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БЫКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ - 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ ГОРНОЙ НАУКИ 

 
Леонид Николаевич Быков родился 27 апреля 1895 года в семье машини-

ста железнодорожника в г. Люботине Харьковской области. По окончании 
Харьковского I реального училища в 1912 году поступил и в 1919 году окончил 
Екатеринославский (ныне Днепропетровский) горный институт по специально-
сти «Горное дело». 

 
Трудовая деятельность 
1. Шахты (1914-1926 гг.) 

Трудовую деятельность начал в 1914 году, работал в различных органи-
зациях Днепропетровска и Харькова в должностях корректора, статистика, 
старшего техника, помощника заведующего лесного отдела треста «Югосталь». 
С 1923 года работал на шахтах Донбасса: «Новочайкино» в должности заве-
дующего вентиляцией шахты, затем заместителем  заведующего этой шахты, 
позднее назначен заведующим шахтой «Северная наклонная». В связи с пере-
ходом на новую шахту, входящую в систему Макеевского рудоуправления, он 
знакомится с деятельностью Макеевской горноспасательной станции, преобра-
зованной впоследствии в Макеевский государственный научно-
исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности 
(МакНИИ) — первый специализированный институт данного профиля в СССР. 

 
2. МАКНИИ (1926 -1937 гг.) 

 
В 1926 году Л.Н. Быков на конкурсной основе переходит на работу в 

МакНИИ на должность   научного сотрудника.   Первые   научные   работы 
Л.Н. Быкова были посвящены созданию и оснащению исследовательских лабо-
раторий института, разработке методик проведения исследований. В 1927 году 
в журнале «Уголь и железо» появляется его статья «Методы лабораторных ис-
следований проб рудничной пыли на зольность», и далее в трудах МакНИИ и в 
трудах I-го Всесоюзного съезда по безопасности и Межведомственного Совета 
по безопасности горных работ выходят 14 научных статей Л.Н. Быкова, посвя-
щенных методам определения взрывчатых свойств угольной пыли, осланцева-
нию горных выработок, природе образования, выделения и распределения по 
горным выработкам метана и др. 
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Коллектив научных работников МакНИИ. Четвертый слева Л.Н. Быков 
 
За это время (1926 - 1937гг.) он проходит путь от научного сотрудника до 

заместителя директора института по научной работе. 
В 1932 году выходит его монография «Изогазы и теория происхождения 

очагов внезапных выделений метана», которая имела важное значение для гор-
ной науки и принесла Л.Н. Быкову широкую известность среди специалистов, 
ученых и производственников. О значении данной работы основатель школы 
рудничной вентиляции академик А.А. Скочинский сказал: «За границей изуче-
ние этих грозных явлений объединило в этом отношении не только французов, 
бельгийцев, англичан и американцев, но даже таких традиционных врагов, как 
французов и германцев. Мы, СССР, до последнего времени почти не участво-
вали в этой работе, и первым серьезным вкладом в эту международную работу 
является труд горного инженера Л.Н. Быкова». 

В годы работы в МакНИИ основной темой исследований Л.Н. Быкова 
были динамические явления в угольных шахтах - внезапные выбросы угля и га-
зов. Результаты этих работ были использованы при разработке «Правил безо-
пасности труда горнорабочих в угольных и сланцевых шахтах». 

Совместная работа по решению насущных задач, связанных с безопасно-
стью горных   предприятий, заложила   основы   дружбы  и  сотрудничества 
Л.Н. Быкова с известными учеными-горняками А.А. Скочинским, Л.Д. Шевя-
ковым, A.M. Терпигоревым. В.Б. Комаровым и др. 

В 1936 году Л.Н. Быков опубликовал монографию «Теория и основные 
принципы эксплуатации пластов, склонных к внезапным выделениям газов», 
которая легла в основу его докторской диссертации. Оппонентами диссертации 
выступили: директор Института   органической  химии АН СССР академик 
А.Н. Несмеянов, академик А.А. Скочинский, Лауреат Нобелевской премии ака-
демик Н.Н. Семенов.  

Блестящая защита и отзывы по работе ведущих отечественных и зарубеж-
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ных ученых поставили Л.Н. Быкова в разряд крупнейших специалистов по ре-
шению проблем внезапных выбросов угля и газов в шахтах. В мае 1939 г. его 
утверждают в ученом звании профессора. 

Публикации за этот период приведены в «Списке научных работ профес-
сора - доктора технических наук Быкова Л.Н.» от 15 марта 1956 г. пп.1-20 (см. 
ниже). 

 
3. Свердловский горный институт (1937-1956 гг.) 

 
В декабре 1937 года Л.Н. Быков был избран по конкурсу на должность 

заведующего кафедрой специальных курсов Свердловского горного института 
(ныне Уральского государственного горного университета). В 1938 году им бы-
ла организована кафедра вентиляции, переименованная в 1946 году  в кафедру 
рудничной вентиляции и техники безопасности, где он проработал до 1956 го-
да. 

Л.Н. Быков был не только талантливым ученым, педагогом, но и хоро-
шим организатором. При нем на кафедре были созданы и оснащены необходи-
мым оборудованием лаборатории рудничной вентиляции, горноспасательного 
дела и противопожарного оборудования. Построенная по его проекту модель 
шахтной вентиляционной сети до сих пор используется для проведения лабора-
торных работ и научных исследований студентами, аспирантами и научными 
работниками кафедры. 

 

 
 

Л.Н. Быков со студентами Свердловского горного института 
 
Обстановка, сложившаяся на горных предприятиях Уральского региона, 

заставила Л.Н. Быкова переключиться на решение задач, связанных с безопас-
ной эксплуатацией медно-колчеданных рудников. Под его руководством был 
разработан комплекс мероприятий по предупреждению и тушению эндогенных 
пожаров на «Дегтярском», «Красногвардейском» и других рудниках Урала. 

С 1939 по 1949 годы вышел цикл его статей: «К вопросу о методике 
борьбы с эндогенными пожарами на медно-колчеданных рудниках Урала», 
«Эндогенные пожары и эксплуатация медно-колчеданных месторождений», 
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«Природа эндогенных пожаров и комплексный метод эксплуатации медно-
колчеданных месторождений». При непосредственном участии Л.Н. Быкова 
было разработано «Руководство по борьбе с эндогенными пожарами на медно-
колчеданных рудниках Урала». 

Как логическое завершение цикла научных исследований по проблемам 
борьбы с эндогенными пожарами вышло учебное пособие «Рудничные пожа-
ры» («Углетехиздат», 1953 г.). Одновременно вышел в «Металлургиздате» 
«Практикум по вентиляции», выдержавший впоследствии несколько изданий в 
СССР и в ряде зарубежных стран. 

В эти же годы Л.Н. Быков продолжал изучать природу внезапных выбро-
сов на шахтах Урала, участвовал в проектировании и строительстве нескольких 
горнодобывающих предприятий. Опубликовал ряд работ, являющихся техниче-
ским руководством по эксплуатации месторождений полезных ископаемых: «К 
вопросу проектирования вентиляции на металлических рудниках», «Техноло-
гические схемы эксплуатации медно-колчеданных месторождений» и др. 

Проблема внезапных выбросов угля и газов являлась на протяжении мно-
гих лет ведущей темой совещаний и конференций научных и практических ра-
ботников. Неоднократно проводились совещания на Всесоюзном уровне в Мо-
скве, Донецке (МакНИИ), Л.Н. Быков был непременным участником этих на-
учно-практических форумов. В докладах и сообщениях очень часто отмечались 
идеи и результаты работ Л.Н. Быкова, говоря современным языком, индекс ци-
тирования работ Л.Н. Быкова был очень высок. 

 

 
 

Всесоюзное совещание по предупреждению и тушению пожаров, 1945 г. 
В центре – академик А.А. Скочинский, третий слева Л.Н. Быков 

 
Публикации за этот период приведены в «Списке научных работ профес-

сора-доктора технических наук Быкова Л.Н.» от 15 марта 1956 г. пп.21-61 (см. 
ниже). 
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4. Тульский горный институт (1956-1979 гг.) 
Заведующий кафедрой (1957-1969 гг.) 
Профессор-консультант (1970-1979 гг.) 

 
В марте 1956 года Л.Н. Быков был приглашен директором Тульского гор-

ного института Н.Н. Толокновым на работу в ТГИ с целью организации кафед-
ры вентиляции и техники безопасности. В сентябре 1957 года им основана ка-
федра «Рудничная вентиляция и техника безопасности» (РВиТБ), которую он 
бессменно возглавлял до 1969 года включительно. С 1970 года  профессор-
консультант. 

Кафедра на момент организации имела в своем составе трех человек: проф. 
д.т.н. Л.Н. Быков, доцент А.Д.Климанов, ассистент Е.М. Астахов. В 1969 году 
коллектив кафедры увеличился до десяти человек. 

Подмосковный угольный бассейн в эту пору переживал сове второе рож-
дение, росла добыча угля, увеличивалось число добычных участков, но одно-
временно рос и травматизм, чаще возникали подземные пожары, нередко гор-
ные выработки заполнялись избытком углекислого газа. Учитывая потребности 
развивающегося Подмосковного угольного бассейна, возникла необходимость 
подготовки специалистов для решения жизненно важных вопросов проветрива-
ния шахт, безопасности ведения горных работ. 

 

 
 

Тульский горный институт.  
Коллектив кафедры «Рудничная вентиляция  

и техника безопасности», 1961 г. 
 
С 1959 года при кафедре под научным руководством профессора Л.Н. Бы-

кова началась подготовка аспирантов по специальности «Подземная разработка 
полезных ископаемых» и «Техника безопасности и противопожарная техника». 
Первыми аспирантами кафедры были Э.М. Соколов и М.Б. Сулла.  
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4.1. Исследования рудничной атмосферы 
По заданию комбинатов «Тулауголь» и «Новомосковскуголь» проводились 

газовые и воздушные съемки в шахтах Подмосковного бассейна. 
Методикой исследовательских работ предусматривалось изучение газов, 

содержащихся в угольных пластах, путем отбора проб воздуха из шпуров раз-
личной длины и отбора проб угля в кернонаборники с последующей их дегаза-
цией. 

Наблюдения за газовыделением в лавах, оснащенных различными выемоч-
ными механизмами, производились посредством газовых и воздушных съемок 
в постоянных пунктах, устанавливаемых в свежих и исходящих струях лав. За-
меры воздуха и отбор проб производились 3 — 6 раз в смену, в рабочие и вы-
ходные дни. 

Одновременно с газовыми и воздушными съемками фиксировалась часовая 
добыча и производилось наблюдение за рабочим процессом в лавах. Для вы-
полнения работ привлекались студенты. 

Итоги масштабной работы, имеющей большое практическое значение, из-
ложены в диссертационных работах: 

Соколов Э.М. «Исследование газовыделений на участках с механизирован-
ными передвижными крепями и комплексами в Подмосковном бассейне и под-
счет количества воздуха для этих участков» (научный руководитель – д.т.н., 
проф. Л.Н. Быков, 1963); 

Сулла М.Б.  «Исследование атмосферы при подземной разработке мало-
газовых угольных шахт в Подмосковном бассейне» (научный руководитель – 
д.т.н., проф. ЛН. Быков, 1963); 

Захаров Е.И. «Эндогенные пожары в Подмосковном бассейне и связь их с 
особенностями угля и проветриванием шахт» (научный руководитель – д.т.н., 
проф. Л.Н. Быков, 1966). 

 
4.2. Пылеобразование и пылеподавление в горных предприятиях 
Проблема связана с профессиональными заболеваниями шахтеров от 

большой запыленности воздуха, а также с  пылевзрывоопасностью. Изучались 
также проблемы шахт Донбасса. 

Итог работы - диссертации аспирантов: 
Кислер С.Я. «Исследование контактоэлектрического взаимодействия для 

разработки приборов непрерывного измерения запыленности» (научный руко-
водитель – д.т.н., проф. Л.Н. Быков, 1969); 

Киреев А.М. «Исследование пылевзрывоопасности горных выработок в ус-
ловиях шахт Донбасса» (научный руководитель – д.т.н., проф. Л.Н. Быков, 
1969). 

 
4.3. Углекислый газ, системы проветривания в шахтах Восточного  
Донбасса 
На кафедру РВиТБ Тульского горного института в 1965 году обратились 

руководители Волго-Донского территориального геологического управления  
(г. Ростов-на-Дону) с просьбой выполнить специальные исследования по опре-
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делению источников выделения углекислого газа и прогноза углекислотовыде-
ления для проектирования новых шахт с суточной производительностью до 15 
тыс. тонн «Обуховская», «Обуховская-Западная», «Шерловская», «Аютинская». 
При оценке газоносности угольных пластов проектный институт использовал 
заключение МакНИИ о незначительном метанопроявлении. Практика показала 
иное. Шахты должны были стать сверхкатегорийными, но не по метану, а по 
углекислому газу. 

Основные научные положения были отражены в диссертациях: 
Рыжикова Н.Г. «Исследование выделений углекислого газа из антрацитов 

Восточного Донбасса» (научные руководители – д.т.н., проф. Л.Н. Быков, 
к.т.н. доц. Э.М. Соколов, 1970); 

Харламов В.А. «Влияние подземных вод на углекислотообильность шахт 
Восточного Донбасса» (научный руководитель – к.т.н., доц. А.Д.Климанов, 
1970); 

Шилов Н.Г. «Исследование углекислотообильности шахт антрацитового 
района восточной части Донбасса» (научные руководители – д.т.н., проф. Л.Н. 
Быков, к.т.н. доц. Э.М. Соколов, 1971); 

Хецев В.П. «Исследование технико-экономической эффективности основ-
ных способов предупреждения внезапных выбросов угля и газа в  очистных за-
боях крутых пластов действующих шахт центрального района Донбасса» (на-
учный руководитель – д.т.н., проф. Л.Н. Быков, 1971); 

Вертлейб Л.К. «Исследование технологии проходки восстающих секцион-
ным взрыванием скважин» (научный руководитель – д.т.н., проф. Л.Н. Быков, 
1971); 

Симанкин А.Ф. «Исследование газонасыщенности подземных вод и фак-
торов, влияющих на процесс газовыделений из них (на примере шахт Подмос-
ковного бассейна и восточной части Донбасса) (научные руководители – 
д.т.н., проф. Л.Н. Быков, к.т.н. доц. Э.М. Соколов, 1972); 

Трофимов Л.А. «Газоносность антрацитовых пластов и прогноз газо-
обильности шахт восточной части Донбасса» (научные руководители – д.т.н., 
проф. Л.Н. Быков, к.т.н. доц. Э.М. Соколов, 1973); 

Круль Л.А. «Исследование газовыделения из выработанных пространств 
угольных шахт Подмосковного бассейна» (научные руководители – д.т.н., 
проф. Л.Н. Быков, к.т.н. доц. Э.М. Соколов, 1974);  

Ухличев В.В. «Исследование факторов, определяющих выбор вентиляци-
онного режима при подземных пожарах в шахтах Подмосковного бассейна» 
(научный руководитель – к.т.н., проф. А.Д.Климанов, 1974); 

Астахов Е.М. «Исследование контактоэлектрического взаимодействия 
угольной и породной пыли с контактоактивными материалами» (научные ру-
ководители – д.т.н., проф. Л.Н. Быков, к.т.н. проф. А.Д.Климанов, 1975). 

 
4.4. Вентиляция туннелей 
В это время кафедрой проводились исследования по обеспечению нор-

мальной работы проходчиков в условиях района Кавказа. Система использова-
ния водных ресурсов озера Севан привела к тому, что уровень воды в озере 
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снизился на 12 м. Озеру грозила экологическая катастрофа. Было принято ре-
шение о переброске части стока реки Арпа для пополнения и восстановления 
уровня в воды в озере Севан. Техническая сторона вопроса (длина туннеля око-
ло 40 км) хоть и была сложной, но вполне осуществимой. Однако строители и 
проходчики встретились с серьезным препятствием - высокой температурой в 
горных выработках до 55°С. Влажность воздуха в горных выработках была 
близка к 100 %. Находиться в такой атмосфере длительно, тем более выполнять 
тяжелую  физическую работу,  было  просто  немыслимо. Под руководством 
АД. Климанова (асп. В.А. Слемзин, В.П. Конухин) проводились работы по оп-
ределению теплофизических характеристик горных пород, режиму вентиляции 
туннеля, способствующему выносу тепла и снижению температуры воздуха до 
санитарных значений, возможности использования холодильных агрегатов и 
выбор теплоносителя. 

Работы кафедры стали широко известны, заключались хоздоговора и ве-
лись научные исследования, но нередко обходилось рекомендациями. В конце 
60-х годов на кафедру обратились руководители «Бакуводоканал» с просьбой 
об установлении источника выбросов метана при проходке третьей очереди во-
допровода. А.Д. Климанов и Э.М. Соколов выехали в Баку, тщательно осмотре-
ли место чрезвычайного события. Метан, как и пары углеводородов, для Баку 
типичное явление. Но так, чтобы при выбросах метан фонтанировал с перемен-
ным расходом, это было редкостью. Ученые изучили геологию участка, обра-
тили внимание на хорошее совпадение геоморфологических признаков с газо-
проявлением и высказали мнение, что источник газа связан с геологическим 
нарушением. Дальнейшие специальные исследования полностью подтвердили 
мнение туляков, дополнительных научных изысканий не потребовалось. 

Под руководством проф.Л.Н. Быкова и доц. А.Д Климанова проводились 
работы по пневмодоставке взрывчатых веществ по трубопроводам для проход-
ки крупных горных выработок методом взрыва. Результаты работы были заку-
плены Польшей. 

По завершению работ были защищены диссертации: 
Слемзин В.А. «Исследование теплового режима и прогноз температур-

ных условий в тупиковых выработках туннелей значительной протяженно-
сти» (научный руководитель – к.т.н., доц. А.Д.Климанов, 1970); 

Конухин В.П. «Исследование проветриваемых тупиковых выработок 
большой длины (научный руководитель – к.т.н., доц. А.Д.Климанов, 1970). 

Таким образом, в 1963-1975 гг. защитили диссертации под непосредствен-
ным руководством Быкова Л.Н. 17 аспирантов и соискателей кафедры. 

Л.Н. Быков был выдающимся ученым в области создания безопасных ус-
ловий труда в горной промышленности, является автором и соавтором около 
200 печатных работ.  
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Тульский политехнический институт.  
Коллектив кафедры «Промышленная аэрология и охрана труда», 1975 г. 

 
На протяжении всей научно-педагогической деятельности Л.Н. Быков уде-

лял большое внимание подготовке специалистов — горняков высшей квалифи-
кации Под его руководством защищены 4 докторских и около 30 кандидатских 
диссертаций. Л.Н. Быков работал, практически, по всем основным направлени-
ям рудничной аэрогазодинамики и его научные результаты не теряют актуаль-
ности по настоящее время. 

 
Научная деятельность 
 
Область научных  интересов  доктора  технических   наук,  профессора 

Л.Н. Быкова распространялась на решение задач, связанных с безопасностью 
ведения горных работ. 

Л.Н. Быков заложил основы научной школы рудничной аэрогазоди-
намики в Донецком, Уральском и Тульском регионах. 

Работа в Макеевском государственном научно-исследовательском инсти-
туте (МакНИИ) по безопасности работ в горной промышленности в 1926-1937 
гг. в Донбассе способствовала активной научной деятельности Леонида Нико-
лаевича. Им разрабатываются методики проведения исследований газоносности 
угольных пластов и природы внезапных выбросов угля и газа в шахтах, взрыв-
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чатых свойств угольной пыли, исследования рудничной пыли на зольность, оп-
ределение причин возникновения эндогенных пожаров, а также предлагаются 
решения по совершенствованию проветривания шахт и методов борьбы с вне-
запными выбросами газа. 

Для осуществления исследований в МакНИИ создаются лаборатории.  
Много внимания уделяется лабораториям при горноспасательных станциях в 
Горловке, Енакиевке, на шахте им. Артема и др. Все станции и пункты стали 
работать по единому плану, разработанному Л.Н. Быковым. Непосредственны-
ми руководителями работ на шахтах и станциях были А.М.Карпов, 
А.С.Цырульников, В.Н.Кравец, А.П.Абдула, К.В. Буянов, Г.В.Вихерг и др. Ру-
ководители производств создали благоприятные условия для работы лаборато-
рий, выделив необходимые площади, лабораторный персонал и работников 
шахт для отбора проб, а также средства для успешного ведения исследований, 
результаты которых публикуются в печати и вызывают большой научный ин-
терес к пониманию механизма внезапных выбросов. 

По Л.Н. Былову «внезапный выброс – это сочетание трех факторов: газа, 
структуры угля и давления. Носителем взрыва является свободный газ, нахо-
дящийся в угленосной толще! Структура угля играет роль коллектора свобод-
ного газа. Горное давление в основном способствует разрушению целика угля, 
отделяющего горную выработку от препарированной зоны». При этом под 
структурой понимаются особенности состава, строение, формы, размеры от-
дельностей составляющих угольных массивов. 

 

 
 

Высокое давление газа в угольных пластах – основа внезапных  
выбросов газа в горные выработки. Снижение избыточного давления 
 газа и использование его для нужд предприятия – решение проблемы 
 
На основе результатов исследований он делает вывод, что газы, образо-

вавшиеся в процессе метаморфизма в огромных количествах частично сорби-
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ровались углем, а часть в значительных количествах мигрировала на поверх-
ность через покрывающие пласты угля толщи пород, но некоторая доля их со-
хранилась в угленосной толще в свободном состоянии. Эти газы, находящиеся 
под соответствующим давлением, и являются основным источником выброс-
ных явлений в шахтах 

Л.Н. Быков утверждает, что «рассматривая газ, находящийся в угленосной 
толще в свободном состоянии, как главный источник энергии в выбросных яв-
лениях, мы никогда не забывали о том, что существует и горное давление, иг-
рающее также важную роль в этих явлениях». Основная его роль заключается в 
сохранении газа под тем или иным давлением. Ведение эксплуатационных ра-
бот нарушает в толще пород равновесие, вследствие чего в последних создается 
сложное движение, вызывающее разную степень напряженности в породах, в 
отдельных ее участках. Эти напряжения зависят от многих факторов и, в част-
ности, от систем разработки, скорости подвигания забоев, глубины разрабаты-
ваемого горизонта и т.д. Иногда подвижка пород может явиться даже инициа-
тором выброса, однако сам выброс осуществляется энергией свободного газа, 
заключенного в препарированных тектоническими процессами зонах угленос-
ной толщи. 

И еще «внезапные выбросы, в основном, связаны с подвижной водогазовой 
системой и их интенсивность подчиняется, в основном, закону гидростатиче-
ского давления». В процессе исследований были установлены связи между хи-
мическими изменениями углей в процессе метаморфизма (выход летучих) с ре-
зультатами замеров давлений газа перед вскрытием угольных пластов, между 
давлением газа в  угольном пласте и количеством потерянных углями летучих, 
а также между количеством потерянных летучих и интенсивностью выбросов 
угля. Из полученных материалов следовало, что: 

- количество оставшихся в угленосной толще газов находится в строгом 
соответствии с количеством потерянных летучих, или иначе, с количеством об-
разовавшихся в процессе метаморфизма газов (возможно образующихся и в на-
стоящее время); 

- количество потерянных летучих, т.е. количество образовавшихся газов, 
определяет интенсивность выбросов. 

В целом, при изучении природы внезапных выделений исследовалось 
взаимодействие всех трех фаз существования вещества – твердого, жидкого и 
газообразного. 

Из многочисленных публикаций, посвященных исследованию газоносно-
сти угольных пластов и природы внезапных выбросов угля и газа в шахтах, к 
числу важнейших относятся: 

- монография «Изогазы и теория происхождения очагов внезапных вы-
делений метана», удостоенная премии НКП РСФСР, 1932 г.; 

- монография «Теория и основные принципы эксплуатации пластов, 
склонных к внезапным выделениям газов», 1936 г., послужившая основой док-
торской диссертации. 

Работы имели высокую научную и практическую ценность. 
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Л.Н. Быков – орденоносец, горный генерал 
 
Последнее было подтверждено результатами внедрения научных разрабо-

ток, что нашло отражение в резком снижении количества внезапных выбросов 
на четырех наиболее опасных шахтах Донбасса (табл.1). 

Таблица 1 
Количество выбросов на шахтах 

 
Годы ЮНКОМ №1-2, 

Кр.Октябрь 
Кр.Проф.интер. Им. Карла 

Маркса 
1934-
1936 

20 4 126 35 

1937-
1939 

4 0 61 8 

 
Выводы Л.Н. Быкова, озвученные восемьдесят лет тому назад, не потеряли 

научную достоверность и в настоящее время. 
Горные предприятия Уральского региона нуждались в решении задач, 

связанных с безопасной эксплуатацией медно-колчеданных рудников. В период 
работы в Свердловском горном институте (1937-1956 гг.) Л.Н. Быков, возглав-
ляя кафедру рудничной вентиляции и техники безопасности, разворачивает на-
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учные исследования применительно к задачам региона. Исследуется природа 
эндогенных пожаров и разрабатываются методики борьбы с эндогенными по-
жарами на медно-колчеданных рудниках Урала, изучаются вопросы распозна-
вания начальной фазы окислительных процессов в колчеданных рудниках, тор-
можения окислительных процессов. 

Вода рассматривается как средство ликвидации эндогенных пожаров на 
медно-колчеданных рудниках, разрабатываются нормы подачи воздуха по уг-
лекислотному фактору. 

Публикации, основанные на этих исследованиях, имеют жизненно важное 
значение для безопасности эксплуатации рудников. 

Наиболее значимые из них: 
- Руководство по борьбе с пожарами на медно-колчеданных рудниках 

Урала, 1940 г; 
- Природа эндогенных пожаров и комплексный метод эксплуатации 

медно-колчеданных месторождений, 1943 г.; 
- Практикум по вентиляции, 1953 г. 
Одновременно продолжается работа по исследованию внезапных выбросов 

угля и газа на каменноугольных предприятиях Урала и предлагаются методы 
борьбы с ними, что нашло свое отражение в публикациях: 

- Внезапные выбросы угля и газа на Урале и пути борьбы с ними, 1946 г.; 
- О природе внезапных выбросов и высыпаний угля, 1948 г.; 
- О теории и практике борьбы с внезапными выбросами угля и газа в 

шахтах, 1955 г. 
Параллельно ведутся исследования в области подземной газификации уг-

лей, отраженные в работах: 
- Подземная газификация углей и Урал, 1941 г.; 
- СССР – родина подземной газификации углей, 1948 г. 
Горная промышленность Тульского региона поставила перед Л.Н. Быко-

вым новые задачи. Подмосковный угольный бассейн бурно развивается и тре-
бует научной поддержки в решении технологических вопросов. 

Возглавляя кафедру «Рудничная вентиляция и техника безопасности» во 
время работы в Тульском горном институте (1956-1979 гг.), обеспечивая учеб-
ный процесс для студентов специальностей «Разработка месторождений полез-
ных ископаемых», «Горная электромеханика», «Шахтное строительство», про-
фессор Л.Н. Быков разворачивает большую научную работу. Он работает в тес-
ном содружестве с коллективами Подмосковного научно-исследовательского 
угольного института, комбината Тулауголь, Новомосковскуголь, штабом вое-
низированных горноспасательных частей Подмосковного бассейна, МакНИИ, 
Московским горным институтом, институтом горного дела им. А.А. Скочин-
ского. На основе развернутых научных исследований создается материальная и 
научно-методическая база кафедры, повышается квалификация сотрудников 
кафедры. 

Начиная с 1958 г. кафедра выполняет научно-исследовательские работы, 
направленные на создание безопасных условий труда в промышленности. Наи-
более важными в этот период являются исследования запыленности воздуха в 
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шахтах Подмосковного бассейна и разработка установок сухого пылеулавлива-
ния для очистных и проходческих комбайнов; анализ состояния вентиляции 
шахт и разработка мероприятий по ее усовершенствованию, исследование газо-
обильности шахт и разработка мероприятий по борьбе с газованием шахт, ис-
следование причин эндогенной пожароопасности шахт и разработка мероприя-
тий по их предупреждению, исследование метанообильности шахт Подмосков-
ного бассейна и др. Проводятся исследования по договорам с предприятиями и 
организациями для МАКНИИ (исполнитель Киреев А.М.),ВНИИГД (исполни-
тель Солодовников Б.А.), ВНИПИ  Черметэнергоочистка (исполнитель Кислер 
С.А.), КМАруда (исполнитель Вертлейб Л.К.), ВО Гидроспецстрой (исполни-
тель Канухин В.П.) и др. 

Выполненные научно-исследовательские работы позволили выявить при-
чины и существенно повысить безопасность условий труда горнорабочих. 
Предложенные методики прогноза углекислотообильности шахт, предупрежде-
ние эндогенных пожаров включены в нормативные документы (правила и ин-
струкции), приняты проектными институтами, в частности Ростовгипрошахт 
при проектировании вентиляции вновь строящихся шахт («Обуховская Запад-
ная», «Обуховская», «Шерловская»). 

Большой объем научных исследований позволил поднять  квалификацион-
ный уровень преподавательского состава кафедры. Начиная с 1964 г. осуществ-
ляется защита кандидатских диссертаций. В период до 1975 г. защищено 17 ра-
бот. Престиж кафедры резко вырос. 

Вместе с тем Л.Н. Быков продолжает исследовать проблему внезапных вы-
бросов угля и газа в различных бассейнах страны, много работает над уточне-
нием характера и причин выбросов, публикует серию статей по этой проблеме. 

В 1960 г. он выезжает в командировку в Польшу для изучения опыта гор-
няков и ученых этой страны по борьбе с внезапными выбросами, читает лекции 
для ученых, практиков и студентов по этой проблеме. Завязываются тесные 
творческие связи с Краковской горной академией. В 1963 и 1969 гг. Леонид 
Николаевич высылает обобщающие доклады о природе внезапных выбросов в 
адрес Международного конгресса по внезапным выбросам. 

В это же время совершенствуется учебно-методическая работа. Через цен-
тральные издательства выходят переработанные учебные пособия Л.Н. Быкова 
«Рудничные пожары» и «Практикум по вентиляции». В целом Л.Н. Быков уча-
ствовал в подготовке около 200 научных работ, охватывающих широкий круг 
вопросов технологии и безопасности горных работ в шахтах и рудниках. Особо 
важное значение эти работы имели при разработке эффективных способов 
борьбы с внезапными выбросами угля и газа. 

В 1970 г. Леонид Николаевич Быков по состоянию здоровья переходит на 
должность профессора-консультанта кафедры, но творческая деятельность его 
продолжается: он активно участвует в научно-исследовательской работе, осу-
ществляет руководство аспирантами и соискателями, много времени уделяет 
воспитанию кадров высшей квалификации, подготовке докторов наук. Его 
бывшие аспиранты Соколов Э.М., Сулла М.Б., Захаров Е.И. работают над док-
торскими диссертациями. 
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Однако время неумолимо. В октябре 1979 г. Леонида Николаевича Быкова 
не стало. Но его дело продолжают ученики. Созданная им в Тульском политех-
ническом институте, а ныне Государственном университете научная школа 
рудничной аэрогазодинамики продолжает традиции, заложенные Л.Н. Быко-
вым, умножая и расширяя их. Его ученики защитили докторские диссертации, 
готовят кадры высшей квалификации, расширили круг научных исследований, 
включая проблемы, связанные с охраной окружающей среды, безопасностью 
производства и др. 

Полученные им и его учениками научные результаты не теряют своей ак-
туальности и в настоящее время. 

И сегодня дело Л.Н. Быкова продолжают десятки его учеников высшей 
квалификации и тысячи учеников с дипломами горного инженера. 

