :.r_z �о-"-1--'о L-.uкu:п=т:r._т --""'"--- nn.т:uz=-т�z режим контролю безпеки гiрничих робi т, що 

1ж сприяло полiпшенню трудово1 дисциплiни, 

ищенню рiвня вiдповiдальностi як керiвникiв, 

l робiтникiв за безпечний стан рабочих мiсць. 

Пнiстр наголосив, що цi питания € одними 

iоритетних, i Мiненерговуriлля трима€ 1х пiд 

jйним контролем. 

креслюючи перспективу розвитку галузi на 

р., Юрiй Бойко зазначив, що перед шахтарями 

ть ще важливiшi завдання, адже вуriльна га

, € локомотивом енергетично1 безпеки Украlни. 

висловив упевненiсть, що завдяки наполегли

Iрацi ycix робiтникiв вони будуть успiшно ви

шi. 
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и. н. попович, 
первый заместитель Министра энергетики 
и угольной промышленности Украины 

Итоги работы 
предприятий 

11 

угольпои 
промьtшлеппости 
Украипы в 2011 zоду 

в начале нового года традиционно подводятся 

итоги года уходящего -объективно оценивают

ся результаты работы отрасли и ставятся новые за

дачи. 

В 2011 г. украинским шахтерам впервые за по

следние 10 лет удалось достичь объемов добычи 

угля на уровне 2000 -2002 гг. 

Трудовые коллективы предприятий отрасли до

были 81,8 млн. т угля, что превышает результаты 

2010 г. на 6,6 млн. т, или на 8,8 %. 
Существенно увеличены показатели по государ

ственным угледобывающим предприятиям. В 2010 г. 

было добыто 35,4 млн. т, в 2011 г.- 38,4 млн. т угля. 

Несмотря на технические, экономические и финан

совые трудности, плановое задание по добыче вы

полнено на 107 %, дополнительно к плану добыто 

2,4 млн. т угля. 

Коллективы многих предприятий досрочно вы

полнили производственную программу 2011 г., 

среди них 11 государственных предприятий и четы

ре шахты, находящиеся на самостоятельном ба

лансе. 

Весомый вклад в выполнение поставленных про

изводственных заданий внесли шахтерские коллек

тивы государственных угледобывающих предприя

тий, которые первыми по министерству добыли бо

лее б млн. т угля. Это государственные предприятия 

«Ровенькиантрацит» (добыто более 7,2 млн. т) 

и «Свердловантрацит» (6,3 млн. т). 

Уrоль Украины, январь, 2012 

Высоких показателей достигли и другие 

предприятия-миллионники, в том числе: ГП «До

нецкая угольная энергетическая компания» -более 

2 млн. т; ГП «Антрацит» -более 1 ,9 млн. т; ГП «Се

лидовуголь»- более 1,7 млн. т, а также коллективы 

ш а х т: ОАО « Ш а х т оу п р а в л е н и е  « Д о н б а с с »  

(1,5 млн. т); Г П  «Угольная компания «Шахта «Крас

нолиманская» (1,4 млн. т) и ГП «Шахтоуправление 

«Южнодонбасское N2 1» (более 750 тыс. т). Произ

водители угольной продукции выполнили все обя

зательства перед потребителями по договорам на 

поставку товарной продукции. Так, в 2011 г. по до

говорам с ГП «Уголь Украины» энергогенерирую

щ и м  компаниям (ЭГК) Украины поставлено 

10 млн. т угольной продукции, в том числе компа

ниям НАК «Энергетическая компания Украины» -

9786 тыс. т, что позволило по состоянию на 1 янва

ря 2012 г. накопить на складах отечественных ЭГК 

почти 4 млн. т угольной продукции, в том числе на 

складах НАК «Энергетическая компания Украины» 

-3102 тыс. т. 

В 2011 г. на государственных угледобывающих 

предприятиях суточная нагрузка на очистной забой 

увеличилась до 525 т, что на 52 т больше, чем 

в 201 О г. При этом нагрузка на КМЗ составила 771 т, 

это на 98 т больше уровня прошлого года. 

Сегодня 36 очистных забоев работают с нагруз

ками свыше 1 тыс. т угля в сутки, в том числе пять 

выдают на-гора свыше 2 тыс. т угля. 
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ИТОГИ РАБОТЫ ОТРАСЛИ В 2011 г. 

Один из показателей, который характеризует раз

витие отрасли, -проведение вскрывающих и под

готавливающих горных выработок. При плане 

222 к м  фактически их проведено 234 км. Програм

ма выполнена на 105 %. Дополнительно к плану 

пройдено 12 км, в сравнении с прошлым годом при

рост составил 24 км. 

Из 23 предприятий план 2011 г. выполнили 15, 

что на четыре предприятия больше, чем в предыду

щем году. 17 предприятий прирастили объемы про

ведения выработок. 

В прошлом году стабильно выполняли план по 

проведению горных выработок: ОАО «Шахто

управление «Донбасс», государственные предприя

тия «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит», 

«Антрацит», «Дзержинскуголь», «Орджоникидзе

у голь», «Торезантрацит», «Донбассантрацит», 

«Снежноеантрацит», ГОАО «Шахта «Надежда». 

На выполнение годовой программы проходки 

значительное влияние оказало возрождение тради

ции скоростного проведения горных выработок. 

В 2011 г. бригады проходчикав четырежды пре

вышали 500-метровый месячный объем проведе
ния. Инициаторы почина -коллективы ГП «Шах

тоуправление «Южнодонбасское N2 1», ОП «Шахта 

1/3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь». 

В прошедшем году подготовлено 90 новых 

очистных забоев с запасами угля более 32 млн. т. 

Успешной работы угледобывающих предприя

тий и увеличения объемов добычи угля в 2011 г. уда
лось достичь главным образом за счет привлечения 
в отрасль негосударственных инвестиций, внедре

ния государетвенно-частного партнерства, переда

чи в аренду ряда шахт. 

Всего в 2011 г. на техническое переоснащение 

и модернизацию угледобывающих предприятий че

рез альтернативные механизмы получения инвести

ций было привлечено 1, 7 млрд. г р  н., что на 

129 млн. грн. превышает сумму привлеченных 

средств в 201 О г. Кроме того, из государственного 

бюджета УкраинЬ1 в истекшем году для этих целей 

было направлено 1,4 млрд. грн. 

Большое внимание министерство уделяет реа

лизации Программы экономических реформ Пре

зидента Украины на 2010-2014 годы «Богатое об
щество, конкурентоспособная экономика, эффек

тивная власть», согласно которой разработан 

План-график реформ в отрасли. 

В 2011 г. по инициативе Министерства энерге

тики и угольной промышленности Украины принят 

Закон Украины «Об особенностях аренды или кон

цессии объектов ТЭК, находящихся в государствен-

ной собственности»; разработан проект Закона 

Украины «Об особенностях приватизации угледо

бывающих предприятий» (находится на рассмотре

нии в Верховной Раде Украины, N2 9412). Принятое 

распоряжение Кабинета Министров Украины «Об 

утверждении Концепции перехода на биржевую 

форму продажи угля» позволит сделать рынок бо

лее прозрачным и перейти на рыночное формиро

вание цен на угольную продукцию. 

Поэтапное выполнение Плана-графика реформ 

в отрасли, реализация намеченных мероприятий бу

дут способствовать возрождению угольной про

мышленности и ускорению социально-эконо

мического развития угольных регионов. 

Стратегическим направлением реформирования 

отрасли остается разгосударствление предприятий 
путем приватизации, передачи в аренду или концес

сию. В результате этих мер потенциальный прирост 

объемов добычи угля за счет более полного исполь

зования производственных мощностей может увели

читься на 26,7 млн. т. Это касается негосударствен

ных инвестиций, поскольку состояние экономики 

страны и постоянный рост социальных вьmлат не по

зволяли в предыдущие годы и не позволяют сейчас 

направлять на развитие отрасли необходимые сред

ства, прежде всего - на ее техническое переоснаще

ние. 

Принимая во внимание сложные и неравнознач

ные горно-геологические условия разработки оте

чественных угольных месторождений, хрониче

скую технико-технологическую отсталость и эко

номическую запущенность большей части шахт, 

вряд ли можно ожидать, что процесс приватизации, 

передачи в аренду или в концессию в короткие сро

ки охватит все добывающие предприятия. 

Государственный сектор угольной промышлен

ности естественно будет сужаться. Но он продол

жит свое функционирование достаточно продолжи

тельное время прежде всего в интересах энергети

ческой безопасности страны. Поэтому будут 

созданы необходимые условия для развития и эф

фективной работы шахт этого сектора как за счет 

предоставления прямой целенаправленной государ

ственной поддержки, так и создания условий для 

привлечения инвестиций. 

Этот процесс будет осуществляться на основе 

взаимной заинтересованности и ответственности 

государства и инвестора, что позволит перераспре

делить бюджетные средства на другие государствен

ные шахты. В результате объемы добычи угля будут 

расти, и, что немаловажно, шахты станут привле

кательными для инвесторов. 

Yronь Украины, январь, 2012 



ИТОГИ РАБОТЫ ОТРАСЛИ В 2011 г. 

Такой подход весьма конструктивен. Он соот

ветствует действующей правовой базе и интересам 

государства, а его реализация обеспечит расширен

ное воспроизводство отечественного шахтного фон

да и его конкурентоспособность. 

Важно отметить, что за последние годы в уголь

ной промышленности Украины ежегодно сокраща

ется количество случаев общего производственно
го травматизма. 

В отрасли на всех утледабывающих предприя
тиях общий производственный травматизм снижен 

на 11,2 % (меньше на 502 случая). На предприяти

ях, подчиненных министерству, снижение состави

ло 13% (меньше на 307 случаев) в сравнении с ана

логичным периодом 2010 г. 

Уровень смертельного травматизма несколько 
возрос, что связано в первую очередь с аварией на 

ОП «Шахта им. В. М. Бажанова», вследствие кото
рой погибло 11 чел. 

В целом по министерству наблюдается положи

тельная динамика обеспечения работников пред

приятий самоспасателя ми, огнетушителями, голов

ными светильниками и другими средствами инди

видуальной и коллективной защиты. Обеспечение 
самоспасателями в сравнении с аналогичным 

периодом 2010 г. возросло на 5 % и  по состоянию 

на 1 декабря 2011 г. составило 97 %. 

Особое внимание уделялось программе обуче

ния персонала правилам охраны труда и ведения 

аварийно-спасательных работ, которую большин
ство предприятий выполнило в полном объеме. 

Важной составляющей работы министерства 

и предприятий, входящих в сферу его деятельности, 
является решение социальных вопросов. 

Среднемесячная заработная плата работников 

угледобывающих предприятий в течение года уве

личилась с 4335,7 до 5134,2 грн., выплачивается 

своевременно и в полном объеме. Более динамич

но росла среднемесячная зарплата горнорабочего 

очистного забоя (с 6900,6 до 7942,2 грн.) и проход
чика (с 6068,6 до 7273,8 грн.). 

На высоком уровне была организована и прове

дена летняя оздоровительная кампания 2011 г., по 

итогам которой угледобывающая отрасль среди от

раслей топливно-энергетического комплекса заня
ла первое место по количеству оздоровленных ра-
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батников ( 43 % общего числа оздоровленных тру
дящихся ТЭК), а также первое место по количеству 

оздоровленных детей (38% общего числа оздоров

ленных детей ТЭК). 
В выполнении социальных мероприятий нема

ловажно снабжение утлем утлеполучателей. Соглас

но ст. 43 Горного закона Украины угледобывающи

ми предприятиями вывезено 750 тыс. т топлива 

на бытовые нужды (97,8% годовой потребности). 
В соответствии со ст. 48 Горного закона Украи

ны в 2011 г. предприятиями, которые находятся 

в стадии подготовки к ликвидации и ликвидирова

ны, вывезено 249,3 тыс. т угля на бытовые нужды. 

Обеспечение углеполучателей всех предприятий 

этой категории составляет 100% (в 2010 г.- 67 %) 
годовой потребности. 

Кроме того, подписаны акты государственных 

комиссий о завершении работ по проектам ликвида

ции семи шахт (ГП «Донутлерес:rруктуризация»- 4, 

ГП «ОД «Луганскуглереструктуризацию> - 1, 

ГП «ЦЗК «Углеторфреструктуризация»- 2). 

В 2012 г. перед отраслью стоят еще более слож
ные задачи. Государственные предприятия плани
руют добыть 25,1 млн. т угля (без учета предприя

тий «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит», 

которые переданы в концессию), обеспечить про

ведение 171 км вскрывающих и подготавливающих 

выработок и ввести в работу 104 новых очистных 

забоя. 

Под постоянным контролем бу.цет выполнение пла
новых показателей зольности добытых углей и сни
жение ее по сравнению с 2011 г. не менее чем на 1 %. 

Продолжится работа по привлечению дополни

тельных средств из таких источников финансиро

вания, как банковское кредитование, выпуск обли

гаций государственных угледобывающих предприя

тий, а также сотрудничество с иностранными 

компаниями. Запланированный объем инвестиций 

составит 3 726 млн. грн. 
В 2012 г. за счет бюджетных и собственных 

средств государственных предприятий планирует

ся продолжить внедрение новейших систем проти

воаварийной защиты, контроля параметров шахт
ной атмосферы и дегазации, обеспечение работни

ков надежными средствами индивидуальной 

и коллективной защиты. 
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Журналу <(Уголь Украины>>- 55 лет 

вянваре 2012 г. горнотехническая обществен
ность Украины отметила 55-летие со дня вы

хода первого номера журнала «Уголь Украины», 
решение о создании которого было принято ЦК 
Компартии Украины 7 июля 1956 г. 

В постановлении ЦК было записано: «Прийня
ти пропозицiю мiнiстра вугiльно! промисловостi 
УРСР т. А. С .  Кузьмича i мiнiстра будiвництва пiд
п р и е м с т в  в у г i л ь н о !  п р о м и с л о в о с т i  У Р С Р  
т. Г. В .  Краснiковського про створення щомiсяч
ного науково-технiчного виробничого журналу 
«Уголь Украины» (росiйською мовою)- органу 
Мiнiстерства вугiльно! промисловостi УРСР та 
Мiнiстерства будiвництва пiдприемств вугiльно! 
промисловостi УРСР». 

Редактором журнала был утвержден крупный 
специалист-производственник С. Б. Островский. 
Членами редакционной коллегии избраны видные 
ученые и руководящие работники угольной отрас
ли: А. И. Башков, Ю. Г. Белорусов, В. Г. Гейер, 
В. М. Городничев, В. М. Ладыженский, Ю. И. Ле
вицкий, А. А. Литвинов, Д .  Н. Оглоблин, К. Н. При
лепский, В. П. Рудченко, А. Д. С ибаров, А. А. Эми
лит (заместитель главного редактора). 

Первый номер журнала, вышедший в январе 
1957 г. в Харькове в типографии .NQ 4 Углетехиз
дата, с большим интересом встретила горнотех
ническая общественность Украины. В нем были 
опубликованы статьи известных специалистов от
расли о применении столбовой системы разработ
ки угольных пластов и ее эффективности, о раз
витии Львовеко-Волынекого угольного бассейна, 

б 

об опыте применения паиельной разработки плас
тов и конвейеризации шахтного транспорта, 
о внедрении новых, более эффективных систем 
разработки и .механизации добычи угля в Донец
ком бассейне и др. Прослеживалась тематическая 
направленность журнала: информировать специа
листов отрасли о ее главных проблемах и путях 
их решения, достижениях горной науки и техни
к и, внедрении новшеств в производство, о работе 
лучших шахтерских трудовых коллективов . 

Новизна, освещение передового опыта работы 
отечественных и зарубежных угольных предприя
тий - характерные особенности издания. С этих 
позиций редакционная коллегия и редакция жур
нала «Уголь Украины» исходили на различных 
этапах своей деятельности. 

Тематика журнала отражает основные вопро
сы развития и совершенствования угольной про
мышленности, активное участие в ее работе мно
гих видных ученых, руководителей производства, 
представителей инженерно-технической обще
ственности, передовиков и новаторов шахт, раз
резов, обогатительных и брикетных фабрик, заво
дов угольного машиностроения и предприятий 
шахтного строительства. 

Усилия редакционной коллегии и редакции 
журнала постоянно направлены на то, чтобы мак
симально способствовать техническому прогрес
су угольной промышленности Украины. Основ
ной темой всех номеров журнала за прошедшие 
годы было всемерное улучшение технико-эконо
мических показателей работы угольных предприя-
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тий на основе комплексной механизации и авто

матизации производственных процессов, строи

тельства новых и реконструкции действующих 

шахт и разрезов, совершенствования и концентра

ции производства, соблюдения безопасности тру

да. Этим вопросам были посвящены передовые 

статьи, а также другие материалы под различны

ми рубриками. 
На страницах журнала освещались и освеща

ются патриотические почины шахтеров страны: 

А. А. Акимова, А. А. Асютченко, И. И. Бридько, 

И. Д. Зинченко, В. И. Игнатьева, Н. М. Карева, 

Н. И. Кирилюка, А. Я. Колесникова, А. А. Коль

чика, Н. И. Коритеева, Н. Я. Мамая, Г. И. Моцака, 

В. Г. Мурзенко, В. Н. Пихтерева, К. А. Северино

ва, В. П. Соколова, А. Г. Стаханова, А. В. Степа

нова, Н. Е. Степина, Н. Н. Тихонова, Г. С. Шаш

кина, В. В. Юркова и др. Инициаторы починов не

редко выступают авторами статей, содержащих 

конкретные предложения с технико-экономи

ческими расчетами. 

В журнале постоянно публикуются статьи о ра

боте шахтерских коллективов Кузбасса, Примо

рья, Подмосковья, Воркуты, Караганды, Восточ

ного Донбасса, угольных предприятий Грузии, 

Германии, Чехословакии, Польши. Особое внима

ние уделяется такому важному вопросу, как укреп

ление связей между наукой и производством. В се
редине 70-х годов прошлого века появилась руб

рика «Содружество производства и науки», 

в которой ученые предлагали производственни

кам свои новые разработки. Для информирования 

о выпускаемой технике был введен раздел «Ма

шиностроительные заводы- угольной промыш

ленности». 
В 80-х годах публикавались статьи по таким 

актуальным вопросам, как экономия топливно

энергетических ресурсов, совершенствование 

управления производством в новых условиях хо

зяйствования, безопасное ведение горных работ 

в связи с увеличением количества внезапных вы
бросов угля, породы и газа, с изменением темпе

ратурного режима в глубоких шахтах и др. 

В 1985 - 1986 гг. освещалась проблема «Энер

гокомплекс в действию>, также были опубликова

ны дискуссионные материалы и предложения ра

ционализаторов, дана информация о производ

ственных испытаниях и внедрении новых машин 

и механизмов. Например, очень активно обсуж-

Yronь Украины, январь, 2012 

да ась статья М. П. Зборщика и В. В. Назимко 

«Механоэмиссия и механизм газодинамических 

явлений» (1985 г., N2 11). В дискуссии приняли 

участие 27 специалистов. 

В соответствии с требованиями времени были 

созданы такие рубрики, как «Экономия материа

лов и энергии», «Ускорение. Перестройка. Каче

ство», «Надежность оборудования» и др. Темати

ка журнала расширялась: в статьях освещались 

вопросы технического перевооружения и модер

низации шахт, стандартизации технологических 

процессов, повышения надежности средств кол

лективной и индивидуальной защиты шахтеров, 

экономики, охраны окружающей среды, совер

шенствования схем обогащения угля и др. 
Не обошел журнал вниманием и проведение 

Международных горных конгрессов, в которых 

принимали участие шахтерские делегации Украи

ны, начиная с первого, организованного в 1958 г. 

в Варшаве по инициативе выдающихся польских 

горных инженеров, и последующих, проводимых 

через каждые два-три года в передовых угледобы

вающих странах мира (Англии, Болгарии, Вен

грии, Иране, Мексике, США, ЮАР и др.), а также 

выставок горного оборудования и средств автома

тизации, которые в последние годы постоянно 

устраивают в Донецке, научно-практических се

минаров, которые ежегодно проводят в Ялте или 

пос. Ласпи (Крым). Систематически на страницах 

журнала читатели информировались о деятельно

сти Общественного совета, образованного при 

Министерстве угольной промышленности Украи

ны еще в 1998 г. 

За 55 лет опубликовано около 16 тысяч статей

научных, производственных, информационных -

на самые актуальные темы. В журнале, как в зер

кале, отразились история развития отрасли, созда

ние, внедрение и совершенствование горной тех

ники, разработка безопасных методов труда 

шахтеров, кардинальные перемены в структуре 

и управлении угольной промышленностью на 
разных этапах ее реформирования. 

На его страницах регулярно выступали с ана

лизом работы отрасли и перспектив ее развития 

руководители: А. А. Бурмистров, Л. Е. Графов, 

Н. К .  Гринько, А. Ф. Засядько, А. Ф. Дюба, 

В. И. Дегтярев, И. П. Ивонин, Г. В. Красников

ский, А. С. Кузьмич, О. А. Колесов, М. П. Ныр

цев, Н. С. Сургай, С. Б. Тулуб, Н. М. Худосовцев, 
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С. В. Янко; видные ученые, академики, доктора 

и кандидаты наук: А. И. Амоша, А. И. Башков, 

И. В. Бобров, В. И. Бондаренко, А. М. Брюханов, 

А. Ф .  Булат, А. Н .  Голубенцев, Б .  А. Грядущий, 

М. П. Зборщик, В. Г. Ильюшенко, А. И. Кабанов, 

Ю. И. К ияшко, В. П .  Коптиков, В. Г. Красник, 

А. И. Пархоменко, П. С. Пашковский, Г. Г. Пив

няк, В. И. Солдатов, В. А. Хорунжий, А. М. Шар

ков, Ю. П. Ященко и другие, а также инженерно

технические работники угольных предприятий. 

Редколлегия и редакция стремятся укреплять 

связь между печатным органом и работниками 

производства.  В разные годы непосредственно на 

угольных предприятиях проводились читатель

ские конференции. Главный их смысл заключал

ел не только в отчете редакции о своей деятель

ности, но и в возможности общения с работника

ми производства, учета их запросов и предложений, 

что способствовало улучшению содержания жур

нала, его практической направленности. 

Использовались и другие формы сотрудниче

ства между печатным органом, наукой и произ

водством. Так, по инициативе редакции проводи

лись встречи за круглым столом, на которых 

широко обсуждались актуальные темы и выраба

тывались практические рекомендации. Например, 

в 1987 г. была организована встреча на тему: 

«Научно-технический прогресс и качество выпус

каемой горной техники». В обсуждении этой важ

ной для отрасли проблемы приняли участие 

работник и  министерства, заводов угольного 

машиностроения, проектных институтов, рудоре

монтных, угледобывающих предприятий. Мате

риалы обсуждения были опубликованы в журна

лах NQ 4, 5 и 6 за 1987 г. 