За свой многолетний труд Быков Леонид Николаевич награжден орденом 
Ленина, медалями СССР, Нагрудным знаком «За отличные успехи в области 
высшего образования СССР», «Шахтерская слава» III, II и I степеней.*) 

 

 
 

Тульский государственный университет. Коллектив кафедры «Аэрологии, 
охраны труда и окружающей среды», 2007 г. 

 
К данной статье прилагается список научных работ профессора – докто-

ра технических наук Быкова Л.Н., составленный им лично 15 марта 1956 г. 
(копия).__________________________ 

*) 
При написании данной работы были использованы материалы, представленные Ураль-

ским государственным университетом – зав. кафедрой БГП Ермолаевым А.И, профессором 
Чернявским Э.И., доцентами Токмаковым В.В., Бурмистренко В.А., с использованием мате-
риалов из свободной Энциклопедии Урала (инженеры Свердловской области); 

- Тульским горным институтом; 
- Тульским государственным университетом (Энциклопедия ТулГУ 1930-2005 гг.). 
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Список 
научных работ профессора, доктора технических наук Л.Н. Быкова 

Nп/п. Наименование работы Место публикации Примечание 
1 Методы лабораторного исследова-

ния проб рудничной пыли на золь-
ность 

Уголь и железо, N 23-
24, 1927 г. 

 

2 Организация и первые шаги в во-
просе взрывчатых свойств пыли в 
связи с обследованием шахт Донец-
кого бассейна 

Труды  Всесоюзного 
съезда, 1930  

 

3 Распределение метана в угольных 
пластах 

Там же  

4 К вопросу о норме осланцевания 
шахт 

Труды и материалы 
МакНИИ, вып. 2 

 

5 Схема основных положений в во-
просе осланцевания шахт 

Там же  

6 Методика определения стандарт-
ных фракций пыли для установле-
ния норм осланцевания в штольне 
Аллисона 

Там же   

7 Основные результаты методологи-
ческой части работ в штольне Ал-
лисона 

Там же  

8 Начало и предварительные резуль-
таты исследовательских работ на  
ш. Н. Смолянинова  

Бюлл. Междуведом. 
Совета по безопас. гор-
ных работ, N4 

 

9 Предварительные результаты опы-
тов в испытат. штольне по изуче-
нию взрывчатости к-угол. пыли 

Труды и материалы 
МакНИИ, 1930, N19 

 

10 Изогазы и теория происхождения 
очагов внезапного выделения мета-
на 

Монография Удостоена пре-
мии НКП 
РСФСР, 1932 г. 

11 Опасность шахт по пыли Безопасн. труда,,1932, 
N 7 

 

12 Теория внезапных выделений газа  
и основные меры борьбы с ними 

Безопасн. труда, 1934, 
N1,2 

 

13 К вопросу о методах борьбы с вне-
запным выделением газа 

Бюлл.. N1 МакНИИ  

14 Предохран. взрывание как метод 
борьбы с внезапн выделением газа 

Сборник Труды Мак-
НИИ, 1934, N1. 

 

15 Взрывчатость к-угольн. пыли Труды Всеукраинск. 
конф. гигиены труда, 
1934  

 

16 К проблеме внезапн. выделен. газа Уголь, 1936, апрель  
17 Теория и основные принципы экс-

плуатации пластов, склонных к вне-
запным выделениям газа 

Монография.1936  Докторская дис-
сертация 

18 Пути и методы исследования про-
блемы внезапн. выделен. газа 

Труды 1-го сове-
щан.горн. секц. ТЕСО 
Акад.Наук СССР 

 

19 К вопросу о внезапных выделениях 
газа 

Безопасн. труда. 1936.  
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Продолжение таблицы 2 
20 К вопросу о нормах содержания га-

за в исходящих струях 
Безопасн. труда. 1936  

21 Некоторые больные вопросы горно-
го дела 

Вестник Аккад. Наук 
СССР N7, 1937 г. 

 

22 К вопросу о содержании окиси уг-
лерода в шахтах 

Труды и материалы 
СГИ.1939  

 

23 Газопроявления в шахтах и борьба  
с ними 

Изв. Горно-техн. круж-
ка Всесоюзн. Прома-
кад.,1939, N8 

 

24 К вопросу о нормах подачи воздуха 
в медно-колчед. рудники по углеки-
слотному фактору 

Рукопись, 1939  

25 К вопросу о методике борьбы с 
подземными пожарами на колче-
данных рудниках 

Изв. ОТН Аккад. Наук 
СССР, 1941, N7 

В соавторстве  
с С.И. Комаров-
ских 

26 К вопросу методики борьбы с эндо-
генными пожарами на медн.-
колчеданных рудниках Урала 

Труды Всесо-
юзн.совещания по 
борьбе с руднич. пожа-
рами. 1941. 

 

27 Подземная газификация углей и 
Урал 

Рукопись. 1941   

28 Руководство по борьбе с пожарами 
на медн.-колчед. рудниках Урала 

Брошюра. 1940   

29 Вода как средство ликвидации эн-
дог. пожаров на медн.-колчед. руд-
никах 

Рукопись. 1941  

30 Заиловка или орошение для борьбы 
с эндогенными пожарами на колче-
данных рудниках 

Рукопись. 1941  

31 Состав сорбированных углем газов 
и вентил. режим на шахтах Егор-
шинск. к-угольн. месторождения 

Рукопись. 1940  

32 Исследование состояния проветри-
вания ш. N1 тр. Егоршинскуголь с 
целью его упорядочения 

Рукопись. 1942 В соавт. с др. 

33 Пожары в колчеданных рудниках и 
борьба с ними 

  

34 Комплексный метод и техническая 
политика в обл. эксплуатации мед-
но-колчеданных месторождений 

  

35 К методике эксплуатации медно-
колчеданных месторождений 

  

36 К вопросу торможения окислит. 
процессов в колчедан. рудниках 

Изв. ОТН Аккад. Наук 
СССР, 1944, N4,5. 

В соавт с Т.И. 
Виноградовой 

37 К вопросу распознавания начальной 
фазы окислительных процессов в 
колчеданных рудниках 

То же № 6 В соавт с Т.И. 
Виноградовой 

38 Природа эндогенных пожаров и 
комплексный метод эксплуатации 
медно-колчеданных месторождений 
 

Рукопись. 1943  
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Продолжение таблицы 2 
39 Исследование воздушных потоков в 

аэродинамической трубе при раз-
ных перепадах давления 

Рукопись. 1943   

40 О комплексном методе эксплуата-
ции и внедрении его на Дегтярском 
руднике 

Рукопись. 1944   

41 К вопросу проектирования венти-
ляции на металлических рудниках 

Рукопись. 1944   

42 Комплексный метод и его место в 
процессе эксплуатации рудных ме-
сторожде6ний 

Рукопись. 1944   

43 Эндогенные пожары и эксплуата-
ция мед.-колчед. месторождений 

Труды Всесоюзн. со-
вещ. по борьбе с пож., 
М., 1945  

 

44 Подземное орошение как средство 
профилактики и выщелачивания 
меди 

Рукопись, 1946 г  

45 Внезапные выбросы угля и газа на 
Урале и пути борьбы с ними 

Журнал «Уголь», 1946, 
№ 1 

 

46 Технологическая схема эксплуата-
ции м.-к. месторождений горными 
работами и подземным выщелачи-
ванием 

Рукопись. 1947   

47 К вопросу о борьбе с эндогенными 
пожарами на м.-к. рудниках 

Горный журнал, 1947, 
№4 

 

48 О необходимости внесения некотр. 
корректировок в правила техн. 
экспл. по борьбе со взрывами к.-уг. 
пыли 

Рукопись. 1948   

49 О природе внезапных выбросов и 
высыпаний угля 

Рукопись. 1948  

50  СССР – родина подземной газифи-
кации углей 

Рукопись. 1948  

51 Комплексный метод в правилах 
техн. эксплуат. НМЦМ, 1948 

Рукопись. 1948   

52 Машинная зарубка в шахтах, опас-
ных по пыли и газу 

Изв. АН СССР, 1949, 
№7 

 

53 К вопросу о путях эксплуатации м.-
к. месторождений 

Рукопись. 1949 г  

54 Рудничные пожары. учебное посо-
бие 

Углетехиздат. 1953  

55 Практикум по вентиляции Металлургиздат.1953 Совместно  
с Т.К. Ефремовой 

56 К вопросу теории происхождения 
выбросов и высыпаний угля в шах-
тах 

Рукопись, 1954   

57 Разработка схем вентиляции для 
Высокогорского рудника и запылен. 
атм. 

Рукопись.1953   

58 Предупреждение подземных пожа-
ров 

Энциклопед. справ. 
Горное дело. т. YI 
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Окончание таблицы 2 
59 О методологии и некотр. основных 

результатах ЦК по внез. выбр. угля 
и газа 

Рукопись. 1955   

60 О теории и практике борьбы в вне-
зап. выбросами угля и газа в шахтах 

Рукопись. 1955   

61 Практикум по вентиляции. 2-е изд. Рукопись 1955  Совместно  
с Т.К. Ефремовой 

 
15 марта 1956 г. 
Проф.-доктор                     Быков Л.Н. 
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УДК 622-051:378.4 
А.И. Ермолаев, проф., докт. техн. наук, заведующий кафедрой, 8 (343) 257- 
В.В. Токмаков, проф., канд. техн. наук, заведующий кафедрой, 8 (343) 257-33-
21, GNF.BGP@ursmu.ru (Россия, г. Екатеринбург, УрГГУ), 
В.А. Бурмистренко, доц., канд. техн. наук, 8 (343) 257-33-21, 
GNF.BGP@ursmu.ru (Россия, г. Екатеринбург, УрГГУ) 
 
Л.Н. БЫКОВ НА КАФЕДРЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

 
Свердловский горный институт, а теперь Уральский государственный 

горный университет имеет большую историю и опыт подготовки кадров выс-
шей квалификации. 

В 1931г. из кафедры горного искусства, готовившей инженеров многих 
горных специальностей, выделилось несколько самостоятельных кафедр, в том 
числе кафедра рудничного проветривания и техники безопасности. Штат ее был 
небольшим. Лекции по всем дисциплинам читал доцент В.П.Данилов. 

В 1937г. кафедру возглавил выпускник Екатеринославского (Днепропет-
ровского) горного института, автор известной  монографии «Теория и основные 
принципы эксплуатации пластов, склонных к внезапным выбросам газа», док-
тор технических наук Леонид Николаевич Быков.  

 

 
 

Л.Н. Быков – заведующий кафедрой «Рудничного проветривания 
 и техники безопасности» 
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При нем на кафедре были созданы и оснащены необходимым оборудова-
нием лаборатории рудничной вентиляции, горноспасательного дела и противо-
пожарного оборудования. Разработаны лабораторные практикумы. Построена 
аэродинамическая модель шахтной вентиляционной сети, которая до сих пор 
используется для проведения научных исследований и лабораторных работ при 
изучении студентами дисциплины «Аэрология горных предприятий». 

Под руководством проф. Л.Н.Быкова на кафедре были выполнены первые 
научные исследования по изучению эндогенных пожаров  на медно-
колчеданных рудниках Урала и выбросоопасности угольных пластов Егоршин-
ского месторождения. Результаты этих исследований обобщены в его моногра-
фии «Рудничные пожары» (1953г.) и кандидатской диссертации  В.А.Ярцева «О 
внезапных выбросах угля и газа и борьбе с ними при помощи скважин» 
(1952г.). В 1956г. Л.Н.Быков прошел по конкурсу в Тульский горный институт.  

В 1956г. заведующим кафедрой был назначен доцент Иван Павлович 
Кузнецов. Кузнецов И.П. окончил Уральский горный институт в 1934г. в воз-
расте 35 лет. После окончания института обучался в аспирантуре. В 1940г. за-
щитил кандидатскую диссертацию и был оставлен на кафедре разработки руд-
ных и россыпных месторождений. Участник Великой отечественной войны. 
Будучи заведующим кафедрой, И.П.Кузнецов основное внимание уделял орга-
низации учебного процесса и воспитательной работе.   

С 1963г. кафедрой более 33 лет руководил профессор, доктор техниче-
ских наук, почетный работник высшего профессионального образования 
РФ Владимир Алексеевич Ярцев. 

Ярцев В.А. в 1948г. с отличием окончил Свердловский горный институт 
по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых» и был 
принят в аспирантуру на кафедру рудничной вентиляции и техники безопасно-
сти (научный руководитель проф. докт. техн. наук Л.Н. Быков). После оконча-
ния в 1951г. аспирантуры прошел все ступеньки от ассистента до заведующего 
кафедрой. 

Основные его научные труды посвящены вопросам вентиляции шахт. В 
1967г. защитил докторскую диссертацию «Проблемы проветривания рудных 
шахт с аэродинамически активными обрушениями». Под его научным руково-
дством подготовлено 25 кандидатов и три доктора наук. Автор и соавтор более 
200 печатных работ и 20 изобретений. 

За период с 1963 по 1997г. на кафедре сложился мощный научно-
педагогический коллектив. На кафедру были приглашены молодые  кандидаты 
наук В.В.Дьяков и В.И.Ковалев, имеющие опыт научно-исследовательской ра-
боты в области вентиляции шахт и борьбы с рудничной пылью. С 1965г. стал 
проводиться набор в очную и заочную аспирантуру по 1-2 человека в год. В 
1968г. на вакантную должность доцента по конкурсу прошел научный сотруд-
ник института «Унипромедь» кандидат технических наук Э.И.Чернявский – 
специалист в области борьбы с рудничными пожарами и взрывами газов и пы-
ли в шахтах.  

В 1997г. кафедру возглавил Виталий Васильевич Токмаков, выпускник 
Свердловского горного института по специальности «Разработка рудных ме-
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сторождений» (1962 г). В 1965г. он поступил в аспирантуру на кафедру руд-
ничной вентиляции и техники безопасности. После защиты кандидатской дис-
сертации в 1969г. был оставлен на кафедре. Основные труды посвящены повы-
шению эффективности проветривания рудных шахт. Автор и соавтор более 100 
печатных работ и изобретений.  

В 1997г. кафедра стала готовить горных инженеров по специализации 
«Безопасность технологических процессов и производств (в горной промыш-
ленности)», открытой при специальности «Разработка месторождений полез-
ных ископаемых». В 1999г. на  кафедре была открыта специальность «Безопас-
ность технологических процессов и производств (в горной промышленности)» 
и проведен первый набор студентов. Первый выпуск состоялся в 2004г. 

С сентября 2005г. кафедрой заведует выпускник института профессор, 
доктор техн. наук Александр Иванович Ермолаев – специалист в области 
взрывных работ, автор и соавтор более 90 печатных работ и 10 изобретений. 
Под его научным руководством на кафедре защищены 4 кандидатские диссер-
тации и продолжены традиции славного коллектива. 

 

 
Заведующий кафедрой «Безопасность горного производства» 
профессор, доктор техн. наук Александр Иванович Ермолаев 

 
В рамках приоритетных проблем научной школы УГГУ «Разработка ме-

сторождений твердых полезных ископаемых» на кафедре развиваются направ-
ления: 

- Повышение эффективности общешахтного и местного проветривания; 
- Исследования процессов образования, распространения и осаждения 

рудничной пыли в подземных выработках; 
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- Повышение эффективности использования воздуха при проветривании 
очистных и подготовительных забоев; 

- Исследование взрывчатых свойств пыли и газов, образующихся в шах-
тах; 

- Технология и безопасность взрывных работ в промышленности. 
Цель: разработка и внедрение новых и совершенствование имеющихся 

технологий предупреждения и ликвидаций ситуаций природного и техногенно-
го характера, при разработке твердых полезных ископаемых,  снижение нега-
тивного воздействия на окружающую среду горных работ. 

Кафедрой решаются следующие задачи: 
Изучение физико-химических процессов газовыделений и их перемеще-

ний при разработке рудных месторождений полезных; 
Разработка математических моделей движения воздуха в горных выра-

ботках с целью автоматизации режимов проветривания шахт; 
Совершенствование и развитие теории рудничной аэрологии; 
Разработка способов и средств предотвращения воспламенения и взрыва 

сульфидной пыли при отработке медно-колчеданных  месторождений. 
За время своего существования кафедра несколько раз меняла свое назва-

ние и даже делилась. Первоначально она называлась кафедрой рудничного про-
ветривания и техники безопасности, в 1933-1938 гг. – кафедрой специальных 
курсов горного дела, в 1938-1946 гг. – кафедрой вентиляции, в 1949-1966 гг. –
 кафедрой рудничной вентиляции и техники безопасности, в 1966-1997 гг. –
 кафедрой рудничной вентиляции и охраны труда. С 1997г. называет-
ся кафедрой безопасности горного производства.  В 1946-1949 гг. в институте 
существовало две кафедры: кафедра вентиляции и кафедра техники безопасно-
сти, горноспасательного дела и противопожарной техники. Первой руководил 
Л.Н.Быков, второй – И.П.Кузнецов. 

В разное время на кафедре работали доценты, кандидаты техн. наук 
М.Н.Бодягин, В.М.Куликов, Исаков В.А., В.А.Подюков, А.П.Шеляков и 
В.А.Компанейцев, ст. научные сотрудники, кандидаты техн. наук 
А.Ф.Матросов, Л.В.Ладыничев, В.В.Оборин, ст. преподаватель Е.А.Синицын, 
ассистенты Т.К.Ефремова, В.М.Гурин и А.В.Осинцев. 

В 2011г. на кафедре открыто новое направление подготовки бакалавров 
«Техносферная безопасность» с профилем подготовки «Безопасность техноло-
гических процессов и производств», особенно востребованная на производстве. 

Кафедра безопасности горного производства является одной из самых 
молодых выпускающих кафедр университета. Подготовлено более 200 специа-
листов по безопасности технологических процессов и производств. Выпускни-
ки кафедры работают в отделах охраны труда и техники безопасности про-
мышленных предприятий, департаменте труда Свердловской области, подраз-
делениях ВГСЧ, органах Ростехнадзора, НИИ охраны труда и других  органи-
зациях и учреждениях. 
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УДК 622-051 
А.И. Ермолаев, проф., докт. техн. наук, заведующий кафедрой, 8 (343) 257-33-
21, GNF.BGP@ursmu.ru (Россия, г. Екатеринбург, УрГГУ), 
В.В.Токмаков, проф., канд. техн. наук, заведующий кафедрой, 8 (343) 257-33-
21, GNF.BGP@ursmu.ru (Россия, г. Екатеринбург, УрГГУ), 
В.А. Бурмистренко, доц., канд. техн. наук, 8 (343) 257-33-21, 
GNF.BGP@ursmu.ru (Россия, г. Екатеринбург, УрГГУ) 
Э.И. Чернявский, проф., 8 (343) 257-33-21, GNF.BGP@ursmu.ru (Россия, г. Ека-
теринбург, УрГГУ) 
 
Л. Н. БЫКОВ И РУДНИЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 
Леонид Николаевич Быков, доктор технических наук, профессор, 

специалист в области рудничной аэрологии. Основные труды посвящены 
разработке методов определения взрывчатых свойств угольной пыли, вопросам 
пылеобразования в шахтах, внезапным выбросам угля и газа, снижению 
пожароопасности при разработке колчеданных месторождений. Создатель 
научной школы по рудничной аэрологии. 

 

 
 

Л.Н.Быков в период работы на кафедре Свердловского горного института 
 

Окончил Екатеринославский (Днепропетровский) горный институт (1919) 
по специальности «Горное дело», горный инженер. После окончания института 
работал на горных предприятиях Украины (1922—1926).  

С 1923 года работал на шахтах Донбасса. Первоначально на шахте 
«Новочайкино» в должности заведующего вентиляцией шахты, затем 
заместителем заведующего этой шахты. Позднее назначается  заведующим 
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шахтой «Северная наклонная». В связи с переходом на новую шахту, входящую 
в систему Макеевского рудоуправления, он знакомится с деятельностью 
Макеевской горноспасательной станции, преобразованной впоследствии в 
Макеевский государственный научно-исследовательский институт по 
безопасности работ в горной промышленности (МАКНИИ) — первый 
специализированный институт данного профиля в СССР. 

С 1926 года Л.Н.Быков - научный сотрудник МакНИИ. Первые научные 
работы Л.Н.Быкова были посвящены созданию и оснащению исследователь-
ских лабораторий института, разработке методик проведения исследований, в 
частности, исследованию взрывчатости пыли. В 1927 году в журнале «Уголь и 
железо» появляется его статья «Методы лабораторных исследований проб руд-
ничной пыли на зольность», и далее в трудах МакНИИ и в трудах 1-го Всесо-
юзного съезда по безопасности и Межведомственного Совета по безопасности 
горных работ, выходит 14 научных статей, посвященных методам определения 
взрывчатых свойств угольной пыли, осланцеванию горных выработок, природе 
образования, выделения и распределения по горным выработкам метана и др. 
Комиссия межведомственного совета по охране труда горнорабочих при НКТ 
СССР приходит к выводу: «Ознакомившись с отчетами горн. инж. Л. Н. Быко-
ва: «К вопросу о норме осланцевания» и «Схема основных положений в вопро-
се осланцевания шахт» и заслушав на заседании 28 апреля 1929 г. личные объ-
яснения Л. Н. Быкова, комиссия пришла к следующему заключению: 

1. Работа, произведенная Л. Н. Быковым и его сотрудниками в лаборато-
рии Макеевского института по охране труда в горной промышленности, пред-
ставляет значительный шаг вперед в вопросе исследования взрывчатых свойств 
различных сортов пыли углей Донецкого бассейна и, несомненно, имеет прак-
тическое значение»…. 

За это время (1926-1937 гг.) он проходит путь от научного сотрудника до 
заместителя директора института по научной работе. 

Не меньшее значение Л.Н. Быков уделяет вопросам обеспечения 
безопасности горных рабочих в шахтах, опасных по газу.  Он считает, что в 
основе внезапных выбросов угля и газа лежат процессы быстрой дегазации 
угольного пласта, сорбировавшего большое количество метана и углекислого 
газа. Ему удалось найти закономерности проявления внезапных выбросов угля 
и газа от степени метаморфизма угля. В 1932 году выходит его монография 
«Изогазы и теория происхождения очагов внезапных выделений метана», 
которая имела важное значение для горной науки и принесла Л.Н.Быкову 
широкую известность среди специалистов, ученых и производственников. О 
значении данной работы основатель школы рудничной вентиляции академик 
А.А.Скочинский сказал «За границей изучение этих грозных явлений 
объединило в этом отношении не только французов, бельгийцев, англичан и 
американцев, но даже таких традиционных врагов как французов и германцев. 
Мы, СССР, до последнего времени почти не участвовали в этой работе и 
первым серьезным вкладом в эту международную работу является труд горного 
инженера Л.Н.Быкова». 

Исследования Л.Н.Быкова динамических явлений в угольных шахтах — 
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внезапные выбросы угля и газов стали основными в годы работы в МакНИИ и 
последующие годы. Результаты этих работ были использованы при разработке 
«Правил Безопасности в угольных и сланцевых шахтах». 

Совместная работа по решению насущных задач, связанных с 
безопасностью горных предприятий, заложила основы дружбы и 
сотрудничества Л.Н.Быкова с известными учеными-горняками 
А.А.Скочинским, Л.Д.Шевяковым, А.М.Терпигоревым, В.Б.Комаровым и др. 

В 1936 году Л.Н.Быков опубликовал монографию «Теория и основные 
принципы эксплуатации пластов склонных к внезапным выделениям газов», 
которая легла в основу его докторской диссертации. Оппонентами диссертации 
выступили: директор института органической химии АН СССР академик 
А.Н.Несмеянов, академик А.А.Скочинский, Лауреат Нобелевской премии 
академик Н.Н.Семенов. 

Блестящая защита и отзывы по работе ведущих отечественных и 
зарубежных ученых поставили  Л.Н.Быкова в ряд крупнейших специалистов по 
решению проблем внезапных выбросав угля и газов в шахтах. 

В 1937 году Л.Н.Быков был избран по конкурсу на должность 
заведующего кафедрой вентиляции Свердловского горного института (ныне 
Уральского государственного горного университета), где проработал до 1956 
года. В 1938 году им была организована кафедра вентиляции, переименованная 
в 1946 году в кафедру рудничной вентиляции и техники безопасности. 

 

 
 
 
 
 

 
Л.Н.Быков был не только талантливым ученым, педагогом, но и хорошим 

организатором. При нем на кафедре были созданы и оснащены необходимым 
оборудованием лаборатории рудничной вентиляции, горноспасательного дела и 
противопожарного оборудования. Построенная по его проекту модель шахтной 

Л.Н. Быков проводит занятия по рудничной вентиляции 
со студентами Свердловского горного институт. 
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вентиляционной сети до сих пор используется для проведения лабораторных 
работ и научных исследований студентами, аспирантами и научными 
работниками кафедры. 

Обстановка сложившаяся на горных предприятиях Уральского региона, 
заставила Л.Н.Быкова переключиться на решение задач связанных с 
эксплуатацией Уральских медно-колчеданных рудников. Под его руководством 
был разработан комплекс мероприятий по предупреждению и тушению 
эндогенных пожаров на «Дегтярском», «Красногвардейском» и других рудниках 
Урала. 

 

   

С 1939 по 1949 годы вышел цикл его статей: «К вопросу о методике 
борьбы с эндогенными пожарами на медно-колчеданных рудниках Урала», 
«Эндогенные пожары и эксплуатация медно-колчеданных месторождений», 
«Природа эндогенных пожаров и комплексный метод эксплуатации медно-
колчеданных месторождений». При непосредственном участии  Л.Н.Быкова 
было разработано «Руководство по борьбе с эндогенными пожарами на медно-
колчеданных рудниках Урала». 

Как логическое завершение цикла научных исследований по проблемам 
борьбы с эндогенными пожарами вышло учебное пособие «Рудничные 
пожары» («Углетехиздат», 1953г.). Одновременно вышел в «Металургиздате» 
«Практикум по вентиляции», выдержавший в последствии несколько изданий в 
СССР и в ряде зарубежных стран. 

В эти же годы  Л.Н.Быков продолжал исследования природы внезапных 
выбросов на угольных шахтах Урала, участвовал в проектировании и 
строительстве нескольких горнодобывающих предприятий. Опубликовал ряд 
работ, являющихся техническим руководством по эксплуатации месторождений 
полезных ископаемых: «К вопросу проектирования вентиляции на 
металлических рудниках», «Технические схемы эксплуатации медно-
колчеданных месторождений» и др. 

В 1956 г. Л.Н.Быков был приглашен директором Тульского горного 
института Н.Н.Толокновым на работу в ТГИ с целью организации там кафедры 
вентиляции и техники безопасности. Эту кафедру он бессменно возглавлял с 

 
Методическая комиссия горного факультета СГИ , 1940г. 
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Быков Л.Н в Кракове, 1952г. 

сентября 1957 года до 1969 года включительно. С 1970 года профессор-
консультант. 

 

 
 
 

 
Кафедра на момент организации имела в своем составе трех человек: 

проф. д.т.н. Л.Н.Быков, доцент А.Д.Климанов, ассистент Е.М.Астахов. В 1969 
году коллектив кафедры увеличился до десяти человек. 

С 1959 года при кафедре под научным руководством Л.Н.Быкова началась 
подготовка аспирантов по специальности «Подземная разработка полезных 
ископаемых» и «Техника безопасности и противопожарная техника». Первыми 
аспирантами кафедры были Э.М. Соколов и М.Б.Сулла в дальнейшем успешно 
защитившие кандидатские диссертации. 

На протяжении всей научно-педагогической деятельности Л.Н.Быковым 
уделялось большое внимание подготовке специалистов – горняков высшей 
квалификации. Под его руководством защищены 4 докторских и около 30 
кандидатских диссертаций. Л.Н.Быков работал, практически, по всем основным 
направлениям рудничной аэрогазодинамики и его научные результаты не 
теряют своей актуальности в настоящее время. 
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Л.Н. Быков с аспирантами в ТулПИ, 1969 г. 
 
За свой многолетний труд Л.Н.Быков награжден орденом Ленина, 

медалями СССР, нагрудным знаком «За отличные успехи в области высшего 
образования СССР» и «Шахтерская слава» III,II и I степеней.  

Умер Л.Н.Быков 19 октября 1979 года в городе Туле. 
 
*При написании статьи авторами были использованы: 
- материалы Уральского государственного университета; 
- материалы Тульского горного института; 
- материалы из свободной Энциклопедии Урала (Инженеры Свердловской области) 
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УДК 622.831.322 
СЛОВО ЮБИЛЯРУ. 
ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ В РЕШЕНИИ  
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
БОРЬБЫ С ВНЕЗАПНЫМИ ВЫБРОСАМИ УГЛЯ И ГАЗА В ШАХТАХ  

 

 
Л.Н. Быков, профессор, доктор техн. наук 

(Газета «За инженерные кадры» Тульского политехнического 
института № 41 от 18.12.1971 г.) 

 
XXIV съезд Коммунистической партии, прошедший в обстановке полно-

го единодушия советских людей, ориентирует их на необходимость внедрения 
науки во все стороны жизни страны. Нам представляется, что предлагаемая чи-
тателям статья может явиться небольшой иллюстрацией к вышесказанному. В 
качестве примера приведем опыт борьбы с внезапными выбросами угля и газа в 
шахтах, ежегодно уносящих много человеческих жизней и обходящихся госу-
дарству больших денежных средств. 

При разработке месторождений полезных ископаемых (угля, каменной 
соли, калийных солей и др.) в шахтах встречаются явления, напоминающие со-
бою в миниатюре извержение вулкана. Иногда выбрасывается ископаемое даже 
на поверхность с глубины нескольких сотен метров! Эти явления носят назва-
ние «внезапных выбросов». Примерами таких выбросов могут  явиться: 

1. Выброс 4000 т. угля в 1907 году на руднике «НОР-Д, АЛЛЕ» (округ 
Гар – Франция). Выброс сопровождался выносом угля в количестве 1000 т. на 
поверхность. Вынесенная угольная мелочь покрыла площадь в 20 га. 

2. Выброс калийной соли в количестве 20.000 т. на шахте «МЕНЦЕН-
ГРАБЕН» (ГДР) в 1953 году, сопровождавшийся выносом углекислого газа. 
Последний выходил из рудника с сильным шумом в течение 20 минут через оба 
ствола, причем над стволом шахты № 12 стоял грибовидный столб пыли высо-
той до 40–50 м. 

Имеются и другие примеры больших выбросов, в частности, происшед-
ших и в нашей стране (например, выброс 14000 т. угля на шахте им. Гагарина – 
Донбасс). 

Надо сказать, что за рубежом эти явления начали беспокоить производст-
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во около 140 лет тому назад. В СССР впервые их изучение началось в конце 
двадцатых годов текущего столетия. На протяжении указанного времени шло 
изучение этих феноменов и разрабатывались мероприятия по борьбе с ними в 
разных странах мира. 

Как же обстоит дело борьбы с выбросами в настоящее время? Ответ на 
него дают материалы Международного конгресса по проблемам внезапных вы-
бросов газа и породы, проходившего в Лейпциге с 13 по 19 октября 1969 года. 

Прежде всего, участники конгресса в основном подтвердили выводы о 
том, что в основе выбросов действительно лежит свободный газ (метан, угле-
кислый газ или их смеси, и др.), находящиеся в тектонических структурах угле-
носной толщи. Этот вывод полностью совпадает с нашими выводами, сделан-
ными еще в довоенное время. Проверенные на практике, они позволили нам 
дать сравнительную оценку их правильности. Так, если в 1934-1936 годах на 
наиболее опасных по выбросам шахтах Донбасса произошло 185 выбросов, то 
уже в следующем трехлетии (1937–1939 гг.) их количество было снижено бо-
лее, чем в два раза. Приведем справку. В первый период (первое трехлетие) 
произошло: на шахте «Юнком» 20 выбросов, в следующие же 3 года – только 
четыре; на шахте № 1–2 «Красный Октябрь» — вместо четырех – ни одного; на 
шахте «Красный Профинтерн» – вместо 126 – 61 и, наконец, на шахте «Карл 
Маркс» – вместо 35 – только 18! 