Вопросы научно-технического прогресса осве

щали в своих статьях многие работники министер

ства, а также крупные специалисты шахт и отрас

левых институтов. Достаточно назвать лишь не

которые из опубликованных материалов за 

последние 20 - 25 лет. Это статьи: Е. Д. Дубова 

и др. «Основные направления развития комплекс

ной механизации работ на шахтах Украинской 

ССР» (1989 г., NQ 8); С. П. Фищенко «Производ

ственный потенциал угольной промышленности 

Украины и перспективы его развития» (1990 г., 

NQ 6); А. Г. Лаптева «Основные направления ра

боты Донгипроуглемаша по комплексной механи

зации шахт Донбасса» (1991 г., NQ 10); В. Г. Крае-
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Hlf.Кa и др. « Совершенствование полевой подго

товки крутых пластов ЦРД» (2008 г.,  NQ 2); 

А. Н. Коваля и др. «Комплекс технических средств 

безопасности подъемных установою> (2008 г., 

NQ 7); М. П. Зборщика и др . «Геомеханика сниже

ния газодинамической активности пологих плас

тов при отработке высоконагруженных лаю> 

(2009 г., NQ 8); А. Ф .  Булата и др. «Методология 

определения рациональных технологических па

раметров ведения горных работ» (2010 г., NQ 10); 

В. В. Радченко и др . «Комплекс акустико-эмис

сионного контроля «КОМП АС» (2011 г., NQ 1); 

А. М. Брюханова и др. «Перспективы повышения 

эффективности угледобычи в щитовых лавах» 

(2011 г., NQ 7). 

Согласно решению ВАК Украины периодиче

ское издание «Уголь Украины»- научно-техни

ческий, производственный и экономический жур

нал. В связи с этим опубликованные в нем статьи 

по соответствующей тематике считаются научны

ми трудами. Серьезное внимание уделяется так

же освещению вопросов охраны окружающей сре

ды в угледобывающих регионах страны. На его 

страницах постоянно печатаются материалы об 

экономии средств, материалов, сырья, энергии . 

Редакция выпускает номера, посвященные ра

боте в новых условиях конкретных объединений, 

предприятий и организаций угольной промыш

ленности страны. 

В журнале NQ 11 за 2009 г. была напечатана ста

тья Н. С. Сургая и С. П .  Фищенко «Штабу уголь

ной отрасли -55 лет», в которой авторы ознако

мили читателей с отдельными периодами разви

тия угольной промышленности в Украине . 

Практикуется выпуск специальных номеров 

журнала, посвященных отдельному предприятию, 

организации или учебному заведению горного 

профиля, как правило, к юбилейным датам. Так, 

в NQ 4 за 2002 г. напечатана статья в связи с 50-ле

ти ем треста « Донецкшахтопроходка»; в NQ 3 за 

2008 г. помещены статьи специалистов ГП «Укр

Н ИИобогащение» в связи с 55-летием предприя

тия; в NQ 9 за 2008 г. -о Первомайском электро

техническом заводе в связи со 135-летием; NQ 6 за 

2009 г. посвящен 11 0-летию Днепропетровского 

национального университета; NQ 1 О за 2009 г. -То

резе кому электротехническому заводу в связи 

с его 60-летием; NQ 9 за 201 О г.-ГП « Ровенькиан

трацит» в связи с его 30-летием; NQ 1 за 2011 г.-
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ПАО «Шахтоуправление «Покровское» в связи 

с 20-летием и ОП «Шахта «Россия» в связи 
с 50-летием; .N2 4 за 2011 г.- Донецкому институ

ту по проектированию и организации шахтного 

строительства предприятий строительной инду

стрии (ДИОС) в связи с его 60-летием. Выпуск 

таких номеров получил положительную оценку. 

Редколлегия и редакция журнала за прошед

шие 55 лет проделала большую работу по улуч

шению содержательности издания, наполнению 

его материалами на актуальные темы, отражению 

тех изменений, которые происходили и продолжа

ют происходить в угольной отрасли Украины. 

Для многих специалистов угольной промыш

ленности журнал «Уголь Украины» стал настоль
ным пособием, важным источником получения 
научно-технической, экономической и экологиче

ской информации. Сегодня - это единственный 

в отрасли журнал, освещающий проблемы и пути 

их решения в условиях рыночной экономики. Он 

предоставляет широкую возможность спе

циалистам-угольщикам выступать со статьями на 

актуальные темы в целях совершенствования про
изводства, внедрения новых технологий в области 

науки, техники, экономики, экологии, обмена пе

редовым опытом работы, а также повышения без

опасности труда шахтеров. 

Большой вклад внесли в развитие журнала его 
главные редакторы: С. Б. Островский (1956 -

1967 гг.), В .  Н. Харченко (1967- 1972 гг.), 
В. П. Фокин (1973- 1974 гг. и 198 4- 1988 гг.), 

Т. П. Шпанько (1974- 198 3 гг.), Н. П. Матяш 

(1988- 2009 гг.) и В. В. Радченко (с февраля 2010 г. 

по настоящее время). 

Особенно тяжелая ноша выпала н а  долю 

Н. П. Матяша: в 90-е и последующие годы в свя
зи с кризисными явлениями в угольной промыш

ленности возникли существенные трудности с из

данием журнала. Были потеряны многие индиви

дуальные подписчики, в условиях повышения цен 

на бумагу и полиграфические услуги обострилась 

пр{)блема финансирования. Тем не менее редак

ционная коллегия, редакция и лично Николай Пав

лович Матяш приняли все меры, чтобы сберечь 

журнал, сохранить его основную тематическую 

направленность, дополнив новыми разделами. По

явились статьи о программно-целевом методе 

управления в отрасли, сырьевой базе и перспек

тивах ее развития, о концепции разгосударствле
ния угольных предприятий и перехода к рыноч
ным отношениям, об инновационной деятельно

сти, ликвидации иереитабельных шахт и др. 

Почти 50 лет своей активной трудовой деятель

ности отдала работе в журнале заместитель глав

ного редактора В. Я. Ковалевская. В течение мно

гих лет трудился ответственным секретарем ре
дакции В. А. Дудка. В настоящее время активно 

работает в этой должности В. А. Шевчук. 

Весомый вклад в повышение содержательно

сти журнала, в улучшение его оформления внес

ли члены редколлегии: Ф. А. Абрамов, А. И. Амо

ша, А. И. Башков, А. Ф. Булат, Р. А. Г алазов, 

В. Г. Гейер, Б.  А. Грядущий, А. И. Кабанов, 
В. Г. Красник, В. А. Кулиш, Д. Н. Оглоблин, 

К. Н. Прилепский, В. П. Рудченко, Н. С. Сургай, 

Н. Г. Чумаченко, А. М. Жарков, С. В. Янко и мно

гие другие. 
В условиях рыночной экономики возникла не

обходимость реформировать и реконструировать 
угольную отрасль и перед журналом возникли но
вые проблемы. Чтобы не отстать от требований 

жизни, от непрерывно выдвигаемых практикой 

задач, инженерно-технические работники отрас

ли должны систематически совершенствовать 

свои знания в области науки, производства, эко

номики. Цель работы редакционной коллегии и 

редакции - помогать им в этом. 

В связи с 55-летием журншю «Уголь Украины» 

редакционная коллегия и редакция благодарят 

всех авторов и читателей за плодотворное со

трудничество. 

Редколлегия и редакция полу-чили миоzо приветствий 

от представителей предприятий и орzаиизаций, иау-чио-исследовательских 

и проектиых ииститутов, вузов, а также -читателей. 

Публикуем иекоторые из иих. 
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ЖУРНАЛ 

. r ---------------- ------- , 

Ува;нсаемые коллеги! 

За 55 лет журнал «Уголь Украины» сформировался в серьезный и по
лезный для работников угольной промышленности печатный орган. Те

матика, охватывающая основные вопросы развития и совершенствова
ния угольной отрасли, активное участие многих видных ученых, 
инженерно-технических работников, передовиков и новаторов производ

ства сделали журнал содержательным и интересным. 
За истекший период трудовой деятельности в журнале были опубли

кованы мои статьи о передовом опыте работы трудовых коллективов 
(участка, шахты, объединения, комитета, министерства). На страницах издания обсужда
лись наиболее актуальные проблемы угольной отрасли. Сегодня задача журнала заключа
ется в обобщении существующего передового опыта, его популяризации для применения 
на практике, получения положительных результатов. 

С учетом происходящих изменений в связи с реформированием угольной промышлен
ности, ее реструктуризацией при переходе к рыночным формам хозяйствования инженерно
технические работники предприятий и научные сотрудники отраслевых институтов нуж

даются в оперативной и качественной научно-технической, экономической, экологической 
и социальной информации. С каждым годом потребность в ней возрастает, одновременно 
увеличивается и поток такой информации, расширяется область ее распространения. 

Во всех угледобывающих странах мира сегодня выпускают журналы и другие периоди
ческие издания, цель которых - донести до читателя необходимую информацию, предо
ставить специалистам возможность обмениваться мнениями по актуальным проблемам 

науки, техники, экономики, экологии и т. д. 
Этой цели должна соответствовать тематика журнала. В центре его внимания должны 

быть вопросы модернизации и технического перевооружения угольных шахт, комплекс
ной механизации и автоматизации производственных процессов, внедрения новых техно
логий ведения очистных и подготовительных работ, разработки глубоких горизонтов и др. 
Следует больше публиковать статей, посвященных повышению безопасности ведения гор
ных работ и улучшению условий труда шахтеров, а также статей, освещающих положи

тельный опыт приватизации угольных предприятий, в результате которой получен эконо
мический эффект, привлечения в отрасль негосударственных инвестиций, внедрения энер
госберегающих технологий, создания инновационных технологий добычи газообразных 
энергоносителей на основе угля и многие другие новации. Необходимо также освещать 
вопросы обновления шахтного фонда, в частности проектирования, закладки и строитель
ства новых шахт и разрезов. 

Желаю редакции журншtа «Уголь Украины» новых трудовых успехов и выражаю уве
ренность в том, что он всегда будет на передовой линии в освещении достижений тех
нического прогресса в угольной промышленности. 

С. В. Янко, Министр угольной промышленности Украины (1997 -1998 гг.), 
доктор технических наук, вице-президент Академии горных наук Украины. 

L ----------------------------- � 
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ПОЗДРАВЛЯЮТ 

Поздравляю коллектив редакции журнала «Уголь Украины» с юбилеем. Наш университет 
давно и тесно, практически с первого номера, вышедшего в 1 957 г., сотрудничает с ежемесячни
ком. Необходимое для горных специалистов издание поднимает темы, в которых отражены но
вые научные и технические идеи, исследования и испытания различных способов и средств до
бычи угля, освещен опыт работы производственных коллективов, представлены инженерные ре
шения шахтных специалистов, предложения рационализаторов, в нем публикуются важные 
новости угольной промышленности. 

Ведущие ученые нашего вуза, которых уже нет вместе с нами, оставили хорошую память для 
потомков, опубликовав на страницах журнала научные статьи. Благодаря журналу широко из
вестны имена професеаров О. В. Колоколова, А. И. Зильбермана, Я. Э. Некрасовского, И. А. Ки
яшко, Ф. О. Абрамова, П. М. Шилова, И. Г. Лисицы. 

«Уголь Украины» и сегодня остается своеобразной площадкой для научных дискуссий. 
Для многих професеаров и преподавателей «Уголь Украины» - важный источник информа

ции, которую они используют в своих лекциях. Ведь в журнале отражены новые тенденции и веяния в угольной отрасли. 
Желаю коллективу редакции и в дальнейшем дер:J!Сать руку на пульсе актуальных событий горного дела. Успехов, 

вдохновения, интересных тем и тювых читателей! С юбилеем! 

Г. Г. Пивняк, ректор Национального горного университета, 
доктор технических наук, профессор, академик НАН Украины. 

Дорогие друзья, коллеги! 

Видимо, оценка деятельности редакционной коллегии и редакции ежемесячного научно
технического, производственного и экономического журнала «Уголь Украины» будет неполной, 
если не вспомнить о той огромной работе, которую они постоянно осуществляют по обобщению 
и распространению передового опыта в шахтном строительстве. 

Мы, шахтостроители, глубоко благодарны им и гордимся тем, что решение об издании это
го журнала, принятое 55 лет тому назад, исходило из предложений и обоснований как министра 
угольной промышленности У ССР А. С. Кузьмича, так и министра по строительству предприя
тий угольной промышленности УССР Г. В. Красниковского. И первыми учредителями журнала 
были эти министры. 

С первых номеров на страницах журнала постоянно выступали такие корифеи шахтного стро
ительства, как О. И. Авраменко, С. М. Афендиков, М. Я. Афонии, А. М. Бардус, В. В. Белый, 
А. И. Бойко, И. И. Борыскин, Н. С. Бурего, И. И. Бурма, А. В. Быков, Е. И. Вагин, И. Г. Великий, 
В. М. Веремеев, С. В. Голубов, А. Г. Греков, М. П. Давыдов, А. М. Дмитриев, Г. К. Злобин, 
Г. В. Красниковский, Е. А. Лопухин, А. А. Макаров, П. И. Маросин, С. С. Меликестов, Е. Б. Новик, И. А. Полуэктов, 
А. А. Пшеничный, П. А. Р озенко, О. Н. Савин, Ю. С. Сергиевский, Е. В. Стрельцов, В. И. Тарасьев, Р. А. Тюркян, В. Т. Хво
ростяной, А. И. Хохлов, Г. И. Шевченко и др. 

Опытом скоростной проходки стволов, проведения горных выработок, сооружения камер, быстрого строительства 
жилья и других объектов социальной сферы делились на страницах журнала передовики шахтостроя А. М. Аниканов, 
А. А. Буцул, Я. П. Г ушин, И. А. Заблодских, А. А. Иванов, Н. И. Каратеев, Н. М. Карев, И. Т. Клочков, Д. С. Луговой, 
А. П. Макарцев, Г. В. Мовчан, Н. Г. Олейников, И. В. Пилипенко, В. В. Тащилов, К. Н. Тихонов и др. 

Использовав накопленный в системе украинского шахтного строительства опыт, в том числе и опыт, освещенный на 
страницах журнала, бригада, руководимая П. М. Кондратюком, достигла беспрецедентного в мировой практике резуль
тата- прошла в 1969 г. на шахте N2 17-17-бис (г. Донецк) 401,3 м готового вертикального ствола. Этот рекорд по скоро
сти проведения вертикальных стволов до сих пор остается непревзойденным в мировой практике. Бригадой, руководи
мой Я. П. Г ущиным, в 1978 г. пройдено за месяц на шахте-новостройке «Должанская-Капитальная» более 5 тыс. м3 вы
работок околоствольного двора. 

Благодаря им и их коллегам-шахтостроителям мощности шахтного фонда только за 20 лет (с 1955-го по 1975-й г.) 
были увеличены в два раза и доведены до 220,7 млн. т. 

Поздравляя редколлегию и редакцию журнала с юбилеем, считаю необходимым больше внимания уделять освеще
нию проблемы иtахтного строительства. Мы обязаны продол:J!Сать обобщение и распространение положительного 
опыта шахтостроителей старших поколений по проектированию, зак ладке и строительству новых шахт и разрезов, 
а так:J1се реконструкции и техническому перевоору:J1сению действующих. 

Д. А. Герасимчук, первый заместитель председотеля Госуглепролю Украины (1993 -1994 гг.) 
и министра угольной промышленности Украины (1994 -1998 гг.) по вопросам капитального строительства. 
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Журнал «Уголь Украины» - ровесник моей производственной дея
тельности. Случайность, а может быть судьба, но так произошло, что 
решение о создании журнала было принято в год окончания мною гор
ного факультета Киевского политехнического института. Получив спе
циальность горного инженера, я связал свою жизнь с работой на шах
тах передового тогда треста «Красноармейскуголь». В то время, когда 
я работал на шахте NQ 1 «Центральная» с июля 1956 г. в должности по
мощника начальника добычного участка, а с октября того же года- на
чальником участка, мне выпала честь испытывать прогрессивную в то 
время схему подготовки очистных забоев для отработки их обратным 
ходом с помощью так называемых парных штреков, позволяющую од

новременно готовить откаточный (конвейерный) штрек для вышенаходящейся лавы и вен
тиляционный - для ниженаходящейся. 

После моего назначения в 1960 г. главным инженером отстающей шахты NQ 19-20 
им. Т. Г. Шевченко была применена та же схема подготовки очистных забоев, что позволи
ло в течение одного года вывести предприятие в число стабильно работающих на протяже
нии последующих 30 лет, вплоть до ее закрытия в связи с отработкой запасов. Автором этой 
схемы был главный инженер комбината «Сталинуголь» (теперь «Донецкуголь») К. Н. При
лепский - член редколлегии журнала. 

В конце 1956 г. он приехал на шахту NQ 1 «Центральная» с С. Б. Островским (первый 
главный редактор журнала «Уголь Украины») и поручил мне и моему коллеге М. А. Батки
лину, также внедряющему эту схему, подготовить статью с технико-экономическими вы
кладками и направить в журнал, который должен был выходить с января 1957 г. Мы сразу 
же приступили к подготовке статьи под названием «Об опыте подготовки очистных забоев 
для отработки их обратным ходом с помощью парных штреков в условиях шахты NQ 1 «Цент
ральная», которая была напечатана в одном из первых номеров. Таким образом, К. Н. При
лепский, М. А. Баткилин и я стали одними из первых авторов, статьи которых были напе
чатаны на страницах издания. 

Это была первая, стартовая статья. На протяжении последующих 55-ти лет практически 
ежегодно в журнале появлялись такие мои статьи или в соавторстве с коллегами, как: «Вне
дрение комплекса КМ-87 на шахте «Краснолиманская», «Комплексное обеспыливание- за
лог высокопроизводительного труда», «Научная организация труда и производства на шах
те «Краснолиманская», «Организация внедрения научно-технических достижений и пере
дового опыта в угольной промышленности У ССР», «Информация - техническому 
прогрессу», «Исследование и совершенствование информационного режима при управле
нии технологическими процессами на действующей шахте» и многие другие. 

На основе двух последних статей на заседании ученого совета Московского горного ин
ститута в 1974 г. я защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата техниче
ских наук. 

В связи с 55-летием выхода первого номера :ж;урнала «Уголь Украины» :ж:елаю редак
ционной коллегии и сотрудникам редакции новых творческих успехов в деле обобщения 
и распространения передовых методов труда и организации производства в угольной про
мышленности в целях ее более эффективного функционирования. 

С. П. Фищенко, заслу;ж:енный шахтер Украины, 
кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР 

Уrоль Украины, январь, 2012 
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УДК 622.33(477) 

Стратегiя розвитку вугiльпоi 
• 

промисловостt.· 
методологiчпi пiдходи 
щодо опрацюваппя 
Запропоновано методологiчнi пiдходи 
щодо опрацювання Стратегii розвитку 
вугiльноi промисловостi, якi передба
чають iерархiчну структурованiсть до
кумента з урахуванням взаемозумо
вленостi, взаемообмеження та взае
мопереходу головноi мети, головних 
завдань, критерiiв ix вирiшення з ви
значенням рушiйних сил та заходiв 
iз забезпечення реалiзацii. 

стратегiя розвит
.
ку вугiльноi' 

промисловосп визначена 
в Енергетичнiй стратегii' Украi'ни 

на перiод до 2030 р., яка була прий

нята у 2006 р. Але цей документ як 

в цiлому, так i щодо бiльшостi роз

дiлiв з самого початку не мiг стати 

керiвним для прийняття стратегiч

них управлiнських рiшень та опра

цювання планiв соцiально-еконо
мiчного розвитку держави i дер
жавних цiльових економiчних 

програм. 

Чинна Енергетична стратегiя 

вже на час схвалення мала суттеВl 

вади, що визнаналися одним iз 
основних П розробникiв - НАН 

Украi'ни, яка неодноразово пропо

нувала переглянути цей важливий 

документ через вiдсутнiсть у ньо
му роздiлiв iз прогнозування по

казникiв розвитку економiки та 

з формування i функцiонування 
енергетичних ринкiв тощо. 

Проте найсуттевiший недолiк 

зазначеного документа по в' язаний 

з тим, що при опрацюваннi вiн не 

мав науковоi' методологiчноi' осно

ви. Брак такоi' основ и вiдчуваеться 

васамперед в обrрунтуваннi цiлей 

та у визначеннi головних завдань. 

Уrоль Украины, январь, 2012 

Методи вирiшення цих завдань та 

к ритерii' досягнення мети Страте

гii', як правило, взагалi вiдсутнi. 

Наведенi недолiки чинно! Енер

гетичноi' стратегii' призвели до 

того, що документ виявився вепри

датним до практичного застосу

вання, хоча потреба у дiевiй Енер

гетичнiй стратегii' е нагальною. Не

обхiднiсть 'Ci полягае у тому, що 

Украi'на постала перед потребою 

технолопчного переходу як у ви

користаннi, так i у виробництвi та 

постачаннi енергii'. На наявнiй 

енергетичнiй основi краi'на вже не 

зможе забезпечити свiй виперед

жальний соцiально-економiчний 

розвиток та повноцiнне входжен

ня у систему свiтових полiтико

економiчних взаемовiдносин. 

Можливiсть революцiйних змiн 

в енергетичнiй сферi вже пiдготов

лена вiдповiдними досягненнями 

науково-техю чного прогресу. 

Чинна Енергетична стратегiя 

розроблялася протягом 2001 -
2005 рр. в умовах, якi за полiтич

ною та економiчною складавою 

суттево вiдрiзнялися вiд сучасних. 

Особливо на це вплинула свiтова 

економiчна криза 2008- 2010 рр. 

Тому будь-якi уточнения, коригу

вання, оновлення або полiпшення 

без докорiнноi' переробки зазначе

ного документа не будуть надiй

ним дороговказом, який би став ба

зою для опрацювання детальних 

програм розвитку нацiональноi' 

економiки та й галузей. 

Ю. П. ЯЩЕНКО, 
доктор е кон. наук 

(ДП «Науково-технiчний центр 
<<Вуглеiнновацiя") 
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Стратегiя розвитку вугiльноi" промисловостi е ор

ганiчною складавою Енергетично1 стратегil Укра!ни. 

Саме розвиток галузi е одним iз головних чинникiв 

кардинального пiдвищення енергетично1 безлеки дер

жави та напрямiв кераваного зростання ефективностi 

нацiональноi· економiки. Тому Енергетична стратегiя 

мае передбачати випереджальний розвиток вугiльно1 

промисловостi. Однак чинна Енергетична стратегiя 

вiдводить 1й пiдпорядковану функцiю, що пiдтверджуе 

неповноцiннiсть цiлевизначення та вади методологil 

опрацювання. 

Якiсний Документ такого рiвня як Енергетична 

стратегiя держави може бути опрацьований лише на 

надiйнiй науковiй методологiчнiй основi. Засадними 

вимогами науково1 методологil, як вiдомо, е системна 
. . . 