Такое резкое снижение количества выбросов объясняется тем, что шахты 
начали вести борьбу с выбросами методами, направленными на предваритель-
ную дегазацию угленосной толщи. Именно на этот путь и ориентировала наша 
теория, опубликованная в 1936 году. 

Что же дает нам опыт работы с выбросами за рубежом? 
Не имея предварительно разработанной теории, шахты фактически блуж-

дали в поисках средств борьбы с этими феноменами, лишь в последние 15—20 
лет объединенными усилиями ученых и практиков начали выкристаллизовы-
ваться методы борьбы с ними. При этом все большее число ученых, изучающих 
проблему в различных странах, начали приходить к однозначному выводу. 
Больше того, как показывают труды конгресса, были получены результаты на-
столько обнадеживающие, что в Польше и ГДР даже начали управлять интен-
сивностью выбросных явлений. Об этом, в частности, говорят доклады В. Цы-
бульски, В. Галомей, И. Осмеда, И. Тарновски (Польша), Г. Духров и Маркграф 
(ГДР) и др. 

Как же обстоит дело с выбросами в СССР в настоящее время? 
Предварительно отметим следующее. Всеми исследователями было уста-

новлено, что в основе выбросов лежит комбинация из следующих трех факто-
ров: газа, структуры газа и давления пород. 

Однако истолкования роли каждого из них оказывалось разными. Так, 
одни ученые считают, что основным носителем опасности выбросов является 
газ, находящийся в свободном состоянии в тектонических структурах угленос-
ной толщи под давлением. Другие признают ведущую роль в выбросах напря-
женного состояния пород, которые, разряжаясь, дробят уголь и образовавшийся 
до этого газ, находившийся ранее в сорбированном (связанном) состоянии, вы-
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носит уголь! 
Первое из указанных направлений закончилось созданием теории, осно-

ванной на научно обоснованных результатах экспериментальных исследований 
(Л. Н. Быков). В дальнейшем эти исследования получили существенное под-
крепление в многочисленных исследованиях ученых, в том числе и ученых — 
членов Центральной комиссии по выбросам (академ. С. А. Христианович, проф. 
доктор И. И. Аммосов и его сотрудники, профессор доктор А. И. Кравцов и 
многие другие). Больше того, некоторые ученые даже подтвердили выводы и 
экспериментально в лабораторных условиях (В. А. Ярцев — Свердловский гор-
ный институт, В. С. Кравченко — ИГД им. Скочинского и др.). 

Что касается второго направления, то оно пока не опиралось на теорию. 
Об этом председатель Центральной Комиссии в своем докладе в МУП СССР 
прямо говорит, «что ему не удалось создать теории» и «борьба с выбросами 
практически велась на эмпирической основе». Он считает, однако, что основ-
ной причиной неуспеха является (цитируем): «недостаточная подготовленность 
молодых специалистов — горных инженеров в области физики, физико-химии 
и механики горных пород и трудности в пополнении кадров работников инсти-
тутов горного профиля физиками и механиками-математиками с университет-
ским и специальным образованием» (7 VI-1966 г.). 

Обоснования неудачи председателя комиссии не могут быть приняты со-
ветской общественностью. Неуспех объясняется только применением непра-
вильной методологии исследований. 

Следует особо подчеркнуть, что своей неправильной позиции он продол-
жает придерживаться и в настоящее время, несмотря на то, что его выводы не 
согласуются с практикой. 

Какие же выводы можно сделать из всего сказанного выше? 
Прежде всего, тот, что Центральная Комиссия по борьбе с выбросами не 

смогла решить проблему за 20 лет, несмотря на то, что в ее работах принимало 
участие 13 академических и отраслевых институтов. Основной причиной ска-
занного является отрыв теории от практики. Полученный результат станет осо-
бенно показательным, если сопоставить достигнутые эффекты Макеевским на-
учно-исследовательским институтом в 1928—1939 годах, с одной стороны, с 
таковыми Центральной Комиссии за 20 лет (1951 —1970 гг.). Если условно 
принять за единицу сравнения (в качестве показателя) работы в институтого-
дах, то Макеевский институт затратил всего 11 таких единиц (1 институт XII 
лет), в то время, как Центральная Комиссия — 260 институте лет (13 институ-
тов X 20 лет), т. е. в 25 раз больше. Несмотря на это, проблема выбросов оказа-
лась ею не решенной! 

Приведенный пример, по нашему мнению, является весьма показатель-
ным с точки зрения методологии исследований. Если при этом учесть то об-
стоятельство, что решение проблемы выбросов продолжается Центральной Ко-
миссией (она включена в план важнейших научно-исследовательских работ) на 
новую пятилетку и, кроме того, в решение проблемы вовлечено по линии Ук-
раинской Академии Наук еще 9 институтов, то так называемый эффект от работ 
Центральной Комиссии еще более станет ощутимым. А между тем, опираясь на 
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правильную научную методологию, советская общественность уже давно могла 
бы возглавить коллективные работы по решению ее и выбору правильных ме-
тодов эксплуатации месторождений, склонных к выбросам, в какой бы стране 
они не происходили бы. 

В наше время, время бурного развития науки, следует молодым ученым 
особенно вдумчиво подходить к выбору правильной методологии исследова-
ний, помня, что от этого зависит успех дела. 

 
 

УДК 633.817.3 
Горн. инж. Л.Н. Быков, 1930 г. 

 
I. К ВОПРОСУ О НОРМЕ ОСЛАНЦЕВАНИЯ 

 
Изучая пыль различных угольных пластов в новом приборе -

лабораторной стальной штольне конструкции Аллисона, мы получили весьма 
неожиданные для себя результаты в смысле чрезмерно высокой добавки инерт-
ной пыли, требующейся для того, чтобы смесь угольной и инертной пыли не 
взрывалась. Неуверенность в правильности метода определения нормы ослан-
цевания, с одной стороны, а также некоторые замечания ассистента Института 
А. А. Строгальщикова, сделанные на заседании совета Института в январе 1921 
г., на котором ставился мой доклад1, – с другой, заставили меня несколько за-
держаться на изучении пыли угольных пластов, принятых в качестве стандарт-
ных. В настоящее время в этом отношении получен достаточно большой экспе-
риментальный материал (около 1500 опытов), позволяющий сделать некоторые 
заключения. 

Эти заключения касаются не только метода определения нормы осланце-
вания, но и ставят под сомнение само представление о норме осланцевания в 
том виде, в котором оно существует в наших официальных правилах по борьбе 
с пылью. 

В виду важности этого вопроса я считаю необходимым несколько осве-
тить его, прежде чем приступить к изложению полученных материалов. 

Существующие правила по осланцеванию шахт требуют, чтобы смесь 
пыли, находящаяся в любом месте выработки, при отсутствии в ней метана со-
держала золы не меньше 60%. Таким образом, этот процент должен был бы га-
рантировать смесь угольной и инертной пыли от взрывания при самых разно-
образных концентрациях угольной пыли, находящейся в выработках. Имеется 
несколько методов определения этого процента осланцевания лабораторным 
путем, причем одним из более жестких в этом отношении является метод Ал-
лисона. Состоит он в том, что для каждого образца угольной пыли определяет-
ся длина пламени для ее стандартной концентрации, затем подбирается такая 
добавка инертной пыли, при которой угольная пыль не взрывалась бы. Эта до-
бавка инертной пыли, выраженная в процентах от смеси угольной и инертной 
                                                        
1 «Первые шаги в вопросе изучения взрывчатых свойств угольной пыли в связи с обследованием шахт Донец-
кого бассейна» – «Труды I Всесоюзного съезда по безопасности горных работ». 
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пыли, и является «нормой» осланцевания. 
«Стандартную» концентрацию угольной пыли Аллисон нашел, изучая 

пыль Питтсбургского пласта, для которого он определял длину пламени при 
самых разнообразных ее концентрациях. В результате этого изучения им была 
дана кривая длины пламени, характеризующаяся ее быстрым подъемом вначале 
до концентраций, не превышающих 300 г/м3 штольни. При дальнейшем увели-
чении концентрации эта кривая идет почти параллельно оси абсцисс (см. диагр. 
1). 

Основываясь на форме кривой длины пламени, Аллисон и принял кон-
центрацию в 285 г/м3 как одну из наиболее опасных для пласта и для нее опре-
делял «норму» осланцевания в виде процента инертной пыли в смеси с уголь-
ной пылью. 

Проверка методики для наших углей показала, что норма осланцевания, 
определенная для концентрации в 300 г/м3, недостаточна для концентраций 
меньших 300 г/м3 и слишком велика для больших. 

 
Диаграмма 1 

 
Мы полагаем, что, приняв в качестве воспламенителя тот или иной ис-

точник пламени, необходимо найти для него такую добавку инертной пыли, ко-
торая была бы действительна для любой концентрации угольной пыли. В поис-
ках такой добавки инертной пыли и была предпринята следующая работа: для 
каждого из 4 угольных пластов, принятых в качестве стандартных, определялся 
процент необходимой добавки инертной пыли по методу Аллисона для разных 
концентраций чистой угольной пыли. 

Прежде чем перейти к результатам работ, я считаю необходимым отме-
тить, что метод Аллисона, как и всякий лабораторный метод, грешит целым ря-
дом неточностей. В частности введение в качестве воспламени: теля черного 
пороха со всеми особенностями его пламени может внести ряд ошибок, сказы-
вающихся на форме кривых. Однако главнейшие выводы из полученных мате-
риалов, в общем, должны быть правильны. 

Результаты работ по каждому пласту приводятся отдельно. 



Вестник ТулГУ, Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2015 г. 

 38

 
Пласт Макеевский шахты «Ново-Чайкино» Макеевского комбината Юго-

стали 
Пыль Макеевского пласта была получена путем измельчения средней 

пробы чистого угля в мельнице Hardy Pick. Технический анализ пыли дал сле-
дующие результаты: 

Золы … … 8,0% 
Влаги … … 0,5% 
Летучих … 27,5% 

В качестве инертной пыли применялась доломитная пыль, в которой 80% 
всего количества проходило через сито № 200. 

Длина пламени чистой угольной пыли для различных ее концентраций 
дана в табл. 1. 

Таблица 1 
Концентрация 
угольной пыли 

г/м3 

Длина пламени в опыте № (в метрах) Длина пламени холо-
стого выстрела (в мет-

рах) 

Приращ. длины 
пламени (в мет-

рах) 1 2 3 4 5 Средн. 

50 
300 
600 
900 
1200 
1500 

3,75 
4,50 
4,80 
4,35 
4,05 
3,45 

4,20 
4,80 
4,35 
4,05 
3,75 
3,15 

3,60 
4,80 
4,50 
4,05 
3,75 
3,15 

4,05 
3,65 
4,35 
4,05 
3,75 
3,15 

3,60 
4,50 
4,50 
3,30 
3,45 
3,00 

3,84 
3,65 
4,50 
4,08 
3,75 
3,18 

3,09 
3,09 
3,09 
3,09 
3,09 
3,09 

0,75 
1,56 
1,41 
0,99 
0,66 
0,09 

 
В дальнейшем для тех же концентраций угольной пыли были определены 

минимальные добавки инертной пыли, делающие смесь невзрывчатой. 
Результаты работ сведены в табл. 2, причем добавка инертной пыли дана 

как в процентах по отношению ко всей смеси, так и в абсолютных количествах 
на 1 м3 штольни. 

Таблица 2 

Концен- 
трация 

угольной 
пыли г/л» 

Колич. инертной пыли в 
смеси с угольной Длина пламени (в метрах) Принимаем.норма 

осланц. 

% абс. г/м3 Холостой 
выстрел 

В присутствии смеси в опыте 
№ % ин. 

пыли в 
смеси 

абс. ко-
лич. г/м3 

1 2 3 4 Средн. 

50 
50 
50 
300 
300 
600 
600 
900 
900 
900 
1200 
1200 

88 
90 
92 
78 
80 
68 
70 
55 
58 
60 
45 
48 

365 
450 
575 

1065 
1200 
1275 
1400 
1100 
1240 
1350 
980 

1107 

3,09 
3,09 
3,09 
3,09 
3,09 
3,09 
3,09 
3,09 
3,09 
3,09 
3,09 
3,09 

3,15 
3,00 
3,00 
3,45 
2,70 
3,60 
2,70 
3,30 
3,30 
3,00 
3,30 
3,00 

3,45 
3,3 
3,0 
3,4 
3,1 
2,7 
2,7 
3,3 
3,0 
2,8 
3,0 
2,7 

3,3 
3,3 
2,8 
3,1 
2,8 
3,9 
3,0 
3,3 
3,0 
– 

3,0 
2,8 

– 
– 
– 
– 
– 

2,7 
– 
– 

3,1 
– 
– 

2,8 

3,3 
3,1 
2,8 
3,3 
2,8 
3,2 
2,8 
3,3 
3,1 
2,9 
3,1 
2,8 

91 
91 
91 
80 
80 
70 
70 
60 
60 
60 
45 
45 

505 
505 
505 

1200 
1200 
1400 
1400 
1350 
1350 
1350 
980 
990 

 
Для ясности все основные данные как в этом случае, так и в последую-

щих будут представлены в виде соответствующих 3 кривых: 
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1. Кривой длины пламени чистой пыли. 
2. Кривой добавки инертной пыли, выраженной в процентах в смеси 

угольной и инертной пыли в зависимости от концентрации чистой угольной 
пыли. 

3. Кривой добавки инертной пыли в абсолютных количествах для различ-
ных концентраций угольной пыли. 

Во всех диаграммах по каждому пласту эти кривые будут отмечены соот-
ветствующим номером. 

Для Макеевского пласта они даны диагр. 2. 

 
Диаграмма 2 

 
В этой диаграмме для кривой длины пламени (№ 1) по оси ординат отло-

жены абсолютные приращения в метрах по отношению к длине пламени холо-
стого выстрела. Приращение пламени, а не полная его длина, принято потому, 
что не удавалось получение вполне однородного пороха, дающего всегда одну 
и ту же длину пламени. 

Максимум длины пламени соответствует данным Аллисона, т. е. он при-
ходится на концентрацию, приблизительно равную 300 г/м3, сама же форма 
кривой отличается от таковой Питтсбургского пласта. Кривая пламени Макеев-
ского пласта показывает, что с увеличением концентрации выше 300 г/м3 пыль 
как бы «сама себя тушит», и при достаточно большой концентрации она стано-
вится невзрывчатой. 

Однако остановиться на максимуме длины пламени и дать норму ослан-
цевания для концентрации чистой угольной пыли, равной 300 г/м3, было бы не-
правильно. 

Кривая № 2 –процентной добавки инертной пыли – не говорит в пользу 
постоянства этого процента для любой концентрации угольной пыли. Если же 
необходимо остановиться на каком-либо одном проценте этой добавки, то надо 
было бы принять не 80, как следует по Аллисону, а максимальный процент, да-
ваемый этой кривой, т. е. 90. 

Этот процент окажется действительным для любой концентрации уголь-
ной пыли, находящейся в выработках, но выдерживать его будет практически 
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трудно. 
Кривая абсолютной добавки инертной пыли (№ 3) показывает, что забо-

титься о постоянном проценте инертной пыли в смеси не нужно, а достаточно 
принять какое-то абсолютное количество инертной пыли по весу, которое ока-
жется достаточным для любой концентрации угольной пыли. Таким количест-
вом для Макеевского пласта будет максимум кривой № 3, т. е. примерно 1400 г 
на 1 м3 штольни. 

Разница между нормой осланцевания, требуемой Аллисоном для Макеев-
ского пласта, и нашими результатами видна из диагр. 3. 

На этой диаграмме по оси абсцисс отложены концентрации угольной пы-
ли, по оси ординат – абсолютные добавки инертной пыли; прямая (№ 1) пред-
ставляет собою норму осланцевания, требуемую Аллисоном для различных 
концентраций угольной пыли, находящейся в выработках. Кривая (№ 2) являет-
ся кривой абсолютной добавки инертной пыли (то же, что кривая № 3 преды-
дущей диаграммы). 

 
Диаграмма 3 

 
Для концентраций, меньших 300 г/м3, норма Аллисона недостаточна. Ес-

ли же принять во внимание, что огромнейшее большинство проб, собранных в 
шахтах, имеет концентрацию, меньшую 300 г/м3, то станет очевидным, что этот 
вопрос нуждается в соответствующем освещении. 
 
Пласт Смоляниновский шахты «Н.-Смоляниновская» Сталинского ком-
бината Югостали 

Уголь пласта Смоляниновскэго измельчался также в мельнице Hardy 
Pick. Технический анализ средней пробы угольной пыли дал следующие ре-
зультаты: 

Золы… … 4,0% 
Влаги  … 0,4» 
Летучих … 22,0» 

Результаты испытания в штольне чистой угольной пыли приведены в 
табл. 3. 
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Таблица 3 

Концентрация 
угольной пыли 

г/м3 

Длина пламени (в метрах) Длина пламени холо-
стого выстрела (в мет-

рах) 

Приращ. длины 
пламени (в мет-

рах) 1 2 3 4 5 Средн. 

50 
300 
600 
900 

1200 

3,9 
4,6 
4,3 
4,0 
3,3 

3,7 
4,3 
3,6 
3,6 
3,3 

3,7 
4,5 
4,3 
3,9 
3,10 

– 
4,6 
4,3 
4,0 
2,8 

– 
4,6 
– 

3,4 
3,3 

3,8 
4,5 
4,1 
3,8 
3,1 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
2,9 

0,7 
1,4 
1,0 
0,7 
0,2 

 
Размеры добавки инертной пыли представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Концент-
рация 

угольной 
пыли 

Колич. инертной 
пыли в смеси с 

угольной 

Длина пламени (в метрах) Принимаем. норма осланц. 

Холостой 
выстрел 

В присутствии в опыте № 
смеси % ин. пыли 

в смеси 
абс. колич. 

г/м3 
% абс г/м3 1 2 3 4 Средн. 

50 
50 
300 
300 
300 
600 
600 
900 
900 
900 
1200 
1200 

85 
88 
70 
73 
71 
60 
57 
45 
47 
50 
25 
22 

283 
366 
700 
811 
734 
900 
795 
736 
798 
900 
400 
338 

3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
2,9 
2,9 
2,8 
2,8 
2,8 
3,3 
3,3 

3,6 
3,0 
3,1 
2,5 
2,7 
3,1 
3,1 
4,3 
3,3 
2,2 
2,7 
14,2 

3,1 
3,1 
3,1 
2,5 
2,7 
2,5 
3,3 
3,3 
3,6 
2,5 
3,0 
2,8 

3,3 
3,0 
3,4 
2,5 
– 

3,0 
3,1 
3,1 
2,5 
2,1 
3,3 
3,6 

3,1 
– 

3,1 
– 
– 

2,5 
2,8 
– 
– 
– 
– 
– 

3,3 
3,0 
3,2 
2,5 
2,7 
2,7 
3,1 
3,6 
3,3 
2,2 
3,0 
3,5 

87 
87 
71 
71 
71 
59 
59 
48 
48 
48 
24 
24 

335 
335 
734 
734 
734 
864 
864 
830 
830 
830 
380 
380 

 
Основные данные табл. 3 и 4 приводятся в виде кривых на диагр. 4. 
На этой диаграмме кривые отмечены так же, как и на диагр. 2, т. е. кривая 

№ 1 –кривая длины пламени, кривая № 2 –проценты добавки инертной пыли, 
делающей смесь невзрывчатой, кривая № 3 – кривая абсолютной добавки 
инертной пыли. 

В отношении всех этих кривых можно сказать то же самое, что говори-
лось и для Макеевского пласта, т. е.: 

1) наибольшая длина пламени соответствует концентрации приблизи-
тельно 300 г/м3; 

2) с увеличением концентрации угольной пыли выше 300 г/м3 длина пла-
мени уменьшается, доходя до 0 при концентрации около 1400 г/м3; 

3) добавка инертной пыли в смеси, выраженная в процентах для различ-
ной концентрации угольной пыли, не одинакова (кривая № 2); 

4) кривая добавки инертной пыли, выраженная в абсолютных цифрах, да-
ет максимум при концентрации угольной пыли около 650 г/м3. Этот максимум, 
равный приблизительно 0,9, или 1,0 кг, на 1 м3 штольни, окажется достаточным 
для любой концентрации угольной пыли в случае отсутствия метана в выработ-
ке. 
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Диаграмма 4 

 
 
Пласт Берестовский шахты «Италия» Макеевского комбината 
Измельчение угля производилось также в мельнице Hardy Pick. Техниче-

ский анализ пыли: 
Золы… … 5,0% 
Влаги  … 0,9» 
Летучих … 25,0» 

 
Результаты испытаний чистой угольной пыли приведены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Концентрация 
угольной пыли 

г/м3 

Длина пламени (в метрах) 
Длина пламени холосто-
го выстрела (в метрах) 

Приращ. длины 
пламени 

(в метрах) 1 2 3 4 5 Средн. 

50 
300 
600 
900 

1200 

4,3 
4,3 
3,9 
3,3 
3,1 

3,6 
4,5 
4,5 
4,0 
2,8 

4,3 
4,3 
3,6 
3,7 
3,1 

3,9 
4,3 
4,0 
3,7 
3,1 

3,9 
– 
– 
– 
– 

4,0 
4,4 
4,0 
3,7 
3,0 

3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
2,8 

0,9 
1,3 
0,9 
0,6 
0,2 

 
Соответствующие добавки инертной пыли для тех же концентраций даны 

в табл. 6. 
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Таблица 6 

Концентрация 
угольной пыли 

г/м3 

Колич. инертной 
пыли в смеси с 

угольной 

Длина пламени (в метрах) Принимаем. норма 
осланц. 

Холо-стой 
выстрел 

В присутствии смеси в опыте 
№ % ин. пыли 

в смеси 

Абс. 
колич. 

г/м3 % 
Абс. 

колич. 
г/м3 

1 2 3 4 Средн. 

50 
50 
300 
300 
600 
900 
900 
1200 
1200 

83 
85 
70 
68 
60 
48 
45 
15 
17 

244 
283 
700 
638 
900 
830 
736 
212 
250 

3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 

3,6 
28 
3,3 
3,6 
3,0 
3,3 
3,3 
3,1 
2,8 

3,6 
3,0 
2,8 
3,9 
3,0 
2,7 
2,8 
3,0 
3,1 

3,6 
3,0 
2,7 
3,7 
3,1 
2,7 
3,0 
3,1 
3,0 

3,4 
2,8 
3,0 
3,4 
- 

2,7 
3,1 
- 
- 

3,5 
2,9 
2,9 
3,6 
3,0 
2,8 
3,1 
3,1 
3,0 

84 
84 
69 
69 
60 
45 
45 
17 
17 

262 
262 
667 
667 
900 
736 
736 
245 
245 

 
Кривые длины пламени и добавки инертной пыли приведены в диагр. 5. 

 
Диаграмма 5 

 
В отношении указанных в диагр. 5 кривых можно сделать те же выводы, 

что и для пылей Макеевского и Смоляниновского пластов. 
 
Пласт «Девятка» Горловского рудоуправления Донугля 

Анализ пыли пласта Девятка, полученный таким же способом, как и пыли 
предыдущих пластов, следующий: 

Золы… … 5,0% 
Влаги  … 0,4» 
Летучих … 28,5» 

Данные о длине пламени при разных концентрациях угольной пыли при-
ведены в табл. 7.  
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Таблица 7 
Концентрация 
угольной пыли 

г/м3 

Длина пламени (в метрах) 
Длина пламени холосто-
го выстрела (в метрах) 

Приращ. длины 
пламени 

(в метрах) 1 2 3 4 5 Средн. 

50 
300 
600 
900 

1200 

4,2 
4,8 
4,3 
4,6 
3,3 

3,6 
4,5 
4,2 
4,0 
3,6 

4,0 
4,6 
4,0 
3,7 
3,1 

3,9 
4,5 
4,2 
- 
- 

3,9 
4,6 
4,2 
3,9 
3,3 

3,1 
3,1 
3,1 
3,1 
3,1 

8,4 
1,5 
1,1 
0,8 
0,3 

50 
300 
600 
900 
1200 

 
Размеры добавки инертной пыли, необходимой для тех же концентраций 

угольной пыли, видны из табл. 8. 
Таблица 8 

Концентрация 
угольной пыли 

г/м3 

Колич. инертной 
пыли в смеси с 

угольной 

Длина пламении (в метрах) Принимаем. норма 
осланц. 

Холостой 
выстрел 

В присутствии смеси в опыте 
№ % ин. пыли 

в смеси 
абс. ко-
лич. г/м3 

% 
абс. 

колич. 
г/м3 

1 2 3 4 Средн. 

50 
50 
300 
300 
600 
603 
900 
900 
1200 
1200 

82 
84 
65 
68 
58 
60 
43 
45 
10 
8 

228 
263 
557 
638 
829 
900 
600 
736 
133 
104 

3,10 
3,10 
3,10 
3,10 
3,10 
3,10 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 

3,3 
3,3 
3.1 
2,8 
3,4 
3,0 
2,7 
2,7 
3,0 
3,0 

3,7 
3,3 
3,6 
3,0 
3,3 
3,0 
2,8 
2,8 
2,8 
3,3 

3,7 
2.8 
3.0 
3,0 
3,6 
2,4 
3,1 
2.7 
3,0 
3,3 

3,4 
– 

3,6 
3,0 
3,3 
3,1 
3,6 
– 
– 

3,1 

3,5 
3,1 
3,3 
2,9 
3,5 
2,9 
3,1 
2,7 
2,9 
3,2 

85 
85 
68 
68 
59 
59 
44 
44 
10 
10 

283 
283 
637 
637 
863 
863 
707 
707 
133 
133 

 
Результирующие кривые, аналогично предыдущему, приведены на диагр. 

6 (стр. 12). 
Характер кривых совершенно тот же, что и для предыдущих пластов. 
Получив во всех случаях полную аналогию в характере кривых и желая 

проверить насколько верны будут выводы и для других угольных пластов, мы 
дополнительно испытывали пыль антрацитового пласта с содержанием летучих 
4,8 %. Мы полагаем, что если для антрацитовой пыли существует такая же за-
висимость, как и для приведенных выше угольных пластов, то можно с боль-
шой долей уверенности предположить, что она также будет существовать и для 
всех угольных пластов. 

Для испытания была принята пыль Ремовского пласта шахты № 1 Чистя-
ковского рудоуправления Донугля. 
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Диаграмма 6 

 
 
Измельчение антрацита производилось в шаровой мельнице, причем для 

испытания бралась, так же как и для угольных пластов, только пыль, прошед-
шая через сито № 200. Технический анализ пыли следующий: 

Золы… … 5,0 % 
Влаги  … 3,2» 
Летучих … 4,8» 

Результаты испытания чистой антрацитовой пыли в отношении длины 
пламени в зависимости от ее концентрации приведены в табл. 9. 

 
Таблица 9 

Концентрация 
угольной пыли 

г/м3 

Длина пламени (в метрах) 
Длина пламени холосто-
го выстрела (в метрах) 

Приращ. длины 
пламени 

(в метрах) 1 2 3 4 5 Средн. 

50 
300 
600 
900 

3,1 
3,9 
3,0 
2,7 

3,1 
3,1 
2,8 
3,0 

3,1 
3,6 
3,3 
2,4 

– 
3,1 
2,7 
3,3 

– 
3,1 
3,0 
2,8 

3,1 
3,4 
2,9 
2,8 

2,6 
2,6 
2,6 
2,7 

0,5 
0,7 
0,3 
0,1 

 
Данные таблицы показывают, что антрацитовая пыль в условиях штольни 

взрывает. Необходимая для тушения пламени добавка инертной пыли приведе-
на в табл. 10. 
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Таблица 10 

Концентрация 
угольной пыли 

г/м3 

Колич. инертной 
пыли в смеси с 

угольной 

Длина пламении (в метрах) Принимаем. норма 
осланц. 

Холостой 
выстрел 

В присутствии смеси в опыте 
№ % ин. пыли 

в смеси 
абс. ко-
лич. г/м3 

% 
абс. 

колич. 
г/м3 

1 2 3 4 Средн. 

50 
50 
300 
300 
300 
600 
600 
90Э 
900 

75 
72 
50 
45 
55 
35 
38 
15 
17 

150 
128 
300 
245 
366 
323 
367 
159 
184 

2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 

2,8 
2,8 
2,8 
2,7 
2,7 
2,5 
2,1 
3,0 
2,7 

2,4 
2,5 
2,7 
2,5 
3,0 
3,3 
2,1 
2,8 
2,1 

2,7 
3,1 
2,7 
3,0 
2,2 
3,0 
2,5 
3,0 
2,5 

2,7 
3,3 
- 

3,0 
2,7 
3,0 
2,5 
- 
- 

2,6 
3,0 
2,7 
2,8 
2,6 
3,0 
2,3 
2,9 
2,4 

74 
74 
50 
50 
50 
36 
36 
16 
16 

142 
142 
300 
300 
300 
337 
337 
172 
172 

 
Данные таблицы 9 и 10 согласно предыдущему приведены на диагр. 7. 
Диаграмма 7 показывает, что и для антрацитовой пыли остаются в силе 

все выводы, сделанные для пылей четырех стандартных угольных пластов. 

 
Диаграмма 7 

 
Для более полного представления о полученных результатах ниже приво-

дятся сводные диаграммы для каждого вида кривой по всем пластам. 
Кривые длины пламени представлены на диагр. 8. Цифрами обозначены 

кривые следующих пластов: 
1. Макеевский пласт шахты «Н.-Чайкино». 
2. Смоляниновский пласт шахты «Н.-Смоляниновка». 
3. Берестовский пласт шахты «Италия». 
4. Пласт Девятка шахты № 1 Горловского рудоуправления. 
5. Ремовский пласт шахты № 1 Чистяковского рудоуправления. 
Для сравнения показана пунктиром кривая пламени угольной пыли 

Питтсбургского пласта. 
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Диаграмма 8 

 
Приведенная диагр. 8 показывает, что максимум длины пламени как для 

Питтсбургского пласта, так и для пластов Донецкого бассейна приходится при-
мерно на концентрацию 300 г/м3. Однако с увеличением концентрации полной 
аналогии между ними не наблюдается. В то время как пыль Питтсбургского 
пласта дает при концентрации выше 300 г/м3 длину пламени практически по-
стоянную, пыль донецких углей обнаруживает тенденцию при повышенных 
концентрациях уменьшать длину пламени, и при достаточно большой концен-
трации взрывания пыли не происходит. 

Это обстоятельство не могло, конечно, не отразиться на добавке инерт-
ной пыли, необходимой для тушения пламени. 

Кривые добавки инертной пыли (нормы осланцевания), выраженные в 
процентах от общей смеси в зависимости от концентрации угольной пыли, при-
ведены на сводной диагр. 9. 

 

 
Диаграмма 9 

Эта диаграмма показывает, что «процентная» норма осланцевания, опре-
деленная даже для концентрации 300 г/м3, не будет действительна для осталь-
ных концентраций угольной пыли. В наших условиях, однако, 98% проб, соб-
ранных с осланцованных выработок, приходится на концентрации пыли как раз 
меньшие 300 г/м3. Поэтому для наших условий лучше остановиться на какой-то 
другой норме. 
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Анализ кривых на диаграмме 9 показывает, что для кривых 4 стандарт-
ных угольных пластов точка перегиба находится примерно в интервале 600 – 
700 г/м3. Эти точки, как увидим из диаграммы 10, и будут соответствовать той 
добавке инертной пыли, которая может быть принята как «норма» для данного 
пласта. 