IерарХiчна структуроваюсть з урахуванням взаемо-

зумовленостi, взаемообмеження та взаемопереходу 
складових у розвитку цiлiсно1 системи. Виходячи 

з цих методологiчних вимог, структура документа 
мае мiстити такi роздiли: 

• визначення стратегiчно1 (головно1) мети; 

• обrрунтування стратегiчних завдань, якi треба 

вирiшити для досягнення мети, та способи 1х 

вир1шення; 
• визначення сиетеми критерilв (показникiв), що 

пiдтверджують успiшне розв 'язания стратегiчних зав

дань та досягнення стратегiчно1 мети; 

• рушiйнi сили (суспiльнi iнтереси) та механiзми 

пiдключення 1х до реалiзацii' Енергетично1 стратегil, 

а також сили протидii' та механiзми 'ix нейтралiзацi1; 

• джерела та механiзми фiнансового забезпечения; 
• заходи правового забезпечения реалiзацii'; 

• заходи полiтико-органiзацiйного забезпечення. 

Розбудова Енергетичноi· стратегil в цiлому, як 

i окремих i-i роздшш, у такiй системнiй структурова

ностi гарантувала б повноцiннiсть документа для ре

зультативного практичного застосування. 

Стратегiчна мета. Вiдповiдно до запропоновано1 

методологil головна мета Стратегi1 розвитку вугiль

но1 промисловостi мае бути похiдною вiд загально1 

головно1 мети Енергетичноi· стратегi'i. Тому пасампе

ред потрiбно обrрунтувати останню. Мета Енергетич

ноi' стратегil мае бути пiдпорядкованою i слугувати 

вирiшенню ще бiльш загально1 проблеми - проблеми 

загальнодержавного рiвня, яка для Украi'ни випливае 

зi суперечностi, коли повноцiнну iнтеграцiю держави 

у свiтовий полiтико-економiчний простiр обмежують 

недостатнi темпи iY соцiально-економi чного розвитку. 

Виходячи з цього, головна (стратегiчна) мета дер

жави в енергетичному сектор1- це максимально лов

не, своечасне та безперервне забезпечення енергiею 

(що отримама переважно iз власних джерел) ири

скореиого розвитку держави на iнновацiйнiй осно-
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вi.,iз зростанням рiвня енергетично'i безлеки та 

енергоефективностi. 

У цьому визначеннi для формулювання головноi· 

мети розвитку вугiльно1 промисловостi ключовi сло

ва: забезпечення держави енергiею переважно з влас

них джерел, зростання енергетичноi: безпеки, iннова

цiйний розвиток та енергоефективнiсть. 

Тому головною метою Стратегii'розвитку вугiль-

1-IОi' промисловостi е максимальне задоволемня по

треб нацiонально'i економiки в органiчному пали

вi на основi збiльшення виробництва вугiльно'i 

продукцi'i шляхом iнновацiйно'i модернiзацi'i дiю

чих, будiвництва нових високотехнологiчних ву

гiльних шахт, диверсифiкацi'i напрямкiв спожи

вання та перетворения вугiлля. 

Бiльшу визначенiсть зазначено1 у метi максималi

зацil можна отр:Имати для кожного iз етапiв розвитку 

вугiльно1 промисловостi та вугiльних технологiй, ви

ходячи з принципiв взаемозумовленостi, взаемообме

ження та взаемопереходу цих складових. 

На першому eтani реалiзацil Стратегil (найближ

ча перспектива) проблема полягатиме у повному за

доволеннi вугiльною продукцiею наявно1 (щодо неi') 

потреби в енергетицi, металургil, побутовому секторi 

з урахуванням прогнозно1 динамiки цiei' потреби. 

Одночасно слiд розвинути до потрiбного рiвия та 

адаптувати до широкого впровадження вже опрацьо

ванi технологil за новими напрямками використання 

вугiлля. Зокрема, це газифiкацiя вугiлля (у тому чис

лi пiдземна), водовугiльне паливо, паливнi брикети 

тощо з визначенням передбаченого збiльшення потре

би у продукцil. 

На другому eтani ( середньострокова перспектива) 

розвиток галузi мае постiйно забезпечувати зростаю

чу потребу у вугiльнiй продукцil у традицiйних та но

в их сферах 'ii застосування i витiснення 1 О % iмпор

тованого природного газу внаслiдок великого паши

рения нових технологiй. 

На третьому eтani (стратегiчна перспектива)

усталене розширене вiдтворення у галузi на базi без

перервиого впровадження iнновацiйних технологiй 

з повним забезпеченням потреб нацiонально1 еконо

мiки у вугiльнiй продукцii', витiснення за рахунок мак

симального паширения техноЛогiй та енергоефектив

ностi не менш як 30 % iмпортованого природного газу 

з паливнога балансу держави. 
Стратегiчнi завдання. Це завдання, якi потрiбно 

вирiшити для досягнения головноi· мети Стратегil роз

витку вугiльно1 промисловостi та вугiльних техноло

гiй у системному викладi. Ix можна сформулювати як 

послiдовне розв 'язання проблем, що стримують роз

виток галузi. Послiдовне означае розв'язания проблем 

вiд загальних до часткових. Цi проблеми мають бути 

Уrопь Украины, январь, 2012 
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реальними. Тобто lx слiд формулювати на основi вiд
повiдного динамiчного аналiзу стану галузi та середа
вища i"i практичного функцiонування. 

Пiд час опрацювання Стратегi! пропонуеться роз
глядати систему проблем за такими взаемопiдпоряд
кованими рiвнями. 

Рiвень зовнiшнiх полiтико-економiчних вiдносин. 

Балансовi запаси вугiлля в Укра!нi стапавлять понад 
45 млрд. т. У !хнiй структурi достатньою мiрою пред
ставленi майже всi марки. Вугiльнi родовища вмiщу
ють значнi запаси газу метану (до 25 трлн. м3). 
У структурi геологiчних запасiв органiчного палива 
частка вугiлля (без метану) становить 95 %. Тому наша 
держава е потенцiйно не лише самодостатньою щодо 
енергозабезпечення, а й експортером вугiлля та про
дуктiв перетворения цiel енергетичноi· сировини, що 
надае вагомi переваги у зовнiшнiх полiтико-еконо
мiчних вiдносинах. Однак такi можливостi Укра!на 
не використовуе, стратегiчнi намiри щодо досягнен
ия енергетично! самодостатностi та розширения екс
портного потенцiалу вiдсутнi. 

3 а в д а н н я. Опрацювати Енергетичну стратегiю 
Укра!ни, що передбачае, зокрема, досягнення енерге
тично! самодостатностi держави на базi розвитку ву
гiльно! промисловостi та вугiльних технологiй. 

Рiвень внутрiшньоi· соцiально-економiчноi· полiти

ки. Прискорений розвиток вугiльно! промисловостi та 
вугiльних технологiй - прiоритетний нацiональний 
iнтерес, оскiльки це - основа досягнения енергетич
но! самодостатностi держави, що слугуватяме розвит
ку нинi депресiйних шахтарських регiонiв, а також 
сумiжних галузей економiки, наповненню державно
го та мiсцевих бюджетiв, активiзацil кредитно
фiнансово1 системи. Але зазначений нацiональний iн
терес не реалiзуеться, видобуток вугiлля з 1990 р. 
зменшився бiльше, нiж удвiчi. 

3 а в д а н н я. Опрацювати у складi Енергетично! 
стратегil Укра!ни Стратегiю розвитку вугiльноl про
мисловостi до рiвня, що забезпечуе енергетичну са
модостатнiсть держави та максимальне збiльшения 
експорту продукцil i продуктiв перетворения вугiлля. 

Рiвень державного управлiння. 3абезпечення роз
витку вугiльно1 промисловостi потребу е впроваджен
ня (розбудови) сиетеми дiевих механiзмiв державно
го управлiння: нормативно-правових, фiнансово
економiчних i управлiнсько-органiзацiйних. Але 
наразi тако1 цiлiсно! сиетеми державного управлiния 
немае, наявнi елементи не всi досконалi та не забез
печують потрiбний результат. Тому рушiйнi сили роз
витку галузi значною мiрою заблокованi. 

3 а в д а н н я. Опрацювати Державну цiльову комп
лексну програму розвитку вугiльноl промисловостi, 
яка б передбачала створення та удосконаления меха-
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нi,;змiв як сиетеми заходiв, що послiдовно юнiмають» 
(розв 'язують) проблеми, якi блокують розвиток галузi. 

Рiвень нормативно-провового регулювання. Пра
ваве поле функцiонування вугiльно! промисловостi 
повинно мiстити вiдповiднi механiзми та сприяти роз
витку галузi. Проте чинне законодавство мае суттевi 
недолiки щодо цього та певним чином гальмуе розви
ток. 3окрема, вже протягам певнога часу заблоковано 
прозору приватизацiю, механiзми перспективного iн
вестувания i технiчно! модернiзацil, комплексне осво
ения вугiльних родовищ, у тому числi газовугiльних, 
диверсифiкацiю напрямкiв використання вугiлля, за
криття шахт та iн. 

3 а в д а н н я. Опрацювати, забезпечити прийнят
тя та введения в дiю всiх потрiбних змiн та доповнень 
щодо законодавства Украi·ни, якi знiмають обмежен
ня та надають стимули розвитку вугiльнiй промисло
востi. 

Рiвень макроекономiчних пропорцiй. Макроеконо
мiчнi мiжгалузевi пропорцil в Укра!нi нинi не опти
мальнi. Це наслiдок некерованого переходу на почат
ку 90-х рокiв вiд адмiнiстративного механiзму вста
новлення таких пропорцiй до ринкового. Ринковий 
механiзм е механiзмом «тонкого» усупения мiжгалу
зевих диспропорцiй, коли на ринку вже е певна рiвно
вага i в перiод кризового (глибокого) i"i порушення вiн 
не може мати позитивно! дil. Тому в кризовi перiоди 

. . . 
застосовують спещалью мехаюзми державного управ-
лiння оптимiзацil мiжгалузевих пропорцiй, без чого 
подолання економiчно! кризи з виходом на якiсно но
вий рiвень розвитку неможливе. 

Найчастiше застосовують механiзм Мiжгалузево
го балансу (МГБ) у складi матриць прямих витрат, цi
нового впливу та додано! вартостi. Складания, опти
мiзацiя та досягнення прогно�них показникiв МГБ 
методами державного управлiння дають змогу вста
новити в нацiональнiй економiцi мiжгалузевi пропор
цil, що максимiзують додану вартiсть в цiлому та 
у кожнiй з галузей без критичного обмеження. Мак
симiзацiя додано! вартостi е метою будь-якого вироб
ництва, адже додана вартiсть - джерело заробiтно1 
плати, витрат на реновацiю i розвито к, прибуткiв i по
даткiв. Особливо це важливо для вугiльно! промисло
востi, бiльшiсть гiiдприемств яко! через викривлення 
мiжгалузевих пропорцiй залишилася без вiдповiдних 
джерел, що й зумовило занепад. 

3 а в д а н н я. Опрацювати Мiжгалузевий баланс 
Укра!ни з визначенням рекомендованих значень мiж
галузевих товарних потокiв та мiжгалузевих цiн, якi б 
забезпечували максимiзацiю додано! вартостi в на
цiональнiй економщ1. 

Рiвень податково-бюд;жетноi" системи. 3битко
вiсть вуглевидобувного пiдприемства визнаеться йому 
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об'ективно притаманною через субсидування шахт 

з державного бюджету, i це полiпшуе фiнансовий стан 

пiдприемства. Одночасно об'ективно збиткова шахта 

е платником податкiв на загальних умовах, ал е, як пра

вило, у повному обсязi сплачувати нарахованi подат

ки во на не в змозi, накопичуючи вiдповiдну кредитор

ську заборгованiсть, що погiршуе й фiнансовий стан. 

3 а в д а н н я. Прийняттям нормативно-правових 

документiв встановити i практично задiяти механiз

ми реструктуризацil та списания податково! заборго

ваностi вуглевидобувних пiдприемств. 

Рiвень кредитно-фiнансовоi· системи. Специфiка 

вуглевидобувного виробництва потребуе постiйного 

оновлення виробничих фондiв як активно!, так i па

сивно11хнiх частин, але збитковi пiдприемства влас

них коштiв на просте вiдтворення не мають, у той же 

час комерцiйнi банки збитковим пiдприемствам з не

гативною кредитною Iсторiею кредити, як правило, 

не надають. 

3 а в д а н н я. Опрацювати та впровадити механiз

ми: реструктуризацil заборгованостi за кредитами ко

мерцiйних банкiв; здешевлення банкiвських кредитiв 

за вiдповiдною бюджетною програмою; фiнансового 

лiзингу та IPO (англ. Jnitial Public Offering- первин

на публiчна пропозицiя акцiй компанil на продаж ши

рокому колу осiб). 

Рiвень товарно-грошових вiдносин. Переважна 

бiльшiсть вуглевидобувних пiдприемств державного 

сектору не е ринковими суб'ектами за сво!м майно

вим, виробничо-економiчним та фiнансовим станом. 

Одночасно вони дiють у ринковому середовищi 

(у ринковому оточеннi). Через це вуглевидобувне пiд

приемство не може паритетно вступати у ринковi 

товарно-грошовi вiдносини. Натомiсть дiють рiзнi по

серединки (державнi й приватнi). При цьому вiдбува

еться (дiе механiзм) не цiноутворення, а цiнопризна

чення. Як результат вугiлля продае виробник за спо

твореними цiнами, якi нижчi не тiльки за собiвартiсть, 

а й  за звичайну ринкову цiну (нижчi за споживчу вар

тiсть).  Це один з головних чинникiв проблем 

фiнансово-економiчного стану та iнвестицiйно! не

привабливостi пiдприемств. 

Цiна на вугiльну продукцiю як компромiс мiж вар

тiстю та споживчою вартiстю цього товару може бути 

необ'ективною у зв'язку з тим, що споживча вартiсть 

е заниженою, а варпеть - завищеною. 

Споживча вартiсть вугiлля занижуеться, оскiльки 

сфера його використавня обмежуеться споживанням 

технологiчного палива в енергетицi, металургil та по

бутi. В той же час сферу споживання вугiлля можна 

значно розширити внаслiдок використавня вугiльно! 

продукцi1 для виробництва водовугiльного палива та 

синтетичного газу, у тому числi через пiдземну гази-
,....· .•. 
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фi!<ацiю у промислових масштабах, використавня ву

гiлля у хiмiчнiй промисловостi тощо. 

Вартiсть вугiльно1 продукцil завищена через те, що 

державнi вуглевидобувнi пiдприемства не е суто рин

ковими суб'ектами i не можуть повноцiнно захищати 

сво! iнтереси щодо вхiдних цiн та позбутися внутрiш

нього марнотратства. 

3 а в д а н н я. 1. 3авершити роздержавnения ву

гiльних шахт, у тому числi шляхом передачi в аренду 
або концесiю. 2. Через нормативно-правову систему 

створити механiзми заохочення, стимулiв i державно! 

пiдтримки щодо розвитку вугiльних технологiй та i"x 

широкого застосування в нацiональнiй економщ1. 

3. На державних вуглевидобувних пiдприемствах: 

а) запровадити постiйний монiторинг цiн на закупiв

лю матерiально-технiчних ресурсiв iз щомiсячною пуб

лiкацiею !х у засобах масово1 iнформацil; б) опрацю
вати в галузевих iнститутах i впровадити малозатрат

нi гiрничо-технiчнi заходи щодо економi! матерiальних 

ресурсiв, електроенергil, зменшення зольносп прни

чоl маси, аварiйностi на машинах та механiзмах i т. iн. 

Рiвень науково-технiчного забезпечення. Науково

технiчне забезпечення вугiльно1 промисловостi не вiд

повiдае потребам й розвитку. Науковий потенцiал при

скорено знижувався, особливо його iнтелектуально

творча складова (i матерiально-технiчна база наукових 

дослiджень також). 3никли науковi напрями, перерва

но процес успадкування i розвитку наукових знань. 

На сьогоднi якiсний склад науково-творчого потенцi

алу не вiдповiдае рiвню завдань розвитку галузi. 

3 а в д а н н я. 1. Шляхом прийняття урядових рi
шень вiдновити механiзми i форми результативного 

зв 'язку галузево1 науки з пiдприемствами, сиетеми 

комплексного впровадження передових вуглевидобув

них технологiй та гiрничошаХТI;IОГО обладнання. 2. На 

базi галузевих науково-дослiдних та проектних iнсти

тутiв створити науково-технiчний центр iнновацiйно

го розвитку вугiльно1 промисловостi. 3. Визначити 

найважливiшi технiко-технологiчнi напрямки, сфор

мувати i затвердити на урядовому рiвнi державне за

мовлення на науково-технiчну продукцiю для галузi 

iз вiдповiдним фiнансовим забезпеченням робiт, що 

виконуватимуться. 

Рiвень вiдтворення вуглевидобувних потуж;нос
тей. При суспiльнiй потребi у збiльшеннi виробии

чих потужностей вiдбуваеться !х неухильне зменшен

ня. Головними безпосереднiми чинпиками цього е пе

редчасне закриття дiючих шахт, що мають великi 

промисловi запаси вугiлля, та вiдсутнiсть будiвництва 

нових; зниження технiко-технологiчного рiвня дiючих 

пiдприемств при об'ективному ускладненнi гiрничо

геологiчних умов !х роботи. Крiм того, геологорозвi

дувальнi роботи майже припиненi як на полях дiючих 
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шахт, так i на перспективних дiлянках будiвництва но
в их. 

3 а в д а н н я. 1. Припинити передачу на закриття 
шахт, якi у сво1х гiрничих вiдводах мають промисло
вi запаси вугiлля. Для всiх дiючих шахт галузевi iн
ститути мають розробити iнвестицiйнi проекти iз во
значениям комплексу гiрничо-технiчних заходiв та iн
вестицiйноl емностi розвитку шахти до рiвня 
рентабельноi· роботи. 3апровадити всi можливi меха
нiзми державного сприяння та державно! пiдтримки 
реалiзацil цих проектiв. 2. Через державне замовпен
ия розробити iнновацiйнi проекти будiвництва нових 
шахт та органiзувати конкурений продаж зазначених 
проектiв з наданням пiльгових лiцензiй на вiдпрацю
вання родовищ переможцям конкурсу. 3. Визначити 
та реалiзувати урядовi заходи iз вiдновлення та роз
ширения сиетеми вугiльних геологорозвiдувальних 
експедицiй для розвiдки та дорозвiдки родовищ. 4. Ви
значити та реалiзувати урядовi заходи з вiдродження 
шахтобудiвельного комплексу Укра!ни за технологiч
ною, технiчною та людською складовими його потен
цiалу. 

Рiвень фiнансово-економiчного стану шахт. Проб
лема полягае у тому, що економiчнi пропорцil глибо
ко збиткових шахт е такими, що не забезпечуеться не 
тiльки розширене, а й i просте вiдтворения. На бiль
шостi шахт державного сектору - це пропорцil згор
тання виробництва. На окремих шахтах власний до
хiд пiдприемства не забезпечуе навiть виплату заро
бiтноi" плати працiвникам. Iншi необхiднi витрати на 
виробимчу дiяльнiсть шахта здiйснюе за рахунок суб
сидiй держави та кредиторiв, що, кiнець кiнцем, при
зводить до банкрутства, позбавляе iнвестицiйноi" при
вабливостi. 

3 а в д а н н я. По кожнiй дiючiй шахтi забезпечи
ти досягнення економiчних пропорцiй розширенога 
вiдтворения внаслiдок реалiзацil комплексних заходiв 
з упорядкувания гiрничого господарства, технiчного 
переоснащення, модернiзацil iнженерних систем, 
впроваджения систем комплексно! безпеки, упоряд
кувания структури i штатно! чисельностi. 

Рiвень чинникiв виробництва. На цьому рiвнi iснуе 
триедина проблема: а) гiрниче господарство шахти, 
тобто система пiдготовчих виробок, iнженернi сиете
ми та внутрiшньошахтна iнфраструктура, рiвень гео
логiчно1 розвiданостi родовища; стацiонарне облад
нання, схеми провiтрювання i внутрiшньошахтного 
транспорту, сиетеми енергозабезпечения, безпеки та 
iншi на бiльшостi шахт застарiлi, знаходяться у вкрай 
незадовiльному станi, е чинником обмеження вироб
ничоl потужностi та унеможливлюють впроваджения 
сучасно1 гiрничо! технiки; б) технiко-технологiчний 
рiвень виробництва значно нижчий за можливий i не-

Уrоль Украины, январь, 2012 

обкiдний за показниками наукоемностi, енергоефек

тивностi, рiвия автоматизацil та надiйностi; в) трудо
вий та фаховий потенцiал збиткових шахт за струк

турними та якiсними показниками не вiдповiдае 

завданиям iнтенсифiкацil виробництва. 
3 а в д а н н я. 1. Реконструкцiя гiрничого госпо

дарства шахт з будiвництвом вертикальних стволiв, 

свердловин великого дiаметра, розбудовою нових го
ризонтiв з пiдготовкою ви1мкових полiв на продуктив
них пластах iз застосуваниям iнновацiйних техноло
гiй протидi1 гiрничому тиску та уникнення газодина

мiчних явищ. 2. Iнновацiйна модернiзацiя, технiчне 

переоснащения шахт з переходом на новий вищий 
технiко-технологiчний рiвень виробництва. 3. Приве

дения якостi трудового потенцiалу у вiдповiднiсть до 
нового технiко-технологiчного рiвня виробництва 
шляхом цiльово1 пiдготовки робiтникiв потрiбного 
фаху та менеджерiв. 

Критерii вирiшення завдань. Основною методо
логiчною вимогою до критерii"в досягнення страте

гiчноi· мети та результативного вирiшення вiдповiд

них завдань е визначения цих критерilв переважно як 
чисельного вимiру повноти чи ступеня досягнения 
передбачених показникiв. Так, щодо головно1 мети 
Стратегil критерiем li досягнення мае бути показник 
участi вiтчизияного вугiлля у паливно-енергетичному 
балансi держави. Наприклад, 50, 60, 70 % -за етапа
ми реалiзацil стратегi1. При цьому можуть бути визна

ченi аналогiчнi додатковi критерii", що вказують на 
ступiнь витiснения природного газу в тепловiй енер
гетицi, металургiйному виробництвi, комунальному 
господарствi тощо. 

Критерiем вирiшення проблеми невiдповiдностi 

правових умов функцiонувания вугiльно1 промисло

востi е показник вступу в дiю законiв Украi·ни, що да

ють простiр розвитку галузi. Максимальне значения 

цього критерiю дорiвнюе 100 %. Таким е й критерiй 
розв 'язання проблем власностi та впроваджения рин
кового механiзму визначения цiни вугiльно! продукцii". 

У податково-бюджетнiй сферi к ритерiем 

розв 'язання проблеми може бути повна реструктури
зацiя та списания податково1 заборгованостi вугiль
них шахт, а у сферi кредитно-грошсвих вiдносин- ре
структуризацiя заборгованостi, впроваджения меха
нi змiв здешевлення к р е дитiв з боку держави, 
фiнансового лiзингу та IPO. 