 

 
Диаграмма 10 

 
Кривые нормы осланцевания, выраженные в абсолютных весовых едини-

цах, приведены для всех пластов на диагр. 10. 
Из диаграммы 10 видно, что для пыли каждого пласта существует какой-

то максимум добавки по весу инертной пыли, который тушит любую концен-
трацию угольной пыли. Этот максимум добавки инертной пыли я и полагал бы 
правильным считать нормой осланцевания для данного пласта. 

Во всех новых выработках, по мере подвигания забоя, для начального ос-
ланцевания можно было бы рекомендовать несколько усиленное осланцевание 
соответственно концентрации угольной пыли в выработке. 

В отношении методики определения нормы осланцевения в условиях ла-
бораторной стальной штольни для пластов Донецкого бассейна можно бы ори-
ентировочно принять ту минимальную добавку инертной пыли, которая не дает 
взрыва при плотности угольной пыли, равной 650 г/м3 штольни. Тогда норма 
осланцевания представится в виде: 

N = Кα, где K = 650 г = 0,65 кг 
и α – коэффициент, зависящий от свойств угольной пыли данного пласта. 

Принимая во внимание, что самый метод определения нормы осланцева-
ния, предлагаемый Аллисоном2, является жестким, а также имея в виду, что 
норма, найденная вышеуказанным способом, дает для наших условий еще не-
который коэффициент безопасности, больший единицы, можно было бы при-
нять как норму осланцевания абсолютную добавку инертной пыли на 1 м3 
штольни. 

                                                        
2 «Соlliеrу Guardian» N 3462, 6/V-27. 
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Таблица 11 
№

№
 п

/п
 

Наименование шахт 
Расход инертной 
пыли на 1 пог. м 

выработки, кг 

Ориентир, нормы 
осланца выра-

ботки на 1 пог. м 
пласта, кг 

Примечание 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 
7 
 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 

«София - Вертикальная» 
Маккомбината 
«Иван» Маккомбината 
«Капитальная» Маккомбина-
та 
«Н. - Чайкино Маккомбината 
 
«Н.-Смолянинов» Сталинск. 
комбината «№ 8» рудн. Ветка  
«№№ 5/6» Рыковский рудник 
 
«№ 1» Горловского рудо-
управления Донугля 
«Мария» Горловского рудо-
управления Донугля 
«№ 5» Горловского рудо-
управления Донугля 
«№ 8» Горловского рудо-
управления Донугля 

9  
 

12  
6-10  

 
9  
 
 

10-12  
 

13  
7-10  

 
 

8-12  
 

10-16 
 

12 
 

12-14  

Макеевск. 6  
 

» 
Брестовск. 4  

 
» 
 
 
 

Смоляниновск. 4  
 
 
 
 
 
 

«Девятка» 4  

1.Все данные этой таблицы 
относятся к выработке, 
имеющ. сечение прибл. 4 м2. 
 
 
 
 
2.Первые  из 2 цифр столбца 
относятся к повторному, а 
вторые – к начальн. ослан-
цеванию. 
 
 
3.Нормы осланцеван. для 
отдельных пластов рассчи-
таны на повторное ослан-
цев. Они являются ориенти-
ровочными и при дальней-
шей  проверке могут быть 
несколько  изменены. 

 
Несмотря, однако, на кажущийся большой расход инертной пыли, свя-

занный с предлагаемым понятием «нормы» осланцевания, практически это вы-
зовет только упорядочение в деле осланцевания и меньший расход инертной 
пыли в шахтах. 

Для иллюстрации сказанного приведу таблицу фактического расхода 
инертной пыли на главнейших шахтах Макеевского, Сталинского и Горловско-
го рудоуправлений и одновременно с этим «нормы» для отдельных пластов, 
найденные указанным выше способом (см. табл. 11). 

В заключение считаю необходимым отметить, что настоящая статья, яв-
ляясь предварительной, не имела цели рекомендовать ту или другую норму ос-
ланцевания. Ее цель указать на необходимость изменения инструкции по об-
следованию шахт Донецкого бассейна в части методики определения нормы 
осланцевания в стальной лабораторной штольне. 

В работах принимал участие ассистент станции пыли и газа Макеевского 
института инж. Г.Д. Вихерт. 

 
II. Схема основных положений в вопросе осланцевания шахт 
 
Приступая к практическому разрешению вопроса о предоставлении шах-

там норм осланцевания, будет правильным наметить сначала общие принципы, 
на основании которых можно было бы производить оценку той или иной шахты 
в отношении ее опасности по пыли. В настоящее время Институт располагает 
довольно значительным статистическим материалом в отношении степени за-
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пыленности шахт Юзово-Мушкетово-Макеевского и Горловского районов. Эти 
материалы с определенностью указывают, что в Донецком бассейне имеются 
наряду с очень пыльными шахтами малопыльные, концентрация пыли которых 
в выработках не превосходит нижнего опасного предела. Поэтому первое по-
ложение, которое должно быть разрешено, состоит в следующем: является ли 
рациональным или, лучше сказать, допустимым с точки зрения безопасности 
учитывание весьма переменного фактора концентрации пыли в выработках или 
нет? Если это положение получит принципиально положительное разрешение, 
то возникает второй вопрос: каким образом более или менее правильно оценить 
шахту с точки зрения ее пыльности? И еще следующий вопрос: должно ли учи-
тывать степень запыленности выработок при предоставлении норм осланцева-
ния заведомо опасным по пыли шахтам и как понимать норму осланцевания. 

Попытку дать схему, отвечающую на затронутые вопросы, и представля-
ет настоящая работа. Должен оговориться, что условия, в которых пришлось 
работать Институту в части основного оборудования, были очень неблагопри-
ятны. В частности небольшая длина железной штольни не позволила проверить 
некоторые вопросы, намеченные штольней Аллисона, поэтому данную работу 
следует рассматривать как предложение, имеющее целью наметить известную 
ориентировку в указанном вопросе. 

Основное положение, введенное мною в схему, это –учет концентрации 
угольной пыли в выработках при оценке пыльных и непыльных (практически) 
шахт. При ничтожно малой концентрации пыли говорить об осланцевании шах-
ты по ее принадлежности к газовым шахтам или по большому количеству лету-
чих в угле было бы как будто неправильно. Как на яркий пример такой непра-
вильности можно указать шахту «София-Наклонная» Макеевского комбината 
Юго-стали. Названная шахта разрабатывает пласт 

Макеевский, содержащий примерно 30% летучих. Шахта первой катего-
рии по газу. Работы по углю ведутся на динамит, тем не менее, при обследова-
нии этой шахты в 1926 г. концентрация угольной пыли не превосходила 3—5 г 
на 1м3 выработки. Производящееся в настоящее время обследование показыва-
ет, что и в других рудоуправлениях имеются малопыльные шахты. Поэтому я 
считал бы целесообразным предложить следующую схему распределения шахт 
на две основных группы независимо от количества летучих, заключающихся в 
угле: 

1. Шахты – неопасные по пыли. 
2. Шахты – опасные по пыли. 
В частности к первой группе относятся все шахты с незначительной кон-

центрацией угольной пыли, не превосходящей минимальной концентрации, 
способной распространить по выработкам взрыв. Ко второй группе – все ос-
тальные шахты. 

В основу этой группировки могут быть положены данные обследования 
шахт. 
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Первая группа. Шхты – неопасные по пыли 
К этой группе относятся: 
а) все шахты, разрабатывающие уголь с  содержанием  летучих меньше 

10 %, отнесенные к сухой и беззольной массе; 
б) мокрые шахты с содержанием летучих в угле более 10 %; 
в) шахты непыльные, т. е. не имеющие опасной концентрации в выработ-

ках, независимо от содержания в угле летучих. 
Схема нахождения неопасных концентраций. При низких концентрациях 

пыльного облака ни воспламенения, ни тем более распространения пламени как 
по заграничным данным, так и в отношении донецких углей – не наблюдалось. 
Начиная с некоторого предела концентрации пыли, она становится опасной, 
причем эта предельная концентрация зависит главным образом от четырех фак-
торов: 

1) содержание в пробе летучих, 
2) влаги, 
3) золы и 
4) степени тонкости этой пыли. 
В нашей схеме при рассмотрении различных образцов в первом прибли-

жении влияние влаги не учитывается. Что касается степени взрываемости об-
разцов пыли в зависимости от содержания в них летучих, то результаты опы-
тов, проведенных во всех странах, дают вполне закономерную картину повы-
шения этой взрываемости в зависимости от увеличения в угле летучих. Осо-
бенно рельефно это влияние сказывается при учете тонкости пыли, произве-
денном исследователями Т. N. Mason и R.T.Wheeler при испытании 12 битуми-
нозных углей английских и 7 новозеландских лигнитов3 (см. диагр. 11). 

На диагр. 11 по оси абсцисс отложено содержание летучих в угле, умно-
женное на поправочный коэффициент тонкости F, по оси ординат – добавка 
инертной пыли в смеси с угольной, необходимая для тушения пламени (добавка 
выражена в процентах). 

Зависимость между степенью опасности угольной пыли, считая за тако-
вую процент необходимой добавки инертной пыли в смеси с угольной, и лету-
чими – почти линейная. С увеличением летучих – растет опасность. 

С другой стороны, это влияние летучих сказывается на величине пре-
дельной концентрации угольной пыли, а  именно:  с  увеличением содержания в 
угле летучих, при прочих равных условиях, нижний предел опасной концен-
трации понижается. В этом последнем  отношении подобная закономерность 
обнаружена во всех заграничных испытательных станциях. В частности, напр., 
для французских углей была найдена следующая зависимость (табл. 12). 

                                                        
3 «Colliery Guardian» №3462, 6/V-27 
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Диаграмма 11 

Таблица 12 

Наименование 
угля 

Летучих ве-
ществ за вы-

четом влаги и 
золы 

Плотность облака, при 
котором воспламенение 

всегда имело место 

Плотность облака, при 
котором начинается вос-

пламение 
Примечание 

% г/м3 г/м3 за выч. 
золы г/м3 г/м3 без 

золы  

Anthracite 
Lens 2 
Dourges 
Lens 
Liérin 1 à 3 
Bruay Courrières 
Legnite 

11,2 
11,3 
15,4 
26,6 

28,4–31,4 
30 

30,6 
53,3 

– 
– 

138 
104 

70–74 
92 
58 
40 

– 
– 

120 
90 

67–68 
80 
52 
31 

– 
– 

138 
70 
46 
38 
23 
30 

– 
– 

120 
60 39–44 

33 
21 
23 

Воспламе- 
нение не про-

исходило 

 
Приведенные в табл. 12 данные относятся к пыли, прошедшей через сито 

№ 200. 
В этой таблице своей низкой предельной концентрацией в особенности 

обращают на себя внимание результаты испытания пыли Courrières Lignite. Для 
того чтобы не впасть в ошибку при оценке настоящей таблицы, я приведу дан-
ные Таффанеля по этим последним пластам: 

а) пыль Courrières. 
Применявшаяся при опытах пыль вся проходила через сито № 200, при-

чем перед воспламенением она подымалась в виде облака в приборе при помо-
щи вентилятора. Результаты ее исследования представлены на табл. 13. 

Анализ пыли дал следующие результаты (в %): 
Влажности … … 0,60 
Золы… … … 9,20 
Летучих … … 27,60 
Твердого углерода 62,60 

100,00 
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Летучие  =30,6%
летучие+тверд.углерод  

Таблица 13  
№ опытов Вес на 1 м3 Результаты 

120 
121 
122 
127 
119 
128 
129 
133 
123 
118 
130 

11 
17 
23 
23 
23 
46 
46 
46 
46 
46 
58 

Никакого пламени 
 » » 
Никакого пламени 
 » » 
Пламя заполнило трубу и вышло приблизительно на 50 см 
Никакого пламени 
 » » 
 » » 
Пламя до 4-го окна 
Пламя заполнило трубу и вышло прибл. на 2 м 
Пламя очень медленно прошло до 3-го окна 

 
Дальнейших результатов работ при более высоких концентрациях с этой 

пылью не привожу. 
Результаты опыта № 119 очевидно случайны. 
б) Пыль Lignite des Bouches du Rhone. 
Испытание пыли производилось по такому же способу, как и в предыду-

щем случае. Угольная пыль имела следующий состав (в %): 
Влажности … … 3,75 
Золы… … … 19,50 
Летучих … … 40,95 
Твердого углерода 38,80 

100,00 
Данные исследования на воспламеняемость приведены в табл. 14. 

Таблица 14 
№ опытов Вес на 1 м3, 

кг Результаты 

52 
53 
54 
66 
45 
67 
68 
50 
51 

52,20 
30 
30 
35 
40 
46 
46 
60 
60 

Никакого пламени 
Пламя до конца трубы 
Никакого пламени 
Никакого пламени 
Пламя медл. до 3-го окна 
Пламя медл. до 4-го окна 
Пламя до 3-го окна 
Пламя до 4-го окна 
 » » 

 
Из приведенных табл. 13 и 14 видно, что опасные концентрации пыльно-

го облака должны лежать во всяком случае выше 23 г/м3 для Lignite и 21 г/м3 
для пыли Courrierés, отнесенных к сухой и беззольной массе. Правильнее было 
бы считать опасной предельной концентрацией данные табл. 12, гр. 4 (плот-
ность облака, при которой воспламенение всегда имело место). 

На основании работ в большой штольне этот же исследователь (Таф-
фанель) в условиях своих опытов склонен считать за нижний предел воспламе-
няемости концентрацию, равную 112 г на 1 м3 штольни, а для летучих 24 % – 
даже 225 г/м3. Пыль в этих последних опытах рассыпалась по почве штольни. 
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При работах Питтсбургской испытательной станции для пыли с 34 % ле-
тучих и 4,3 % золы были получены следующие результаты: 

Максимальная концентрация пыли, при которой имело место и воспламе-
нение и распространение взрыва, была 31,7 г на 1 м3 штольни. При 25,3 г на-
блюдалось только одно воспламенение пыли. Последняя вся проходила через 
сито № 200 и была предварительно перед палением взвешена в воздухе. 

В отношении определения минимальной концентрации угольной пыли 
для разных углей были проведены также значительные работы Макеевской ис-
пытательной станцией в 1913/14 г.4. Для своих работ исследователи пользова-
лись образцами искусственной пыли, полученной измельчением угля различ-
ных пластов в мельнице Hardy Pick, с содержанием в них летучих от 3,62 до 
36,57 Результаты испытаний в этом отношении приводятся в таблице 15. 

К сожалению, авторами работ не указана степень тонкости пыли, приме-
нявшейся в опытах. По их данным все три фракции, полученные при измельче-
нии угля, смешивались. Из нашей практики общая смесь в таких случаях давала 
примерно 75% выхода фракции № 200.  

Таблица 15 

№
 п

ро
р.

 

Наименование пласта 

Технический анализ 

П
ре

де
л 

пл
от

но
ст

ей
 о

бл
а-

ка
 

Л
ет

уч
их

 в
 с

ух
ой

 б
ез

-
зо

ль
но

й 
ма

сс
е 

в 
%

 

П
ре

де
л 

пл
от

но
ст

и 
за

 в
ы

-
че

то
м 

зо
лы

, г
/м

3  

Летучие,  
% 

Зола, 
% 

Влага, 
% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Фоминский антрацит 
Смоляниновский 
Павловский 
Смолянин.-Рыков 
    » Н-Смолян. 
Прасковеев 
Ливенск.-Рыков. 
Алмазный ш. «Италия» 
Екатерина ш.«Капитальная» 
Мазурка – Алексеевский рудник 
Макеевский ш. «Иван» 
Мария – Григорьевский рудник 
Алекс. Горшков 
    » Григор. 
Гришинский 
Лисичанский 

3,62 
12,70 
13,34 
17,15 
20,82 
21,40 
21,43 
22,11 
23,30 
27,01 
27,09 
29,53 
32,08 
32,86 
32,95 
36,57 

5,89 
5,67 
5,49 
3,40 
10,33 
13,61 
7,78 
5,13 
8,54 
10,81 
8,23 
3,99 
3,14 
3,20 
6,17 
9,20 

2,44 
1,50 
1,64 
1,31 
1,30 
0,82 
1,19 
2,46 
0,78 
1,96 
1,39 
1,88 
1,30 
1,39 
4,02 

11,29 

не дост. 
»   » 
»   » 
110 
100 
140 
100 
90 
90 
70 
50 
70 
40 
50 
120 
100 

3,95 
13,70 
14,68 
18,00 
23,55 
25,00 
23,55 
23,93 
25,69 
30,97 
29,97 
31,38 
33,56 
34,44 
36,70 
46,00 

– 
– 
– 

107 
92 
121 
92 
85 
82 
62 
46 
67 
39 
48 
113 
91 

 
Если сопоставить теперь все приведенные выше данные, то получим сле-

дующую картину (см. диагр. № 12). 
На диагр. 12 по оси абсцисс отложены летучие, по оси ординат – мини-

мальные концентрации угольной пыли на 1 м3 выработки, давшие распростра-
нение пламени по штольне. Данные диаграммы позволяют наметить кривую 
нижнего предела опасной концентрации угольной пыли. Казалось бы, что эта 
                                                        
4 Работы производились зав. станц. инж. Д. Г. Левицким, пом. зав. инж. Н. Н. Черницыным, лабор. Г. В. Петро-
вым и Н. И. Ювеналиевым. 
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кривая и может явиться естественной гранью, разбивающей шахты на две груп-
пы – опасных и неопасных по пыли шахт. 

Но если предположить, что подобное допущение правильно, возникает 
вопрос: как определить максимальную концентрацию пыли, находящейся в 
шахте, так как в этом случае я полагал бы, что расчет должен производиться по 
максимальной концентрации угольной пыли, существующей в выработках. 

 
Диаграмма 12 

 
Само собою, разумеется, что только непосредственным, тщательным на-

бором проб пыли в местах максимального ее отложения и можно определить 
эту концентрацию. Однако как бы тщательно эта операция сбора пыли ни про-
изводилась, всегда часть пыли остается не собранной, да и кроме того точно 
выбрать место максимального ее отложения очень затруднительно, поэтому к 
найденной концентрации необходимо вводить соответствующий поправочный 
коэффициент. Этот коэффициент я полагал бы возможным считать равным 2, 
приняв для расчета некоторую фиктивную пробу, составленную из опаснейших 
элементов, входящих в разные отдельные пробы. Возьмем пример. Предполо-
жим, что на данном пласте были взяты 4 пробы. Физико-химический анализ по-
следних дал следующие результаты (табл. 16). 

Таблица 16 

№№ 
проб 

Влаги 
% 

Фракц. № 20 Выход 
второй 

фрации № 
100% 

Фракция №200 Летучие в 
сух. и без-

зольной мас-
се (в %) 

Степень запы-
ленности г на 1 
м3 выражается 

Зола 
% 

Летуч. 
% 

Выход 
% 

Зола 
% Летуч. % 

47 
48 
49 
50 

2,0 
2,2 
1,4 
1,8 

44,0 
50,0 
47,0 
40,0 

19,0 
17,8 
18,6 
20,0 

16,1 
16,8 
14,0 
18,7 

15,3 
5,4 

22,0 
16,7 

43,0 
44,0 
37,0 
38,0 

25,0 
22,0 
21,0 
23,0 

35,2 
37,2 
33,0 
34,7 

15,0 
14,0 
13,0 
10,0 

 
На основании этих анализов составляем расчетную фиктивную пробу, 

включающую в себе опаснейшие элементы из всех приведенных выше резуль-
татов. Эта проба должна иметь: 

1. Максимальную концентрацию угольной пыли а 
2. Максимальные летучие  » » » » V 
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3. Минимальную зольность  » » » » С 
4. Минимальную влажность  » » » » W 
В нашем случае: а = 15; V = 37,2; С=37,0; W=l,4. 
Тогда опаснейшая концентрация К найдется из формулы: 

 

где 2 есть коэффициент запаса. Для нашего случая эта концентрация будет рав-
на 

 

При содержании в пыли 37 % летучих минимальна концентрация соглас-
но диаг. 12 будет равна 30 г/м3, значит, данный пласт можно отнести к неопас-
ным по пыли. Однако прежде чем это сделать, необходимо произвести более 
тщательное дополнительное обследование с обязательным участием при наборе 
проб всех представителей заинтересованных организаций. Необходимо также 
отметить, что количество пыли в руднике зависит от многих причин и, вообще 
говоря, является величиной переменной. Шахта малопыльная может, напр., при 
введении механизации оказаться достаточно пыльной, и поэтому я полагал бы 
правильным для шахт, признанных неопасными по пыли, установить обяза-
тельный порядок периодического обследования. Кроме того можно было бы 
обязать шахты представлять органам правительственного надзора сведения обо 
всех основных переустройствах, могущих влиять на пылеобразование в них 
(введение механизации, увеличение скорости воздушной струи и пр.). 
 

Вторая группа. Шахты – опасные по пыли 
К данной группе относятся все не мокрые шахты с содержанием в угле 

летучих свыше 10 % в сухой и беззольной массе, если концентрация пыли ока-
жется в них выше нижнего опасного предела. 

В этом случае для каждого пласта должна быть дана соответствующая 
норма осланцевания. 

Под «нормой» осланцевания необходимо понимать такую добавку инерт-
ной пыли, которая тушит угольную пыль, находящуюся в выработке. Ее можно 
выражать: 

а) процентом добавки инертной пыли в смеси с угольной пылью, 
б) абсолютным количеством по весу добавки инертной пыли.  
Разница между этими 2 вариантами состоит в следующем: 
I. При исчислении «нормы» осланцевания процентом добавки инертной 

пыли – последняя по мере возрастания концентрации угольной пыли увеличи-
вается по абсолютной величине; 

II. при исчислении нормы осланцевания в виде абсолютной по весу до-
бавки инертной пыли – переменный фактор концентрации угольной пыли в вы-
работках не принимается во внимание. 

Основания для исчисления заграничными исследователями при опытах в 

2 2 1 ,
100 100

C W C WK a a a                       

337 1, 42 15 1 18 г/м
100

K          
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железной штольне установлено, что процент добавки инертной пыли зависит от 
концентрации смеси угольной и инертной пыли на 1 м3 штольни. Так, напр., 
испытанием при Altofts в Англии установлено, что по мере возрастания концен-
трации смеси от 200 г до 1 кг на 1 м3 штольни процент необходимой добавки 
возрастает от 10 до 50. В настоящее время заграничная практика выработала 
методы нахождения опаснейших концентраций угольной пыли и для них опре-
деляет эту норму осланцевания, выражая последнюю в виде определенного 
процента. Это исчисление нормы осланцевания принято во всех странах Евро-
пы и Америки, применяющих осланцевание. 

Применительно к этим требованиям американским исследователем Алли-
соном был предложен прибор – лабораторная стальная штольня, – в котором он 
находил необходимый процент добавки инертной пыли по концентрации 
угольной пыли, равной 285 г/м3. Эта концентрация по его методу была в ряде 
опаснейших по длине пламени чистой угольной пыли. По данным автора норма 
осланцевания, определенная в лабораторной штольне, совпадала с найденной в 
экспериментальном руднике. Ввиду указанных соображений этот прибор и был 
принят как основной в наших исследованиях. Показания последнего в отноше-
нии небольших концентраций угольной пыли не согласуются с результатами, 
полученными в большой железной штольне в Altofts'e. 

К сожалению, проверить степень этих расхождений для донецких углей в 
нашей большой штольне не представляется возможным вследствие незначи-
тельной ее длины. 

При применении принципа полного тушения различных концентраций 
угольной пыли при исследовании в штольне Аллисона нами было найдено, что 
для каждого сорта пыли имеется максимум добавки по весу инертной пыли, ко-
торый тушит любую концентрацию угольной пыли5. (Эта смесь находится в 
штольне во взвешенном состоянии). Так как источником воспламенения пыли в 
штольне Аллисона является пламя пороха, т. е. опаснейшее из известных ис-
точников воспламенения, то нормы осланцевания, полученные в ней, могут 
быть признаны гарантирующими от распространения взрыва. 

Эту максимальную добавку инертной пыли, выраженную в абсолютных 
количествах по весу, я и считал бы рациональным принять в виде нормы ос-
ланцевания для первого приближения. 

Исходя из этих соображений, были сделаны попытки определить эти 
нормы для ряда пластов, причем оказалось следующее: 

Для 35 пластов, подвергнутых исследованию, в редких случаях абсолют-
ная добавка инертной пыли была меньше 1м и больше 1,5 кг на 1 м3 выработки. 
Обычно она колебалась между 1,0 и 1,5 т на 1 м3. Если сделать расчет – каков 
должен был бы быть слой при «выдерживании нормы», равной 1,5 от на 1 м3 
выработки, взяв сечение последней в 4 м2, то окажется, что для доломитной 
пыли он будет равен 0,35 мм (считая, что пыль распределяется на боках и кров-
ле выработки). Если остановиться на такой схеме, то можно было бы все пла-
сты, подлежащие осланцеванию, разбить по «нормам» на 3 подгруппы. 

                                                        
5 См. главу I «К вопросу о норме осланцевания шахт». 



Вестник ТулГУ, Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2015 г. 

 58

 
1. Пласты, имеющие норму осланцевания 1 от на 1 м3 выработки 
2.  »  »  »  » » »    1,5 » »  » 
3.  »  »  »  » » »     2 » »  » 
Все промежуточные  «нормы»,  полученные для отдельных  пластов, 

должны в этом случае округляться до ближайшего большего. В заключение я 
должен отметить следующее. 

В процессе работ выяснился целый ряд весьма важных вопросов, которые 
в силу тех или иных соображений не смогли получить своего разрешения. Не 
имея возможности рассчитывать на то, что в ближайшее время они в том или 
ином виде окажутся разрешенными, я вынужден предложить настоящую ори-
ентировочную схему. 

Учитывая ее недостатки, а также имея в виду цель, для которой прово-
дятся настоящие работы, я далек от мысли настаивать на принятии этой схемы 
в целом. 

Во избежание, однако, задержки в работах по выработке и предоставле-
нию шахтам ориентировочных норм осланцевания, я считал бы необходимым, 
чтобы основные вопросы, затронутые настоящей схемой, были разрешены по 
возможности в ближайшее время. 

 
Приложение 

 
Заключение комиссии  
в составе проф. А. А. Скочинского, проф. Н. И. Степанова и горн. 

инж. В. Б. Комарова междуведомственному совету по охране труда горно-
рабочих при НКТ СССР по докладам «К вопросу о норме осланцевания» и 
«Схема основных положений в вопросе осланцевания шахт» 

Ознакомившись с отчетами горн. инж. Л. Н. Быкова: «К вопросу о норме 
осланцевания» и «Схема основных положений в вопросе осланцевания шахт» и 
заслушав на заседании 28 апреля 1929 г. личные объяснения Л. Н. Быкова, ко-
миссия пришла к следующему заключению: 

1. Работа, произведенная Л. Н. Быковым и его сотрудниками в лаборато-
рии Макеевского института по охране труда в горной промышленности, пред-
ставляет значительный шаг вперед в вопросе исследования взрывчатых свойств 
различных сортов пыли углей Донецкого бассейна и несомненно имеет практи-
ческое значение. 

2. Результаты испытания в штольне Аллисона каменноугольной пыли ря-
да пластов Донбасса показали: 

а) что подобно американским углям максимальная длина пламени при 
простреле русских углей в штольне Аллисона получается при концентрации 
пыли (т. е. плотности пыльного облака) примерно около 300 г в 1 м3; 

б) что в отличие от американских углей кривые, выражающее зависи-
мость между концентрацией пыли и приращением длины пламени, имеют для 
наших углей иной характер, а именно: длина пламени не остается постоянной с 
увеличением концентрации выше 300 г, а постепенно уменьшается и при кон-
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центрациях от 1000 до 1500 г и 1 м3 в зависимости от того, из какого пласта уг-
ля бралась пыль, удлинения пламени не наблюдается, что указывает на неспо-
собность пыли при указанных концентрациях передавать взрыв в условиях 
штольни Аллисона; 

в) что кривые, выражающие зависимость между концентрацией каменно-
угольной пыли и процентом добавки инертной пыли, делающей смесь невзрыв-
чатой, а также абсолютной добавкой инертной пыли, в силу указанного в п. «б» 
уменьшения длины пламени с увеличением концентрации, также имеют для 
испытанных донецких углей иной характер, чем тот, который был дан Аллисо-
ном для американских углей, а именно: абсолютная добавка инертной пыли, 
делающая пыльное облако невзрывчатым, не возрастает с увеличением концен-
трации, но имеет определенный максимум для концентраций около 600–650 г в 
1м3. Эта абсолютная минимальная добавка, которая предотвращает взрыв при 
плотности облака угольной пыли, равной примерно 600–650 г в 1 м3, будет дос-
таточна для нейтрализации любой концентрации каменноугольной пыли в ус-
ловиях штольни Аллисона и при условии, что концентрация эта точно отвечает 
полученной кривой. 

3. Практическое использование результатов, полученных в штольне Ал-
лисона в Макеевском институте, для решения вопроса об установлении новых 
норм сланцевания, представляется пока преждевременным по следующим ос-
нованиям: 

а) При испытании в штольне Аллисона перед взрывом вздувается на воз-
дух, как известно, вся каменноугольная пыль, которой заряжается штольня; при 
взрыве в рудничных условиях вся пыль может и не подняться на воздух (напр., 
при слабом взрыве), и, следовательно, часть ее не будет принимать участия во 
взрыве, а останется лежать на креплении, боковых стенках и т. д. При этом 
возможны два случая: концентрация пыли в выработке может быть ниже той 
концентрации в 600 – 650 г в 1 м3, для которой была определена минимальная 
прибавка инертной пыли (см. п. 2–в); и концентрация пыли в выработке может 
быть выше 600 - 650 г. 

В обоих случаях, как это следует из диаграмм, выражающих зависимость 
между концентрацией пыли и процентом добавки инертной пыли, процент 
зольности в рудничной пыли может быть недостаточен для предупреждения 
воспламенения этой пыли. 

В самом деле, из диагр. 2 для пласта Макеевского следует, напр., что ми-
нимальная абсолютная прибавка инертной пыли для концентрации в 600 г в 1 
м3 равняется 1400 г на 1 м3 выработки, что соответствует зольности в 70 %. 
Между тем для концентрации в 400 г (если предположить, что лишь 2/3 всей 
пыли поднялось на воздух, a 1/3 осталась лежать) процент зольности должен 
быть не ниже 76 –77 % из той же диаграммы; следовательно, будучи осланце-
вана всего лишь до 70 %, пыль Макеевского пласта даст взрыв, по крайней ме-
ре, в условиях, подобных штольне Аллисона. 

Для концентраций, превышающих 600 г в 1 м3, напр., 900 г, при условии, 
что поднимается лишь часть пыли, напр., 500 г, зольность должна быть равна 
73 % вместо 70, и, следовательно, тоже получится взрыв. 
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б) Результаты, полученные в штольне Аллисона, пока еще не проверены 
для наших углей в большом масштабе в условиях, приближающихся к руднич-
ным, напр., в большой опытной штольне; поэтому до производства таких срав-
нительных испытаний хотя бы для двух-трех стандартных пластов вряд ли воз-
можно, базируясь на опытах только в одной штольне Аллисона, менять уста-
новленные нормы сланцевания. Насколько различны условия взрывания в ма-
лой и большой штольне, видно хотя бы из примера антрацитовой пыли, не-
взрывчатой в обыкновенных рудничных условиях, но тем не менее прекрасно 
взрывавшейся в штольне Аллисона. 

4. Исходя из изложенного, необходимо: 
а) продолжить испытания донецких углей в штольне Аллисона с тем, 

чтобы после производства испытаний в большой штольне  и установления пе-
реводного множителя между процентом зольности в обеих штольнях можно 
было бы без труда и в короткий срок дать нормы сланцевания для всех пластов, 
простреленных в штольне Аллисона; 

б) срочно приступить к постройке большой опытной штольни, так как 
существующая на территории Макеевского института по своим размерам (30 м) 
явно недостаточна для производства в ней испытания взрывчатых свойств ка-
менноугольной пыли в условиях, близки: к рудничным. 

5. До выполнения указанных в п. 4 испытаний изменять нормы сланцева-
ния, установленные НКТ, и вводить новые нормы, предлагаемые Л. Н. Быко-
вым, рискованно. 

Принимая, однако, во внимание: 
а) что часть пластов Донбасса, судя по результатам анализа взятых на них 

проб пыли, может быть отнесена к беспыльным пластам, т. е. к пластам, на ко-
торых концентрация каменноугольной пыли не превышает низшего предела 
воспламеняемости в 30 г и в 1 м3; 

б) что зависимость между концентрацией пыли и процентом зольности 
определена пока лишь для 5 пластов, т. е. слишком малого числа их, чтобы по 
имеющимся результатам испытания можно было делать какие бы то ни было 
заключения общего характера, – представляется целесообразным и с точки зре-
ния безопасности возможным: 

– в отношении малопыльных пластов – разрешить не сланцевать те пла-
сты, которые по обследованию их компетентной комиссией будут признаны 
непыльными, при условии соблюдения соответствующих мер предосторожно-
сти; 

– в отношении прочих пластов – произвести испытание в штольне Алли-
сона по крайней мере еще 5 пластов, с тем чтобы получить результаты испыта-
ния не менее 10 пластов (вместе с уже испытанными 5) с различным процент-
ным содержанием летучих, после чего, основываясь на более обширном мате-
риале, вновь обсудить вопрос об установлении новых норм сланцевания для 
испытанных пластов, не дожидаясь разрешения всего вопроса о пересмотре 
норм в целом. 

6. Принимая во внимание: а) необходимость расширения масштаба работ 
Макеевского института в области изучения взрывчатых свойств каменноуголь-
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ной пыли и распространения этих работ также на другие угольные бассейны 
нашего Союза, б) необходимость выработки мер борьбы с каменноугольной 
пылью, соответствующих новейшим достижениям в этой области за границей, 
– признать необходимым командирование за границу одного или двух сотруд-
ников Макеевского института для ознакомления как с методами изучения и ис-
следования взрывчатых свойств каменноугольной пыли, так и с практическими 
способами борьбы с ними. 
 

III. Методика определения стандартной фракции пыли для установ-
ления норм осланцевания в штольне Аллисона 

Одним из основных факторов взрываемости угольной пыли является сте-
пень ее тонкости при прочих равных условиях. Взрываемость пыли будет, во-
обще говоря, тем большая, чем тоньше пыль, участвующая во взрыве. Мерилом 
тонкости угольной пыли является сито № 200 (т. е. сито, имеющее 200 отвер-
стий на 1 лин. д., или 80 отверстий на 1 лин. с.) Так как размер отверстий сита 
является функцией диаметра проволоки, из которой последнее изготовлено, то 
заграничная практика вводит еще дополнительное условие, которое должно 
быть принято во внимание при установлении такого стандарта. Этим условием 
является общая площадь отверстий на единицу площади сита. Вообще говоря, в 
заграничной практике встречаются несколько таких «стандартных» сит, отли-
чающихся между собой в той или иной степени. Не входя в критику этих стан-
дартов, можно отметить, что все они являются более или менее грубыми изме-
рителями тонкости пыли, не могущими в полной мере характеризовать истин-
ную тонкость взятых образцов, так как этот стандарт позволяет собрать пылин-
ки размерами от 0 до 74 микрона. Нет нужды доказывать, что такие большие 
пределы колебаний требуют большой осторожности в подходе к способу из-
мельчения угля при установлении степени опасности его пыли. Если эту опас-
ность оценивать количеством добавки инертной пыли, необходимой для туше-
ния взрыва, то оказывается, что разница в норме осланцевания может колебать-
ся в больших пределах в зависимости от способа помола угля. Поэтому предва-
рительно выработке норм осланцевания надлежало установить определенный 
стандарт тонкости пыли, позволяющий более или менее объективно оценивать 
относительную степень взрываемости того или иного образца. 

Работы, проводимые Институтом в этом отношении, состояли в следую-
щем: 

1. Определить, возможно ли иметь для различных пластов одинаковый 
выход тонкой фракции (фракции № 200) при измельчении угля в шаровой 
мельнице, и если возможно, то какова должна быть продолжительность из-
мельчения. 

2. Выяснить путем сравнения тонких фракций свойства пылей различных 
пластов при пользовании для измельчения угля мельницами Hardy Pick и шаро-
вой. 

Предварительные работы в шаровой мельнице показали, что можно по-
лучить приблизительно одинаковый выход тонкой фракции для различных пы-
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лей6. 
Дальнейшие работы, проведенные несколько позже, подтвердили пра-

вильность предварительных выводов, что можно видеть из табл. 17. 
Таблица 17 

Перечень пластов, подвергавшихся измельчению с указанием выхода фракций 
№ 200 

№ 
п/п 

Дата из-
мельч. пробы Шахта Пласт 

% выхода тонкой фракции при измельчении 
через (минуты) 

1 10 20 30 40 50 60 
1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 

28/VIII–28 
9/VIII–28 
 
10/VIII–28 
14/VIII–28 
15/VIII–27 
17/VIII–28 
1/IX–28 
4/IX–28 
12/IX–28 
 
29/IX–28 

«Рухимов.» 
№ 1 
 
«Италия» 
«Иван» 
«Рухимов.» (2-й) 
«Н.-Чайкин.» 
«Иван» 
«Н.-Смолян.» 
«София-вертика- 
льная» 
– 

IV 
Ремовск. 
 
Березтовск. 
Владимирск. 
IV 
Макеевск. 
Софиевск. 
Смоляниновск. 
Алмазн. 
 
Мария 

10,0 
1,5 

 
7,6 
7,3 
3,7 
5,5 
6,2 
17,4 
12,3 

 
9,2 

42,6 
12,0 

 
71,0 
72,0 
37,0 
65,0 
51,0 
66,0 
66,5 

 
62,0 

74,0 
29,5 

 
80,0 
80,3 
73,2 
77,0 
83,4 
75,0 
75,0 

 
76,0 

83,6 
39,0 

 
82,6 
83,0 
82,0 
80,0 
87,0 
78,4 
80,4 

 
85,0 

86,0 
81,0 

 
83,2 
83,1 
85,0 
84,0 
87,0 
80,0 
85,3 

 
86,0 

87,0 
87,0 

 
84,6 
83,6 
86,6 
87,0 
86,0 
81,0 
84,3 

 
85,6 

87,6 
92 ан-
трац 
84,5 
83,8 
87,0 
87,1 
84,6 
81,0 
84,0 

 
85,0 

 
Наглядно картину выхода тонкой фракции можно видеть из диагр. 13 (см. 

стр. 32). 
Данные таблицы и диаграммы показывают, что для всех пластов за ис-

ключением антрацита (пласт Ремовской ш. № 1 Чистяковского рудоуправле-
ния) существует сравнительно небольшой период быстрого роста кривой из-
мельчения (выхода тонкой фракции). Примерно к концу 20-й минуты процесс 
этот в основном оканчивается, и затем дальнейшее измельчение угля идет за 
счет образования более тонких пылинок во фракции № 200. Этот период вре-
мени – 20 минут и принимается нами в качестве стандарта продолжительности 
измельчения угля в шаровой мельнице. 

Установив этот стандарт, надлежало разрешить и второй вопрос: каковы 
взрывчатые свойства фракции № 200, полученной подобным измельчением? 

Основной единицей сравнения при этих исследованиях являлась фракция 
№ 200, полученная в мельнице Hardy Pick ( рис. 14). 

                                                        
6 Л. Н. Быков. –«Первые шаги в вопросе изучения взрывчатых свойств пыли в связи с обследованием шахт До-
нецкого бассейна» 
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Диаграмма 13 

 
Мельница Hardy Pick является мельницей ударного типа. Состоит она, 

как видно из фотографии, из 4 ступеней постепенно увеличивающегося диа-
метра. Уголь поступает в мельницу у первой ступени, разбивается лопастями, 
вращающимися на ее валу, и передается в следующую ступень, откуда подается 
в такой же последовательности дальше. Образовавшаяся от измельчения пыль 
подается воздушным потоком в сепаратор, который состоит из закрытого ящи-
ка с постоянно установленными перегородками, помогающими рассортировать 
полученную смесь. 

Под этим ящиком расположены 3 бункера, в которых оседает пыль, при-
чем в первом оседает наиболее грубая пыль, во втором – менее грубая и в 
третьем – самая тонкая 

 
Рисунок 14 
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После окончания операции измельчения из всех 3 бункеров отбиралась 
проба и определялся выход тонкой фракции (№ 200), характеризующий общую 
тонкость данного сорта. Эти-то фракции № 200, полученные из 3 бункеров, и 
брались для изучения. 

Относительная взрываемость угольной пыли, полученной при измельче-
нии угля в обеих мельницах, измерялась процентом добавки инертной пыли, 
необходимой для ее тушения. Во всех случаях концентрация угольной пыли 
принималась равной 300 г/м3, причем изучение в этом отношении  коснулось 
пыли 4 стандартных угольных пластов: Макеевского ш. «Н.-Чайкино», Смоля-
ниновского, ш. «Н.-Смоляниновская», Берестовского, ш. «Италия» и «Девятка», 
ш. № 1 Горловского рудоуправления. 

Результаты этих работ приводятся в табл. 18, причем для их более пра-
вильной оценки дан и технический анализ образцов пыли. 

Таблица 18 

Пласт 

Измельчение в мельнице Hardу 
Pick 

Измельчение в шаровой мельнице в 
продолжение 20 минут 

Анализ 
% доб. ин. пы-
ли при конц. 

уг. пыли = 300 
г/м3 в % туш. 

пламя 

Анализ 
% доб. инерт. 

пыли при конц. 
угольн. пыли = 

300 г/м3 в % 
туш. пламя %
 З

ол
ы 

%
 В

ла
ги

 

%
 Л

ет
уч

их
 

%
 З

ол
ы 

%
 В

ла
ги

 

%
 Л

ет
уч

их
 

1. Макеевск., ш. «Н.-Чайкино»  
2. Смоляниновск., ш. «Н.-
Смол.» 
3. Берестовск., ш. «Италия» 
4. «Девятка», ш. № 1 Горлов-
ского руд-ния 

8,0 
 

4,0 
5,0 

 
5,0 

0,5 
 

0,4 
0,9 

 
0,5 

27,5 
 

22,0 
25,0 

 
28,5 

80 
 

71 
69 

 
68 

5,0 
 

1,0 
4,0 

 
7,0 

1,1 
 

1,1 
1,2 

 
1,8 

30,9 
 

22,9 
25,8 

 
28,2 

79 
 

70 
71 

 
75 

 
Из таблицы 18 видно, что результаты в отношении величины необходи-

мой добавки инертной пыли для 3 первых пластов в обоих случаях оказывают-
ся примерно одинаковыми. Что же касается пласта «Девятка», то для него, не-
смотря на практически одинаковый результат анализа угольной пыли в обоих 
случаях, процент добавки инертной пыли оказался разный, именно: для пыли, 
полученной в шаровой мельнице, он был значительно выше, чем для пыли, взя-
той после измельчения угля в мельнице Hardy Pick. С целью проверки полу-
ченных результатов были проведены дополнительные исследования взрывае-
мости пыли пласта «Девятка» для других концентраций, причем, как видно из 
таблицы 19, последние подтвердили сказанное раньше.  

Таблица 19 

Измельчение в мельнице 
% добавки инертн. пыли, тушащей пламя концен-

трации угольной при пыли 
50 г/м3 300 г/м3 650 г/м3 

Hardy Pick  
Шаровой 

85 
90 

68 
75 

57 
69 

 
Таким образом, пласт «Девятка» дал совершенно разные результаты в 

обоих случаях. 



К 120-летию Л.Н. Быкова 

 65

Это расхождение надо отнести исключительно за счет различной тонко-
сти взятых образцов пыли. Очевидно, что для пласта «Девятка» продолжитель-
ность измельчения в шаровой мельнице в 20 минут является слишком большой; 
а это обстоятельство вносит полную неуверенность в возможность вообще ус-
тановления для всех изучаемых пластов такого стандарта продолжительности 
измельчения, который мог бы до некоторой степени правильно характеризовать 
относительную степень тонкости получаемой пыли. Более надежные в этом от-
ношении результаты дает мельница Hardy Pick, почему в дальнейшем, несмот-
ря на ряд крупных неудобств, связанных с работой этой последней, приходится 
остановиться на измельчании углей именно в мельнице Hardy Pick. 

Следующая задача, подлежащая разрешению, состояла в том, чтобы най-
ти в качестве стандарта наиболее опасную фракцию пыли, полученную в мель-
нице Hardy Pick. С этой целью производились следующие  опыты: 

По измельчении того или иного пласта угля отбирались пробы пыли каж-
дой из трех фракций в отдельности. Кроме этих фракций составлялась также 
«общая» фракция, состоящая из одинакового по весу количества каждой фрак-
ции из входящих в эту смесь. Затем все эти три фракции и «общая» пыль под-
вергались изучению в штольне Аллисона. Критерием степени их опасности яв-
лялась добавка инертной пыли, тушащая пламя. 

Всего изучению подвергались образцы 7 пластов: 
1. Макеевский пласт, ш. «Капитальная» Маккомбината. 
2. Софиевский пласт, ш. «Иван» Маккомбината. 
3. Смоляниновский пласт, ш. 6/1 Буденновского рудоуправления. 
4. Толстый пласт, ш. № 1 Горловского рудоуправления. 
5. Сорока » » » » » » » 
6. Мазурка » » » » »  » » 
7. Каменский III, ш. № 5 «Паркоммуна». 
Для каждой из фракции указанных пластов определяется как технический 

анализ, так и выход тонкой фракции. Эти данные приводятся в табл. 20. Равным 
образом в этой же таблице указаны результаты определения длины пламени 
чистой угольной пыли. 

Данные этой таблицы показывают, что пыль во всех фракциях по хими-
ческому составу является примерно однородной, в отношении же тонкости 
пыль первой фракции в общем, самая грубая, третье – самая тонкая. 

Что касается длины пламени чистой угольной пыли, то в некоторых слу-
чаях здесь замечается на первый взгляд неувязка, которую можно объяснить, с 
одной стороны, чисто физическими свойствами угольных пылинок, способных 
в большей или меньшей степени к образованию агломератов, и с другой – не-
однородностью пороха. 

Более характерным критерием степени взрывчатости пыли является ве-
личина необходимой добавки инертной пыли. Эта последняя приводится в 
табл. 21. Результаты таблицы 21 показывают, что во всех случаях критерием 
степени взрывчатости пыли может служить пыль третьей фракции. Эта фрак-
ция и принимается, нами в качестве стандарта при установлении норм осланце-
вания в штольне Аллисона. 
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ИСТЕЧЕНИЕ ГАЗА ИЗ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА В ПЕРИОД ВСКРЫТИЯ 
И ПОДГОТОВКИ ШАХТНОГО ПОЛЯ И ПРИ РАЗВИТИИ ДОБЫЧНЫХ 
РАБОТ 
 

Рассмотрены вопросы истечения газа из угольного пласта при различных условиях: 
при вскрытии пласта перед началом разработки и при переменном давлении на контуре 
стока, имеющем место при эксплуатации пласта. 

Ключевые слова: давление газа, газовыделение, подвижная граница дегазации, сниже-
ние барометрического давления. 

Углекислый газ является важнейшим и наиболее распространенным при-
родным углеродсодержашим газом, в земной коре. Он широко распространен в. 
магматических, метаморфических, осадочных породах и подземных водах. 

Широкое распространение углекислого газа в толще горных пород и под-
земных водах обусловливает и его повсеместное присутствие в углях и породах 
угленосных отложений. Хотя углекислый газ выделяется в горные выработки 
во всех угольных бассейнах нашей страны, наибольшей углекислотообильно-
стью обладает шахты Подмосковного бассейна и Восточного Донбасса, где 
подсчет количества воздуха ведется по углекислому газу как основному факто-
ру. 

Нами установлено, что основная масса углекислого газа выделяется из 
антрацитов в результате их десорбции, а не вследствие окислительных процес-
сов. 

Особенностью этого периода является то, что в угольных бассейнах, где 
угольные пласты сильно обводнены, выделение газа осуществляется совместно 
с водой, постепенно освобождающей поровые пространства углей. 

В шахтах с небольшими водопротоками выделение газовой смеси проте-
кает в обычных условиях истечения газа из трещиновато-пористой среды. Для 
этих условий процесс истечения газа из углекислотоносного угольного пласта 
может быть описан с помощью системы дифференциальных уравнений (нели-
нейного дифференциального уравнения второго порядка в частных производ-
ных параболического типа, выражающего закон сохранения массы и получен-
ного при предположениях, что поле напряжения в окрестностях выработки 
сформировано, фильтрация газа протекает по закону Дарси, количество сорби-
рованного углем газа и давление связаны уравнением Лэнгмюра, процесс изо-
термический), приводимой к виду 
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где С - изотермическая постоянная; К - коэффициент проницаемости 

угольного массива; ρ - плотность воздуха, кг/м3;  μ – динамическая вязкость га-
за, Н*с/м2; х – координата, отсчитываемая по простиранию пласта, м; Р(х, ) – 
давление газа, Н/м2. 
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Решив систему приведенных уравнений при начальных и граничных ус-
ловиях (P1(0,t) = Pa; P2(x,0) = P2; (ρ2V2)|x=L| = 0; P1(η,t) = P2(η,t) = P* = const = 
P2, получим формулы для определения следующих величин: 

Изменения давления газа в пласте слева от границы влияния дегазации 
(поверхности раздела) 
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Р2 и Рa – соответственно начальное пластовое давление газов и атмосфер-

ное давление, Н/м2, l - протяженность пласта, м. 
Начальное пластовое давление газов в антрацитах Восточного Донбасса 

составило (4,1 – 7) 105 H/м2 при концентрации в свободной фазе 83 – 99 % азо-
та, 0,3 – 17 % водорода и 0,38 – 36,7 % углекислого газа. 

По приведенным формулам произведены расчеты, показавшие хорошую 
сходимость экспериментальных и аналитических данных. 

Для обводненных угольных пластов неустановившаяся фильтрация воды 
и газа с учетом процессов его десор0ции описывается следу щей системой 
дифференциальных уравнений: 
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где Θ - степень заполнения водой фильтрационного объема угольных пор 
и пор горных пород; Мg - масса газа, растворенного в единице объема воды; ρg - 
плотность газа; Vx и Vg - скороcть фильтрации жидкости и газа; S - постоянная, 
характеризующая растворимость газа в воде. 

Решая эту систему, представляющую нестационарную фильтрацию смеси 
жидкости и газа с учетом сорбции в угольных пластах при начальных и гранич-
ных условиях 
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;|),( 00 constPtxP t    ;|),( 00 consttx t    
;|),( 0 constPtxP x    );(|),( 00 tPtxP x   

);1()( 0   tePt      ,0|)( 0tt  
принимая   kx = const, μx= const, kg = const, μg= const,  S = const, m = const 
и учитывая, что радиус непосредственного влияния горных выработок на 

указанные параметры угольного пласта невелик по сравнению с его протяжен-
ностью, получаем следующие формулы, по которым определяем: давление газа 
в любой точке пласта 
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α – коэффициент, определяемый экспериментальным путем; 
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в частности, 
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функции Ln(z) при n = 0 – 9 протабулированы; 
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Численная реализация полученного решения выполнена на компьютере. 
Проведенные расчеты подтверждаются экспериментальными данными. В 

частности, удельное выделение углекислого газа зависит от времени обнажения 
угольного пласта, т.е. степени его дегазации. 

В шахтах Восточного Донбасса и Подмосковного бассейна удельное гаа-
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овыделение из угля стабилизируется через два-три месяца после обнажения 
угольного пласта. В антрацитах вначале удельное газовыделение возрастает в 
течение нескольких суток, а затем начинает постепенно снижаться. Это объяс-
няется разрушением угольного пласта под воздействием горного давления на 
контакте с горной выработкой, вследствие чего увеличивается раскрытие тре-
щин, а следовательно, и газоотдача. В Подмосковном бассейне, где нарастание 
горного давления вследствие слабой связанности покрывающих горных пород 
происходит в короткие промежутки, нам не удалось установить время, за кото-
рое происходит нарастание интенсивности газовыделения. 

Истечение газа из угольного пласта при переменном давлении на контуре 
стока несколько отличается от процесса истечения при вскрытии пласта. 

Изменение барометрического давления влияет на газовыделение из 
угольных пластов и выработанных пространств. Причем это выделение пред-
ставляет собой сложный физико-химический процесс. При падении барометри-
ческого давления происходит некоторое перемещение масс воздуха в выработ-
ках и выработанных пространствах, а накопившийся в трещинах и порах мас-
сива угля (в результате десорбции и окисления) углекислый газ выделяется, по-
степенно перемещаясь из выработанных пространств и массива угля в горные 
выработки. 

Предложенные ранее корреляционные уравнения не отражают физиче-
ской сущности происходящих явлений.  

Падение барометрического давления может оказывать существенное 
влияние на величину газовыделения лишь в случае, если общий перепад давле-
ния больше, чем разность давления газа в угольном пласте и горной выработке, 
т.е. 

,0 аа РРР                                                                                              (14) 
где ∆Ра - общий перепад барометрического давления; Ро - давление газа в 

пласте; Ра - атмосферное давление. 
Этому условию должна соответствовать почти полная дегазация угольно-

го пласта, когда его фильтрационный объем легко "реагирует" на изменения 
атмосферного давления. 

Изменение барометрического давления подчиняется определенным зако-
номерностям. В частности, вероятность появления перепадов атмосферного 
давления в 50 Н/м2 составляет около 38 %, в 100 Н/м2 – 20 %, в 200 Н/м2 – 6 %, 
в 500 Н/м2 – 1%. Градиент барометрического давления как вектор изменяет 
свой знак в среднем через шесть суток. Следовательно, атмосферное давление 
можно рассматривать как функцию времени, в частном случае - как периодиче-
скую функции. Таким образом, для решения задачи истечения газа из углей не-
обходимо рассчитать, как будет изменяться величина газовыделения из дегази-
рованного угольного пласта в зависимости от колебаний барометрического 
давления. В этом случае можно считать, что газ будет поступать в рудничную 
атмосферу из фильтрационного объема, хорошо реагирующего на изменение 
атмосферного давления. 

Для решения поставленной задачи воспользуемся уравнением 
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со следующими начальными и граничными условиями: 
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Из этого уравнения можем определить давление в любой точке пласта (по 
падению или простиранию) 
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Таким образом, по предлагаемой методике может быть рассчитано и по-
глощение кислорода углями при возрастании атмосферного давления, что явля-
ется важным, т.к. до сих пор подобных методов расчета не существовало. Реак-
ция сорбции кислорода протекает практически мгновенно и ее скорость зависит 
лишь от притока кислорода к реагирующей поверхности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ДЕПРЕССИИ 
ПРИ ЭКЗОГЕННОМ ПОЖАРЕ В ШАХТЕ 

Рассмотрены вопросы изменения параметров вентиляции горных выработок при 
возникновении и развитии подземных пожаров. Установлено, что величина дополнительной 
депрессии, развивающейся в очаге горения, сопоставима с величиной давления принудитель-
ной вентиляции, что может опрокидывать струю и изменять направление движения возду-
ха. Получены аналитические зависимости, описывающие процесс развития «локальной» де-
прессии. 

Ключевые слова: общешахтное проветривание, тепловая депрессия, математиче-
ская модель теплового процесса 
 

Рациональность и эффективность вентиляции шахт определяется, в ос-
новном, аэродинамическими параметрами побудителей движения воздуха (вен-
тиляторами главного проветривания) и вентиляционной сети (системы подзем-
ных выработок и надшахтных вентиляционных комплексов). Расчёты обще-
шахтного проветривания сводятся к определению соответствия депрессии и 
производительности выбранного вентилятора аэродинамическому сопротивле-
нию шахтной сети при заданных количествах воздуха. Используемые в настоя-
щее время методы расчёта в достаточной мере отражают достижения отечест-
венной рудничной вентиляции и учитывают практически все факторы, влияю-
щие на точность и достоверность расчётных результатов. Однако, иногда не-
полная изученность вводимых в расчёты факторов может существенно повли-
ять на конечный результат. 

Одним из этих факторов, при неправильном учёте которого могут резко 
разниться расчётные, с последующими фактическими параметрами общешахт-
ной вентиляции, является тепловая депрессия, чаще называемая депрессией ес-
тественной тяги. Практика эксплуатации шахт даёт многочисленные примеры, 
когда выбранная система искусственной вентиляции частично или полностью 
была дезорганизована не в полной мере учтённой на стадии проектирования ес-
тественной тягой. Известны случаи нарушений проектного воздухораспределе-
ния, невозможности «доставки» воздуха к рабочим блокам, обледенения возду-
хоподающих стволов и выработок, работы вентиляторов главного проветрива-
ния в неэкономичных режимах («на себя»), снижения производственной мощ-
ности рудников и т.д. 
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Влияние естественных тяг на общешахтную вентиляцию ещё более воз-
растёт при отработке шахтами глубоких горизонтов, когда возможности венти-
ляторов по доставке воздуха к рабочим местам из-за значительного увеличения 
сопротивления вентиляционных сетей уменьшится. 

Кроме общешахтной естественной тяги, дополнительным фактором, 
влияющим на вентиляцию, являются так называемые «локальные» (местные) 
естественные тяги, возникающие в отдельных участках вентиляционной сети. 
Они, в большинстве своём, создают трудность в управлении вентиляцией и 
воздухораспределением. 

Появление в сети дополнительных побудителей движения воздуха в вен-
тиляционных расчётах должно рассматриваться как совместная работа вентиля-
торов. Знание величин тяги даёт возможность выполнять такие расчёты. 

Особые случаи взаимодействия работы вентиляторов главного проветри-
вания и «локальных» естественных тяг появляются при аварийных режимах, 
связанных при ликвидации эндогенных или экзогенных пожаров в шахте. 
Практика показывает, что наличие пожара и, в результате, возникновение 
большой по величине «локальной» тяги может изменить направление движения 
воздушных струй в ряде выработок, в том числе и в запасных выходах. Подоб-
ные ситуации должны быть отражены в планах ликвидации аварий, особенно в 
позициях связанных со спасением людей при пожарах. 

Естественная тяга появляется в результате работы гравитационных сил, 
вызванных теплотой, которую воздух получает из окружающей среды или от-
даёт её при обязательном наличии вертикальных или наклонных выработок, 
Теплота определяет температуру воздуха, а она в свою очередь даёт возмож-
ность судить об удельном весе определённого объёма воздуха. В соответствии с 
законом гидростатики, причиной движения воздуха является разность удель-
ных весов воздуха, вызывающего разницу веса столбов воздуха не менее чем в 
двух вертикальных выработках и давлений создаваемых ими. 

Поэтому решение вопроса о депрессии естественной тяги сводится к оп-
ределению температур воздуха с известной геодезической высотой. К настоя-
щему времени разработан ряд методик расчёта температур воздуха как ориен-
тировочных, так и детализированных для условий проветривания подземных 
выработок при нормальной эксплуатации шахты. 

При аварийных работах по ликвидации пожаров в шахте использование 
этих методов крайне затруднены. Для определения температуры предлагается 
следующая методика. 

На рисунке показана принципиальная схема шахты с возникшим пожа-
ром в горизонтальной выработке. 

Пожар находится на расстоянии l1 от ствола 2. Высота ствола равна l2. 
Температура среды в точке пожара постоянна ТП , температура на выходе из 
вертикального ствола равна температуре поверхностной атмосферы Tатм = 
const. Температура стенок шахты полагается равной TСТ. Воздушный поток на-
правлен от точки пожара в сторону ствола 2. Скорость воздушного потока по-
стоянна и равна V.  
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Расчетная модель распространения температуры  

в шахте после пожара 
 
Без учета массовых сил можно считать, что суммарный кинематический и 

диффузионный перенос тепла в вертикальном стволе мало отличается от потока 
тепла в аналогичной по размерам и краевым условиям горизонтальной выра-
ботке, являющейся продолжением горизонтального участка шахты от начала 
вертикального ствола (рисунок). Таким образом, задача определения темпера-
туры на участке шахты, включающей часть горизонтальной выработки длиной 
l1 от начала пожара и вертикальный ствол высотой l2, заменяется приближенно 
эквивалентной задачей распространения температуры на горизонтальном уча-
стке общей длиной L1 = l1 + l2. 

В качестве модели распределения температуры после пожара по времени 
и длине выработки используется одномерный процесс диффузии тепла в дви-
жущемся потоке с заданными постоянными граничными условиями и с учетом 
потерь на теплообмен со стенками шахты. 

Выберем ось х с началом в точке пожара по направлению движения пото-
ка. Распределение температуры T(x , t )  по времени 0≤t≤∞ конечном отрезке 
0≤х≤L 1  описывается уравнением: 

2

2 ( )CT
T T Ta V h T T
t x x

  
   

   ,                                          (1) 

Здесь a- коэффициент температуропроводности, , λ – коэффици-

ент теплопроводности среды (в данном случае воздуха шахты), с, ρ – удельная 
теплоемкость и плотность массы воздуха, h-  коэффициент проницаемости тем-

пературы через стенки шахты, , α – коэффициент теплообмена между 

потоком среды и окружающими стенками, р –  периметр поперечного сечения 
шахты, σ  – площадь поперечного сечения шахты. 

Первое слагаемое в правой части уравнения определяет изменение тем-
пературы на основании диффузионного потока тепла в соответствии с законом 
Фурье. Второе слагаемое определяет перенос температуры за счет движения 
среды. Третье слагаемое выражает потерю температуры движущегося потока за 
счет теплообмена со стенками шахты с температурой TСТ, определяемое по за-
кону Ньютона. 

a
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Начальные и краевые условия процесса распределения температуры по 
длине шахты, описываемого уравнением (1), выражаются следующим образом. 

В точке возникновения пожара при х  = 0 температура среды равна тем-
пературе пожара: 

T(0, t)=Tn .                                             (2) 
На выходе из шахты при х  = L 1  поддерживается температура равная ат-

мосферной температуре: 
T(L1, t)=Tатм .                                  (3) 
В начальный момент времени при t =  0 температура в шахте постоянна 

по всей ее длине и равна Т 0 :  
T(x, 0)=T0 .                                            (4) 
Для решения начально-краевой задачи (1) - (4) упростим исходное урав-

нение (1) с помощью подстановки: 

,                                (5) 
где u(x, t) - неизвестная функция, подлежащая определению.  

Вычисляя необходимые производные, получим: 

. 
Подставим найденные значения производных в уравнение (1): 

.
 

В результате получим, что функция u(x, t) находится как решение урав-
нения теплопроводности в неподвижной среде с отводящим потоком тепла че-
рез боковую поверхность в среду с нулевой температурой: 

.
                              (6) 

Краевые условия для функция u(x, t) получаются из краевых условий (2)-
(4) для функции распределения температуры T(x, t). С учетом выбранной под-

становки (5)  имеем: 
                                            (7) 

                                          (8) 

                                (9) 
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Теперь решение краевой задачи (6) – (9) ищется в виде 
                                        (10) 

где функция ψ(х) описывает стационарный режим распределения температуры 
по длине шахты, a W(x, t) – отклонения от него. 