Критерiем вирiшення проблеми невiдповiдностi 

фактичних економiчних пропорцiй глибоко збитково
го вуглевидобувного пiдприемства пропорцiям роз
витку е реальний перехiд до нових економiчних про
порцiй-пропорцiй розширеноге вiдтворення. Голов
ною умовою досягнения цих пропорцiИ е зменшення 
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у собiвартостi товарноl вугiльноl продукцil шахти 

фонду оплати працi нижче 30 %. 
Критерiем вирiшення проблеми невiдповiдностi 

фактичного стану гiрничого господарства шахти 
умавам впровадження гiрничоi" технiки iнновацiйно

го рiвня можна визнати спiввiдношення показникiв: 

фактичного обеягу гiрничих виробок, що пiдтриму

ються до такого обеягу в прогресивних схемах роз

криття та пiдготовки родовища; фактичноl глибини 

ведения гiрничих робiт та глибини основного гори

зонту; обеягу пiдготовлених до виймання запасiв 

у продуктивних пластах вугiлля до загального обеягу 
. . . . 

промислових запасш у прничому вщвод1. 

Вирiшення проблемм невiдповiдностi технiчного 
. . . 

ршня прничих машин можливостям техючного про-

гресу вимiрюеться спiввiдношенням фактичних по

казникiв енергооснащеностi працi й енергоефектив

ностi й такими самими показниками в iнновацiйних 

зразках технiки. 

Рушiйнi сили реалiзацii Стратегii. Важливим 

роздiлом Стратегi"i мае бути визначення рушiйних сил 

та сил протидil реалiзацii" стратегil. Для цього треба 

дослiдити систему вiдповiдних суспiльних iнтересiв 

навколо розвитку вугiльноi" галузi та визначити напря

ми збiльшення потенцiалу сил розвитку i зменшення 

потенцiалу сил протидii". 

Зокрема; потенцiал сил розвитку складають (ма

ють iнтереси щодо розвитку галузi): 

• Уряд УкраУни, iнтереси якого щодо розвитку 

вугiльноl промисловостi полягають у зменшеннi 

полiтичноi" залежностi, що пов'язана з iмпортом 

енергоносilв, у зменшеннi державних витрат на i"хнiй 

iмпорт, у зменшеннi бюджетних витрат на пiдтримку 

галузi, в активiзацii" внутрiшньоrо виробництва 

i кредитно-фiнансовоi· сиетеми держави, у пiдвищеннi 

рiвня зайнятостi в цiлому та збiльшеннi надходжень 

до бюджету; 

• власники пiдприемств-спо:>�сивачiв вугiльно·i 

продукцil- пiдвищення рiвня гарантаваного забезпе

чення технологiчним паливам та сировиною за опти

мальними ринковими цiнами та на умовах стабiльно 

високоi" прибутковостi роботи пiдприемств; 

• мiсцевi органи влади шахтарських регiонiв -

пiдтримання та пiдвищення соцiально-економiчноl 

активностi в регiонi, збiльшення обсягiв надходжень 
коштiв до мiсцевих бюджетiв та можливостей щодо 

вирiшення соцiальних проблем, що й забезпечуе 

пiдвищення авторитету мiсцевоl влади; 

• трудовi колективи шахт - збереження та 

збiльшення робачих мiсць, пiдвищення безпеки працi, 

рiвня заробiтно"i плати та соцiального захисту; 

• трудовi колективи пiдприемств сумiжних галу

зей- збiльшення обсягiв виробництва внаслiдок ви-
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комання замовлень вуглевидобувних пiдприемств, збе

реження та збiльшення у зв 'язку з цим рабочих мiсць, 

збiльшення фонду оплати працi; 

• комерцiйнi банки- розширення бази розмiщення 

кредитних ресурсiв та вiдкриття кредитних лiнiй для 

фiнансування iнвестпроектiв шахт та фiнансового 

лiзингу. 

Потенцiал сил протидii" розвитку вугiльноi" про
мисловостi можуть складати iнтереси: 

• iмпортерiв вугiльно·i продукцil, природного газу 

та нафти через загрозу звуження питомоl ваги на рин

ку енергоносilв; 

• вiтчизнянi постачальпики природного газу, наф

ти та iнших енергетичних ресурсiв через аналогiчну 

причину; 

• вiтчизнянi монопольнi виробники окремих видiв 

вугiльноl продукцil через загрозу появи конкурентiв 

та можливiсть втрат монопольного прибутку. 

Успiшна реалiзацiя Стратегi"i потребуе створення 

механiзму пiдключення всiх рушiйних сил до виконан

ня вiдповiдних завдань, а також впровадження меха

нiзмiв нейтралiзацii" сил протидii". Таким механiзмом 

може бути Державна цiльова комплексна програма 

розвитку вугiльноl промисловостi та вугiльних техно

логiй (ДЦКП). У нiй мають бути послiдовно викладе

нi конкретнi заходи з розв'язання кожного iз завдань. 

При цьому заходи мають бути узгодженi виконанням 

у часi, визначенi за критерiями виконання, розподiле

нi за виконавцями та за мiрою вiдповiдальностi мiж 

суб'ектами рушiйних сил. 

Тому Державна цiльова комплексна програма стае 

практичним iнструментом реалiзацil (досягнення) ева

го iнтересу у розвитку вугiльноl промисловостi кож

ного iз суб'ектiв, якi складають потенцiал сил розвит

ку, через докладання волi щодQ досягнення. Програ

ма е об'ектом врахування волi кожного суб'екта щодо 

реалiзацii" свого iнтересу i, одночасно, механiзмом до
сягнення синергiчного ефекту у створеннi рушiйноl 

сили реалiзацil головноi· мети Стратегii". 

Для iлiмiнaцil або, принаймнi, послаблення потен
цiалу сил протидii; потрiбно задiяти такi господарськi 

механiзми, як прогнозний паливно-енергетичний ба

ланс держави та конкурентний ринок паливно

енергетичних ресурсiв. Цi механiзми дають змоrу 

об'ективно поеднати господарськi та бiзнес-iнтереси 
суб'ектiв потенцiйних сил протидil з розвитком ву

гiльноl промисловостi. 

Заходи правовага забезпечення реалiзацii" Стра
тегii": 

• схвалення Стратегil Кабiнетом Мiнiстрiв 

Украlни (або Верховною Радою); 

• затвердження Державно! цiльовоl комплексноi· 

програми Кабiнетом Мiнiстрiв Украlни; 
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• включения найважливiших заходiв цiei" Програ
ми у щорiчну Програму соцiально-економiчного роз
витку держави. 

Заходи полiтико-органiзацiйного забезпечення 

включають: 
• на етапi пiдготовки до схвалення Стратегi! -

органiзацiю громадських слухань та громадського об

говорения з роз'яснениям конкретних iнтересiв кож
ного iз суб'ектiв, яких безпосередньо або опоееред
ковано стосуеться розвиток вiтчизняноl вугiльноl 
продукцil, форми участi суб'ектiв суспiльних вiдносин 
в опрацюваннi та реалiзацi! Стратегil, максимально 
повне врахування конструктивних зауважень та 
пропозицiй, що будуть внесенi; 

• на етапi схвалення Стратегй - забезпечення 
пiдтримки документа Адмiнiстрацiею Президента 
Укра"iни, членами Уряду, народними депутатами; 

• на етапi реалiзацil Стратегil - схвалення 
Державно·i цiльово1 комплексно! програми, врахуван
ия в нiй соцiально-економiчного розвитку Украlни 
найважливiших заходiв, контроль i координацiя з боку 

. . . . 

уряду за реашзащею цих заходш та рацюнальним 
поеднанням iнтересiв суб'ектiв суспiльних вiдносин 
у розвитку вугiльноi· промисловостi. 

Джерела фiнансування заходiв. У визначеннi 
джерел фiнансування заходiв з виконання стратегiч
них завдань потрiбно надавати перевагу кредитам ко

мерцiйних банкiв, оскiльки бiльшiсть iз зазначених за
ходiв буде являти собою пев ну сукупнiсть iнвестицiй
них проектiв. У технiчному переоснащеннi дiючих 
шахт значну роль може вiдiграти механiзм фiнансо

вого лiзингу. 
Держава мае сприяти задовiльному своечаснему 

фiнансуванню Стратегi!, надаючи вiдповiдно до За
кону Украi"ни «Про Державний бюджет Украi"ни» га

рантii' повернення банкiвських кредитiв, якi отриманi 
iнвестором на реалiзацiю прiоритетного для держави 
iнвестицiйного проекту з розвитку вугiльно1 промис
ловостi або вугiльних технологiй. Реалiзацiю таких 
проектiв держава може стимулювати, вiдкриваючи 
бюд;жетнi програми здешевлення комерцiйних креди

тiв. 
Безпосередия участь дер:жави буде потрiбна у фi

нансуваннi науково-технiчного забезпечення Страте
гil. Маеться на увазi, що держава профiнансуе з бюд
жету створения iнститутами НАН Украi"ни та галузе
вими iнститутами необхiдно1 науково1 продукцil 

Yronь Украины, январь, 2012 

iщrовацiйного рiвия щодо технологi1 пiдземного ви
добутку вугiлля та гарантовано1 безпеки цих техноло
гiй, комплексно! механiзацil та автоматизацil вироб
ничих процесiв iз виготовленням дослiдних т а  
дослiдно-промислових зразкiв, а також високоефек
тивних вугiльних технологiй, технологiй пiдземно1 

газифiкацil вугiлля, доведения цих розробок до етапу 
промислового впровадження. 

На стадil опрацювания Стратегi! слiд розглянути 
можливiсть створення iнвестицiйного фонду розвит

ку вугiльноi· промисловостi та вугiльних технологiй 

у складi Державного бюджету Укра·iни. Основним 
джерелом наповнения фонду можуть бути певнi кошти 
з купiвлi-продажу кожноi"тонни продукцil на внутрiш
ньому ринку, а також цiльовий податок на iмпорт 
та експорт вугiлля. Бюджетний фонд може наповню
ватися за рахунок цiльових коштiв мiжнародних фi
нансових органiзацiй та iноземних банкiв, якi мають 
iнтерес до вирiшення загальних проблем розвитку ву
гiльно·i промисловостi та вугiльних технологiй. 

Кошти iнвестицiйного бюджетного фонду васам
перед мають використовуватися на фiнансування 
науксвих дослiджень, створення дослiдних та до
слiдно-промислових зразкiв ново! технiки та вугiль
них технологiй i, можливо, на здешевления кредитiв 
комерцiйних банкiв. 

Фiнансування подальшого розвитку шахт, якi ви
ведено на сталий рiвень беззбитково1 роботи, може 
здiйснюватися за механiзмом IPO. 

Висновки. Чинна Енергетична стратегiя Украi"ни 
на перiод до 2030 року в цiлому, а також й складова
Стратегiя розвитку вугiльноl промисловостi на 
сьогоднi не можуть бути керiвними документами дер
жавного управлiння, оскiльки декларованi в цьому до
кументi цiлi, завдания та методи. ·ix вирiшения у пере
важнiй бiльшостi не актуальнi. 

Необхiднiсть дiево1 Стратегi! полягае у нагальнiй 
потребi здiйснення нацiональною економiкою техно
логiчного переходу у виробництвi та використаннi 
енергi'i задля забезпечення прискореного соцiально
економiчного розвитку держави. 

Запорукою опрацювания документа такого рiвия 
i якостi е застосувания науково1 методологil, що за
безпечуе обrрунтоване визначення головно1 мети 
Стратегi1, завдань, якi треба вирiшити для гарантова
ного досягнения мети, критерilв i механiзмiв резуль
тативного розв 'язання проблем, що виникають. 
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Рекомендации 
по oxpane и поддержакию 
подготовительпой вьtработки 
позади лавьt 
Приведены результаты исследований 
геомеханического состояния вмеща
ющих пород в окрестности подготови
тельной выработки, на основании ко
торых разработан комплекс рекомен
даций для ее охраны и поддержания 
в целях обеспечения вентиляции, без
опасного выхода людей, доставки 
материалов и оборудования. Дано 
сравнение расчетных и фактических 
значений остаточной высоты вы работ
ки в ОП «Шахта «Харьковская" 000 
«ДТЭК Свердловантрацит». 

одна из актуальных задач для 
шахт Украины - получение 

максимально возможного уровня 
добычи угля при уменьшении ка
питальных и эксплуатационных 
затрат на подготовку выемочных 
столбов к отработке и сохранении 
безопасных условий ведения гор
ных работ, что даст возможность 
повысить производственную 
и экономическую эффективность 

работы угледобывающего пред
приятия [1]. 

Неудовлетворительное состоя
ние подготовительных вырабо
ток, которое можно объяснить 
нерационально выбранными 
средствами крепления и охраны 
- сдерживающий фактор для до
стижения указанных целей. При
чиной этого является недостаточ
ная степень изученности процес
с о в, происходящих в массиве 

горных пород, что наряду с ухуд
шением горно-геологических 
условий на больших глубинах не 
дает возможности адекватно 

определить конвергенции пород 
по контуру подготовительной вы

работки и нормальную нагрузку, 
которую должна воспринимать 
крепь. 

Для обоснованного выбора 
максимально эффективного комп
лекса технических средств, на

правленных на крепление, охрану 
и поддержание подготовительной 
выработки, необходимо исследо
вание геомеханического состояния 
углепородного массива в конкрет
ных горно-геологических услови
ях ведения горных работ [2, 3]. 

ОП «Шахта «Харьковская» 
000 «ДТЭК Свердловантрацит» 
отрабатывает пласт kd лавой 
N!! 102. Выемочный столб лавы 
длиной 2000 м разрабатывают по 
комбинированной системе- от ка
питальных уклонов к Границе 
шахтного поля. Вентиляционный 

ходок N!! 100 был проведен во вре
мя отработки лавы N!! 100 частич
но с помощью комбайна КСП-32 
и частично - буровзрывных работ 
с подрьmкой преимущественно по
род кровли. От влияния очистных 
работ лавы N!! 100 выработка охра
нялась угольным целиком шири
ной 50 м, что позволило сохранить 
ее в хорошем рабочем состоянии. 

Опыт работы шахты в анало
гичных условиях показал, что при 
отработке смежной лавы, в дан
ном случае N!! 102, поддержать 

подготовительную выработку 
в зоне ее влияния и позади очист-
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н ого забоя для обеспечения вентиляции, вывода лю
дей при вступлении в действие плана ликвидации 
аварии и доставки материалов и оборудования было 
весьма проблематично. Она находилась в неудовлет
варительном состоянии, требовала постоянных за
трат на ремонт и восстановление, что негативно ска
зывалось на производственных и экономических по
казателях работы добычного у частка. Поэтому 
задача охраны и поддержания подготовительной вы
работки позади лавы стала весьма актуальной. 

Напряженно-деформированное состояние пород 
в окрестности вентиляционного ходка N� 100 моде
лировалось с помощью программно-тех ноло
гического комплекса «Технология стратегического 
планирования развития горных работ»© [3, 4]. Эта 
технология на сегодня - единственный продукт та
кого рода, включающий все факторы и условия, 
определяющие процесс ведения горных работ на 
конкретном добычном участке. 

У читывалось, что выработку необходимо поддер
живать по всей длине при отработке лавы N� 102: в мас
сиве вне зоны ее влияния; в зоне влияния движущего
ся очистного забоя; на сопряжении с лавой и позади 
очистного забоя на всю длину выемочного столба. 

Прогнозные расчеты выполняли в два этапа: на 
первом определяли геомеханическое состояние вме
щающих пород в окрестности вентиляционного ход
ка N� 1 00 вне зоны влияния лавы N� 102 с учетом 
времени, прошедшего с момента проведения выра
ботки, и состояние пород в зоне влияния лавы; на 
втором устанавливали геомеханическое состояние 
пород в окрестности вентиляционного ходка N� 100 
на сопряжении с лавой N� 102 и в выработанном про
странстве по мере отхода лавы N� 102 с учетом фак
тора времени. 

В результате расчетов получены 
значения мощностей расслоивших-

Н. мм 

• 

ПОJi1Од, который должна воспринимать крепь выра
ботки. Проведенный комплекс исследований под
твердил данные о негативном опыте шахты при под
держании подготовительных выработок позади за
боя лавы в аналогичных условиях. 

Установленные особенности изменения геомеха
нического состояния вмещающих пород в окрест
ности вентиляционного ходка .N� 100 вне зоны влия
ния лавы N� 102 с учетом времени, прошедшего с мо
мента проведения, и в зоне влияния лавы N� 102 
свидетельствуют, что в массиве вне зоны влияния 
лавы ожидаются следующие смещения пород на кон
туре: опускания пород кровли 90-120 мм при под
держании выработки в этих условиях в течение 
200 сут; поднятия пород почвы 170 - 300 мм при 
сближении боков выработки до 100 мм. В зоне влия
ния лавы .N� 102 опускания пород кровли составят 
240-300 мм с учетом поддержания вне зоны влия
ния, поднятия пород почвы- 270-340 мм при сбли
жениях боков выработки до 280 мм и с учетом под
держания выработки вне зоны влияния лав. 

Моделирование напряженно-деформированного 
состояния горных пород в окрестности вентиля
ционного ходка N� 100 на сопряжении с лавой N� 102 
и по мере отхода этой лавы с учетом фактора време
ни показали, что опускания пород кровли составят 
1000 -1200 мм при наличии жесткого охранного со
оружения, поднятия пород почвы- до 700 мм в слу
чае сближения боков выработки примерно н а  
400 м м .  При свободных опусканиях слоев пород 
кровли (без охранного сооружения) опускания по
род кровли после отхода лавы N� 102 на 300 м до
стигнут своего максимума- до 1600 мм (см. рис. 1 ). 

• • 
�l 

• • • • 
ся породных пачек по кровле и поч- 3000 
ве, опусканий пород кровли, подня-
тий пород почвы и сближений бо- � 

2 
L. ---- · 

• .. 
.. .....-

ков, параметров опорной зоны для 
каждого слоя породы, высоты сво- 2000 
да обрушения и веса обрушенных 

Рис. 1. Конвергенция пород кровли и поч
вы вентиляционного ходка лавы N2 100 
позади забоя лавы N2 102: 1 и 6- паспорт- 1000 
ные положения кровли и почвы; 2 и 3 -
положения кровли позади лавы с учетом 
и без учета «оборганивания» целика; 4 -
положение почвы позади лавы; 5- поло

жение почвы позади лавы с учетом под
рывки; N2 - номер скважины. 
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Таким образом, площадь остаточного сечения вы
работки всвету составит не менее 10 м2, что доста
точно для выполнения ею технологического пред
назначения. Давление со стороны пород кровли на 
жесткое охранное сооружение будет 27 - 4 7 МПа, 
а нагрузка со стороны пород непосредственной кров
ли на крепь- до 370 кН. 

На базе проведеиных исследований и прогноз
ных расчетов относительно геомеханического со
стояния вмещающих пород в окрестности вентиля
ционного ходка N� 100 стало возможным предложить 
практически е рекомендации для достижения постав
ленной цели- использования вентиляционного ход
ка N� 100 для вентиляции, безопасного вывода лю
дей, доставки материалов и оборудования. 

Базовый вариант с оставлением ленточного це
лика шириной 5 м предусматривает частичное ре
шение поставленной задачи. Согласно результатам 
прогнозных расчетов вертикальная конвергенция со
ставит до 1500 мм при опускании пород кровли до 
750 мм в случае сохранения устойчивости целика 
как охранного сооружения. Тогда следует ожидать 
существенных деформаций элементов крепи, фор
мирования складчатой структуры верхняков и, как 
следствие, проведения ремонтно-восстанов и
тельных работ вдоль всей выработки. В случае раз
рушения целика, что подтверждают результаты рас
четов, поскольку зона неупругих деформаций в нем 
будет распространяться до 3,5 м, вертикальная кон
вергенция составит до 2000 мм, что приведет к де
формированию крепи, потере ею несущей способ-

2 3 

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема охра

ны вентиляционного ходка N2 100: 1- вентиляционная печь; 

ности и поставит под угрозу эксплуатацию выработ
ки в завальной части. Исходя из этого необходимо 
увеличить целик до 7 - 8 м, чтобы не допустить его 
разрушения. 

Поскольку выработка закреплена крепью типа 
КМП-А3/13,8 и ее замена на крепь с большей несу
щей способностью и податливостью нецелесо
образна и весьма трудоемка, рассматривается суще
ственная модернизация базового варианта, которая 
заключается в следующем. Во избежание прежде
временной утраты крепью податливости и образо
вания складчатой структуры верхияка необходимо 
усилить верхияки крепи впереди забоя лавы на рас
стояние не менее 80 м гидрастойками типа ГВПУ и 
не менее чем 60 м- позади забоя. Усиление верхня
ков одним рядом гидростоек, установленных под 
металлическую балку из СВП, позволит увеличить 
рабочее сопротивление крепи приблизительно до 
700 кН. 

Чтобы не допустить преждевременную деформа
цию элементов крепи при исчерпании ею податли
вости, следует подрыть почву под каждую стойку на 
300 мм (паспортную податливость) и переустано
вить стойки. Это обеспечит дополнительные 300 мм 
податливости крепи без деформирования ее элемен
тов. По результатам расчетов податливость крепи 
необходимо восстанавливать на расстоянии 60 - 80 м 
от забоя лавы и корректировать в соответствии с дан
ными визуальных наблюдений. У читывая, что вы
работка с одной стороны примыкает к целику ши-

2- чураковая перемычка; 3 - место замены стоек ГВПУ на деревян-

ные диаметром не более 200 мм; 4- органная крепь (шесть стоек на 1 м). 
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риной 50 м, податливость возможна в большей сте
пени со стороны лавы. 

Под действием горного давления предохрани
тельный целик будет разрушаться в краевых частях. 
Поэтому предложено усилить двумя рядами орган
ной крепи с завальной стороны и одним рядом со 
стороны выработки и печей. При этом можно шири
ну целика (5 м) оставить прежней или уменьшить 
до 4-4,5 м, сохранив жесткость и устойчивость кон
струкции. Принципиальная технологическая схема 
охраны вентиляционного ходка N2 100 представле
на на рис. 2. 

Разработанный комплекс рекомендаций был при
нят для использования на техническом совете 000 

«ДТЭК Свердловантрацит». Для их реализации 
в условиях вентиляционного ходка N2 100 ОП «Шах
та «Харьковская» создана бригада, которая осущест
вляет инструментальные замеры для идентификации 
теоретических и фактических значений остаточной 
высоты выработки. В настоящее время отработана 
большая часть выемочного столба. 

Н.ы 

3.5.------------------------

ПКб ПКIО ПКIЗ ПК/6 ПК22 ПК25 ПК28 ПК29 

Рис. 3. Результаты идентификации расчетных и фактических 
значений остаточной высоты Н вентиляционного ходка N2 100 
шахты «Харьковская»: 1 и 2- высота выработки фактическая 
и расчетная в метрах. 

Из рис. 3 следует, что в среднем фактическая 
и расчетная остаточная высота выработки составля
ет 2781 и 2471 мм соответственно, их средняя схо
димость - не менее 88 %, что подтверждает высо
кую степень точности и надежности получаемых ре
зультатов. 

Во время работы лавы особое внимание обраща
лось на качественный отвод воды, поскольку на мо
мент начала отработки ее большая часть находилась 
под водой (;::; 700 мм). Из статистических данных, 
основанных на наблюдениях в шахтах, известно, что 
повышение влажности пород почвы на 1 -3 % уве-

Уrоль Украины, январь, 2012 

ли..чивает их пучение(;::; 30 %). При этом значитель
но уменьшаются прочностные характеристики по
род и они быстрее теряют несущую способность. 

Выводы. Разработанные практические рекомен
дации по охране и поддержанию вентиляционного 
ходка N2 100 позволяют осуществить охрану и под
держание выработки для вентиляции, вывода людей 
при аварийных ситуациях, для доставки материалов 
и оборудования с минимальными изменениями су
ществующей технологии. При этом достигается 
удовлетворительное состояние выработки в соответ
ствии с требованиями Правил безопасности. 

Средняя сходимость расчетных и фактических 
значений остаточной высоты выработки не менее 
88 % подтверждает высокую степень достоверности 
и надежности получаемых с помощью «Технологии 
стратегического планирования развития горных ра
бот»© результатов, т. е. целесообразность ее исполь
зования при планировании развития горных работ. 
Фактический экономический эффект от реализации 
комплекса рекомендаций, рассчитанный специали
стами 000 «ДТЭК Свердловантрацит» и ОП «Шах
та «Харьковская», составил 14,8 млн. грн., и продол
жает увеличиваться, поскольку выемочный столб 
еще не отработан. 
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ГОРНОШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

УДК 622.002.5:62-182.2.192 
.. 

Распоапавапие и поиск причип 
отказа стациопарпьtх шахтпьtх 
машин 
Приведен метод системного поиска 

и распознавания главной причины от

каза, разработанный авторами, кото

рый основан на параметрической 

идентификации внешних воздействий 

в период жизненного цикла машины. 
Рассмотрен алгоритм распознавания 
причин отказа и сформулированы ба
зовые принципы, исключающие не
верное направление поиска при ана

лизе и идентификации негативных 

воздействий. 

при возникновении аварий

ных отказов стационарных 

шахтных машин (вентиляторов, 

компрессоров, насосов и др.), 

особенно в период действия га

рантийных обязательств завода

изготовителя по ресурсу или по 

сроку службы, часто прибегают 

к их полной разборке и к анализу 

состояния деталей. Однако уста

новить причину отказа и поломки 

не всегда возможно. 

Авторами разработан и ис

пользуется на практике метод си

стемного поиска и распознавания 

главной причины (причин) отка

за, основанный на параметриче

ской и дентификации внешних 

воздействий (возмущений) в пе

риод жизненного цикла машины. 

Рассмотрим реализацию метода 

на примере отказа нового насоса 

ЦНС 300-600 водоотливной уста

новки шахты им. М. И. Калинина. 

После первого пуска насос от

работал 4 ч. В этот период пода

ча, напор и потребляемая мощ

ность (по косвенным оценкам об

служивающего персонала) были 

в норме, постороннего шума не 

наблюдалось, но во время очеред

ного пуска в зоне крышки нагне

тания и последней ступени по

явились металлический стук 

и скрежет, после чего насос оста

новили. В результате выяснения 

причин случившегася установи

ли, что при остановке насоса про

изошло неполное закрытие обрат

ного и приемнаго клапанов,  

вследствие чего возник обратный 

ток воды через насос и ускорение 

вращения ротора в обратном на

правлении вплоть до полного 

опорожнения напорного трубо

провода. 

Для определения причин появ

ления постороннего шума и не

срабатывания клапанов был разо

бран обратный клапан на напор

ном трубопроводе и при осмотре 

его внутренней полости обнару

жены металлические осколки на

правляющего аппарата последней 

ступени (рис. 1 ). 

По результатам разборки насо

са, проведеиной в присутствии 

представителя завода-изготови

теля, сделаны следующие выводы: 

• характер повреждения дета

лей однозначно свидетельствует 

о контактном взаимодействии 

с большими нагрузками задних 
дисков рабочих колес 10-й и 1-й 

ступеней со стенками направляю

щих аппаратов; 

• механический контакт рабо

чих колес, направляющих аппара

тов и сопровождающее его интен

сивное фрикционное разрушение 

сопряженных элементов вызваны 
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а 

Рис. 1. Металлические фрагменты направляющего аппара

та: а- участок, прилегающий к стопору, со следами задирав; 

б- осколки торцовой стенки. 

аварийным смещением ротора в сторону крышки 

нагнетания на более чем 14 мм; 

• причинами аварийного смещения ротора не мог

ли стать нарушения производственного характера (не
качественная сборка и др.), так как обмер деталей под
твердил высокую точность их изготовления; 

• причину, инициировавшую быстрый механи

ческий износ деталей и отказ насоса, следует искать 

среди неблагаприятных эксплуатационных факто

ров и внешних воздействиях на ротор. 

Модель распознавания 
отказа методом параметри-
ческой идент ификации. 
Выбор метода диагностиро

вания отказа зависит от глу

бины поиска дефекта. И хотя 

разборка машины в целях вы

яснения характера поломки 

и причин ее отказа наиболее 

информативна, дополнитель

но рекомендуется для распо

знавания начальной и как 

правило главной причины, 
4. Конструктивные 

возмущения Ak: 

Основные свойства объекта (насоса) как элемен

та системы (рис. 2) характеризуются общим опера

тором L, который связывает входные И1 (t) и выход

ные Uz(t) сигналы. Качество функционирования объ

екта на всех этапах работы (приема-сдаточные 

испытания на заводе, эксплуатация на шахте) зави

сит не только от конструктивных параметров и вы

зываемых ими конструктивных возмущений д.k, но 

и от внешних возмущений д. И, которые изменяются 

во времени и могут вызвать параметрический (по

степенный) или функциональный (внезапный) отказ 

системы. 

Принципы и правила построения модели разви

тия отказа: 

• входные ul (t) (подводимая мощность от элек

тродвигателя) и выходные Uz(t) (напор, подача, осе

вое положение ротора, расход воды через разгрузоч

ное устройство, вибрация, шум и др.) сигналы при 

неизменности количества и характеристик возму

щающих факторов во времени не изменяются, т. е .  

процесс эксплуатации стационарный и неопасный; 

З.Выходные 
сигналы U2ft): 
• давление; 
• подача; 
• вибрация и шум; 
• расход через 

разгрузку; 
• осевое положение 

ротора; 

• момент на валу ... 

и н и ц и и р у ю щ е й  

развитие и наступ

ление отказа, про

водить параметри

ческую идентифи-

• Ak-1. - неправипьная реrупировка 
осевого положения ротора 
(смещение в сторону всасывания); 

к а ц и ю в с е х  

внешних и внут

р е н н и х  в о з д е й

ствий на рабочие 

элементы [1, 2]. 

Рис. 2. Обобщенная струк

турная схема диагностической 

модели распознавания отказа. 

Yronь Украины, январь, 2012 

• Ak-2- неправипьная реrупировка 
осевого положения ротора 
(чрезмерное смещение в сторону 
нагнетания); 

• Ak-3- несобпюдение размерной цепи 
ротора из-за неточностей 
изготовления колес, вала, втулок; 

• Ak-4- несобпюдение размерной цепи 
собранных секций из-за 
неточностей изготовления 
корпусов направляющих 
аппаратов и крышек; 

• Ak-5- неппотное стягивание детапей 
на валу гайкой ротора; 

• Ak-6- перекос секций из-за 
неравномерной затяжки 
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• конструктивные возмущения д.k, обусловлен
ные некачественным изготовлением и сборкой объ
екта, немедленно влияют на выходные сигналы Uz(t) 
в начальный период эксплуатации; 

• на всех этапах перемещения объекта от изго
товителя до места эксплуатации возможны внешние 
возмущения, которые необходимо фиксировать 
и учитывать при идентификации характеристик 
отказа; 

• если данные неполные, решающее значение 
для идентификации имеет разборка насоса и уста
новление причин износа каждой детали; 

• для подтверждения адекватности принятой мо
дели развития и возникновения отказа, кроме после
довательного продвижения по схеме «Да- Нет» или 
«Не установлено», важен также учет уже случивше
гася на других объектах отказа с аналогичными ха
рактеристиками и причинами. 

Следуя принятым на практике указанным прави
лам и принципам, представим обобщенную струк
турную схему диагностической модели (рис. 2) и ал
горитм распознавания причин отказа. 

Алгоритм распознавания причин отказа состоит 
в системном отклонении связей всех конструктив
ных негативных возмущений Llk по позици-
ям д.k-1 ... д.k-6 (см. рис. 2, блок 4) и внеш-
них возмущений LJU по позициям д.И-1 ... 

д.И-6 (см. рис. 2, блок 5) в соответствии 
с этапами жизненного цикла объекта и эта
пом разборки. 

Отклонение действия возмущения на со
стояние насоса и его выходных сигналов 
Uz(t) выполняется при условии развития со
бытия по вектору «Нет». Возмущение фик
сируется и далее рассматривается как ини
циатор отказа при условии развитии по век
тору «Да». Возмущение фиксируется на 
рассматриваемом этапе и переносится для 
анализа на следующий по времени этап при 
оценке события по вектору «Не установле-

лись в заданной норме в соответствии с технически
ми условиями, нарушений функционирования узлов 
и насоса в целом не зарегистрировано. 

По результатам испытаний ОТК завода принял 
насос и признал его годным к эксплуатации. Поэто
му конструктивные возмущения (рис. 2, блок 4 ): д.k-1 

(неправильная регулировка осевого положения ро
тора, смещение в сторону всасывания); д.k-2 Снепра
вильная регулировка осевого положения ротора, 
чрезмерное смещение в сторону нагнетания); д.k-5 

(неплотное стягивание деталей на валу гайкой рото
ра); д.k-6 (перекос секций из-за неравномерной за
тяжки); д.И-1 ... д.И-6 (все внешние возмущения) 
определяются по вектору «Нет». 

Как отмечал ось, конструктивные возмущения д.k, 

обусловленные некачественным изготовлением 
и сборкой объекта, немедленно влияют на измене
ния выходных сигналов Uz(t) в начальный период 
эксплуатации. Все выходные сигналы (напор, пода
ча, осевое положение ротора, расход воды через раз
грузочное устройство, вибрация, шум, токовая на
грузка электродвигателя и др.) при 15-минутной об
к а т к е  и о б я з а т е л ь н ы х  п р и е м о - с д а т о ч н ы х  
испытаниях насоса на заводском сертифицирован-

2. Насос 

L (UJJ bl, IШ) 

З.Выходные 
сигналы Uz(t): 
• И2-1- давление норма; 
• И2-2- подача норма; 
• И2-З- температура 

подшипников норма; 
• И2-4 - вибрация и шум 

норма; 
• И2-S- расход через 

разгрузку норма; 
• U2-6- осевое положение 

ротора норма; 
• И2-7- токовая нагрузка 

электродвигателя 

t 
норма 

но». Выходные сигналы фиксируются по 
вектору состояния «Норма» или «Не норма». 

Рассмотрим поэлементно все этапы раз
вития отказа. 

• 

• 
• •· 1!1 

�\�;.-
Этап 1. Приемо-сдаточные испытания 

насоса (рис. 3). Завод-изготовитель пред
ставил заверенную копию Протокола 
приемо-сдаточных испытаний, из которого 
следует, что при 20-минутной обкатке на-
соса ЦНС 300-600 и его гидравлических ис
пытаниях все рабочие параметры находи-
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Рис. 3. Систем ное от клонение в нешних и конст рук торско-
прои зводственных возмущений. 

Уrоль Украины, январь, 2012 
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н ом стенде находились на уров

не «Норма» и зарегистрированы 

в копии Пр отокола приемо
сдаточных испытаний. Насос 

после испытаний находился в 
работоспособном состоянии и 

признан ОТК завода годным к 

эксплуатации. 
Этап 2. Доставка насоса ав

тотранспортом. На этом этапе 
(рис. 3) для анализа во внима

ние примимаются только внеш
ние возмушения: дИ-4 (падение 

и п о в р е ж дение насоса при 
погрузочно-разгрузочных опе
рациях, действие ударных на
грузок на детали корпуса и ро
тора); дИ-6 (несанкционирован
н о е  п о п а д а н и е  в п о л о с т ь  

крышки всасывания металличе

ских предметов (при доставке 
насосов или монтаже) и их про-

движение с потоком по проточ

2. Насос 

L (Ии tз.k, tз.И) 

3. Выходные 
сигналы Иit): 
• U2-1- давление норма; 
• И2-2- подача норма; 
• И2-З- температура 

подшипников норма; 
• И2-4 - вибрация и шум 

не норма; 
• U2-5- расход через разгрузку 

норма; 
• U2-6- осевое положение 

ротора не норма; 
• И2-7- токовая нагрузка 

электродвигателя 
не норма 

ным каналам). В озмущение Рис. 4. Состояние системы на этапе 4. 
дИ-4 не проявляется (вектор 

«Нет»), поскольку во время при-

емки насоса не были обнаружены следы вмятин, ско
лов, деформаций и видимых следов задира лакокра
сочного покрытия. Также отклоняется возмущение 
дИ-6 на основании того, что после заводских 
приемо-сдаточных испытаний открытые патрубки 
насоса закрываются защитными щитами и пломби
руются, т. е. попадание посторонних предметов 
внутрь насоса невозможно. 

Этап 3. Монтаж. Также как и на этапе 2 (рис. 3) 
рассматриваются внешние возмущения д U-4 
и дИ-6. Возмущение дИ-4 отклоняется (рис. 4), так 
как из опроса рабочих, которые монтировали насос, 
следует, что не было падений с высоты или других 
силовых воздействий на него во время доставки из 
склада шахты на место установки. Возмушение д U-6 
(рис. 4) не отклоняется, а переносится на вектор со
бытия «Не установлено» и учитывается в дальней
шем поиске причины отказа. 

Этап 4. Ввод в эксплуатацию и начальный пе

риод работы. При вводе насоса в эксплуатацию 
и в начальный период его работы (4 ч) схема связи 
параметров и возмущений упрощается, учету под
лежат только факторы, не отклоненные на этапах 1, 
2 и 3 (рис. 4). Поскольку все выходные сигналы, вы
деленные в блоке 3 (см. рис. 2), по данным опроса 

Уrоль Украины, январь, 2012 

обслуживающего персонала в указанный период вре
мени были в норме, а насос находился в исправном, 

работоспособном состоянии, причинами, иниции
рующими отказ на этом этапе (по вектору «Не уста
новлено»), могло стать попадание металлического 
предмета в насос при монтаже (дИ-6) или при заса-
сывании его через приемный клапан. 

Этап 5. Период, предшествующий аварийной 

остановке насоса. После очередного пуска в зоне 

последней ступени появился металлический стук, 

после чего насос был остановлен. При его останов
ке не закрылся обратный клапан на напорном тру
бопроводе. Вследствие этого после прохождения 
волны гидравлического удара и разрушения прием
наго клапана насос начал раскручиваться в обрат
ном направлении («турбинный режим»). Когда на
сос остановился, из обратного клапана извлекли 
фрагмент направляющего аппарата (участок стопо
ра вращения, см. рис. 1, а). 

Известно, что турбинный режим представляет 
большую опасность для секционных центробежных 
насосов типа ЦНС 300. Вращение ротора в обрат-

ном направлении сопровождается, как правило, из

менением направления осевой нагрузки, действую

щей на ротор, и раскручиванием гайки ротора с резь

бового участка вала.  На рис. 5 дана оценка 
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действующих возмущений на этапе 5, позволяющая 
обоснованно распознать причины отказа. 

Из анализа векторных связей следует, что причи
ны, которые могли бы способствовать возникнове
нию отказа на этом этапе, параметры (см. рис. 5): 
д.И-2 (гидравлический удар после остановки насо
са); д.И-3 (обратное течение жидкости через насос, 
повлекшее изменение вращения ротора на обрат
ное - «турбинный режим»); д.И-5 (изменение на
правления действия осевой силы ротора, которое по
влекло за собой вынуЖденное смещение рабочих ко
лес относительно своего нормального положения). 

Изменение действия осевой силы и смещение ра
бочих колес проявляется в большей части случаев 
при неполном закрытии обратного клапана и одно
временного повреждения приемного клапана (на
пример, отказ насосов серии ЦНС 300 на шахтах 
«Углегорская» в 2005 г. и «Бутовская» в 2006 г.). 

Отказ может инициироваться следующими собы
тиями: 

а) гидравлический удар в трубопроводе (д.И-2) 
с прохождением ударной волны по всему насосу и до 
приемного клапана. Следствие и результат - меха
ническое ударное воздействие на ротор, его смеще
ние в сторону нагнетания с большой ударной нагруз
кой (д.И-5), разрушение стенки направляющего ап
парата; 

б) обратное течение жидкости в трубопроводе 

и через насос из-за нарушения функционирования 

3. Выходные 
сигналы U2{t): 

обратного, а затем и приемного клапана (д.И-3), об
условившее раскручивание ротора в обратном на
правлении и свинчивание гайки ротора; рабочие ко
леса сместились под действием обратных осевых 
нагрузок на более чем 10 мм (по замерам износа), 
разрушив контактным трением и ударными нагруз
ками стенку направляющего аппарата; 

в) непроизвольное попадание металлического 
осколка во время монтажа насоса в патрубок кры
шек всасывания или нагнетания либо засасывание 
его через приемный клапан при эксплуатации стало 
причиной сколов и повреждений входных лопаток 
направляющих аппаратов и образования других 
металлических фрагментов. Их продвижение по 
проточной части от 1-й до 10-й ступени создало 
условия для попадания мелких осколков в заднюю 
камеру рабочего колеса, что и предопределило ин
тенсивное изнашивание заднего диска рабочего ко
леса последней ступени. 

Из анализа указанных возможных причин по 
поз. а), б) и в) следует, что наиболее достоверно про
явление одновременно двух действующих факторов: 
с одной стороны, гидравлический удар в трубопро
воде с прохождением ударной волны по всему насо
су и механическое ударное действие на ротор, с дру
гой- из-за нарушения функционирования обратно
го, а затем и приемного клапана возникновение 
обратного тока жидкости в трубопроводе и через на
сос, вызвавшего раскручивание ротора в обратном 

направлении и свинчивание гайки ро
тора. Об этом свидетельствует харак

• И2-1- давление норма; 

тер хрупкого (ударного) разрушения 
стенки направляющего аппарата и по
ложение гайки ротора на момент ее 
первоначальной фиксации при раз
борке (сдвинута в сторону заднего 
подшипника на два витка резьбы, 
внутренняя резьба частично смята). 

t 
• 

2. Насос 

L (Ии bl, {).U) 

Рис. 5. Состояние системы на этапе 5. 
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• И2-2- nодача норма; 
• И2-З - темnература 

nодшиnников норма; 
• И2-4 - вибрация и шум 

не норма; 
• И2-5- расход через разгрузку 

норма; 
• И2-6- осевое nоложение 

ротора не норма; 
• U2-l- токовая нагрузка 

электродвигателя 
не норма 

Таким образом, причинами, ини
циирующими отказ насоса ЦНС 300-
600 для рассмотренного случая на 
шахте им. М. И. Калинина, стали не 
конструктивные недостатки или нека
чественная сборка, а неблагоприят
ные эксплуатационные факторы, при 
воздействии которых работа насоса 
не допускается (гидравлический удар 
в трубопроводе с прохождением удар
ной волны по всему насосу, несраба
тыванне обратного клапана и возник
новение обратного тока жидкости че
рез насос). 

Уrоль Украины, январь, 2012 
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Предложенный авторами метод успешно исполь

зовался в 2005 - 201 О гг. при подтверждении или от

клонении рекламаций от потребителя заводам

изготовителям на поставку шахтных насосов ЦНС 

300, ЦНС 60, ЦНСК 180 для водоотливных и насос

ных установок угольным предприятиям (шахты 

«Углегорская», «Калиновская-Восточная», «Холод

ная Балка», «Совет ская», «Никанор - Новая», 

им. М. И. Калинина, «Ударник», «Интер-Инвест 

уголь», ПАО «Авдеевский КХЗ»). 

Выводы. Полная разборка и осмотр деталей при 

установлении характера аварийных повреждений 

и поломок стацИ<шарных шахтных машин (насосов, 

компрессоров, вентиляторов) не всегда позволяют 

правильно распознать и установить причину отказа. 

Это передко обусловлено многофактарностью воз

действия на поврежденный элемент либо латентным, 

вне динамических нагрузок, характером влияния де

фекта на состояние машины. 

Предлагаемый авторами метод системного поис

ка и распознавания главной причины повреждения 

детали, инициирующей дальнейшее развитие и от

каз машины в целом, базируется на параметриче

ской идентификации всех внешних и внутренних 

воздействий на рабочие элементы. 

При построении модели развития отказа припя

та векторная схема связи состояния системы (вход

ных и выходных сигналов машины- мощность, дав

ление, подача, положение ротора, потери через 

уплотнения, уровень вибрации, шума и др.) с кон

структивными (внутренними) и внешними возму

щениями. 

Действие возмущения на состояние насоса от

клоняется при условии развития события по векто

ру «Нет», а возмущение фиксируется и далее рас

сматривается как возможный инициатор отказа при 

условии развития по вектору «да». Если событие 

оценивается по вектору «Не установлено», влияю

щее возмущение фиксируется на рассматриваемом 

этапе и переносится для анализа на следующий по 

времени этап. Выходные сигналы фиксируются по 

вектору состояния «Норма» или «Не норма». 

При анализе в рамках этой модели используются 

четыре важных принципа, исключающие неверное 

направление поиска: а) входные и выходные сигна

лы при неизменности количества и характеристик 
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врзмущающих факторов во времени не изменяются, 

т. е. процесс эксплуатации происходит в стационар

ном и неопасном режиме; б) конструктивные возму

щения, обусловленные некачественным изготовле

нием и сборкой, немедленно влияют на изменения 

выходных сигналов в начальный период эксплуата

ции машины; в) на всех этапах перемещения объек

та от изготовителя до места эксплуатации возмож

ны внешние возмущения, которые необходимо 

фиксировать и учитывать при идентификации харак

теристик отказа; г) для подтверждения адекватности 

припятой модели развития и возникновения отказа, 

кроме последовательного продвижения по схеме 

«Да- Нет» или вектору «Не установлено», решаю

щее значение имеет также учет при анализе уже про

изошедшего на других однотипных машинах отказа 

с аналогичными характеристиками и причинами. 