Как аддитивная часть решения, функция ψ(х) должна удовлетворять 
уравнению (6), что приводит к дифференциальному уравнению для ψ(х): 

                                           (11) 

и краевым условиям: 
                                          (12) 

                                         (13) 
Функция W(x,t) также должна удовлетворять исходному уравнению (6): 

                                         (14) 

но уже с однородными краевыми условиями: 

                                           (15) 

и начальным условием: 

                                        (16) 
В соответствии с дифференциальным уравнением (11) функция ψ(х) име-

ет вид: 
                                           (17) 

где k положительный корень характеристического уравнения, соответст-

вующего дифференциальному уравнению (11): равный 

 

Константы интегрирования C1 и С2 находятся из условия, что функция 
ψ(х) должна удовлетворять краевым условиям (12) – (13). Подстановка в реше-
ние (17) краевых условий приводит к системе: 
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                                          (19) 

Решение начально-краевой задачи (14) – (16) ищется по методу Фурье с 
разделением переменных, согласно которому неизвестная функция двух аргу-
ментов W(x, t) представляется как произведение двух функций по каждому из 
аргументов: 

W(x, t) = w1(x)w2(t). 
Непосредственная подстановка данного вида решения в уравнение (14) 

приводит к выражению: 

                               (20) 

Левая часть последнего равенства зависит только от t, а средняя – только 
от х и равенство между ними возможно лишь в том случае, когда общая вели-
чина отношений, обозначенная в равенстве (20) λ, будет постоянна и (посколь-
ку температура со временем должна убывать) отрицательна. 

Тогда выражение (20) представляет собой две задачи. Сначала находится 
функция w1(x) как результат решения задачи Штурма - Лиувилля на определе-
ние собственных значений параметра λ и собственных функций, при которых 
существует решение уравнения: 

                                            (21) 

с краевыми условиями: 
w1(0)= w1(L1)=0.                                            (22) 
Затем при найденных собственных значениях λ. определяется функция 

w2(t) из дифференциального уравнения: 
                                              (23) 

Вид решения уравнения (21) зависит от знака коэффициента 

при втором слагаемом. При μ≤0 решение уравнения пред-

ставляется в виде суммы степенных функций . Нуле-
вые краевые условия означают, что константы D1 и D2,  и удовлетворяют сис-

теме уравнений: D1 + D2=-0, . Решение данной системы 
возможно только при μ = 0. В этом случае уравнение (21) принимает вид: w1”(x) 
= 0 и его решение представляется полиномом первой степени от х: w1(x) = D1 + 
D2x. Подстановка нулевых краевых условий (22) приводит к равенствам D1 = D2 
= 0. Это означает, что при μ≤ 0 единственно возможным решением может быть 
только функция тождественно равная нулю.  
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Таким образом, нетривиальные решения уравнения (21) возможны только 
при μ > 0. Тогда уравнение (21) описывает гармонические колебания и его ре-
шение представляется в виде: 

                                         (24) 

Неизвестные константы А и В определяются при непосредственной под-
становке решения в краевые условия (22). Из краевого условия на левом конце 
находим: w1(0) = B=0. Следовательно, функция w1(х) имеет вид: 

 Из правого краевого условия находим 

 Следовательно,  откуда и с 

учетом вида коэффициента μ (24) получим значения для λn:

 
Таковы собственные значения, при которых существует решение задачи 

(21) – (22). Соответствующие им собственные функции  со-

ставляют полную систему частных решений данной краевой задачи. 
Для заданных собственных значений λn соответствующие функции вре-

мени w2n(t) находятся как решения уравнений (23): 
                                                (25) 

и представляются в виде: 

                                   (26) 

где bn – неизвестные пока постоянные интегрирования. 
В результате каждое частное решение краевой задачи (14) - (16) опреде-

ляется произведением . Общее решение 

составляется как сумма всех частных решений: 

.           (27) 

Неизвестные константы интегрирования bn выбираются таким образом, 
чтобы составленная в (27) функция W(x, t) удовлетворяла начальному условию 

(16):  Подставляя это условие в выражение (27), 
с учетом (17), (18) получим: 
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.                (28) 

Собственные функции , полученные в задаче Штур-

ма-Лиувилля, обладают свойством ортогональности, согласно которому 

 

Применяя это свойство к равенству (28), получим константы интегриро-
вания bn в виде коэффициентов разложения функции начального условия W(x, 

0) в ряд Фурье по системе функций 
 
на отрезке 0≤x≤L1: 

            (29) 

где коэффициенты С1 и С2 определены в (18), (19). 
Проделав в (29) необходимые преобразования и вычисления, получим 

константы интегрирования в аналитическом виде: 

         (30) 

Вычисления функции W(x, t), представленной в виде бесконечного ряда 
(27), вызывают значительные затруднения. Для практических расчетов функ-
ции, описывающей температурные отклонения от стационарного режима, мож-
но использовать только доминантную составляющую ряда (27) и ограничиться 
его первым членом. 
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Таким образом приближенное решение начально-краевой задачи (6) – (9) 

 

 

описывающей распределение температуры в неподвижной среде с отводящим 
потоком тепла через боковую поверхность в среду с нулевой температурой, 
представляется функцией: 

                      (31) 

 

В соответствии с подстановкой (5)  решение ис-
ходной задачи (1) - (4) о распространении температуры после пожара в правой 
части шахты при наличии вентиляционного потока в направлении от точки по-
жара представляется функцией 

        (32) 
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Таким образом, распространение температуры после пожара в левой час-
ти шахты при наличии вентиляционного потока, направленного от ствола 1 к 
точке пожара представляется функцией 

       (33) 

 

 
Данная методика позволяет с большой степенью точности рассчитать ве-

личины естественных тяг проявляющихся в условиях возникновения эндоген-
ных и экзогенных пожаров. 
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УДК 622-051 
Н.А. Евтушенко, ст.преп. учебного центра ОАО КБП, внук Л.Н. Быкова, 8-962-
272-41-64, rocket-104@mail.ru (Россия, Тула, ТулГУ),  
Т.А. Ипатова, ассистент каф. санитарно-технических систем, внучка 
Л.Н. Быкова, 8-910-589-43-23 spl.@tsu.tula.ru (Россия, Тула, ТулГУ) 
 
ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕДУШКЕ 

 
Странно и непривычно, вспоминая деда, говорить о нем отстранённо, 

словно о чужом человеке, называть Леонидом Николаевичем… Удивительно, 
но это так. Для нас, внуков, он был и дедушкой, милым, добрым, дорогим, был 
и Леонидом Николаевичем, вызывавшим уважение и почтение. 

 

 
 

В конце 20-х годов. Л.Н. Быков с семьей 
 
У деда было великое чувство семьи, рода. Он очень любил, когда все со-

бирались в его доме вечером  к ужину, это было традицией и считалось само 
собой разумеющимся. Леонид Николаевич был гостеприимным человеком, на 
праздники за семейным столом всегда собиралось много народа. В дом деда 
часто приезжали родственники из Харькова, Москвы, Свердловска и других го-
родов, называлось это «клан Быковых». Дед был «центром» нашей семьи, ее 
«стержнем», в какой-то мере остается им до сих пор. Он всегда старался помочь 
родным и друзьям, был человеком отзывчивым и нежадным. Материально под-
держивал и мать, и одинокую сестру, и ставших взрослыми детей; в 30- годы 
помогал семье репрессированного директора Макеевского НИИ, что говорит о 
его и душевной щедрости, и смелости, порядочности. 

В памяти дед остался, прежде всего, как человек много работавший. Он 
ежедневно утром уходил в свой кабинет и много писал, там же общался с аспи-
рантами, которым всегда были рады в доме. В кабинете была большая библио-
тека, пополнялась она и отдельными изданиями, и собраниями сочинений. 
Культ книги, науки, знания был свят. Леонид Николаевич прекрасно знал анг-
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лийский, французский, немецкий и польские языки, он читал специальную тех-
ническую литературу на иностранных языках, читал лекции и выступал на на-
учных конгрессах в Польше и Германии. Дед хорошо играл в преферанс, но 
больше увлекался шахматами, любил разбирать партии чемпионов мира, да и 
сам играл на уровне 1 разряда, потому приобретал и «шахматную» литературу. 
До конца своих дней дедушка много читал, и круг чтения был чрезвычайно об-
ширен: от приключений и фантастики до технических изданий.  

 

 
Слева направо: Л.Н. Быков, акад. А.А. Скочинский,  

д.т.н., проф. Ф.А. Абрамов, 1958 г. 
 
Леонид Николаевич был человеком труда умственного, никак не ручного, 

был мало приспособлен к тому, что называется бытом. Домашним хозяйством 
занималась бабушка, совершенно невозможно было представить деда, делаю-
щим что-либо «по дому». Вспомнить его  с молотком в руках, что-то чинящим 
тоже довольно трудно; когда дед приобрел дачный участок, он с удовольствием 
ездил туда, но во время работ обычно сидел в кресле и наблюдал, мог оказать 
небольшую помощь, подать инструмент. Но он с большим уважением относил-
ся ко всякому мастерству. С любым человеком мог найти общий язык, всегда 
был приветлив и вежлив, поэтому и  круг друзей и хороших знакомых у деда 
был очень широким: от академиков (Скочинского А.А., Шевякова Л.Д. и Фо-
тиевой Л.А.) до шахтеров. 

Леонид Николаевич знал и ценил классическую музыку. У него был пре-
красный слух, дед не только играл на фортепьяно, но и мог самостоятельно на-
строить инструмент. Когда-то именно превосходной игрой на фортепьяно он 
очаровал свою будущую жену. Вообще он был вежлив и обходителен с женщи-
нами, галантность и уважение проявлялись во всем и были, конечно, результа-
том воспитания. Для него было естественным пододвинуть стул, подать пальто, 
поцеловать при встрече женщине руку. 

Леонид Николаевич был человеком истинно интеллигентным, это прояв-
лялось не только в высоком уровне образованности, начитанности, но и в мане-
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ре держаться, выглядеть, неком аристократизме привычек. Даже дома он ходил 
в хорошо отглаженных брюках и рубашке, иногда поверх надевался халат. Если 
кто-нибудь заходил, немедленно надевал пиджак и галстук. Со всеми вёл себя 
сдержанно, голоса практически никогда не повышал, тем более не употреблял 
бранных слов. Дед был сторонником, как теперь говорят, здорового образа 
жизни, хотя спортом не занимался, никогда не курил и практически не пил, ес-
ли же по праздникам и позволял немного спиртного, то это были или хороший 
коньяк, или хорошее вино. 

 

 
 

Даже дома он ходил в хорошо отглаженных брюках и рубашке 
 
Леонид Николаевич уважительно относился ко всему: жизни, науке, тру-

ду, людям. Имея огромный авторитет, дед ценил чужое мнение и никогда не 
настаивал, чтобы кто-то из семьи продолжил его дело. Никто из его потомков 
не стал горняком.  

Дед был замечательным человеком, просто дедушкой, который любил 
общаться с нами, внуками, читал книги, рассказывал истории из своей жизни, 
когда мы повзрослели, он больше интересовался нашими личными обстоятель-
ствами, всегда был готов помочь и словом, и делом. И он всегда был человеком, 
которым гордились, которого бесконечно уважали, которого просто любили. 
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УДК 622-051 
К.Н. Евтушенко, нач.отд. информационных ресурсов Интернет-института Тул-
ГУ, правнук Л.Н. Быкова, 8-920-746-40-03, rocket-104@mail.ru (Россия, Тула, 
ТулГУ)  
 
«…НАДО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД!» (Л.Н. Быков) 

 
Леонид Николаевич Быков – уникальная фигура как в истории мировой 

науки, так и в жизни простых людей и своей семьи. Собирая о нём сведения, 
общаясь с людьми, которые его знали, разговаривали, спорили, смеялись, жале-
ешь, что судьба не позволила с ним увидеться, пообщаться лично. Рассматри-
вая его фигуру через призму многих лет, уже десятилетий, остается то, что дей-
ствительно важно. Таких людей, как Леонид Николаевич сегодня не часто 
встретишь.  

Удивительно, как можно вообще стать таким необыкновенным челове-
ком, пережив столько трагических событий в мировой истории: Русско-
японскую войну, Революцию 1905 г., Первую мировую войну, Гражданскую 
войну, сталинские репрессии, Вторую мировую войну, – и весь этот ужас его 
напрямую не коснулся. Зная о его не совсем крестьянско-рабочем происхожде-
нии, понимаешь, что, все перечисленные катастрофы он пережил благодаря 
своему образованию, таланту, знаниям, умению общаться с людьми. Но не 
меньше на его судьбу повлияли проблематики его исследований: осланцевание 
шахт, борьба с рудничными пожарами,  внезапными выбросами газа и прочие. 
Эти вопросы, поднятые Леонидом Николаевичем еще в 1920-х годах, остаются 
актуальными до сих пор. 

Например, работа Л.Н. Быкова «К вопросу о норме осланцевания горных 
выработок шахт», изданная в 1930 г., затрагивала анализ пыли угольных пла-
стов на различных шахтах Донецкого бассейна, на основе которого методом 
Аллисона определялась норма осланцевания. Эта работа вскрыла огромную не-
исследованную проблему, для изучения которой руководство МакНИИ потре-
бовало срочно построить большую опытную штольню для более детального 
изучения проблемы. И через некоторое время на основе этих и уточненных ис-
следований была написана инструкция МакНИИ, которая действует до сих пор 
практически без изменений.  

Через некоторое время число аварий в шахтах, вызванных взрывами ка-
менноугольной пыли, сильно уменьшилось, были  сохранены жизни сотен лю-
дей, добыча угля стала значительно безопасней, что, в свою очередь, дало воз-
можность значительно увеличить добычу (в 1930 г. в СССР добыли  около 50 
млн.т., а в 1950 г. – 300 млн.т.).  

Длительность пожаров (иногда по несколько лет), большие жертвы, ог-
ромные затраты времени и ресурсов на ликвидацию пожаров, а также неэффек-
тивность борьбы с эндогенными пожарами ранее известными методами, и, как 
следствие, – невозможность нормального функционирования шахт, побудили 
Леонида Николаевича написать работу «Эндогенные пожары и эксплуатация 
медно-колчеданных месторождений» (1945 год). Здесь были проанализированы 
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многочисленные подземные пожары на различных шахтах: первичное возник-
новение пожара, его рецидивность через недолгий срок, время борьбы с пожа-
ром, объем заиловки, падение плана при добыче руды и прочее. Быков сделал 
выводы по поводу сложности и малой эффективности заиливания и предложил 
метод орошения в комплексе с выщелачиванием металла. Эти выводы позволи-
ли бороться с пожарами на рудниках, выполнять государственные планы по до-
быче меди.  

В настоящее время эти методы применяют на подземных рудниках и 
шахтах в России, странах СНГ и других. В соответствии с Федеральными нор-
мами и правилами в области промышленной безопасности от 19.11.2013 «за-
прещается эксплуатация выемочных и проходческих технических устройств без 
систем взрывозащитного орошения на пластах, содержащих фрикционно опас-
ные горные породы». Это говорит о важности разработанной теории. 

Что же касается работ Л.Н. Быкова о внезапных выбросах газа и угля в 
шахтах, то по этому поводу им были опубликована еще в 1936 году теория о 
свободном газе. Согласно ей, в основе выбросов лежит свободный газ (метан, 
углекислый газ или их смеси, и др.), находящиеся в тектонических структурах 
угленосной толщи. Эту теорию в основном подтвердили участники Междуна-
родного конгресса в Лейпциге в 1969 году. В соответствии с этой теорией была 
начата борьба с выбросами. Это позволило еще в 30-х годах сократить количе-
ство опасных выбросов более чем в два раза.  

Эта теория была принята в Польше и ГДР, причем в этих странах научи-
лись управлять интенсивностью выбросных явлений. В СССР же теория на тот 
период времени была воспринята со скептицизмом и, спустя десятилетия, ака-
демики РАН признали ее правильность. 

Подытоживая всё вышесказанное можно утверждать, что Леонид Нико-
лаевич был человеком, опережавшим своё время, идущим на несколько шагов 
впереди. Его жизнь была направлена на решение таких проблем, нерешение ко-
торых стоила бы жизни тысяч шахтеров. Поэтому можно смело заявить, что ра-
боты, даже сделанные более 70-80 лет назад, были и до сих пор остаются вос-
требованными и актуальными.  
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Рассмотрены некоторые факторы социально-экономического развития Тульской об-

ласти в контексте проблемы региональной устойчивости с учётом ключевой роли ресурсов 
Подмосковного буроугольного бассейна. Выделены экологические последствия многовекового 
хозяйствования. Особое внимание уделено изменению состава и свойств приземной атмо-
сферы по пылевому фактору. Намечены контуры системы мероприятий, обеспечивающих 
сбалансированное региональное развитие.  

Ключевые слова: факторы и ситуации развития, кризис, комплексное ресурсопользо-
вание, загрязнение атмосферы, пыль, природные тренды, стратегия   

 
 
Пыль, выделяющаяся в ходе ведения горных работ, выступала приори-

тетным объектом исследований Л.Н. Быкова (1895 – 1979) на протяжении всей 
профессиональной жизни. Первые работы по данной тематике публикуются ав-
тором в 1920-х годах. Десятилетия   спустя    научное  сообщество признаёт 
Л.Н. Быкова крупнейшим специалистом в области внезапных выбросов угля и 
газов, эндогенных пожаров, рудничной аэрогазодинамики, рациональной экс-
плуатации ресурсов недр, техники безопасности при ведении горных работ; 
предложенные учёным решения народохозяйственных проблем актуальны и 
поныне. На этой основе строилась научно-педагогическая деятельность про-
фессора Быкова в ранге заведующего кафедрами в Свердловском горном ин-
ституте и Тульском горном институте (ныне Тульском государственном уни-
верситете). Коллектив кафедры аэрологии, охраны труда и окружающей среды 
Института горного дела и строительства ТулГУ выступает продолжателем дела 
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Л.Н. Быкова, акцентируя своё внимание на решении актуальных проблем сба-
лансированного развития тульского горно-промышленного региона и подго-
товке кадров высшей квалификации по направлению «Техносферная безопас-
ность». Об одном исследовательском проекте и идёт речь в данной публикации. 

 
Геоэкологические основания и методы исследований 
 
Будущее, которое мы хотим… Так озаглавлена Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН по итогам Конференции по устойчивому развитию 2012 года. 
Документ подтверждает приверженность мирового сообщества курсу на по-
строение экономически, социально и экологически устойчивого будущего, на 
продвижение идей устойчивого развития на всех уровнях принятия решений и 
искоренение нищеты как необходимой предпосылки развития. Декларируется 
отказ от неустойчивых стратегий развития в пользу стабильных структур про-
изводства и потребления и справедливого социального развития на фундаменте 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. Населению 
территорий предоставляется право влиять на собственную жизнь и деятель-
ность, участвуя в принятии решений в контексте совместных усилий по реали-
зации идей и принципов устойчивого развития.       

В то же время прогресс, достигнутый с 1992 года, авторами оценивается 
как незначительный; отмечается нарастание проблем в интеграции составляю-
щих устойчивого развития на фоне обостряющихся кризисных явлений. Пре-
одоление последствий многофакторного кризиса заявляется как первостепенная 
задача человечества, однако, мысль о том, чтобы «свернуть с избранного пути» и 
оценить иные стратегии развития авторами не формулируется.  

Так почему последние 20 лет «будущее, которое мы хотим», на поверку 
оказывается виртуальной целью? Почему декларации всех уровней расходятся 
с фактическими результатами общественной деятельности, а развитие общества 
становится всё более неустойчивым, непредсказуемым по своим последствиям, 
то есть кризисным?  

Очевидный кризисный характер взаимодействия общества и природы 
признают следствием коллективного мышления и деятельности человека, осу-
ществляемой инструментами культуры; речь идёт о модели академика В.П. 
Алексеева «общество – культура – окружающая природная среда». При этом си-
туация отражает, видимо, не столько достижение обществом каких-либо техно-
логических ограничений, сколько утрату целостных представлений о законах 
взаимодействия общества и природы. В этих условиях высокие риски сопутст-
вуют и глобальному прогрессу, и внедрению отдельных технологий, в том чис-
ле технологий природо- и ресурсопользования. Поэтому согласование экономи-
ческих предпочтений и природных ограничений неизбежно. Ныне, фактически, 
ставится вопрос об изменении моделей социально-экономического развития 
территориальных систем любого уровня иерархии. 

По мнению Г.А. Приваловской, одним из факторов сбалансированного 
развития региональных систем служит характер ресурсопользования – его цели, 
задачи, используемые технологии. Ресурсопользование представляет собой 
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сферу человеческой деятельности, связанную с изучением, освоением, сохране-
нием и воспроизводством природных ресурсов. Как правило, объектом анализа 
выступает не только сам процесс обеспечения общества энергией, сырьем и 
продуктами питания при сохранении качества среды обитания, но и система 
управления ресурсопользованием [1].  

В заявленных рамках актуальной проблемой фундаментальной и при-
кладной науки становится изучение причин, механизмов и последствий форми-
рования экологических ситуаций социально-экономического развития, в значи-
тельной мере обусловленных историческим ходом природо- и ресурсопользо-
вания. Подобные исследования ориентированы на выявление важнейших об-
стоятельств, определяющих кризисный характер взаимодействия общества и 
природы. 

Целью проводимых нами исследований является анализ среднесрочных 
стратегий социально-экономического развития Тульского края и обоснование 
оптимальной стратегии по критерию прироста общей численности населения с 
учётом вероятных изменений природной среды. Главные задачи исследований 
таковы: 1) обоснование и разработка модели культуры, выявление её возмож-
ностей и ограничений для постановки и решения задач управления региональ-
ным развитием; 2) выявление основных экологических трендов Тульской об-
ласти и характера их влияния на жизнедеятельность населения. 

Согласно заключению доктора географических наук, почётного профес-
сора СПбГУ А.Г. Исаченко, естественные и антропогенные механизмы транс-
формаций территориальных систем, социально-экономические последствия по-
добных трансформаций и принципы рациональной организации промышленных 
территорий занимают важнейшее место в структуре наук о Земле [2].  

Теоретической базой научных исследований и разработки практических 
мероприятий в области геоэкологии, промышленной экологии и рационального 
природопользования выступает учение о геосистемах. Именно с геосистем на-
чинается вся цепочка связей между обществом и природой. Геосистемы явля-
ются первичными и исторически, и генетически, служат средой обитания чело-
века, единственным источником средств его существования и источником ре-
сурсов для развития производства [3, 4]. 

Интегративную роль в учении о геосистемах играют представления о ме-
ханизмах взаимодействия общества и природы. Это взаимодействие осуществ-
ляется по двум главным каналам – экологическому и ресурсно-
производственному. Сущность методологии интеграции заключается в трак-
товке объектов исследований как пространственно-временных систем и при-
знании эндо-экзогенной природы механизмов общественного развития. Основу 
учения формируют представления о полициклическом характере развития об-
щества и природы, единой энергетической основе всех процессов, протекаю-
щих в пределах ландшафтной оболочки Земли, допустимости использования 
единого познавательного подхода при изучении природных и социальных яв-
лений [5].  

Род познавательной деятельности, нацеленной на выявление закономерно-
стей состава, строения, функционирования и развития сложных системных объ-
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ектов, именуют системным подходом. Теоретические основы направления 
сформулированы в трудах К.Л. фон Берталанфи, У.Р. Эшби, Н. Винера,  Д.Э. 
Дюркгейма и других выдающихся мыслителей ХХ века. Ныне внимание спе-
циалистов фокусируется на разных аспектах организации и функционирования 
систем – на элементном аспекте (набор элементов, их природа), структурном 
(картина связей), функциональном (особенности поведения), целевом (цель и 
подцели развития), ресурсном (требования к ресурсному обеспечению), комму-
никационном (характер взаимодействия системы со своим окружением), инте-
грационном аспекте (механизмы сохранения качественной определённости и 
целостности), а также на историческом аспекте (условия возникновения, особен-
ности исторической траектории, современное состояние и перспективы разви-
тия). 

В конце ХХ века развитие специально-системных исследований вызвало 
к жизни понятие эколого-географической ситуации. Термином эколого-
географическая ситуация обозначают такое пространственно-временное соче-
тание взаимосвязанных природных, социальных, экономических и политиче-
ских факторов, которое определяет изменения окружающей среды, в свою оче-
редь влияющие на характер жизнедеятельность общества. Классификация эко-
лого-географических ситуаций (ЭГС) представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные классификационные признаки эколого-географических  
ситуаций 

 
В качестве источников геоситуаций кризисного и бедственного типов мо-

гут выступать компактно размещаемые отходы добычи, обогащения и первич-
ной переработки природного сырья. Например, установлено, что пылящие от-
валы, терриконы и хвостохранилища негативно влияют на качество природных 
сред и состоянии здоровья населения: отмечены случаи массового заболевания 
и гибели людей от прямого и косвенного воздействия пыли. Такая ситуация 
классифицируется специалистами как бедственная, или чрезвычайная, в том 
случае, если пострадало 15 человек и более или погибло 4 человека и более [6]. 

Необходимость генерации новых идей и совершенствования классических 
методов анализа и прогноза территориального развития, в том числе с позиции 
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рационального – экономически эффективного и экологически безопасного – 
природопользования, обуславливают накопившиеся в рамках прежних пара-
дигм негативные последствия развития, изменения рыночной конъюнктуры, а 
также вектора научного поиска в ряде областей знания. 

Так, согласно представлениям ИПКОН РАН, проблему приро- и недро-
пользования следует рассматривать с двух взаимосвязанных позиций: через 
призму задач промышленности (относительное освоение) и в контексте нару-
шения механизмов устойчивости биосферы и построения сценариев цивилиза-
ционного развития (абсолютное освоение). Без изучения относительного освое-
ния не может быть познан абсолютный характер недропользования, а без фор-
мирования научных представлений об абсолютном освоении недр – его относи-
тельный вид, конкретизируемый для каждого региона.  

В основу современной методологии недропользования положена идея 
комплексного освоения минеральных ресурсов на базе знаний в сфере горно-
геологических и общественных наук, получившая развитие в трудах академика 
М.И. Агошкова и профессора Л.Н. Быкова [3]. Понятие «комплексное освоение 
недр» раскрывается как управляемое использование обществом расширяюще-
гося спектра жизнеобеспечивающих свойств земных недр и со временем при-
обретает всё более конкретное экологическое наполнение. Мировая практика 
свидетельствует, что эффективность горного производства в значительной мере 
лимитируется не возможностями технологического уклада, а социальными и 
экологическими факторами. Одним из аспектов оценки экологической опасно-
сти недропользования называют климат. 

Таким образом, в качестве приоритетного направления горно-
геологических исследований выделяют системный прогноз изменения состоя-
ния георесурсов с учётом глобальных и региональных тенденций общественно-
го развития в контексте разработки теории экологически сбалансированного 
недропользования.  

В заключение раздела следует отметить, что охрана окружающей среды и 
рациональное природопользования являются приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и техники Российской Федерации, Тульской облас-
ти и включены в План фундаментальных исследований Российской академии 
наук на период 2011-2025 годы. Содействие сбалансированному развитию 
Тульского региона по всем направлениям его жизнедеятельности, а также раз-
витию кадрового, научного и производственного потенциала высокотехноло-
гичных отраслей промышленности заявлено в качестве миссии Тульского госу-
дарственного университета. 

 
Тульская область как объект междисциплинарных исследований  
 
История и современность Тульского края неразрывно связаны с освоением 

минерально-сырьевой база Подмосковного буроугольного бассейна и геоэколо-
гическими последствиями природопользования [3, 4, 7]. 

Подмосковный буроугольный бассейн площадью 124 тыс. км2 охватывает 
границы Тульской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Московской, Тверской и 
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Новгородской областей, а также Средне-Русскую, Смоленско-Московскую и 
Валдайскую возвышенности и расположен в лесной и лесостепной зонах, раз-
деленных долиной реки Оки. Особенности экономической организации терри-
тории позволяют выделять западное и восточное крыло бассейна с границей по 
линии Смоленск – Москва. В пределах первого в экономике доминирует аграр-
ный сектор, а в пределах второго – химическая, металлургическая, металлооб-
рабатывающая, машиностроительная, горнодобывающая и энергетическая от-
расли промышленности.  

Помимо бурого угля, на территории Подмосковного бассейна разведаны 
месторождения других видов полезных ископаемых: каменной соли, гипса, кар-
бонатных пород, фосфоритов и глауконитовых песков, глин и суглинков раз-
личного качества, песков и песчано-гравийных смесей, торфа, минеральных 
вод. Кроме того, ведутся поиск и разведка нетрадиционных для региона полез-
ных ископаемых, в т.ч. целестина, молибдена, бентонитовых и палыгорскито-
вых глин, титано-циркониевых россыпей, полиметаллических руд, золота и ал-
мазов. 

В настоящее время на территории Подмосковного угольного бассейна 
размещено около 300 закрытых и действующих предприятий, связанных с до-
бычей, переработкой и потреблением нерудного сырья – угольных шахт и раз-
резов, обогатительных фабрик, ГРЭС, ТЭЦ, металлургических и химических 
комбинатов, машиностроительных предприятий. Их деятельность, включая от-
ходы прежних этапов производства, существенно сказывается на состоянии 
воздушной среды, земельных ресурсов, недр, поверхностных и подземных вод, 
а также ландшафтов в целом. 

За период с 1924 по 1994 годы на территории Подмосковного бассейна 
накоплено около 180 млн м3 пустых пород, занимающих площадь 400 га. В се-
редине 90-х годов только в отвалах действующих шахт находилось до 45 млн 
м3 породы. Зона влияния этих отвалов достигает 5-6 тыс. га, что соответствует 
0,23 % территории Тульской области. Отходы обогащения угля в основном 
представлены песчано-глинистыми породами с включениями высокозольного 
угля. Если этот объём накопленных отходов распределить по территории Туль-
ской области, то получится слой высотой практически 1 см, а если по террито-
рии всего Мосбасса – то высотой 0,15 см. 

Породы отвалов подвергаются физическому и химическому выветрива-
нию. Продукты диспергирования разносятся ветром на сотни метров. В ряде 
случаев интенсивное окисление обеспечивало самовозгорание отвалов. Безус-
ловно, в регионе проводятся мероприятия по рекультивации нарушенных зе-
мель. Восстановленные земли в течение 5-10 лет используются в качестве паст-
бищ и сенокосов, а затем переводятся в разряд посевных угодий. Однако уро-
жайность на этих участках оказывается значительно ниже, чем на землях, не 
испытавших влияния горных работ.  

Следует подчеркнуть, что угли и золы Мосбасса содержат уран и продукты 
его распада (Rn), что осложняет экологическую ситуацию в регионе. Дополни-
тельное загрязнение 60 % территории Тульской области с населением 0,9 млн 
человек – с 0,1 до 10 Ки/км2 – обеспечила авария на Чернобыльской АЭС. 
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Одной из важнейших экологических проблем Тульского края признаётся 
загрязнение атмосферы. В середине 2000-х годов более 9,5 тысяч предприятий 
и организаций выбрасывали в атмосферу около 150 тыс. т/год 188 наименова-
ний загрязняющих веществ, в том числе 70 тыс. т оксида углерода (45 %) и 40 
тыс. т твёрдых частиц (25 %). Основной вклад в загрязнение окружающей сре-
ды стационарными источниками вносят предприятия чёрной металлургии (45 
%), электроэнергетики (38 %) и химической промышленности (12 %). Доля 
уловленных и утилизированных веществ составляет 70-80 % от их общего ко-
личества. Наибольшая степень очистки выбросов отмечается на предприятиях 
стройиндустрии (99,3 %), электроэнергетики (82,2 %) и химической промыш-
ленности (75,2 %).   