Алгоритм распознавания причин отказа состоит 

в системной фиксации связей всех неблагаприятных 

конструктивных и внешних негативных возмуще

ний по не менее чем пяти этапам жизненного цикла 

машины и этапа ее разборки: приемо-сдаточные ис

пытания; доставка; монтаж; ввод в эксплуатацию 

и начальный период работы; период, предшествую

щий аварийной остановке; разборка и поиск де

фекта. 

Предлагаемый авторами подход к поиску и распо

знаванию главной причины отказа стационарной ма

шины позволяет достоверно и объективно устано

вить общее состояние и характер развития процесса 

повреждения или поломки элемента, надежно иден

тифицировать конструктивные и эксплуатационные 

факторы, которые участвовали в этом событии. 

Метод успешно использовался при подтвержде

нии или отклонении рекламаций от потребителя 

заводам-изготовителям на поставку шахтных насо

сов ЦНС 300, ЦНС 60, ЦНСК 180 для водоотливных 

и насосных установок восьми угольных шахт и кок

сохимического завода. 
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УДК 622.8:621.31 

Необходимость проведекия 
"' испьtтапии 

па взрьtвобезопаспость 
рудпичпого электрооборудовапия 
с видом взрьtвозащитьt 
<<взрьtвопепропицаемая оболочка>> 
Проанализированы данные, получен
ные при испытаниях на взрывабез
опасность оболочек рудничного взры
вазащищенногоэлектрооборудования 
напряжением от 12 до 1140 В посто
янного и переменнога тока. Приведе
ны результаты расчетов давлений в ре
жиме дугового короткого замыкания 
для различных групп электрооборудо
вания. Доказано, что безопасность ап
паратуры, предназначенной для рабо
ты во взрывоопасных средах, может 
быть обеспечена при условии прове
дения испытаний оболочек руднично
го взрывобезапасного электрообору
дования в режиме мощного дугового 
короткого замыкания. 

практически с первых дней 

использования на шахтах 

электрической энергии возникла 

проблема, связанная с защитой 

окружающей среды (взрывоопас
ной метановоздушной) от поджи

гания ее электрической искрой. 

Особенно актуальна эта пробле

ма для шахт, опасных по газу 
и пыли. Одним из источников воз

никновения электрической искры 
является электрооборудование. 

На шахтах, опасных по газ у  

и пыли, должно использоваться 

электрооборудование с уровнем 

взрывазащиты не ниже руднично

го взрывобезапасного исполне

ния [ 1]. Один из таких в идов 

взрывазащиты шахтного электро

оборудования - взрывонепрони

цаемая оболочка. Функциониро

вание этого специфического вида 

защиты, традиционного во всем 

мире, проверяют согласно указан

ному нормативному документу 

с помощью взрывных камер ( фак

тически испытательных комплек

сов) различных конструкций 

и размеров, создаваемых индиви

дуально в каждой стране. 

Такие испытания проводили 

последовательно в двух режимах: 

маломощного искрения (обычно 

от автомоб1;1льной свечи) и дуго

вого короткого замыкания (к. з.). 

Полагали, что причиной первого 

режима могут быть в условиях 

производства, например, наличие 

утечек тока по изоляции, поверх

ностных разрядов, работа схем 

управления и т. п ., а причиной 

второго режима могло послужить 

лишь дуговое короткое замыка

ние в испытываемом объекте от 

достаточно мощного силового ис

точника. В целях упрощения про

цесса конструирования силового 

электрооборудования, а фактиче

ски снижения его стоимости, за 

рубежом стали отказываться от 

испытаний рудничного электро-
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оборудования в режиме мощного дугового коротко
го замыкания из-за маловероятности возникновения 
короткого замыкания в оболочке в момент заполне
ния ее взрывоопасной смесью, в частности метана
воздушной. Увеличение давления взрыва внутри 
оболочки при заполнении ее не только метановаз
душной смесью, но и продуктами разложения пласт
масс (пиролиза изоляции) в данном случае вообще 
не учитывали. 

В особосложных и специфически тяжелых усло
виях угледобычи в Украине такие испытания обяза
тельны [2]. Но до последнего времени для доказа
тельства необходимостИ подобных испытаний и воз
можности отказа от них серьезной основы не было, 
а все применяемые решения по созданию безопас
ного электрооборудования (точнее его оболочек) 
опирались фактически на общие соображения. 

МакНИИ в течение многих лет проводит испы
тания на взрывабезопасность оболочек рудничного 
взрывазащищенного электрооборудования различ
н ого назначения и конфигурации. Эти оболочки обе
спечивают работу всех видов изделий для угольной 
промышленности при разном рабочем напряжении 
в сетях различной мощности. Возникла идея обоб
щить все данные испытаний для выбора обоснован
ных технических решений в части проектирования 
взрывобезапасных оболочек достаточно высокой на
дежности. Результаты предварительного анализа 
этих данных показывают, что наиболее эффектив
ную и взвешенную оценку можно получить, исполь
зуя для обработки имеющихся данных методы ма
тематической статистики высокого уровня [3-5] 
(корреляционный и регрессионный анализ). В каче
стве исходных данных для расчетов использованы 
следующие факторы (всего до 7 отделений на каж
дый образец): напряжение питания образца, В; объ
ем отделения, л; давление взрыва без избыточного 
давления и СН4 = 9 ... 9,5 %, МПа; давление взрыва 
при избыточном давлении 0,06 МПа и СН4 = 9 .. .9,5% 
(взрывоустойчивость), МПа; давление взрыва при 
избыточном давлении 0,06 МПа и СН4 = 8 ... 8,5 % 
(взрывонепроницаемость), МПа; давление при ду
говом к. з., МПа. 

Анализировали группы данных, полученных при 
испытаниях электрооборудования напряжением от 
12 до 1140 В постоянного и перемениого тока, об
щим количеством 1089 точек. Для оценки возмож
ного корректного построения зависимостей между 
давлением взрыва при избыточном давлении, рав
ном нулю и СН4 = 9 ... 9,5% (Х1,Гз,Х�,Х�) и давле
нием взрыва при дуговом к. з. (в данном случае Х�, 
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�, Х� и Х�), были взяты во внимание матрицы ко
эффициентов парной корреляции, приведеиные 
ниже (Х- давление взрыва, нижний индекс - номер 
фактора, верхний индекс - номер отделения испы
тываемой оболочки). 

Х1=З6 в х• 5 
xz 

5 х з  5 х •  6 

Х' 2 0,003 0,45 
х2 

2 0,49 0,11 
х3 

2 0,81 0,69 

Xl 
3 0,89 0,61 0,44 0,11 

х2 
3 0,77 0,80 0,69 0,47 

х3 
3 0,79 0,89 0,93 

Х' 
4 

0,23 0,99 0,92 0,11 

xz 
4 

0,47 0,89 0,47 
Х' 

5 
1 0,77 0,51 0,23 

х2 
5 

1 0,75 0,47 
хз 5 

1 
Х' 

б 
1 

X1=t27 в х• 5 х2 
5 хз 5 х• 6 х2 

6 хз 6 

Х' 2 0,43 0,22 0,06 0,22 0,10 
Х2 

2 0,17 0,57 0,11 0,22 
хз 2 0,82 0,95 
Х ' 3 0,96 0,53 0,69 0,02 -0.10 0,65 
х2 

3 0,62 0,89 0,88 0,08 0,07 0,51 
х3 

3 0,77 0,88 0,82 --0,09 --0,22 0,37 
Х ' 

4 
0,98 0,55 0,67 0,04 --0,19 0,67 

х2 
4 

0,63 0,91 0,88 0,07 0,08 0,53 
хз 

4 
0,49 0,73 0,71 --0,18 --0,17 0,22 

Х' 
5 

1 0,59 0,68 0,12 -0,11 0,68 
Х2 

5 
1 0,88 0,28 0,26 0,56 

х3 
5 

1 0,22 0,22 0,64 
Х' 

6 
1 0,71 0,68 

х2 
б 

1 0,74 
х3 

6 
1 

Исследование зависимостей между указанными 
ранее факторами показала, что функциональные свя
зи весьма слабы (условны) и не могут быть непо
средственно использованы для выбора режима ис
пытаний (при дуговом к. з. или без дугового к. з.) 
оболочек рудничного взрывазащищенного электро
оборудования различных классов по рабочему на
пряжению и функциональному назначению. 
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Х1=220 В xt 2 Х2 
2 xt 

3 
Х2 

3 
Xt 

4 
Х2 

4 
х! 

, 
х2 

5 
xt 

6 

Х '  2 1 0,96 0,56 0,35 0,51 0,34 0,61 0,89 0,06 

Х2 
2 1 0,38 0,10 0,38 0.10 0,55 0,80 0,04 

Х' 
3 

1 0,80 0,99 0,86 0,99 0,92 0,27 
х2 3 1 0,77 0,99 0,90 0,90 0,11 

Х' 4 1 0,83 0,99 0,88 0,28 

Х2 4 1 0,95 0,94 0,12 
Х' 

5 
1 0,88 0,09 

х2 
5 

1 0,38 
х 3 

5 
1 

х1 =зоо в xt 
2 х2 

2 xt 
3 

Х2 
3 

xt 
4 

х2 
4 

xt 
5 

х� , 
xt 

6 

Х2 
6 

Х' 2 1 0,52 0,50 0,70 0,52 0,67 0,56 -0,66 -0,14 -0,91 

Xi 1 0,73 0,65 0,74 0,65 -0,76 0,67 -0,42 0,71 

Х' 3 1 0,31 0,99 0,40 0,99 -0,44 0,75 -0,07 
х2 3 1 -0,34 0,97 -0,37 0,88 0,25 0,32 

Х' 4 1 0,47 0,99 -0,44 0,73 -0,07 
х2 4 1 -0,45 0,96 0,16 0,40 

Х' 
5 

1 0,50 0,73 -0,15 

xz 
5 

1 0,01 0,54 
Х' 

6 
1 -0,01 

xz 
6 

1 

1-5 Х4 =0,790Х3+0,390 0,10 0,64 0,37 0,73 0,57 1,06 0,47 0,90 

Х4=1,147 Х3+0,297 0,10 0,63 0,31 0,93 0,51 1,11 0,41 1,02 

12 - 1140 2 Х4=1,114 Х3+0,282 0,11 0,65 0,24 0,85 0,57 1,16 0,40 1,00 

3 Х4=1,095 Х3+0,278 0,12 0,53 1,11 0,41 1,01 

4 Х4=2,227 Х3+0,090 0,16 0,37 0,45 0,91 0,65 1,11 0,45 0,91 

Х4=0,020 Х3 +0,627 0,18 0,73 0,50 0,56 0,68 0,74 0,63 0,64 
127 

0,66 2 Х4=0,122Х3+0,588 0,18 0,60 0,56 0,72 0,84 0,61 

300 Х4=0,807 Х3+0,345 0,18 0,55 0,35 0,69 0,64 0,89 0,50 

1 Х4=0,790 Х3+0,450 0,10 0,73 0,40 0,90 0,64 1,17 0,53 1,03 

2 Х4=1,050 Х3+0,360 0,10 0,62 1,16 0,47 1,02 
660 

3 Х4=1,030 Х3+0,340 0,18 0,65 0,39 0,66 1,15 0,66 1,01 

4 Х4=1 ,05 Х3+0,285 0,20 0,55 0,39 0,75 0,60 0,98 0,79 0,86 

Х4=1 ,030 Х3+0,340 0,18 0,65 0,39 0,75 0,66 1,15 0,53 1,01 

1140 2 Х4= 1 ,400 Х3 +0,220 0,10 0,70 0,05 0,86 0,67 1,44 0,40 1,10 

3 Х4=0,518Х3+0, 50 0,18 0,42 1,14 
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1,4 

1,0 

0,6 

о 

1,1 

0,8 

о 

х4 

0,95 

0,7 

0,45 

о 

х4 

0,9 

0,7 

0,5 

о 

vз 
2\ � 1 � f-'ff Мt 1':) 

�� 
�".. 11 1\1 \1 � 

О, 15 0,25 0,35 

а 

3 

0,2 0,3 0,4 

в 

0,2 0,25 

д 

3 

0,45 

0,5 

0,3 

Гn:t r' ri1 
Vl � 1111 u, 

0,6 

0,35 

0,25 0,35 0,45 0,55 

а 
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/"-
-

хз 

хз 

1,4 

1,0 

0,6 

о 

1,2 

0,7 

о 

3 

О, 15 0,25 0,35 0,45 0,55 Х3 

б 

0,2 0,3 0,4 0,5 

г 
Рис. 1. Зависимость давлений в режиме дугового к. з. от дав
ления взрыва без пер во начального давления по всему массиву 
исходных данных (рабочее напряжение 12-1140 В). Полости 
оболочек: первые (а); вторые (6); третьи (в); четвертые (г); 
пятые (д): 1- регрессия; 2 и 4- верхняя и нижняя границы 
доверительного интервала; 3 - экспериментальные данные. 

Рис. 2. Зависимости давлений в режиме дугового к.з. от дав
ления взрыва без первоначального давления по всему мас
сиву исходных данных при рабочем напряжении 127 В. По

лости оболочек: первые (а); вторые (6): 1- регрессия; 2 и 4 
- верхняя и нижняя границы доверительного интервала; 3 
-экспериментальные данные. 

0,7 

0,5 

о 

б 
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0,85 

0,7 

1 
0,55 

о 

1,45 

о 

0,22 0,29 0,36 0,43 0,5 

3 

О, 15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 Х3 

а 

в 

Рис. 3. Зависимости давления в режиме дугового к.з. от дав

ления взрыва без первоначального давления по всему масси

ву исходных данных при рабочем напряжении 300 В: 1- ре

грессия; 2 и 4 - верхняя и нижняя границы доверительного 

интервала; 3 - экспериментальные данные. 

1,3 

0,95 

0,6 

о 
0,15 

.3 

0,25 0,35 

б 

г 

0,45 0,55 

Рис. 4. Зависимости давлений в режиме дугового к.з. от давления взрыва оез первоначального давления по всему массиву 

исходных данных при рабочем напряжении 660 В. Полости оболочек: первые (а); вторые (б); третьи (в); четвертые (г): 1 -

регрессия; 2 и 4- верхняя и нижняя границы доверительного интервала; 3- экспериментальные данные. 

Обработанные методами регрессионного и дис

персионного анализа исходные данные в виде ли

нейных регрессионных зависимостей для различных 

групп электрооборудования совместно со значения

ми прогноза, в том числе в нелинейной его части, 

а также предельные значения давлений, полученные 

опытным и расчетным путем (при исходном давле-

34 

нии без поджатия р0 =О и при дуговом к. з. ), для этих 

зависимостей представлены в таблице. 

Графическая интерпретация аналитических урав

нений (см. таблицу) с учетом доверительных интер

валов, определенных при 95 %-ном уровне значи

мости, показаны на рис. 1-5. 

Yronь Украины, январь, 2012 
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Рис. 5. Зависимости давлений в режиме дугового к.з. от дав
ления взрыва без первоначального давления по всему массиву 
исходных данных при рабочем напряжении 1140 В. Полости 
оболочек: первые (а); вторые (6); третьи (в): 1- регрессия; 
2 и 4- верхняя и нижняя границы доверительного интерва
ла; 3- экспериментальные данные. 

Сопоставляя данные таблицы, можно сделать вы

вод, что среднее значение увеличения давления при 

переходе к режиму к. з. составляет XiX3 и равняет

ся Х = 1, 7 . .. 1, 79 МПа в зависимости от уровня сгла

живания трендав экспериментальных данных [6]. 

В целом же это соотношение, по всему массиву рас

сматриваемых данных, может быть описано нор

мальным законом распределения при среднем зна

чении увеличения давления при переходе к режиму 

к. з. Х = 1, 70 и среднем значении отк лонения 

а= 1,04. 

Уголь Украины, январь, 2012 
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Выводы. Результат проведеиных исследований 

однозначно подтверждает необходимость соответ

ствующего проектирования и последующего прове

дения испытаний оболочек рудничного взрывабезо

пасного электрооборудования в режиме мощного 

дугового к. з., ибо никаким другим образом безопас

ность аппаратуры, предназначенной для работы во 

взрывоопасных средах, не может быть обеспечена. 
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Вероятность возпикповепия 
эпдогеппьtх пожаров в зопах 

.... геологических парушепии 
Предложен метод оцен.ки степени эн

догенной пожароопасности в местах 

разрывных геологических нарушений 

в зависимости от их параметров с уче

том физических предпосылок само

возгорания угля в этих местах. 

результаты выполненного со

трудниками НИИГД «Респи

ратор» анализа причин возникно

вения аварий показывают, что 

в зонах геологических нарушений 

(ЗГН) возникновению эндоген
ных пожаров, помимо известных 

факторов, способствуют допол

нительные: амплитуда смещения 

пласта по нормали и простира

нию, мощность пласта у границы 

плоскости сместителя, угол, об

разованный плоскостью смести
теля и плоскостью пласта, рас

стояние от остановленного очист

ного забоя до плоскости смести

теля непереходимого геологиче

ского нарушения. 

Обработка статистических 
данных, маркшейдерской и гео

логической документации по гео

логическим нарушениям позво

лила авторам [1] установить ха

рактерную особенность ведения 
горных работ в условиях шахт 

Центрального района Донбасса. 

Как правило, геологические нару
шения с амплитудой смещения 

пласта по нормали до 2 м пересе

кались горными работами. В тех 

случаях, когда амплитуда смеще

ния пласта превышала 2 м, гор

ные работы прекращали на раз
личном расстоянии от нарушения. 

Выбор этого расстояния, как пра

вило, не был обоснован, его опре

деляли специалисты интуитивно. 

Геологические нарушения с ам

плитудой смещения пласта более 

1 О м встречаются очень редко. 

В последние годы авторы [2] 

изучали условия возникновения 

пожаров в ЗГН. Разработана ма

тематическая модель адсорб

ционно-реакционных процессов, 

происходящих в угольных скоп

лениях, позволяющая с учетом 

параметров геологических нару

шений определить степень их по

жароопасности. 

Цель работы -изучить влия

ние параметров геологических 

нарушений на пожароопасность 

для разработки метода расчета 

группы эндогенной пожароопас

ности пласч)В в ЗГН. 

На основании теоретических 

исследований, проведеиных авто

рами статьи, и изучения авторами 

работы [1] причин реально возни

кавших пожаров изучено влияние 

амплитуды смещения пластов по 

вертикали и простиранию, кон

центраций кислорода в районе 

скопления угля на вероятность 

возникновения пожаров Р в ЗГН, 

которую определяем по зависи

мости 

Р = 1- ехр ( -Jк/J), (1) 
где Jкр- критическое значение комп

лексного показателя пожаро

опасности, определяемого по 

формуле 

Уrоль Украины, январь, 2012 
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_ ехр (Ткр/Т0) 
(2) jкр- Т /Т -] 

кр О 
где Ткр и Т0 -критическая и начальная температура само-

возгорания угля, К. 

Комплексный показатель пожароопасности J 
определяется по формуле 

J = р0с,,Т0 (Q IV + B)[l +Q 1 (VK0)] , (3) 
qтСо Q !V(1+0,2S) 

р0- плотность воздуха, кг/м3; 
еР- удельная теплоемкость воздуха, Дж/( кг -К); 
Q- расход воздуха через угольное скопление, м3/с; 
V - объем угольного скопления, м3, принимается 
Q!V=uofl ,  где l - длина угольного скопления вдоль 
фильтрационного потокС!, м; 
К0- константа скорости химической реакции окисле
ния угля, 1/с; 
qт- теплота реакции окисления, Дж/моль; 
С0 - концентрация кислорода в месте поступления 
воздуха в угольное скопление, моль/м3; 

· 

S- доля серы в угле, %; 
v0 - скорость утечек воздуха через угольное скопле
ние, м3/с, определяемая зависимостью 

v0 = [h0 1 L + (1- Т0 /Ткr)p0qs i na] d/ 2 , (4) 
180(1/е-1) p0v 

где h0 - депрессия лавы, Па; 
L - длина лавы, м; 
q- ускорение силы тяжести, м/с2; 
а- угол падения пласта, ... 0; 

dr - диаметр частиц угля в скоплении, м, определя
мый зависимостью 

(5) 
где d0 - первоначальный диаметр частиц угля до дробле

ния, м; 
ДР - дробимость угля. 

Коэффициент порозности скопления угля Е опре
деляется по формуле 

�:=0,48/(1-Др/75); (6) 

v - коэффициент кинематической вязкости воздуха, 
м2/с. 

Параметр, учитывающий теплопотери через бо
ковую поверхность угольного скопления В, опреде
ляется зависимостью 

B=2k,(llf+llb)jcrp0, (7) 

kт- коэффициент не стационарного теплообмена, 
Вт/(м2·К), определяется по формуле 

k, = л_�r [0,375+ � J; (8) 
24лаnр т 

Уrоль Украины, январь, 2012 

.. Апр - приведенный коэффициент теплопроводности 
боковых пород, Вт/(м·К), может быть представлен 
в виде 

(9) 
Ак и Ап - коэффициенты теплопроводности кровли и 
почвы пласта. 

Приведенный коэффициент температурапровод
ности боковых пород апр' м2/ч, определяется зави
симостью 

( 10) 
ак и ап - коэффициенты температурапроводности 
кровли и почвы пласта; 
Ь - амплитуда смещения пласта по простиранию, м; 
R - диаметр угольного скопления, м. 

Толщина пачки угля, оставляемого в выработан
ном пространстве при пересечении горными рабо
тами геологического нарушения,!, м, определяется 
по формуле 

f = ym+(l-y)(m+H-Im-Н1)12; ( 11) 
у - объемная доля технологических потерь угля, 1; 
т - мощность пласта, м; 
Н- амплитуда смещения пласта по нормали к плас
ту, м. 

Вычисленные по формулам (1 - 5) вероятности 
возникновения эндогенных пожаров в зависимости 
от параметров нарушения Ни Ь при С0=3,4 моль/м3 
представлены на рис. 1. 

Возрастание вероятности возникновения эндо
генных пожаров (рис. 1, а) указывает на то, что с уве
личением амплитуды смещения надвига, взброса, 
сброса пласта при выполнении очистных работ рез
ко ухудшаются условия ведения их в зоне влияния 
геологического нарушения. Происходят завалы лав, 
обрушения уступов, высыпание угля. В большин
стве случаев при пересечении нарушений горными 
работами невозможно полностью извлечь уголь, осо
бенно у плоскости сместителя. При посадке кровли 
оставленные целики угля раздавливаются, обруша
ются в завальную часть выработанного простран
ства. Это ведет к наполнению разрыхленным углем 
выработанной части лавы и возникновению пожара. 

Аналогично установлена зависимость эндоген
ных пожаров от амплитуды смещения пласта по про
стиранию (рис . 1, 6). На графике видно, что с уве
личением амплитуды смещения пласта по прости
ранию вероятность возникновения пожаров резко 
возрастает. Объяснить это можно тем, что при вы
полнении очистных работ в зоне геологического на
рушения смещенные крылья пласта обрушиваются 
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работаином пространстве лав по 
мере удаления от очистного забоя 
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где со - скорость подвигания линии 

ОЧИСТНОГО забоя, м/ сут; 

т -время, сут. 

Расчет вероятности возникнове
ния пожаров в местах геологиче
ских нарушений при нередко встре
чающихся значениях их парамет

Рис. 1. Теоретическая кривая и статистические данные [1] зависимости вероятно
сти возникновения пожаров от амплитуды смещения пласта по нормали (а) и по 
простиранию (б). 

ров Н = 0,3 м и Ь = 1 О м, с из
менением С представлен на рис 2. 

Из данных рис. 2 следует, что 
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/ 
/ 
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v 
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/ 5 

о 2 4 6 С0, моль/м3 

Рис. 2. Зависимость вероятности возникновения эндогенных 
пожаров в ЗГН от концентрации кислорода в утечках воздуха. 

в выработанное пространство, создаются скопления 
разрыхленного угля, что при благоприятных услови
ях ведет к возникновению пожара. 

Наименее изученным и трудноопределяемым па
раметром, существенно влияющим на вероятность 
возникновения пожаров в ЗГН, является содержание 
кислорода в утечках воздуха, проходящих через ме
ста скопления разрыхленного угля. Выполненные 
в НИИГД «Респ и р ат о р», ГП ДонУГИ, ИГД 
им. А. А. Скачинекого исследования [3, 4] показыва
ют, что содержание кислорода может колебаться для раз
личных случаев в широких пределах, но, как правило, 
уменьшается с увеличением расстояния от забоя. 

Результаты выполненного в работе [3] анализа из
. менения концентрации кислорода, С, моль/м3, в вы-

38 

вероятность пожаров в ЗГН почти 
линейно зависит от концентрации кислорода. В каж
дом случае по данным шахты о значениях Н, Ь и С 
она может быть вычислена по изложенной выше м е-
тодике. 

Вывод. Полученные зависимости позволяют 
уточнить метод оценки эндогенной пожароопасно
сти зон геологических нарушений, и на их основа
нии разработать пожарабезопасные условия горных 
работ. 
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ГЕОЛОГИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

УДК 622:551. 243 

Цикличпость распределения 
малоамплитудпьtх 

v 

разрьtвnьtх парушепии 
угольпьtх пластов 
Показана закономерная изменчивость 

количества малоамплитудных дизъ

юнктивных нарушений угольного пла

ста в зависимости от расстояния до 

крупно- и среднеамплитудных разры

вов угленосной толщи на примере поля 

шахты «Суходольская-Восточная». 

Установлено, что изменение количе

ства дизъюнктивных нарушений носит 

циклический характер. 

проблема повышения полно
ты и достоверности выявле

ния малоамплитудной разрывной 

тектонической нарушенности со

храняет свою актуальность не 

только на стадии разведки, но 

и в процессе эксплуатации уголь
ных месторождений. Реально до
стигнутая разрешающая способ
ность традиционных технических 
средств обнаружения разрывных 

нарушений составляет 5 - 1 О м по 

их вертикальной амплитуде, что 

совершенно недостаточно для 
обеспечения потребностей угле
добывающих предприятий при 
организации планового и безопас
ного ведения очистных и подго
товительных горных работ. 

Разрывная и складчатая нару
шенности являются проявлением 
одного процесса - деформации 
угленосной толщи, только в пер
вом случае - в хрупком виде, а во 
втором- в пластичном [1]. Поэто

му интенсивность малоамплитуд
ных дизъюнктивных нарушений 
определяется наличием средне
и крупноамплитудных дизъюнк-

Yronь Украины, январь, 2012 

тивных нарушений, а также круп

ных пликативных структур. 
Для разработки методики про

гноза малоамплитудной разрыв

ной нарушенности угольных пла

стов большое значение имеет 

изучение закономерностей про

странствеиного взаиморасполо

жения малоамплитудных дизъ

юнктивных нарушений, их про
странетвенной ориентировки 
и приуроченности к более круп

ным тектоническим формам на 

эксплуатируемых п л о ща дях: 

в шахтных условиях при проведе

нии горных выработок, в геолого
разведочных скважинах по керну 
при анализе первичного фактиче
ского материала. 

На основе данных шахтной гео

логической службы Донбасса [2] 
были установлены закономерно

сти положения малоамплитудных 

разрывов. Однако эта работа ха
рактерна лишь к ачественным 

подходом к решению проблемы. 

Некоторые исследователи [3] при 

попытке установить закономер

ные связи между малоамплитуд

ными и крупными разрывами 

угленосной толщи Кузбасса ука
зывали на приуроченность мало

амплитудных разрывов к любым 

перегибам (синклинального, ан

тиклинального, флексурнога ти

пов), а также на то, что разрывы 

развиваются по преобладающим 
системам трещин. 

С. И. ШАБЕЛЬНИКОВ, 
ин ж. 

(Краснодонский инженерный ф-т 
Донбасского ГТУ) 

Л. Е. ПОДЛИПЕНСКАЯ, 
канд.техн .наук 

(Донбасский ГТУ) 

В. Е. ЛИСИЦА, 
канд. геолог. наук 
(Донбасский ГТУ) 
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На примере Селезневекого углепромышленного 

района нееледовались особенности тектонических 
структур северного крыла Донбасса [4, 5]. Авторы 

пришли к следующим выводам: 

малоамплитудная разрывная нарушенность про
является в основном в виде надвигов и реже сбро

сов и представлена двумя системами: субпараллель

ной крупным надвигам и субперпендикулярной, при
уроченной к местам резкого перегиба складок; 

малоамплитудные разрывы имеют значительное 

развитие и, как правило, повторяют формы более 

крупных разрывов. 

При изу чении малоамплитудной тектоники 

Донецко-Макеевского района [6] малоамплитудные 

разрывы были объединены в «тектонополосьш, уста
новлены ориентировка главных сжимающих напря
жений, возникающих в угленосной толще, а также 

линейная зависимость между интенсивностью ма

лоамплитудных разрывов и разрывов больших 

амплитуд. 

Отличительная особенность рассматриваемых 

работ состоит в том, что результаты исследований 
основываются на информации о малоамплитудных 

разрывных нарушениях, зафиксированных на не
больших (до 1 км) расстояниях от крупных и сред

них разрывов. Поэтому актуальным остается выяв
ление взаимосвязи между малоамплитудными дизъ

юнктивными нарушениями и крупными и средними 
разрывами на основе более обширной информации. 

Цель настоящей статьи -на основании фактиче
ских данных горно-геологической документации 
шахты «Суходольская-Восточная» определить об

щую тенденцию распределения малоамплитудных 

разрывов по отношению к крупным и средним раз

рывным нарушениям угольного пласта в пределах 
Краснодонского угленосного района и установить 

зависимость их пространствеиного взаиморасполо

жения. 
Поле шахты «Суходольская-Восточная» располо

жено в пределах мелкоскладчатой полосы северной 

окраины Донецкого бассейна и почти полностью 
охватывает южное пологое крыло Суходольской 
(Гундоровской) синклинали. Ось синклинали про
стирается в широтном направлении. Сравнительно 

спокойные пликативные формы строения рассма

триваемой площади осложнены крупным дизъюнк

тивным нарушением - Дуванным надвигом. Лежа

чее крыло этого надвига принято за естественную 
границу западной части поля шахты. 

40. 

.. Стратиграфическая амплитуда Дуванного надви
га изменяется как по падению, так и по простира
нию ОТ 30 ДО 170 М. 

Для изучения изменения частоты встречи мало
амплитудных нарушений по мере удаления от Ду
ванного надвига на планы горных работ были пере
несены все малоамплитудные дизъюнктивные нару
шения, выявленные в процессе проведения горных 
выработок, и через них проведены линии, параллель
ны е простиранию сместителя Дуванного надвига, 
вплоть до оси Суходольской синклинали. Затем по 
наnравлению 1-1 1 (L = 5 км ), проведеиному вкрест 
простирания линиям, соединяющим малоамплитуд
ные разрывы, отложены 26 точек их пересечения. 
Схема поля шахты «Суходольская-Восточная» с ли
ниями малоамплитудных разрывов (линии проявле
ния тектонической активности в угольном пласте) 
показана на рис. 1. 

В результате получены два сопряженных между 

собой динамических ряда: Х= {х1, х2, ... , xn, ... , xN} 
и У= {у"у2, . ..  ,yn, .

.. ,уN},гдехп-расстояние меж
ду п-й линией малоамплитудных разрывов и Дуван
ны м надвигом по направлению 1 - 1 1 ; у n -расстоя
ние между п-й и (n- 1)-й линиями малоамплитуд
ных разрывов. Зависимость расстояний между 
линиями малоамплитудных разрывов по направле
нию 1-11 (У) и расстояний от Дуванного надвига до 
линий малоамплитудных разрывов (Х) приведена на 

рис. 2. 
Анализируя данные, приведеиные на рис. 2, мож

но сделать вывод о том, что изменение количества 
малоамплитудных нарушений, а также расстояний 
между ними по мере удаления от Дуванного надви
га происходит по многомерной траектории. Это 
в свою очередь позволяет выдвинуть гипотезу о су
ществовании в ней циклической составляющей. Для 
подтверждения гипотезы был применен метод раз
ложения динамического ряда на компоненты, полу
чивший название Singular SpectrumAnalysis (SSA)
«Гусеница») [7]. 

Метод SSA предназначен для исследования 
структуры временных рядов (в данном случае дина
мических рядов) и совмещает в себе достоинства 
многих других методов, в частности метода анали
за Фурье и регрессионного анализа. Метод состоит 
в преобразовании одномерного ряда в многомерный 
с помощью однопараметрической сдвиговой про
цедуры, в анализе главных компонент сингулярного 
разложения полученной многомерной траектории 

Уrоль Украины, январь, 2012 
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РОССИЯ 

Рис. 1. Схема поля шахты «Суходольская-Восточная» с линиями малоамплитудных разрывов. 

Рис. 2. Зависимость расстояний между ли

ниями малоамплитудных разрывов по на

правлению J- Г (У) и расстояний от Дуван

ного надвига до линий малоамплитудных 

разрывов (Х). 
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в восстановлении (аппроксимации) ряда по выбран

ным главным компонентам. 

Результатом применения метода является разло

жение исходного ряда на простые компоненты: мед

ленные тренды, трендциклические и циклические 

компоненты. 
Рассмотрим ряд У. Спектральный анализ ряда по

казал наличие в нем цикличности с периодом L = 13. 
Методом SSA выявлены пять главных компонент, 
суммарный вклад которых (F = F1 + F2 + F3 + F4 + F5) 
в общую сумму ряда У составляет около 95 %. 

Анализ собственных частот сингулярного разло
жения многомерной траектории ряда и вида графи
ков компонент F1- F5 позволяет классифицировать 
компоненты следующим образом: F1 - трендовая 
компонента; F2 и F3 - пара трендциклических низ
кочастотных компонент с периодом Т1 = 13 и часто-

Уrопь Украины, январь, 2012 

той ro1 = 2nll3 = 0,48; F4 и F5- пара циклических 

высокочастотных компонент с периодом Т2 = 5 и 

частотой ro2 = 2n/5 = 1,3. 

Объединяя соответствующие пары компонент, 

получим следующее представление аппроксимации 

исходного ряда У: 

(1) 

где Z1 =F1; Z2=F2 + F3; Z3=F4 +Ру 

Следующий шаг метода SSA- аналитическое опи

сание объединенных компонент. Используя аналити

ческое представление функций, параметры которых 

вычислялись с помощью регрессионного анализа, со

отношения между основными сгруппированными 

компонентами и номером линии малоамплитудных 

41 



ГЕОЛОГИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

дизъюнктивных нарушений можно представить в виде 

формул: 

для трендовой компоненты F1 

Z= 2439,4 1n +2 6712 1 2 ' ' 
n -44,8 1n-47,64 

для трендциклической компоненты F2 + F3 

z2 =768,83·1,05n ·cos[0,48(n+1 ,55)]/n1,44' 

для циклической компоненты F4 + F5 

Z3 =-48 ,8 5·cos(l,Зn +4,94), 

(2) 

(3) 

(4) 

где n- порядковый номер линии разрывных нарушений. 

Корреляционные отношения для формул (2), (3) 
и (4) соответственно равны 0,976; 0,975; 0,895, что 

указывает на сильную связь между входными и вы

ходными показателями исследуемых зависимостей. 

Адекватность моделей проверялась по критерию 

Фишера, а значимость параметров регрессии- по 

критерию Стьюден-r:а. Результат проведеиных тестов 

подтверждает хорошее качество полученных анали

тических зависимостей. 

На рис. 3 - 5 приведены зависимости между 

основными сгруппированными компонентами и но

мером n линии малоамплитудных дизъюнктивных 

нарушений, построенные на основании фактических 

и расчетных данных, соответствующих формулам 

(2), (3) и (4). 
Приведеиные графики показывают хорошую схо

димость фактических и прогнозных данных, что 

подтверждают правильиость построенных аналити

ческих моделей (2), (3) и ( 4). 

Подставляя выражения (2), (3) и (4) в уравнение 

(1 ), с помощью функции восстановленных компо

нент получим окончательную формулу аппроксима

ции ряда У 

F= 2439,41n +2 6712+ 
n2 -44,81n-4 7,64 

' 

768,83·1,05n ·cos[0,48(n+1,55)] 
+ 144 n' 
-4 8,8 5 · cos [1,3(n + 71,4 7) ], (5) 

где n - порядковый номер малоамплитудного разрыва 

в порядке удаления от крупного дизъюнктивного на

рушения (Дуванного надвига); 
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F(n)- расстояние между п-й и (п-1)-й линиями мало

амплитудных разрывов. 
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Рис. 3. Зависимость трендовой компоненты F1 от номера ли

нии нарушений n: 1 и 2- данные фактические и прогнозные. 
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Рис. 4. Зависимость трендциклической низкочастотной ком

поненты F2 + F3 от номера линии нарушений n: 1 и 2- дан

ные фактические и прогнозные. 
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Рис. 5. Графики высокочастотных компонент F4 + F5: 1 и 2-

данные фактические и прогнозные. 
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Выводы. В процессе исследования зависимости 

пространствеиного взаиморасположения малоамп

литудных дизъюнктивных нарушений по отноше

нию к крупным и средним разрывам на примере шах

ты «Суходольская-Восточная»: 

выявлена и подтверждена цикличность в измене

нии расстояния между двумя соседними линиями 

малоамплитудных разрывов по мере удаления от Ду

ванного надвига; 

получена формула, позволяющая рассчитывать 

расстояния до каждой следующей линии проявле

ния тектонической активности в угольном пласте, 

расположенной в районе крупных разрывных нару

шений типа Дуванного надвига; 

установлена зависимость пространствеиного 

взаиморасположения малоамплитудных дизъюн

ктивных нарушений по отношению к крупным 

и средним разрывам, которую можно использовать 

в методике прогноза разрывной нарушенности 

угольных пластов, а, также для получения аналогич

ных аналитических зависимостей в других геолого

промышленных районах. 
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ГЕОЛОГИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

УДК 550.83 

П ерспективьt геофизики 
и геомехапики при прогпозе зоп 
тектопических деструкций 
углепородного массива 
На примере 30 сейсморазведочных 
данных, полученных в пределах поля 
шахты «Краснолиманская», показана 
возможность атрибутнога анализа 
сейсмических данных и геомеханиче
ского моделирования как инструмен
т а  п о выш е н и я  эф ф е к ти в н о с т и  
геолого-геофизических исследований 

при изучении горно-геологических 
условий и гарантировании безопасно

сти ведения горных работ. 

прогноз з�н тектонических де

струкции углепородного мас

сива- важнейшая задача уголь

н о й  геологии на всех э т ап а х  

эксплуатации месторождений. 

И если тектонические нарушения 
большой и средней амплитуды до

статочно уверенно картируются на 
этапе разведки по данным бурения, 

то малоамплитудные и безампли

тудные зоны обычно устанавлива

ются лишь в процессе ведения гор

ных работ. Горно-геологические 

условия добычи при этом осложня

ются и создается реальная опас

ность для шахтеров. 

Обеспечение безопасности -

главная промышленно-функцио

нальная проблема угледобываю
щих предприятий. Именно поэто
му разработка и внедрение инно

вационных технологий прогнози

р о в а н и я  з о н  т е к т о н ич е с к и х  

деструкций углепородного масси

ва весьма актуальны. Успешное 

решение этих вопросов, с одной 

стороны, позволяет повысить без

опасность ведения горных работ, 

а с другой- прогнозировать зоны 

скопления свободного метана, что 

открывает новые перспективы 

в освоении нетрадиционных ис

точников углеводородов, ранее 

недоступных. 

Применение геофизических 

методов - приоритетное направ

ление при прогнозе тектониче

ских нарушений. Сейсморазведка 

как ведущий геофизический ме

тод занимает лидирующие пози

ции в изучении областей деструк

ции геологической среды текто

нического генезиса� Мировой 

опыт и перспективы его примене

ния в Украине рассмотрены в ра

боте [1]. 

Зоны нарушения сплошности 

среды со значительными ампли

тудами смещений достаточно хо

рошо проявляются в волновом 

поле и визуально уверенно про

слеживаются. Их выделение не 

требует дополнительных про

цедур анализа сейсмических дан

ных. В то же время малоампли

тудные и безамплитудные зоны 

тектонических деструкций хотя 

и находят отражение в волновом 

поле, но их прогноз крайне субъ

ективен и неоднозначен. В этих 
условиях обязательным является 

применение специальных вычис

лительных алгоритмов, ориенти

рованных на усиление аномаль

ных эффектов в волновом поле, 

обусловленных зонами тектони-
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ческих деструкций. Существует широкий спектр 
подходов, использующих в качестве поискового при
знака отдельные особенности проявления зон нару
шений сплошности среды в волновом поле [2]. 

Одно из динамично развивающихся направлений 
исследовательской деятельности коллектива кафед
ры геофизических методов разведки Национально
го горного университета- разработка новых подхо
дов к моделированию и прогнозированию эффектов, 
возникающих в осадочной толще при ее деформи
рованиИ в ходе тектонической эволюции. В настоя
щей работе для изучения областей потенциальных 
зон нарушения сплошности углепородного массива 
использован подход расчета когерентности сейсми
ческих данных, реализованный в авторском пакете 
о б р а б а т ы в а ю щ и х  п р о г р а м м  ( р а з р а б о т ч и к  
Я. В. Мендрий). Не претендуя на изучение внутрен
него строения, оценки степени проницаемости 
и флюиданасыщенности таких зон, данный подход, 
тем не менее, позволяет проследить системы зон 
тектонических деструкций на участке исследований, 
а в ряде случаев сделать выводы об их генезисе. 

В качестве меры когерентности авторы приняли 
отношение первого собственного значения ковариа
ционной матрицы к общей энергии записи (преиму
щества показаны в статье [3]). Оценка когерентно
сти обычно выполняется из предположения о гори
зонтальности осей синфазности, т. е. без учета 
наклонов границ. Для данных с наклонными отра
жающими границами это ведет к заведомо ложным 
результатам. В целях повышения эффективности 
вычислений и геологической содержательности в на
стоящей работе используются наклонно-управ
ляемые алгоритмы, разработанные авторами. Для 
учета наклона рефрактора предложено вычислять 
когерентность вдоль аппроксимирующей поверхно
сти, наличие которой позволяет рассчитывать до
полнительную характеристику- кривизну. Этот па
раметр также можно рассматривать как признак про
явления тектонических деструкций в волновом 
поле [4]. 

В качестве примера реализации описанного под
хода при прогнозе зон тектонических деструкций 
углепородного массива рассмотрим результаты пе
реинтерпретации полевых 3D сейсмических мате
риалов, полученных на поле шахты «Краснолиман
ская». Работы выполнялись по решению правитель
ственной комиссии по исследованию причин 
и ликвидации последствий аварии, произошедшей 
на шахте «Краснолиманская» 23 мая 2008 г. Иссле
дования, проводившиеся в режиме научной коопе-
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.. рации исследовательских и производственных орга
низаций (УкрНИМИ НАН Украины, Приднепров
ская геофизическая разведочная экспедиция 
и др.),- уникальный для Украины геофизический 
эксперимент в условиях шахт. Полученные исходные 
полевые материалы целесообразно использовать 
в качестве тестовых при внедрении различных под
ходов прогнозирования зон тектонических деструк
ций в условиях угольных месторождений. 

Площадь выполнения 3D сейсморазведочных ра
бот расположена в пределах блока шахтного поля, 
сильно осложненного дизъюнктивными нарушени
Ями. Некоторые из них имеют значительную ампли
туду и были зафиксированы буровыми работами на 
этапе разведки. Заметим, что многие вопросы о де
талях тектонической модели исследуемой террито
рии остаются открытыми. 

На рассматриваемой площади проведены 3D 
сейсморазведочные работы по технологии площад
ной съемки методом общей глубинной точки с ис
пользованием продольных волн. Применялась наи
более распространенная методика типа «крест» 
с центральной симметричной расстановкой сейсмо
приемников. Номинальная кратность перекрытия 
составила 36 при размере бина 1 Ох 1 О м. В результа
те обработки получен куб суммарного волнового 
поля на площади 3,бх1,5 км2• 

В процессе исследований рассчитаны кубы коге
рентности и кривизны (рис. 1 ). Используя информа
цию о гипсометрии угольного пласта !3 для более 
детального анализа аномальных эффектов от зон тек
тонических деструкций, построено сечение кубов 
данных атрибутов вдоль указанного пласта (рис. 2). 

Совместный анализ срезов когерентности и кри
визны позволяет достаточно уверенно проследить 
зоны тектонических деструкций в пределах терри
тории исследования. При этом выделяются как на
рушения сплошности со значительной амплитудой 
смещений, так и малоамплитудные зоны. Важно от
метить, что прогнозируемые зоны хорошо подтверж
даются результатами проведеиных позже горных ра
бот (рис. 3, а) . 

Геологическая среда подвержена воздействию 
механических силовых полей различной природы 
и, как следствие, находится в некотором напряженно
деформированном состоянии. В общем случае в лю
бой точке геологической среды действует два неза
висимых силовых поля: литостатическое, обуслов
ленное весом вышележащих пород, и тектоническое, 
определяющее протекание разномасштабных текто
нических процессов [5]. Очевидно, что одной из важ-
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Рис. 1. Горизонтальные сечения куба когерентности (а) и кривизны (б). 

нейших характеристик, определяющих формирова

ние зон тектонических деструк ций, является 

напряженно-деформированное состояние геологи

ческой среды тектонической природы. Существует 

широкий спектр причин, обусловливающих возник

новение тектонических напряжений. Особую роль 

играют тектонические напряжения, связанные с де

формационными процессами в осадочной толще. 