В последнее десятилетие валовый выброс в атмосферу от стационарных 
источников сокращался, а от автомобильного транспорта устойчиво возрастал. 
Количество транспортных единиц в регионе увеличилось более чем в 3 раза, и 
выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта составили треть валового 
выброса, в том числе 45 % оксида углерода. Более 40 % от всего объёма выбро-
сов приходится на Тулу.   

В областном центре основными источниками загрязнения атмосферы яв-
ляются предприятия металлургии (90 %), машиностроения, нефтехимии, газо-
вой промышленности и стройиндустрии, а также котельные. Озабоченность ги-
гиенистов вызывает загрязнение воздуха соединениями тяжёлых металлов, по-
скольку концентрации многих из них превышают предельно допустимые вели-
чины. В качестве наиболее распространенных полютантов установлены соеди-
нения свинца, марганца, никеля, хрома, меди, окислы алюминия, магния, цинка, 
железа, кальция.   

В условиях Тульского региона напряженная экологическая ситуация усу-
губляется не только пылевым фактором, но и аномальными значениями геофи-
зических полей – отрицательной гравитационной аномалией и наследующей её 
контуры положительной магнитной аномалией. Как можно предположить, зона 
дробления пород приурочена к литологической границей гипсов и доломитов, 
сформировавшейся в конце девонского периода осадконакопления в централь-
ной части Восточно-Европейской платформы. 

Таким образом, Тульская область относится к группе субъектов РФ с на-
пряжённой экологической обстановкой. По объему выбросов в атмосферу от 
стационарных источников область занимает первое место в ЦФО, а по объёму 
стоков – третье, уступая лишь Москве и Ярославской области. Складывающая-
ся в регионе экологическая ситуация ухудшает показатели заболеваемости и 
смертности населения. Подтверждена зависимость уровня заболеваемости ор-
ганов дыхания, сердечно-сосудистых и онкологических патологий, сокращения 
общей продолжительности жизни от состояния окружающей среды. По указан-
ным критериям здоровье населения Тулы хуже, чем в областных центрах со-
седних регионов, однако, по большей части показателей различия с контролем 
не слишком велики и практически всегда ниже среднего уровня по РФ. В це-
лом, состояние здоровья туляков неблагополучно. Однако существующий его 
уровень, согласно сложившейся практике оценивания, недостаточен для того, 
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чтобы претендовать на статус зоны чрезвычайной экологической ситуации феде-
рального значения [8].   

В основу количественной оценки изменения здоровья населения положено 
сокращение средней продолжительности жизни. Согласно исследованиям д.т.н. 
Е.А. Машинцова, для Тулы величина ежегодного экономического ущерба опре-
делена в 600 млн рублей при доходах регионального бюджета на уровне 50 
млрд рублей [8]. При этом плановые показатели бюджета Министерства при-
родных ресурсов и экологии Тульской области на 2015 год составляют 87,3 млн 
рублей, а на 2016 год – 71,8 млн рублей, что приближается к величине 0,16 % 
консолидированного бюджета области.  

 
Контуры дорожной карты сбалансированного развития Тульской об-

ласти 
 
По нашему мнению, сформулированные положения служат основанием 

для прикладных геоэкологических исследований, нацеленных на разработку 
«дорожной карты» развития регионов ЦФО Российской Федерации, проводи-
мых на примере одного из них – Тульской области. Дорожная карта представ-
ляет собой алгоритм действий, или социального проектирования, и включает 
три блока, начиная с необходимых предпосылок деятельности.  

Блок А – теоретические основания. 
1. Геоэкология – наука о степени комфортности окружающей среды [3, 4, 

9]. 
2. Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды», поня-

тие «комфортность» включает три взаимосвязанных аспекта – экономический, 
экологический и социальный.  

3. Степень комфортности зависит от ресурсов и условий территории и в 
определённых границах может быть изменена на основе теории оптимизации 
геосистем. 

4. Общим инструментом оптимизации выступает рациональное природо- 
и ресурсопользование, учитывающее экологические ограничения на различные 
виды деятельности. 

5. Обоснованными следует считать представления, согласно которым со-
циальное развитие производно от демографического процесса – скорости вос-
производства населения. 

6. Между удельной – в расчёте на один организм – величиной скорости 
воспроизводства населения и параметрами, характеризующими степень ком-
фортности среды, установлена прямая пропорциональность статистической 
природы: чем комфортнее среда, тем выше скорость воспроизводства. 

7. Следовательно, изучение динамики населения территории – в ретро-
спективном и перспективном аспектах – выступает эмпирической предпосыл-
кой для: 1) заключений об изменениях степени комфортности среды (по сово-
купности показателей); 2) выявления общих векторов изменения ситуации 
(структуры подцелей хозяйствования); 3) обоснованного выбора инструментов 
деятельности, в том числе рациональных и экологически безопасных геотехно-
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логий, критериев совершенствания нормативной базы хозяйствования, содер-
жания и методов профессионального обучения. 

Блок В – формирование структуры подцелей деятельности.  
1. Целевой функцией расчёта выступает народосбережение, понимаемое как 

устойчивое воспроизводство населения, а главным ограничением – величина 
доступной региональной системе энергии. 

2. С учётом этого ограничения и установленной глубины прогноза моде-
лируется достижение целевой функции задачи путём варьирования различных 
ритмов, причём каждый ритм соотносится с определённой группой инструмен-
тов социально-экономического развития. 

Далее анализу подлежат три альтернативы – три сценария развития. 
3. Если сбережение населения достигается инструментами финансово-

спекулятивной деятельности и ситуативного управления (с характерными вре-
менами ожидания результата около 3 лет, высокочастотными), то первая под-
цель, обычно именуемая рыночной эффективностью, формулируется так: мак-
симальное удовлетворение рыночной конъюнктуры и сокращение издержек 
любой природы – финансовых, социальных, экологических.  

4. Если народосбережение достигается наукоёмкими инструментами, пред-
полагающими опору на собственное производство и защиту внутреннего рынка, 
квалифицированные кадры, устойчивые инженерные традиции и научные школы 
(с характерными временами около 30 лет, среднечастотными), то второй подце-
лью выступает ресурсное обеспечение государственного строительства на ос-
нове так называемого индикативного планирования; при этом экологические 
ограничения важны, но зачастую не приоритетны. 

5. Если народосбережение достигается механизмами, определяющими ес-
тественный порядок смены поколений, осознанием исторической миссии Рос-
сии и непреходящей ценности отечественной и иных традиционных культур (с 
характерными временами около 300 лет, низкочастотными), то третьей подце-
лью выступает гармонизация отношений общества и природы, по сути, предпо-
лагающая максимально возможное сближение, совмещение пространственно-
временных характеристик общества и природы. Например, речь может идти о 
ресурсосберегающих, ресурсовосстанавливающих и мелиоративных технологи-
ях с приоритетностью экологических ограничений.  

6. Применительно к региональной специфике возможно сочетание подце-
лей, однако, согласованные подцели следует декларировать и учитывать при 
разработке и реализации стратегий и планов социально-экономического разви-
тия. 

Блок С – разработка задач и алгоритмов практической деятельности. 
В качестве примера укажем, что подцель «гармонизация отношений с 

природой» и подцель «государственное строительство» требует совершенство-
вания следующих геотехнологий: технической и биологической рекультивании 
нарушенных угодий, восстановления почвенного плодородия, организации гео-
химических барьеров по перехвату потоков загрязняющих веществ, строитель-
ства культурных ландшафтов и оздоровления среды урбанизированных терри-
торий, а также совершенствования нормативно-правовой базы природоохранной 
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деятельности, повышения качества экологического образования и развития 
экологической культуры населения. Подцель «рыночная эффективность» со-
вершенствования этих технологий, как правило, не предполагает. 

Основные положения «дорожной карты» регионального развития и при-
меры возможных технологий рационального хозяйствования представлены на 
рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Система мероприятий, обеспечивающих достижение 
различных подцелей регионального социально-экономического развития 

 
В заключении скажем, что в рамках гипотезы эндо-экзогенной природы 

развития систем изучению подлежат не только факторы и механизмы их само-
развития, но и показатели окружающей среды, определяющие закономерности 
смены состояний, или поведения, систем [10]. Согласно экологической теории, 
все организмы, включая человека, реагируют на скорость изменения условий 
местообитания. В региональных масштабах наиболее быстро и согласованно 
меняются параметры приземной атмосферы. Параметры почв, горных пород и 
подземных вод достаточно консервативны и локализованы в пространстве. По-
этому первичным триггером для систем регионального уровня зачастую высту-
пают динамика локального климата и флуктуации приземного геомагнитного 
поля.  

Необходимость учёта экологических, социальных и экономических фак-
торов при проектировании сбалансированного регионального природопользова-
ния выводит на исторически реализуемый евразийцами синтез теоретических 
представлений Запада и Востока, в том числе в аспекте моделирования культу-
ры как интегрального механизма взаимодействия общества и природы. Редуци-
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ровать сложнейшие проблемы развития исключительно к наладке механизмов 
саморазвития, заявляя их как универсальные, общечеловеческие, мы оснований 
не видим. Здесь уместно вспомнить, что согласно теории профессора Л.А. Рас-
тригина, оптимизация функционирования системы путём уточнения её пара-
метров или даже путём изменения её структуры – лишь низовой уровень управ-
ления, в то время как высший уровень управления предполагает изменение це-
лей развития, связываемых с феноменом культуры. Именно цели определяют 
текущие формы мышления и деятельности человека в средовом окружении. Так 
будущее заявляет о себе в настоящем.  

Безусловно, человечество, ныне примеряющееся к роли «геологической 
силы», может многое, но не всё. Объективные, возможно, предзаданные меха-
низмы естественной и социальной истории, на действие которых человечество 
не может повлиять, составляют обстоятельства развития непреодолимой силы, 
а все остальные связи и механизмы системы «общество – природа» выступают 
объектом управления. Постановка и решение задачи управления развитием по 
критерию общей численности население территории требует не только разра-
ботки механизма саморазвития, но и выявления природных трендов, упреде-
ляющих текущие и перспективные условия взаимодействия общества и приро-
ды. Один из таких трендов связан с изменениями приземной концентрации пы-
ли, являющейся продуктом современных технологий, а также нескомпенсиро-
ванных последствий природо- и ресурсопользования на протяжении нескольких 
столетий.  
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Рассмотрена роль РФ как глобального субъекта ресурсопользования на примере дея-

тельности ОАО «Газпром», играющего ключевую функцию в  устойчивом развитии евразий-
ской экономики, установлены особенности труда оператора газораспределительных стан-
ций, на основе расчёта биоклиматических индексов определены преобладающие условия 
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Россия занимает восьмую часть территории суши, располагает значитель-

ными запасами минерального сырья и самыми большими шельфовыми аквато-
риями, что обеспечивает стране ведущее место в мировой экономике по при-
родным ресурсам, позволяет сохранять экономическую и политическую неза-
висимость. 

В мировой экономике РФ занимает первое место по запасам природного 
газа (33 % мировых запасов), второе – по запасам нефти (13 %), третье – по за-
пасам угля (30 %). С этих позиций Россия представляет значительный интерес для 
всего мирового сообщества. Более того, в перспективе XXI века мировая эко-
номика не сможет обходиться без использования отечественной минерально-
сырьевой базы. Промышленно развитые страны, население которых составляет 
менее 20 %  населения планеты, потребляют более 50 % минерального сырья. 
Уже сегодня более 30 % нефти и природного газа, добываемых в РФ, идет на 
экспорт. В итоге, около 70 % экспортных поступлений в бюджет страны прямо 
или косвенно связано с разработкой минерально-сырьевых ресурсов. 

В проблеме эффективной и безопасной – с позиции развития биосферы и 
техносферы – добычи и переработки минерального сырья различают два аспек-
та: глобальный и национальный. Большинство сценариев развития мирового 
сообщества предполагает расширение спектра применяемых полезных иско-
паемых. Дальнейший рост глобального населения обуславливает увеличение 
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потребностей в минеральном сырье и энергетических ресурсах даже при отно-
сительном сокращении потребления полезных ископаемых на душу населения. 
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, потребление 
первичных энергоносителей в мире возрастет на 47,7 % к 2010 году [1]. 

Именно поэтому в последние десятилетия на стыке технических, естест-
венных и общественных наук формируются представления об устойчивом разви-
тии регионов и государств как о развитии самосохраняющемся и не разрушаю-
щем окружающую среду. Анализ ситуаций развития ведётся с нескольких по-
зиций. Экологически безопасное развитие обеспечивает соответствие условий 
среды проживания человека критериям сохранения его здоровья и устойчиво-
сти эксплуатируемых геосистем. Понятие экономически и социально безопас-
ного развития объединяет технологическую, экономическую, минерально-
сырьевую, социальную, политическую и военную безопасность страны [2]. 

Необходимо отметить, что вредные и опасные факторы труда работников 
горнодобывающей промышленности на протяжении всей профессиональной жиз-
ни находились в поле внимания крупнейшего отечественного специалиста в об-
ласти эндогенных пожаров, рудничной аэрогазодинамики, рациональной экс-
плуатации ресурсов недр и техники безопасности при  ведении горных работ 
Л.Н. Быкова (1895 – 1979). Предложенные учёным решения проблем техносфер-
ной безопасности актуальны и поныне. На этой основе строилась и научно-
педагогическая деятельность профессора Быкова. Коллектив кафедры аэрологии, 
охраны труда и окружающей среды Института горного дела и строительства 
ТулГУ выступает продолжателем дела Л.Н. Быкова, акцентируя своё внимание 
на решении актуальных проблем сбалансированного развития тульского горно-
промышленного региона и подготовке кадров по направлению «Техносферная 
безопасность». Результаты одного из студенческих исследовательских проек-
тов, основанного на материалах производственной практики в подразделении 
ОАО «Газпром», представлены в данной публикации.    

Крупнейшим газотранспортным подразделением ОАО «Газпром» и важ-
нейшим звеном единой системы газоснабжения России, обеспечивающим беспе-
ребойные поставки природного газа потребителям 14 субъектов европейской 
части России (Москва и Московская область; города Белгородской, Брянской, 
Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ря-
занской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей), а также транзит газа в 
страны ближнего и дальнего зарубежья, является ООО «Газпромтрансгаз» (Мо-
сква). Предприятие подает газ через семьсот газораспределительных станций и 
контрольно-распределительных пунктов (пятая часть всех газораспределитель-
ный станций ОАО «Газпром») 400 городам России, тысячам деревень и посел-
ков, эксплуатирует свыше 20 тысяч км магистральных газопроводов и газопро-
водов-отводов, 278 газоперекачивающих агрегатов в 48 компрессорных цехах с 
общей установленной мощностью газоперекачивающего агрегата около 2 800 
МВт. Общий объем транспортируемого предприятием газа составляет около 275 
млрд. м3/год [3]. 

Итак, объектом исследований выступает газораспределительная станция 
«Щекино-2», расположенная в Щекинском районе Тульской области, а предме-
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том исследований – биоклиматические условия работы оператора станции. Ак-
туальность количественной оценки условий труда с позиции биоклиматологии 
обусловлена тем, что более 60 % фонда рабочего времени оператор проводит на 
открытом воздухе.  

Целью наших исследований является оценка принадлежности Тульской 
области к определенной единице районирования России по биоклиматическим 
характеристикам, определяющим условия труда персонала на открытом возду-
хе, включая безопасность и эффективность труда. Задачами исследования яв-
ляются расчет численных значений биоклиматических индексов по региональ-
ным метеорологическим данным, определение биоклиматической зоны, к кото-
рой принадлежит территория Тульской области, и выбор защитной одежды. Ис-
ходные данные для расчета заимствованы из СНиП 23-01-99 «Строительная 
климатология». 

Главные особенности методики оценки биоклиматических условий хо-
зяйствования определяются тем, что даже в начале XXI века плотность населе-
ния до 2 человек на квадратный километр отмечается на 85 % территории Рос-
сии, что близко к площади зоны вечной мерзлоты. Из 17 млн. км2 территории 
лишь около 3 млн. может быть отнесено к районам с благоприятными природ-
ными условиями для постоянного проживания населения. Сырьевая направлен-
ность отечественного экспорта обуславливает необходимость дальнейшего ос-
воения северных и восточных районов с экстремальными природными условия-
ми. Это сопряжено со значительными финансовыми затратами, в том числе пред-
назначенными для относительной компенсации неблагоприятных условий жиз-
недеятельности человека [2]. В этой ситуации задача районирования террито-
рии РФ, включая отдельные субъекты Федерации, по природным условиям 
жизни и деятельности населения и возможностям хозяйственного использова-
ния территориальных ресурсов приобретает особую значимость. 

Во второй половине 1980-х годов в Институте географии РАН приступи-
ли к решению этой задачи. Путем наложения климатических, медицинских, фи-
зико-географических и социально-экономических карт была разработана карта 
«Районирование территории Севера и Востока СССР по природным условиям 
жизни населения». При построении результирующей карты проводилось осред-
нение контуров, выделенных на тематических картах, и их корректировка с це-
лью максимально возможного совмещения с границами административных 
районов. Установленные зоны получили названия абсолютно дискомфортной 
(I), экстремально дискомфортной (II), дискомфортной (III), относительно дис-
комфортной (IV) и комфортной (V). Первые две приблизительно соответствуют 
районам Крайнего Севера. 

Практически, методика районирования территории по условиям жизнедея-
тельности населения базируется на расчете так называемых биоклиматических 
индексов для разных сезонов года.  

Для проведения оценки нами используются следующие индексы. 
1. Индекс теплосодержания воздуха i, ккал/кг: 
i  = 0,24T+0,622(e/[1006,6 – е])(595+0,46T)1,2. 
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Значения индекса могут быть положительными и отрицательными. 

2. Индекс теплопотерь, или влажного охлаждения, человека Hw, мкал/(см2ч): 
Hw = H – (0,085 + 0,102V0,3)  (61,1 – е)0,75,   
H = (0,13 + 0,47V)  (36,6 – T). 
3. Индекс жесткости погоды Бодмана S, баллы: 
S = (1 – 0,04 T)  (1 + 0,272 V), 

где: Т – температура окружающего воздуха, oC; V – скорость ветра, м/с;  
е – упругость водяного пара, гПа;   – относительная влажность воздуха, %; 

Для сравнения результатов расчета, выполненных для Тульской области, 
аналогичный расчет сделан для города Верхоянск (Якутия). 

Результаты расчета представлены в табл.1 и 2. 
Таблица 1 

Результаты оценки условий труда персонала в Тульской области 
 

 
 

Таблица 2 
Результаты оценки условий труда персонала в Якутии (г. Верхоянск) 

 
 

 
 

Согласно используемой методики, территория однозначно относится к 
данной биоклиматической зоне в том случае, если выполняются критерии при-
надлежности к зоне, по крайней мере, для двух индексов. 



Экология и безопасность жизнедеятельности 

 101 

По результатам расчетов могут быть сделаны следующие выводы. 
1. По условиям труда в наиболее холодный период года территория оце-

нивания принадлежит к III биоклиматической зоне – дискомфортной. 
2. Величина индексов i и S находятся вблизи границы III и IV биоклима-

тических зон – дискомфортной и относительно дискомфортной, что существен-
но уточняет исходную оценку условий труда, выполненную самим предприятием 
(II/III зоны). 

3. Условия труда на открытом воздухе в наиболее теплый период года в 
целом оцениваются как комфортные. Однако исходные индексы предназначены 
для районирования территории Сибири и Дальнего Востока в холодный период 
года и потому наиболее селективны именно в этих условиях. 

4. В теории биоклиматологии наиболее комфортным (благоприятным) при-
знаётся такое сочетание условий труда: 18˚ С ≤ Т ≤ 20˚ С; 30% ≤  ≤ 70%; ско-
рость ветра V около 0,06 м/с. В наиболее теплый период года подобное сочета-
ние условий может иметь место в Тульской области. 

5. Индекс Hw , оценивающий теплопотери человека в зимнее время, отно-
сит условия труда к абсолютно дискомфортным, что, видимо, является экстре-
мальной оценкой в силу целевого предназначения самого индекса. Другими 
словами, районирование регионов ЕТР целесообразно вести на основе индексов 
i и S. 

6. Все индексы характеризуют условия труда на открытом воздухе в си-
бирском регионе, принятом для сравнения, как абсолютно дискомфортные, хотя 
условия труда летом – в силу континентальности климата – могут быть ком-
фортными. 

Возможные патологии в холодное время года для границы III и IV био-
климатических зон таковы: сильное адаптационное напряжение организма с по-
степенной компенсацией, сердечно-сосудистые метеопатии, простудные заболе-
вания, возможны обморожения. 

Выполненная нами оценка условий труда на открытом воздухе служит 
формальным основанием для подбора комплекта защитной одежды работника 
газораспределительной станции «Щекино-2» ООО «Газпромтрансгаз» (Моск-
ва). Анализ предложений на рынке защитной одежды позволяет заключить, что 
эффективный и безопасный труд в указанной биоклиматической зоне обеспе-
чивают следующие комплекты одежды.     

Для холодного времени года рекомендуется костюм утепленный «Мега-
тек» из огнестойкой антистатической ткани (производится в Нижнем Новгоро-
де). Области его применения – добыча углеводородов, транспортировка, перера-
ботка и хранение нефтепродуктов, работа на автозаправочных станциях (рисунок, 
а). Сделанное заключение согласуется с требованиями ГОСТ Р 12.4.236-2011 
«Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от 
пониженных температур» [4].  

Для теплого времени года рекомендуется куртка летняя «Оператор» (про-
изводится в Нижнем Новгороде по ГОСТ 27575-87 «Система стандартов безо-
пасности труда. Костюмы для защиты от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий») (рисунок, б).   
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 а  б 
 

Рекомендуемый комплект защитной одежды  
оператора газораспределительной станции 

 
Таким образом, в работе выполнена оценка принадлежности Тульской 

области к определенной зоне районирования территории Российской Федера-
ции по биоклиматическим характеристикам, определяющим условия труда на от-
крытом воздухе, дополненная результатами расчета для г. Верхоянск (Якутия), и 
предложены современные комплекты защитной одежды, обеспечивающей эф-
фективный и безопасный труд в данных условиях. 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ КАРЬЕРОВ НА ОСНОВЕ  
ВТОРИЧНОЙ СУКЦЕССИИ  
 

Приведены основные процессы при вторичной сукцессии в биологических системах, 
типичных для выработанного пространства карьеров. Предполагается рост числовых зна-
чений критериев изменчивости биологических пирамид. Проведенные работы будут способ-
ствовать восстановлению и преобразованию карьерного пространства в зоны отдыха. По-
является возможность  получения прибыли от проекта при проведении вертикальной пла-
нировки и использовании карьерного пространства для зоны отдыха.  

Ключевые слова: сукцессия, субстрат, фитоценоз, влажность, гумус, аккумуляция, 
альфегумусовая  миграция, биоразнообразие. 

 
Основными факторами, определяющими развитие растительности на пер-

вых порах зарастания карьеров и отвалов, являются интенсивность антропоген-
ного влияния, размер наружной территории, рельеф и свойство субстрата. 

На первых этапах развития растительных сообществ в карьерах  и отвалах 
важную роль в формировании их состава играют заносные виды. На последних 
этапах главным фактором формирования растительности на нарушенных тер-
риториях является древесный ярус, от него зависит  состав и обилие видов на-
почвенного покрова. Основными видами фитоценоза с доминированием лист-
венных пород можно назвать березу и ольху. Число видов под хвойными дре-
востоями значительно ниже и примерно одинаково для сосны и ели. Преобла-
дание подземного растительного вещества над надземным в основном происхо-
дит в карьерах с травяным зарастанием, а с лесным зарастанием наоборот, пре-
обладание надземного растительного вещества над подземным. Лесная под-
стилка формируется медленно, замечено, что наибольшая масса  подстилки от-
мечена на карьере с березовым древостоем. Выявлено, что растительность в 
карьерах изменяется из года в год в зависимости от количества годовых осад-
ков. В ходе сукцессии менее  устойчивые к годовым колебаниям влажности ви-
ды сменяются более  устойчивыми видами. 

Территория отработанных карьеров зарастает с разной скоростью. Рас-
пределение растений по территории карьера напрямую зависит от влажности и 
богатства субстрата минеральными веществами, необходимыми для опреде-
ленных растений. Позднее всего зарастет деревьями и кустарниками, мокрое 
дно карьера. Там располагаются сообщества, состоящие из одного домини-
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рующего вида с 3-4 редкими видами (например, сообщества частухи подорож-
никовой, хвоща топяного, манника плавающего, осок острой и вздутой).   

На уступах раньше всего формируется древостой (ивы разных видов), на 
сыром дне (березы, ольха серая, сосна). От глубины залегания грунтовых вод 
зависят первые этапы сукцессии. При близком залегании грунтовых вод на на-
чальных стадиях развивается травянистая  растительность, а при глубоком — 
лесная. Например, в старом Халбужском карьере [1] ивы есть только на кочках 
и не образуют сомкнутого яруса. Значительно позже на мокром дне карьера по-
селились молодые ивы, но после очередного затопления мокрого дна они, ско-
рее всего, погибнут. На мокром дне в небольшом количестве распространены 
мхи Polytrichum piliferum, Pogonatum urnigerum.  

В травянистом ярусе встречаются те же травы, что и на сухом дне, но со 
значительно меньшим почвенным покрытием.[1] 

Накопление гумуса зависит от типа зарастания. При травяном зарастании  
скорость накопления органического углерода в верхнем слое почвы в несколько 
раз выше, чем при  лесном зарастании. 

При почвообразовании на карьерах с травяным зарастанием развивается 
дерновый процесс, ведущий к аккумуляции органического углерода и элемен-
тов минерального питания растений в верхнем слое молодой почвы. На карье-
рах с лесным зарастанием под сосновым древостоем развивается зональный 
процесс альфегумусовой миграции, а под березовым древостоем происходит 
образование подстилки. 

Для ускорения процесса сукцессии на отвалах  и в карьерах необходимо 
проводить отсыпку грунтами, содержащими органическое вещество. Для ре-
культивации нарушенных территорий можно проводить посадку древесных по-
род, учитывая, что лиственные породы значительно активнее способствуют 
восстановлению почвенного и напочвенного покрова. 

Проект направлен на восстановление биоразнообразия в карьерном про-
странстве для последующего использования его в качестве зоны отдыха, путем 
ускорения вторичной сукцессии на основе возобновления  биологической пи-
рамиды систем.  

В карьерном пространстве следует выделить зоны с повышенной и пони-
женной влажностью. От этого будет зависеть смена цветовой гаммы восстанов-
ленной растительности карьера по завершении проведения горных работ. От 
глубины залегания грунтовых вод зависят первые этапы сукцессии.  

При завершении работы карьера следует провести вертикальную плани-
ровку для последующей возможности использования карьерного пространства 
в качестве горнолыжного курорта зимой и заповедной зоны летом. 

В основе метода ускорения вторичной сукцессии лежит ускорение обра-
зования и накопления гумуса при использовании биологических видов с боль-
шой скоростью гумусообразования и адаптированных для зон с наибольшей и 
наименьшей влагой. Подбор растений для зон необходимо производить с уче-
том особенностей влажностного режима выбранных участков. Данные методы 
будут способствовать восстановлению биологической пирамиды. Биологиче-
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ская пирамида восстановленных систем будет включать не только использо-
ванные продуценты, но и консументов первого и второго порядка.  

Вывод: 
1. Выяснено, что растительность в карьерах меняется из года в год в зави-

симости от количества годовых осадков, причем в карьере это явление проис-
ходит на уровне смены доминирующих видов. На более старых участках, где 
сформировалось устойчивое сообщество (например, пятна осок вздутой и ост-
рой на мокром дне) или вырос лес, такие колебания выражены гораздо слабее. 
В старом карьере они не замечены. 

2. Наблюдения показывают, что в ходе сукцессии более устойчивые к го-
довым колебаниям влажности виды сменяют менее устойчивые. Это хорошо 
подтверждает пример с осоками острой и вздутой, населяющими мокрое дно 
карьеров. Эти осоки гораздо более устойчивы к колебаниям влажности, чем вы-
тесняемые ими манник и частуха подорожниковая. Площадь их в карьере за-
метно растет. 

3. Выявлены особенности формирования фитоценозов и особенности на-
чальных этапов почвообразования в карьерных выработках. В зависимости от 
типа зарастания, ведущими почвенными процессами являются дерновый при 
травяном зарастании и альфегумусовый при зарастании сосной. 

Предложения по восстановлению биоразнообразия могут быть реализо-
ваны в теплый период года, например, с мая по август 2014 года. Ожидаемые 
результаты – выбор биологических видов для активизации вторичной сукцес-
сии. 
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На территории Тульской области расположено около 100 медицинских 

учреждений, таких как городские, районные и участковые больницы для детей 
и взрослых, госпитали, фельдшерско-акушерские пункты и другие, которые в 
результате своей работы вне зависимости от профиля и коечной мощности об-
разуют различные по фракционному составу и степени опасности отходы. 

Анализ сложившейся ситуации в области обращения с отходами   пока-
зал, что на сегодняшний день в нашем регионе проблема переработки некото-
рых видов отходов решена не полностью. И если организация сбора, вывоза и 
размещения бытовых отходов и мусора более или менее налажена, то вопрос 
обращения с медицинскими отходами требует дополнительной проработки. 

Ситуация осложняется еще и тем, что для разработки грамотной схемы 
сбора, транспортировки и дальнейшего обезвреживания или размещения отхо-
дов необходимо иметь достоверные сведения об объемах образования данных 
видов отходов. На сегодняшний день нельзя с уверенностью сказать, какое ко-
личество медицинских отходов образуется на территории Тульской области. 
Причина этого в том, что форма 2-ТП (отходы), являющаяся формой федераль-
ного статистического наблюдения, предназначенная для получения в установ-
ленном порядке первичных статистических данных об образовании, использо-
вании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производст-
ва и потребления, представляется в Росприроднадзор, который является субъ-
ектом официального статистического учета. Также для определения ожидаемо-
го количества образующихся отходов конкретных видов служат нормативы об-
разования отходов и лимитов на  их размещение, утверждаемые территориаль-
ными органами Росприроднадзора. Но ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установлено, 
что отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с биологиче-
скими отходами, с медицинскими отходами, веществами, разрушающими озо-
новый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются частью 
продукции, утратившей свои потребительские свойства), с выбросами вредных 
веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты регули-
руются соответствующим законодательством Российской Федерации.  
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Таким образом, полномочия Росприроднадзора не распространяются на 
медицинские отходы. Соответственно, у Росприроднадзора отсутствует воз-
можность утверждать нормативы образования отходов и лимитов на их разме-
щение для медицинских отходов и принимать отчетность, а в связи с этим от-
сутствуют и данные о реальном образовании данного вида отходов.  

По тем же причинам медицинские отходы были исключены из федераль-
ного классификационного каталога отходов, утвержденного приказом Роспри-
роднадзора от 18.07.2014г. № 445. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к об-
ращению с медицинскими отходами» подразделяет отходы на пять классов по 
степени эпидемиологической, токсикологической и радиационной безопасно-
сти, а также негативного воздействия на среду обитания: 

- класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по со-
ставу к твердым бытовым, т.е. отходы, не имеющие контакта с биологическими 
жидкостями пациентов, инфекционными больными (канцелярские принадлеж-
ности, упаковочная тара, мебель, смет от уборки, пищевые отходы пищеблоков, 
кроме инфекционных); 

- класс Б - эпидемиологически опасные отходы (материалы и инструмен-
ты, предметы загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостя-
ми, патолого-анатомические отходы, органические операционные отходы (ор-
ганы, ткани и т.д.), пищевые отходы из инфекционных отделений и др.); 

- класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы (материалы, 
контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения); 

- класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4-го классов опасности 
(лекарственные, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию, 
ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование, отходы от эксплуатации 
оборудования, транспорта, систем освещения и др.); 

- класс Д - радиоактивные отходы (все виды отходов, в любом агрегатном 
состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые 
уровни, установленные нормами радиационной безопасности). 