Сейсморазведка- единственный геофизический 

метод, позволяющий, с одной стороны, выполнить 

детальные структурные построения исследуемой 

толщи, где находят отражение суммарные деформа

ции, которые испытывала геологическая среда в ходе 

своей эволюции от осадканакопления до проявле

ния современной неотектоники, а с другой- на осно-
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ве анализа скоростей распространения упругих волн 
и плотности дать весьма точную информацию об 

упругих свойствах среды [6]. Подобная информа

ция, в свою очередь, позволяет построить геомеха

ническую модель, представляющую собой структур

ную модель с заданными упругими свойствами. Как 

следствие, появляется информация, необходимая для 

оценки напряженно-деформированного состояния 

среды, обусловленного протекающими в ней дефор

мационными процессами. Однако в условиях уголь

ных месторождений она является «экзотической». 

В то же время отличительная особенность разведки 

угольных месторождений - относительно высокая 

степень их изученности буровыми работами. Как 

с л едствие,  и м е е т с я  а п р и о р н а я  и н ф о р м а ц и я  

Yronь Украины, январь, 2012 
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Рис. 2. ЗD модели сечения куба когерентности (а) и куба кри

визны (б) по пласту /3. 

б 

Q структурно-тектонических моделях исследуемых 

площадей, которая может стать основой для пред

варительной оценки напряженно-деформированного 

состояния углепородного массива, обусловленного 

протекающими в нем деформационными процесса

ми. Это даст возможность локализовать участки для 

постановки детальных геофизических исследова

ний. 

Указанный подход позволяет выполнять оценку 
напряжений, связанных с протекающими в ней де

формационными процессами, в рамках упругой изо

тропной модели среды [7, 8]. С привлечением дан

н·ых о гипсометрии пласта /3 была получена схема 

Рис. 3. Схема сопоставления среза когерентности (а) и интенсивности скалывающих тектонических напряжений (б) с вы
копировкой из плана горных работ по пласту /3. 
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интенсивности скалывающих тектонических напря

жений по пласту (рис. 3, б). 

Комплексный анализ результатов геомеханиче

ского моделирования и сейсмических данных, на

правленный на выделение потенциальных зон нару

шения сплошности среды, дает основание сделать 

выводы о связи прогнозируемых областей дезинте

грации с аномалиями механических напряжений, 

обусловленных деформационными процессами 

в осадочной толще. Таким образом, можно сформу

лировать возможные механизмы генезиса этих зон 

и скорректировать тектоническую модель рассмат

риваемой структуры. 

Из полученных результатов следует, что исполь

зование в качестве важного прогностического кри

терия информации о данных моделирования и nро

гнозирования эффектов, возникающих в осадочной 

толще при ее деформировании в ходе тектонической 

эволюции, повысит достоверность и геологическую 

содержательность локализации зон нарушения 

сплошности углеnородного массива. 

Применение nередовых технологий nрогнозиро

вания зон тектонических деструкций способствует 

nовышению безопасности ведения горных работ при 

добыче угля, а также открывает новые персnективы 

в освоении нетрадиционных источников углеводо

родов, которые ранее были недоступны. 
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УДК 622.07 (06) 

У льтрафлокулярпая 
желатипиаация твердой фааьt 
иловьtх хвостов уzлеобоzащепия 

Определены наиболее эффективные 

флокулянты, их дозы и оптимальные 

условия реагентной и гидродинамиче

ской ультрафлокулярной обработки 

иловых хвостов углеобогащения, при 

которых достигается желатинизация 

твердой фазы. 

флокуляция - процесс, спо
собствующий интенсифика

ции обезвоживания техногеиных 
суспензий седиментацией и филь
трацией. Важным э лементом 
в применении флокулянтов для 
обработки иловых суспензий, как 
показано в работе [1], является ре
жим гидродинамической обработ
к и  суспензии после введения 
в нее раствора флокулянта, харак
теризующийся градиентом скоро
сти среды G и продолжительно
стью обработки 1:. Ранее было 
установлено [2], что в зависимо
сти от дисперсного состава и кон
центрации суспензии С опти
мальное значение градиента мо
жет меняться в широких пределах: 
от 700 до 5000 с-1. Флокулярная 
обработка, при которой использу
ются столь большие значения гра
диента, получила название «уль
трафлокуляция» [3]. Размер фло
кул и их плотность в значительной 
степени зависят от прочности 
контактов частиц между собой 
[4], которая определяется свой
ствами молекул флокулянта. 
В последнее время появились 
флокулянты, столь прочно связы
вающие частицы, что при опти
мальных дозировке и режиме ги-

Yronь Украины, январь, 2012 

дродинамической обработки су
с п е н з и й  д ис пер с н у ю  ф а з у  
суспензий можно превращать 
в желеподобную структуру. Она 
легко отдает воду и пригодна для 
транспортировки и складирова
ния обычными механическими 
средствами в целях дальнейшего 
ее обезвоживания в естественных 
условиях. Преимущества приме
нения таких желатинизирующих 
флокулянтов заключается в том, 
что вместо дорогостоящих ради
альных сгустителей и пресс
фильтров можно использовать не
дорогие пруды-осветлители по 
принцилу гидростола. 

Поскольку расход флокулянта, 
при котором достигается эффект 
желатинизации твердой фазы су
спензии, обычно достаточно ве
лик (особенно при обработке тон
кодисперсных суспензий), важно, 
чтобы суспензия после введения 
в нее раствора флокулянта была 
подвергнута гидродинамической 
обработке в оптимальном режиме 
[5]. Применение обычных стати
ческих миксеров в таких случаях 
малоэффективно, так как в них 
практически невозможно регули
ровать градиент скорости среды, 
зависящий от постоянно меняю
щегося расхода и концентрации 
потока обрабатываемой суспен
зии. Опыт показывает [б], что це
лесообразнее использовать дина
мические миксеры, позволяющие 
быстро менять градиент скорости 
среды и время обработки в зави-
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симости от концентрации и расхода суспензии. Это 

позволяет минимизировать расход дорогостоящего 

флокулянта и стабилизировать высокое качество об

работки суспензии. 

Цель настоящей работы- определение оптималь

ных условий (реагентных и гидродинамических) 

ультрафлокулярной обработки иловых хвостов угле

обогащения, образующихся на предприятии «Уголь

ные технологии ОФ», при которой достигается эф

фект желатинизации твердой фазы. 

Исследования проводили с помощью прибора 

«УльтрафлокТестер-2010», которым измеряли эф

фективность флокуляции суспензии (относительный 

размер флокул) в зависимости от расхода флокулян

та Р и градиента скорости среды G [2, 6]. Качество 

желатинизации твердой фазы суспензии определя

ли путем измерения ее влагасодержания после от

деления от водной фазы на сетке с ячейками 0,5 мм 

в течение 1 мин. 

Для флокуляции иловых хвостов углеобогащения 

использовали анионные флокулянты. 

К высокоэффективным флокулянтам относятся 

«Rheomax 9080», «AN 956 SH», «AN 945», к эффек

тивным- «Praestol 2530», «Rheomax 9040», «Mag

nafloc 15 5 », «Magnafloc 919», к малоэффективным -

«Rheomax 9010», «Rheomax 9050», «Rheomax 9060», 

к неэффективным - «Magnafloc 525», «Magnafloc 

351». 

Зависимость эффективности флокуляции от рас

хода наиболее эффективных флокулянтов экспери

ментальными точками по казана на рис.l (С= 50 г/л, 

G = 1500 с1,' =б с). Было установлено, что наи

большей флокулирующей способностью по отноше-

3, отн. ед. 
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Рис. 1. Зависимость относительной эффективности флокуля
ции Э иловых отходов углеобогащения от расхода Р наибо
лее эффективных флокулянтов: 1 - «Praestol 2530»; 2- «AN 
945»; 3- «Rheomax 9080»; 4- «AN 956 SH». 
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ншо к исследуемым образцам иловых хвостов обла

дают продукты фирмы SNF- «AN-905SH» и фирмы 

BASF- «Rheomax 9080». Так как последний из упо

мянутых флокулянтов оказался одним из лучших 

желатинизаторов твердой фазы суспензии, все даль

нейшие исследования проводили только с ним. 

Расход флокулянта существенно зависит от кон

центрации твердой фазы суспензии, поэтому были 

проведены исследования зависимости флокулирую

щей способности флокулянта «Rheomax 9080» при 

обработке суспензий с разной концентрацией твер

дой фазы. Из полученных результатов (рис. 2 и 3) 

следует, что расход флокулянта «Rheomax 9080», при 

котором достигается эффект желатинизации, линей-

3, отн. ед. 
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Рис. 2. Зависимость относительной эффективности флоку
ляции Э иловых отходов углеобогащения от расхода Р фло
кулянта «Rheomax 9080» при оптимальных значениях гра
диента скорости среды и различной концентрации твердого 
в суспензии, г/л: 1, 2, 3- соответственно 100, 200, 300. 
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Рис. 3. Зависимость минимального расхода флокулянта 
«Rheomax 9080» Р min от концентрации иловых отходов угле
обогащения С, при которых наблюдается эффект желатини
задин осадка. 
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но зависит от концентрации твердого в суспензии 
и увеличивается от 150 до 650 г/т при переходе от 
относительно разбавленных суспензий (50 г/л) к кон
центрированным (300 г/л). При концентрации твер
дого в суспензии 100 г/л оптимальное значение гра
диента скорости среды составляет 1500 с-1, при 
200 г/л- 4000 с-1, при 300 г/л- 4500 с-1. 

Минимальный расход флокулянта, при котором 
достигается эффект желатинизации твердой фазы, 
может быть вычислен по эмпирической формуле 

Pmin = 2С+ 50. (1) 

Известно, что эффективность флокуляции суще
ственно зависит от режима гидродинамической об-
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Рис. 4. Зависимость влажности W кека от оптимального гра
диента скорости G оnт среды при обработке иловых отходов 
углеобогащения различной концентрации, г/ л: 1 и 2 - соот
ветственно 200 и 300. 
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Рис. 5. Зависимость оптимального градиента скорости сре
ды G опт при обработке иловых отходов углеобогащения от 
концентрации твердого тела С при оптимальном расходе 
флокулянта «Rheomax 9080». т.т 
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работки суспензии. Для определения оптимального 
градиента скорости среды G опт при обработке хвос
тов с разной концентрацией твердого в течение 5 с 
была измерена зависимость влажности желатинизи
рованного кека твердой фазы после отделения ее от 
водной фазы на сетке с ячейками 0,5 мм в течение 
1 мин. Из полученных результатов, представленных 
на рис. 4 и 5, следует, что оптимальные значения гра
диента скорости среды, при которых достигается 
минимальная влажность W кека, увеличивается от 
1000 до 4500 с-1 с повышением концентрации су
спензии от 50 до 300 г/л. 

Зависимость оптимального градиента скорости 
от концентрации твердой фазы хвостов в диапазоне 
100-200 г/л может быть рассчитана по эмпириче
ской формуле 

Gопт=25(С-100)+1500. (2) 

Вывод. Использование флокулянта «Rheomax 
9080» (BASF) при оптимальных условиях ультра
флокулярной обработки (продолжительность 5 с, 
градиент скорости среды от 1000 до 4500 с-1) позво
ляет достичь остаточной влажности желатинизиро
ванной твердой фазы на уровне менее 52 %по массе. 
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АННОТАЦИИ 

Ю. П. Ященко 

Стратегия развития угольной промышленности: методологические подходы 
к разработке 

Предложены методологические подходы к разработке Стратегии развития уголь
ной промышленности, которые предусматривают иерархическую структурирован
ность документа с учетом взаимообусловленности, взаимоограничения и взаимо
перехода главной цели, главных задач, критериев их решения с определением 
движущих сил и средств по обеспечению реализации. 

Y.Yashenko 

The development Strategy of the coal industry: methodological approaches to 
developing 

Methodological approaches to the tгeatment Stгategy of the coal industry, which 
provides а hierarchical stгuctuгing ofthe document taking into account the iпtегdе
репdепсе, апd mutual tгaпsitioпs balaпces the maiп goal, the maiп objectives, cгi
teria fortheir decisioп to the defiпition of the driviпg forces and meaпs to епsиге im
plemeпtatioп are proposed. р. 13 

О. 1. Волошин, О. В. Рябцев, О. 1. Коваль 

РекомендацП з охорони i пiдтримки пiдготовчоi· виробки позад лави 

Наведено результати дослiджень геомеханiчного стану вмiщуючих порiд навколо 
пiдготовчоТ виробки, на пiдставi яких розробпена комплекс рекомендацiй, спря
мованих на iT охорону i пiдтримання з метою забезпечення вентиляцП� безпечного 
виходу людей, доставки матерiалiв i обладнання. Наведено порiвняння розрахун

кових i фактичних значень залишковоi" висоти виробки у ВП (<Шахта t(Харкiвська» 
ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит". 

A.Voloshin, О. RyaЬtsev, А. Koval 

Recommendatioлs forthe protection and supportof preparation of deve/opment 
behindlava 

The results of studies of the geomechaпical state of the couпtry rocks iп the viciпity 
of ргерагаtоrу workiпgs, Ьу which developed а set of recommeпdatioпs aimed at 
pгotectiпg апd maiпtaiпiпg productioп to епsиге veпtilatioп, safe exit of people, de
liveгy of materia/s апd equipmeпt. А comparisoп of ca/cu/ated апd actual values of 
the residua/ height of the developmeпt of SD "Мiпе "Kharkovskaya" Co.Ltd "ОТЕК 
Sverdlovaпtratsit". р. 20 

М. В. Паламарчук, А. П. Деньгiн, Т. М. Лушнiкова 

Розпiзнавання та пошук причин вiдмовн стацiонарннх шахтних машин 

Наведено метод системного пошуку та розпiзнавання головноТ причини вiдмови, 
я кий розробпена авторами, що базуеться на параметричнiй iдентифiкац;;· зовнiш
нiх впливiв у перiод жипевого циклу машини. Розтянуто алгоритм розпiзнавання 
причин вiдмови i сформульовано базовi принципи, якi виключають неправильний 
напрямок пошуку пiд час аналiзу та iдентифiкацii негативних впливiв. 

N. Palamarchuk, А. Dengin, Т. Lushnikova 

Recognition апd the search for reasons for refusa/ of stationary shaft machines 

А method for systematic search апd ideпtificatioп of the maiп геаsопs fог the refus
al, developed Ьу the authors, based оп the parametгic ideпtificatioп of extemal iп
f/ueпces duгiпg the life cycle of the machiпe. The algoгithm ofthe reasoпs fог гefus
al of гecogпitioп апd foгmulated the basic priпciples which exclude the wгопg direc
tioп fiпdiпg iп the aпalysis апd ideпtificatioп of пegative impacts. р. 24 

А. Г. Мнухiн, О. М. Брюханов, 1. Г. Содух, С. Я. Махно 

Необхiднiсть проведения випробувань на вибухобезпечнiсть рудникового 
електрообладнання з видом внбухозахнсту ивнбухонепроннкна оболонка" 

Проаналiзовано данi, отриманi пiд час випробувань на вибухобезпечнiсть обала
нок рудникового вибухозахищеного електрообладнання напругаю вiд 12 до 1140 
В постiйного i змiнного струму. Наведено результати розрахункiв тискiв у режимi 
дугового короткого замикання для рiзних груп електроустаткування. Доведено, що 
безпека апаратури, призначеноi' для роботи у вибухонебезпечних середави щах, 
може бути за безпечена за умови проведення випробувань обаланок рудникового 
вибухобезпечного електрообладнання в режимi потужногодугового короткого за
микання. 

А. Mnukhin, А. Bryukhanov, 1. Soduh, S. Mahno 

The пееd for testiпg for explosion-proofe/ectrica/ equipmeпt with а viewof mine 
protection иf/ameproof enc/osureп 

The data received Ьу explosioп safety tests of miпe explosioп-protected e/ectrical 
equipmeпt eпc/osuгes uпder voltage limits from 12 to 1140 V of direct апd altematiпg 
curreпt were aпalyzed. The resu/ts of pressure calculatioпs iп а mode of arc shor1 
circuit for differeпt groups of electгical equipmeпt are pгovided. The coпclusioп has 
Ьееп drawп that the safety of equipmeпt iпteпded for use iп explosive епviгоптепt 
сап Ье eпsured Ьу carryiпg out of miпe exp/osioп-protected electгical equipmeпt 
tests iп а mode of high-power а гс shor1 circuit. р. 30 
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С.D. Греков, П.С. Пашковський,А.А.Всякий 

/мовiрнiсть виникнення ендогенних пожеж у зонах геологiчннх порушень 

Запропоновано метод оцiнки ступеню ендогенноi пожежонебезпечностi в мiсцях 
розривних геологiчних порушень залежно вiд i'xнix параметрiв з урахуванням фi
зичних передумов самозаймання вугiлля в цих мiсцях. 

S.Grekov,P.Pashkovsky,A. Vsyaky 

The probabllity of endogenous hazard in areas of geo/ogica/ disturbaпces 

А method of estimatioп of the eпdogeпous hazaгd degгee of the rupture geologica/ 
distuгbaпces depeпdiпg оп their parameters is proposed. lt is based оп the use of 
physica/ precoпditioпs for the spoпtaпeous igпitioп of coal iп these p/aces. 

С. 1. Шабельнiков, Л. е:. Подлinенська, В. е:. Лисиця 

Циклiчнiсть розподiлу малоамплiтудних розривних порушень вугiльних 

пластiв 

р.36 

П
с
жазано закономiрну мiнливiсть кiлькостi малоамплiтудних диз 'юнктивних пору

шень вугiльного пласта залежно вiд вiдстанi до крупно- i середньоамплiтудних роз
ривiв вугленосноi' товщi на прикладi поля шахти •Суходольська-Схiдна•. Установ
лено, що змiна кiлькостi диз 'юнктивних порушень мае циклiчний характер. 

S. Shabelnikov, L. Podlipenskaya, V. Lisitsa 

Cyc/ica/ distribution of /ow-amplitude faults of соа/ seams 

Арргоргiаtе chaпgeaЬility of amouпt of littlepeak disjuпctioп violatioпs of coal layer 
depeпdiпg оп distaпce to /arge- апd middle amplitude breaks of coal layer оп the 
example of the field ofmiпe of"Sukhodo/'skaya-Vostochпaya» is giveп. The chaпge 
of amouпt of disjuпctioп violatioпs is carried Ьу cyc/ic character is set. 

р.39 

М. М. Довбнiч, А. 1. Комnанець, Я. В. Мендрiй, 1. А. Вiктосенко 

Перспектнви rеофiзнкн i rеомеханiкн niд час проrнозу зон тектонiчннх деструк
цiй вуглепородного маеиву 

На прикладi 30 сейсморозвiдувальних даних, отриманих у межах поля шахти •Крас
нолиманськап, показано можливiсть атрибутнаго аналiзу сейсмiчних даних i гео
механiчного моделювання як iнструмента пiдвищення ефективностi rеолого
геофiзичнихдослiджень пiд час вивчення гiрничо-геологiчних умов та гарантуван
ня безпеки ведення гiрничих робiт. 

М. Dovbnich, А. Kompanec, У. Mendriy, 1. Victosenko 

Prospects of geophysics апd rock mechaпics at the forecast zones of tectonic 
destructions coalrock аггау 

Оп the example 30 seismic data from the miпe field .. кrasпolimaпskaya• the possi
Ьility attributive aпalysis of seismic data iпtegгatioп апd geomechaпica/ modeliпg iп 
iпcreasiпg the efficieпcy of geological апd geophysical research iп studyiпg miпiпg 
апd geological coпditioпs апd protectioп Ьу implemeпtatioп coal productioп is dis
cussed. 

р. 44 

М. М. Рульов, В. Я. Корольов, О. В. Кравченко, В. В. Лук'янова 

Ультрафлокулярна желатинiзацiя твердоi' фази мулових хвостiв вуглеэбагачен
ня 

Визначено найефективнiшi флокулянти, iХдози та оптимальнi умови реагентноi та 
гiдродинамiчноi' ультрафлокулярноi обробки мулов их хвостiв вуглезбагачення, за 
яких досягаеться желатинiзацiя твердо Т фаз и. 

N. Rulyov, V. Korolyov, О. Kravchenko, V. Lyukyanova 

Ultra-flocular gelatiniziпg of slime tailings solid phase 

The most effective flocculaпts, theiг dosage апd optimal геаgепt are ideпtified апd 
hydгodyпamic ultra-f/ocu/ar treatmeпt of sludge coal ргерагаtiоп tailiпgs, which is 
achieved Ьу ge/atiпiziпg so/id phase. 

р.49 
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• Что нового, полезного для работы или повышения уровня знаний Вы 
черпаете из урнала? Какие статьи заслуживают особого внимания -
назовите. tt? е � � _..c..r. с....:--�� 

ruz4*« ;; {.ffttиe &pWM�...t�. "="' 2о�4f'.,,ад -v'...c..p�-1!. ч и.� � - ... 

• Достаточно ли полно и доходчиво изложен материал? Нужны ли 
теоретические ст_?тьи с формулами? }i)c;���; � �и6--1. u.D 

с и·4ч- GJ-Voeцpl.д�� ...,?<'" ��J_ 7 

НТБ НГУ 

внимания 
v�т-uvo--.!> � lllllllllllllllill\lllllilllilll\1\1 

J08798866 

• Какие но?1е те

. 

Щ>l следует осветить в журнале? J.-t Ч..')'t.-�е.
ц_ npou3 @tс.<rбеик� f!DC..7Ч- ?z..Сf!..иЩ ) J 

Редколлегия и редакция журнала благодарны авторам и читателям, 
nринявшим участие в заочной читательской конференции. 

Приводим выдержки из анкет. 



1 1 

Ровно 
• 

• 

Житомир 
• 

• 
Терноnоль 

Хмельницкий 
• 

• 

Киев 

• 
Чернигов 

• 
Черкасы 

• 

Полтава 
• 


	UU201201_0001
	UU201201_0002
	UU201201_0003
	UU201201_0004
	UU201201_0005
	UU201201_0006
	UU201201_0007
	UU201201_0008
	UU201201_0009
	UU201201_0010
	UU201201_0011
	UU201201_0012
	UU201201_0013
	UU201201_0014
	UU201201_0015
	UU201201_0016
	UU201201_0017
	UU201201_0018
	UU201201_0019
	UU201201_0020
	UU201201_0021
	UU201201_0022
	UU201201_0023
	UU201201_0024
	UU201201_0025
	UU201201_0026
	UU201201_0027
	UU201201_0028
	UU201201_0029
	UU201201_0030
	UU201201_0031
	UU201201_0032
	UU201201_0033
	UU201201_0034
	UU201201_0035
	UU201201_0036
	UU201201_0037
	UU201201_0038
	UU201201_0039
	UU201201_0040
	UU201201_0041
	UU201201_0042
	UU201201_0043
	UU201201_0044
	UU201201_0045
	UU201201_0046
	UU201201_0047
	UU201201_0048
	UU201201_0049
	UU201201_0050
	UU201201_0051
	UU201201_0052
	UU201201_0053
	UU201201_0054
	UU201201_0055
	UU201201_0056