Медицинские отходы, имеющие достаточно причин быть обсемененными 
патогенной микрофлорой, отличаются высокой полиморфностью, т.е. большим 
разнообразием морфологического состава, который может быть представлен 
остатками пищи и упаковочных материалов, находившихся в контакте с инфек-
ционными больными, использованными перевязочными средствами, предмета-
ми личной гигиены, посудой и инструментами для отбора анализов, шприцами, 
иглами и т.д. 

Среди факторов потенциальной опасности медицинских отходов для пер-
сонала медицинских учреждений, населения и окружающей среды можно вы-
делить следующие: 

— риск инфекционного заражения, очевидный при контакте с инфи-
цированным материалом, оказавшимся в составе отходов, особенно при нару-
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шении целостности кожных покровов (ранения острыми инфицированными 
предметами);  

— риск физического поражения, связанный с повреждениями кожных 
покровов и слизистых оболочек острыми предметами, имеет значение не столь-
ко сам по себе (как травма), сколько в связи с возможным инфицированием ор-
ганизма через рану, царапину, прокол; 

— риск токсического поражения может быть связан с выполнением 
операций по химической дезинфекции больничных отходов, а также опреде-
ляться контактом с удаляемыми из ЛПУ токсичными отходами;  

— риск радиоактивного поражения вследствие контакта с радиоактив-
ными отходами; 

— экологический риск, связанный с поступлением больничных отхо-
дов в окружающую среду и возможным распространением возбудителей ин-
фекций в воздушной, водной среде и почве. 

Таким образом, необходимо проводить работы по разработке системы по 
обращению с медицинскими отходами, одним из важнейших этапов которой 
является оценка объемов их образования. 

Известен метод оценки объемов образования медицинских отходов клас-
са Б, основанный на использовании удельных показателей [3]: 

       
где  - масса отхода i-го вида, кг;  - масса отходов, образующихся от 

стационара, кг;  – масса отходов, образующихся от поликлиники, кг; 
        
            

   – удельные показатели образования медицинских отходов класса Б 
для стационара в зависимости от количества коек, кг/койку в сутки;  прини-
мается равным: 

600-800 коек  -  = 0,156-0,195 кг/койку в сут. 
800-1000         -  = 0,162-0,203 кг/койку в сут. 
1000-1200       -  = 0,181-0,227 кг/койку в сут. 
1200-1400       -  = 0,224-0,300 кг/койку в сут. 
свыше 1400    -  = 0,324-0,405 кг/койку в сут. 
К – количество коек в стационаре, шт.; t - количество рабочих дней, сут.; 

 – удельный показатель образования медицинских отходов класса Б для по-
ликлиники, принимается равным  0,012-0,025 кг на одно посещение, 
кг/посещение; П - количество посещений в год. 

Но этот метод имеет ряд недостатков, а именно: 
1. Так как метод дает общую оценку количества образующихся отходов, 

невозможно классифицировать медицинские отходы по составу, то есть нельзя 
утверждать,  какой процент из общего объема отходов класса Б составляют, к 
примеру, пищевые отходы из инфекционных отделений, а какой – инструмен-
ты, загрязненные кровью. 

2. Данный метод учитывает только отходы, образующиеся от лечебно-
профилактических учреждений, и не дает представления об объемах отходов, 
образующихся от населения.  
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С целью снижения потенциальной опасности  медицинских отходов для 
персонала, населения и окружающей среды,  медицинские учреждения должны 
в документах отчетности представлять данные, позволяющие более детально 
классифицировать медицинские отходы по видовому составу в рамках одного 
класса.  

Для повышения достоверности при определении количества некоторых 
видов отходов, например, использованных шприцов, необходимо использовать 
информацию о количествах медицинских материалов и инструментов, реализо-
ванных через торговые сети населению.  

Учитывая вышеизложенное, в существующую методику расчета образо-
вания медицинских отходов целесообразно ввести весовой коэффициент, учи-
тывающий  долю медицинского отхода  в рамках конкретного класса отхода, а 
так же показатель, который будет учитываться медицинские отходы, образую-
щиеся от населения (например, использованные шприцы). 

С учетом предложенного уточненная методика  оценки объемов образо-
вания медицинских отходов класса Б может быть представлена в виде:  

 

 
 

где - коэффициент, учитывающий весовую долю медицинского отхода  в 
рамках конкретного класса отхода, доли единицы;  - удельный показатель 
среднего потребления вида медикамента на душу населения, реализованного 
через торговую сеть, кг/чел.;  - численность населения (района, муниципаль-
ного образования, поселения) чел. 

Предложенная методика позволяет увидеть более полную и подробную  
картину образования медицинских отходов в муниципальном образовании и 
получить сведения, необходимые для дальнейшей разработки грамотной схемы 
обращения с данным видом отходов. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  
ВО ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ НА ОДНОМ ИЗ КАРЬЕРОВ 

 
Согласно проведенным исследованиям процесс развития биологического разнообразия 

может быть показан на примере водоема, расположенного вблизи карьера, даны рекомен-
дации по ускорению развития биоразнообразия при ведении горных работ. Показано что 
интенсивность проявления сукцессионных процессов зависит от поступлений нитратов и 
карбонатов, образующихся при ведении горных работ.  

Ключевые слова: рекультивация, биоразнообразие, сукцессия, горные работы, нит-
раты. 

 
Для ненарушенных территорий характерно наличие сотен видов расти-

тельного мира и десятков видов животного мира. Горные работы разрушают 
биологические связи, происходит исчезновение большого числа растительных 
видов, изменяется структура грунтов, нарушается аэродинамический и гидро-
логический режим на огромных пространствах (сотни гектар). При ведении 
горных работ продукты разрушения горного массива перемещаются на значи-
тельные расстояния, изменяя химический состав поверхности обнаженных 
грунтов. Нарушение гидрологического режима приводит либо к заболачива-
нию, либо к чрезмерному осушению выработанного пространства. Динамика 
негативного воздействия горных работ практически не позволяет запустить ме-
ханизм вторичной сукцессии. Правильная организация ведения горных работ и 
выработанного пространства может способствовать более активной вторичной 
сукцессии даже в процессе ведения горных работ. Продуктами техногенеза при 
добыче известнякового камня являются мелкодисперсные фракции известняка, 
нитраты и парниковые газы. Нарушенный ландшафт (беспорядочное   неорга-
низованное размещение вскрышных пород) создает локальные микро-водоемы 
и временные потоки ливневых вод, нарушая гидрологию больших территорий. 
В микро-водоемах, временных водотоках, несмотря на техногенное воздейст-
вие, возникает вторичная сукцессия. Мы видим своей задачей использовать ес-
тественные процессы восстановления жизни на нарушенных землях через ме-
ханизм создания «регулярных» (искусственно созданных и организованных) 
микро-водоемов для активизации процессов вторичной сукцессии.   

Исследования были произведены на примере водоема, находящегося в 
непосредственной близости от карьера известнякового камня. Водоем был ис-
кусственно создан ранней весной при проведении горных работ. Вокруг него, 
вследствие работы тяжелой техники, был поврежден верхний плодородный 
слой почвы вместе с растительностью. 
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Для воды, загрязнённой взвешенными веществами и органикой, характе-
рен тёмный цвет и низкая прозрачность, что характерно для воды с малым ко-
личеством растворенного кислорода и это подтверждается фактом отсутствия 
признаков жизни.  

Как известно, горные работы на карьерах ведутся с использованием 
взрывчатых веществ, поэтому в газовых облаках после взрыва образуется 
большое количество оксидов азота.  

Оксиды азота, трансформируясь в атмосфере при местных инверсиях, 
выпадают на поверхность почвы в виде нитратных соединений, которые рас-
творяются в воде атмосферы, атмосферных осадках и в конечном итоге попа-
дают в водоём.  

Учитывая особенности ведения горных работ и веществ, сопутствующих 
горным работам (нитраты, карбонаты), предлагается активизировать процессы 
вторичной сукцессии. Для этого необходимо создать на рекультивируемом уча-
стке рельеф, в котором будут образовываться небольшие водоёмы за счёт вы-
падения атмосферных осадков. Достаточно 3-5 градусов наклона поверхности, 
чтобы вода скапливалась в понижениях рельефа. Далее за счёт хороших показа-
телей инсоляции, хорошей обеспеченности водой и внедрения быстрорастущих 
видов водной растительности может быть создан мощный фундамент для ско-
рейшего развития биологического разнообразия даже в непосредственной бли-
зости от груди забоя. 

Схема развития биологического разнообразия с использованием неболь-
ших водоёмов представлена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Схема развития биологического разнообразия 

 с использованием небольших водоёмов 
 
Было решено ускорить развитие растений в околоводном пространстве 

путем посадки рогоза, который неприхотлив и легко переносит пересадку с 
места на место. Посадку осуществляли полосами с интервалом в 0,7- 0,8м. 

Для поглощения нитратов из воды необходимы растения, которые хоро-
шо их усваивают. Такими являются: элодея, водный гиацинт (эйхорния) и рого-
листник. 

Пересаженный рогоз прижился, появились его новые побеги. Также поя-
вились растения: ряска малая, частуха подорожниковая, ежеголовник, фиалка 
болотная. 
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Рис. 2. Водоем до и после проведения исследований 
 
Количество растений в околоводном пространстве водоема значительно 

увеличилось естественным образом. 
Состояние воды также претерпело значительные изменения. Вода стала 

заметно прозрачнее, появились некоторые виды водорослей: спирогира, улот-
рикс. Судя по следам, к этому водоёму стали приходить животные на водопой, 
чего ранее не наблюдалось.  

Был произведён анализ проб почвы, взятых на различном удалении от 
груди забоя, на содержание нитратов колориметрическим методом с использо-
ванием дисульфофеноловой кислоты. Глубина отбора проб составляла 5-15см. 

Результаты исследований показаны на рис. 3. 

 
Рис. 3. Изменение концентрации нитратов при удалении от места 

взрывных работ 
 
Как видно из рисунка, наблюдается изменение концентрации нитратов в 

почвенных растворах по мере удаления от груди забоя. Атмосферные осадки 
смывают нитраты и накапливают их в микро-водоемах. Как показывают иссле-
дования плотности развития растений, имеется хорошая взаимосвязь между 
концентрацией нитратов в микро-водоемах и плотностью размещения расте-
ний.  
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Помимо этого, был произведён анализ воды из исследуемого водоёма на 
содержание нитратов и отмечено снижение концентрации нитратов во времени.  

В водоеме в течение одного сезона проходили процессы разложения ор-
ганики с образованием на первом этапе аммиака и аммонийных соединений, а 
затем проходили процессы нитрификации с образованием и усвоением нитра-
тов. 

При развитии активной фазы нитрификации и развитии биомассы расте-
ний процесс пошел более активно, и мы вправе ожидать снижение нитратов в 
водоеме до естественных значений концентрации. 

Исследования характера растительности на восстановленных (рекульти-
вируемых) участках показывают, что процесс идет активно на участках с доста-
точно мощным слоем плодородного грунта и при наличии воды.  

При обследовании территории было установлено, что на отдельных уча-
стках достаточно плотный травяной покров и высокие показатели биоразнооб-
разия.  

На участках с нарушенным плодородным слоем или при его практически 
полном отсутствии, несмотря на наличие хорошей инсоляции, растительный 
покров значительно ослаблен, видовое разнообразие весьма бедное.  

Немаловажное значение имеет наличие биогенных веществ, стимули-
рующих развитие растений. К таким биогенным веществам относят органику, 
азотные соединения. Азотные соединения, по данным многочисленных наблю-
дений, способствуют развитию растений, особенно в первый период их вегета-
ции. Для растений, получающих азот, характерен более быстрый цикл развития 
с переходом азота в другие соединения.  

Именно поэтому мы решили превратить негативные последствия от веде-
ния горных работ в положительную динамику для возобновления и расширения 
биологического разнообразия.  

Таким образом, можно выделить следующие положительные стороны: 
1. Процесс восстановления биоразнообразия идёт во время ведения гор-

ных работ; 
2. Для карьера может быть выработана эффективная стратегия по под-

держанию оптимального уровня биоразнообразия в водных объектах и около-
водном пространстве; 

3. Предлагаемые мероприятия малозатратны и обеспечивают хорошую 
экономию денежных средств из-за небольших объёмов рекультивации вырабо-
танного пространства; 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при создании нужных ус-
ловий, вещества, выделяющиеся в процессе ведения взрывных работ, могут 
стать фактором, ускоряющим процессы восстановления биоразнообразия.  

Организация поверхности отвалов, чередование участков размещения 
вскрыши и участков с возобновляемым растительным сообществом, использо-
вание водных и почвопокровных видов растений будут способствовать не толь-
ко быстрому восстановлению растительных сообществ, но и воссозданию био-
логических пирамид.  
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НА ГАЗОПРОВОДАХ 

 
Приведены основные причины аварий на объектах магистральных трубопроводов, 

рассмотрены математические модели, описывающие атмосферный перенос промышленных 
загрязнений от мгновенного точечного источника, решена задача моделирования движения 
аварийного облака, некоторые моменты компьютерного моделирования распространения 
вещества в атмосфере. 
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Действующие магистральные и внутрипромысловые нефтегазопродукто-

проводы представляют собой сложные технические системы, обладающие 
мощным энергетическим потенциалом и охватывающие 35 % территории стра-
ны, на которой проживает 60 % ее населения. Строительство и эксплуатация 
магистральных газопроводов приводит к губительным геоэкологическим по-
следствиям[1]. 

Источники воздействия: объекты, по которым транспортируется природ-
ный газ; землеройная, грузоподъемная, транспортная техника, применяемая при 
строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов. 

Виды воздействия, которые могут оказывать аварии на газопроводах – 
это химическое загрязнение воздуха; термическое (при возгорании газа); удар-
ная волна при взрыве газа; разрушение природных ландшафтов. 

Наиболее чувствительный экологический ущерб наносится в результате 
аварий на магистральных трубопроводах. При разрушении магистрального га-
зопровода и мгновенном высвобождении энергии газа возникают механические 
повреждения природного ландшафта и рельефа, нарушение целостности поч-
венно-растительного покрова. При возгорании газа механическое и бризантное 
воздействие сопровождается термическим воздействием с соответствующим 
синергетическим поражением территорий радиусом до 540 м от очага аварии. 
Отмечается разлет фрагментов трубопровода на 480 м [2]. 

По данным, представленным Канадской ассоциацией трубопроводных 
компаний, прямой ущерб от аварии на магистральном газопроводе большого 
диаметра в среднем составляет 1 млн. долл. К прямому ущербу отнесены: за-
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траты на ремонт трубопровода, восстановление поврежденной собственности, 
стоимость потерянного при аварии газа (продукта). 

Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации магистральных газо-
проводов является важнейшей задачей обществ, эксплуатирующих газотранс-
портные системы. От этого во многом зависит нормальная деятельность произ-
водственного персонала, жителей населенных пунктов, а также экологическая 
безопасность функционирования газовых магистралей. 

К основным причинам аварий на объектах магистральных трубопрово-
дов: 

 внешние физические (силовые) воздействия на трубопроводы, включая 
криминальные врезки, повлекшие утечки; 

 нарушения норм и правил производства работ при строительстве и ре-
монте, отступления от проектных решений; 

 коррозионные повреждения труб, запорной и регулирующей арматуры; 
 нарушения технических условий при изготовлении труб и оборудова-

ния; 
 ошибочные действия эксплуатационного и ремонтного персонала [2]. 

При авариях на газопроводах образуются аварийные облака газовоздуш-
ной смеси, которые являются пожаро- и взрывоопасными. Поэтому прогнози-
рование динамики и масштабов распространения аварийных облаков является 
важной задачей как экологического мониторинга, так и экологической безопас-
ности. При моделировании в зависимости от поставленной цели могут быть ис-
пользованы математические модели различной сложности. В приближении од-
нородной подстилающей поверхности и однородной турбулентности удовле-
творительные результаты могут быть получены в рамках полуэмпирического 
уравнения турбулентной диффузии: 

 
,                                                                          (1) 

где C- концентрация газовой примеси, ui - компоненты скорости ветра, Kij - ко-
эффициенты тензора турбулентной диффузии,  - коэффициент удаления при-
меси за счет химических реакций и вымывания. Уравнение (1) должно быть до-
полнено начальными и граничными условиями. Его численное решение часто 
используется в математических моделях атмосферного переноса аварийных об-
лаков. 

Для практических расчетов движения аварийных облаков иногда исполь-
зуют еще более упрощенные прикладные модели, называемые моделями "ящи-
ка", "клубка" или "факела", так называемые факельные модели. Применение 
этих моделей может быть оправдано лишь в условиях стационарных метеоро-
логических полей и горизонтальной однородности подстилающей поверхности. 
Простейшими представителями модели "факела" являются модели гауссовско-
го типа. Факельные модели описывают атмосферный перенос в условиях слож-
ного рельефа, когда допустимо приближение ламинарного обтекания пологих 
орографических барьеров [3-5]. 
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Рассмотрим простейшую одномерную математическую модель, описы-
вающую атмосферный перенос промышленных загрязнений от мгновенного 
точечного источника. 

Данная модель может быть использована для моделирования распростра-
нения аварийных облаков промышленных токсикантов. В начальный момент 
времени в результате аварии на газопроводе происходит выброс в атмосферу 
вредных газов, которые затем распространяются в результате турбулентной 
диффузии. 

Модель основана на решении краевой задачи для одномерного уравнения 
турбулентной диффузии следующего вида: 

 

    ,                                                                          (2) 

 
где C(t,x) – одномерная концентрация загрязнения в точке х и в момент времени 
t, Q – масса аварийного выброса, который первоначально сосредоточен в начале 
координат, К – коэффициент турбулентной диффузии,  - δ-функция Дирака. 

Задача (2) имеет известное аналитическое решение в виде функции гаус-
совского типа: 

 

 .                                                                        (3) 

 
В трехмерном случае уравнение турбулентной диффузии в приближении 

с постоянными коэффициентами турбулентности также имеет аналитическое 
решение. Краевая задача в этом случае имеет вид: 

 

 ,                                                         (4) 

 
где  - коэффициенты турбулентной диффузии вдоль координатных 
осей. 

Аналитическое решение трехмерной краевой задачи (4) можно получить, 
используя решение одномерной задачи и предполагая, что справедлив принцип 
суперпозиции, т.е. в рамках предположения о независимом распространении 
загрязнения вдоль координатных осей. При этом: 
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 ,       (5) 

 
Следует учитывать, что в реальных условиях распространение аварийных 

облаков в атмосфере происходит не только в результате турбулентной диффу-
зии, но и за счет ветра. При этом в уравнение турбулентной диффузии следует 
добавить адвективный член, учитывающий ветровой перенос. Результирующее 
уравнение, которое получило название уравнения переноса, имеет в одномер-
ном случае следующий вид: 

 

 .                                                                                     (6) 

В частном случае заметного преобладания ветрового переноса над пере-
носом за счет турбулентной диффузии уравнение (6) принимает упрощенный 
вид: 

 

 .                                                                                            (7) 

 
Рассмотрим уравнение одномерного переноса аварийного облака (6) и 

выполним его компьютерное моделированием средствами MatLab. Для компь-
ютерного моделирования (6) будем использовать метод конечных разностей. 
При этом область моделирования разбивается на конечное число узлов с шагом 
Δх, в которых ищется решение уравнения. Компьютерное моделирование вре-
менной динамики также осуществляется с постоянным временным шагом Δt на 
временных слоях. При моделировании адвективного члена будем использовать 
явную вычислительную схему, которая получила название схемы разностей 
против потока (РПП): 

 

.
                                                

(8) 
 
Решение уравнения (8) получается в виде итерационной формулы: 
 

,                                       (9) 

 
где  - параметр Куранта – Фридрихса – Леви,  - безразмерный 

коэффициент турбулентной диффузии, k – номер временного слоя, j – номер 
узла на пространственной оси. 

Проведем исследование устойчивости вычислительной схемы (9) с по-
мощью метода Неймана. Численный метод или вычислительная схема являются 
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устойчивыми, если малая ошибка в расчетах не возрастает от итерации к итера-
ции. Характеристикой устойчивости численного метода является множитель 
перехода, который определяется следующим образом: 

 

,
                                                                                                    (10) 

 
где εk – величина ошибки на k-й итерации. 

Для устойчивости вычислительной схемы необходимо, чтобы модуль 
множителя перехода был меньше единицы: 

 

,
                                                                                                (11) 

 
Решение уравнения (6) можно разложить в ряд Фурье, поэтому устойчи-

вость вычислительной схемы (9) исследуем с помощью произвольной Фурье-
моды следующего вида: 

 

,                                                                                        (12) 
 

где a(t) – амплитуда Фурье-моды,  - волновое число, λ – длина волны 

Фурье-моды, i – мнимая единица. 
Подставим (12) в уравнение (9) и сократим на . В результате получим: 
 

 .                                            (13) 
 
Из уравнения (2.13) следует выражение для множителя перехода: 
 

,
                                             (14) 

 
где введено обозначение . 

Преобразуя экспоненты в (14) по формулам Эйлера, получим: 
 

    .                                         (15) 

 
Условие устойчивости (11) принимает следующий вид: 
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.                                 (16) 
 
Выражение, стоящее в левой части неравенства (16), принимает макси-

мальные значения при . В обеих случаях . 
При  из (16) получим следующую величину для множителя пере-

хода . При этом вычислительная схема попадает на границу устойчиво-
сти. 

При  из (2.16) получаем следующее условие устойчивости: 
 

 .                                   (17) 
 
Из (17) следует: 
 

.                                                                          (18) 

Сократив (18) на положительный множитель , получим: 
 

.
                                                                      (19) 

 
Из (19) следует окончательный вид для ограничения на шаг по времени, 

необходимое для устойчивости вычислительной схемы: 
 

.
                                                                                            (20) 

 
Рассмотрим задачу моделирования движения аварийного облака. В неко-

торых условиях можно пренебречь процессами распространения загрязнений в 
поперечном к ветру направлении. Это возможно как в случае, так называемой, 
поперечной трансляционной инвариантности, так и в условиях горно-
долинного переноса с жесткими боковыми границами. Во многих случаях 
предположение о поперечной трансляционной инвариантности справедливо для 
линейных аварийных источников типа газопроводов. Модель с жесткими боко-
выми границами актуальна также при моделировании распространения волн га-
зообразных примесей в трубопроводах. Во всех перечисленных случаях для 
прогнозирования динамики загрязнения могут применяться математические 
модели одномерных аварийных облаков. 

Программно реализуем описанную выше математическую модель в среде 
MatLab в виде двух программных модулей. Первый модуль представляет собой 
головную программу(сценарий по терминологии MatLab). Второй модуль явля-
ется подпрограммой-функцией, выполняющей расчеты динамики загрязнения в 
соответствии с численной схемой (9) [6-7]. 
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В головной программе устанавливаются основные параметры моделиро-
вания: размер конечно-разностной сетки, предельное количество итерационных 
шагов, пространственный и временной шаги модели, скорость ветра и коэффи-
циент турбулентной диффузии. Вычисляются параметр Куранта-Фридрихса-
Леви и безразмерный коэффициент турбулентной диффузии. Вычисленные и 
установленные значения параметров передаются в подпрограмму-функцию для 
выполнения расчетов по уравнениям модели. Результаты расчетов полей за-
грязнения возвращаются в головную программу через выходной параметр - С. 
В головной программе осуществляется также визуализация полученных ре-
зультатов в виде графиков распределения концентраций загрязнения в одно-
мерном аварийном облаке. 

Полученные в результате компьютерного моделирования распределения 
концентраций загрязнения в одномерном аварийном облаке представлены на 
рисунке. 

 

 
 

Результаты компьютерного моделирования распределения 
 концентрации загрязнения в одномерном аварийном облаке 

 в различные моменты времени после начала аварии 
 
Из рисунка следует, что с течением времени максимум концентрации за-

грязнения в облаке постепенно уменьшается. При этом облако расплывается, и 
его размеры увеличиваются. Следует обратить также внимание на отличие в 
структурах переднего и заднего фронтов аварийного облака, которое обуслов-
лено влиянием ветра. Задний фронт более пологий, в то время как передний 
фронт более крутой. Эти особенности структуры аварийных облаков следует 
учитывать при прогнозировании воздействия аварийных облаков на природную 
среду и население. 
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ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАРАСТАНИЯ  
ГАРЕЙ ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В РАЙОНАХ АВАРИЙ  
НА ГАЗОПРОВОДАХ 

 
Рассмотрена проблема математического моделирования лесных пожаров, в котором 

можно выделить следующие два основных направления: моделирование динамики лесных 
пожаров и моделирование процессов регенерации растительности и зарастания гарей. При-
ведена математическая модель, в которой используются статистические данные по еже-
годным площадям лесных пожаров и площадям гарей, регистрируемых с периодичностью 
один раз в пять лет. Модель основана на балансе площадей вновь образующихся гарей и за-
растании старых. 

Ключевые слова: вероятностно-статистическая модель, гарь, лесные пожары, ава-
рия, газопровод, математическое моделирование 

 
При авариях на газопроводах могут возникать лесные пожары. Данные по 
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динамике площадей и гарей этих пожаров не могут быть выделены из общей 
статистической отчетности по лесным пожарам. Рассмотрим общую модель 
динамики всех лесных пожаров, из которой в дальнейшем можно будет вычле-
нить процент, относящийся к авариям на газопроводах. 

В проблеме математического моделирования лесных пожаров можно вы-
делить следующие два основных направления: моделирование динамики лес-
ных пожаров и моделирование процессов регенерации растительности и зарас-
тания гарей. 

Рассмотрим математическую модель, в которой используются статисти-
ческие данные по ежегодным площадям лесных пожаров и площадям гарей, ре-
гистрируемых с периодичностью один раз в пять лет. Модель основана на ба-
лансе площадей вновь образующихся гарей и зарастании старых.  

Рассмотрим в качестве единичного, случайного события - возникновение 
лесного пожара. Последовательность пожаров образует поток случайных собы-
тий. Обозначим через  количество пожаров на интервале . 

Предположим, что поток пожаров обладает свойством ординарности, оз-
начающим, что пожары являются достаточно редкими событиями, которые 
возникают практически всегда по одиночке. 

Ординарность позволяет ввести величину λ(t), называемую интенсивно-
стью потока и определяемую по формуле: 

 

,                                                                                 (1) 

 
где M —математическое ожидание случайной величины . Предположим, 
что поток пожаров является потоком без последействия, что означает незави-
симость случайных величин  на разных временных интервалах. При 
этих предположениях количество пожаров является случайной величиной, рас-
пределенной по закону Пуассона, т.е. поток пожаров представляет собой Пуас-
соновский поток: 

 

  ,                                                               (2) 

 
где  - вероятность события, t - текущий момент времени,  - временной 
интервал, для которого оценивается число пожаров, k - количество пожаров на 
интервале , a - параметр распределения Пуассона, равный математиче-
скому ожиданию и дисперсии. 

К сожалению, свойство стационарности потока пожаров можно допустить 
лишь в рамках очень грубого приближения по той причине, что годы сущест-
венно различаются по степени пожарной опасности в лесах. 
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Предположим, что после возникновения пожара его дальнейшее развитие  
возможно по двум сценариям: 

- пожар остается низовым, при этом время горения является случайной 
величиной, которая подчиняется экспоненциальному закону распределения; 

- пожар переходит в категорию  верховых с вероятностью , при этом 
время горения является случайной величиной, которая также подчиняется экс-
поненциальному закону распределения. 

Из предположения об экспоненциальном характере распределения време-
ни распространения пожара следует, что его площадь также являются случай-
ной величиной распределенной по экспоненциальному закону: 

 
,                                                                                       (3) 

 
где s - площадь пожара,  - параметр экспоненциального распределения, рав-

ный обратной величине средней площади пожара , где sm - средняя пло-

щадь пожара. 
Количество пожаров и их площади можно рассматривать, как независи-

мые случайные величины, так что совместная плотность распределения вероят-
ностей этих величин может быть представлена в следующем виде: 

 

 .                                                   (4) 

 
Суммарная площадь пожаров X  является математическим ожиданием 

произведения случайных величин K и S: , где K —количество пожаров, 
S -  площадь пожара. 

 

 ,                                      (5) 

 
где  - математическое ожидание суммарной площади пожаров. 

С учетом деления пожаров на низовые и верховые окончательную фор-
мулу для расчета общей пройденной огнем площади, можно представить в сле-
дующем виде: 

 

,          
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где  - математическое ожидание суммарной площади лесных земель, прой-
денных огнем, b12 - вероятность гибели насаждения в результате пожара, ин-
дексы 1, 2 обозначают соответственно низовой и верховой пожары. 
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Полученные таким образом распределения площадей могут быть сопос-
тавлены с имеющимися статистическими данными по площадям, пройденных 
огнем, что позволит с помощью метода наименьших квадратов оценить пара-
метры модели. 

Обозначим время зарастания гарей буквой Т. По определению это время, 
в течение которого гарь не переходит в другую категорию лесных земель. Из-
вестно, что учет гарей осуществляется периодически раз в пять лет при прове-
дении государственных учетов лесов. При этом к категории гарей относятся 
только погибшие от огня насаждения, пройденные, как правило, верховыми или 
сильными низовыми пожарами. Время зарастания гарей может быть представ-
лено в виде случайной величины, реальное значение которой зависит от места 
произрастания, хозяйственных мероприятий, типов леса и других факторов. 
Предположим, что время зарастания гарей T подчиняется экспоненциальному 
закону распределения: 

 

,                                                                                  (7) 
 

где:   - параметр экспоненциального распределения, равный обратной величи-

не среднего времени зарастания гарей , tm - среднее время зарастания га-

рей. 
Математическое ожидание суммарной площади гарей с учетом процессов 

их зарастания по истечении времени t можно представить в следующем виде: 
 

,
                (8) 

 
где  - математическое ожидание суммарной площади гарей,  

, t - время, прошедшее с момента образования гари, 

Т – случайная величина, описывающая время зарастания гари,  - пере-
менная интегрирования. 

Вычислим второй интеграл в формуле (8): 
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После подстановки (9) в уравнение (8) суммарная площадь гарей  может 
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,
                                (10) 

где  - суммарная площадь насаждений, погибших за t лет до проведения 

государственного учета лесов. 
Введем следующее обозначение для площади насаждений погибших за d 

лет до года проведения государственного учета лесов: 
 

,
                                                                    (11) 

где p - год проведения государственного учета лесов, в который фиксируется 
площадь гарей,  - доля погибших насаждений из общей площади, пройден-
ной огнем, за d лет до учета,  статистические параметры, описанные 
выше, для того же периода,  - математическое ожидание площади лес-
ных земель, пройденных огнем за d лет до учета. 

Для того чтобы получить суммарную площадь гарей на момент p очеред-
ного учета лесов необходимо просуммировать площади гарей образованных в 
результате пожаров в течение заданного периода времени с учетом их зараста-
ния: 

.
(12) 

 
Модель (12) с учетом (11) можно представить также в следующем виде: 
 

,
                                                                    

(13) 
где  - пройденная огнем площадь для года t, r – время зарастания гари. 

Модель (13) имеет достаточно ясный физический смысл. Она описывает 
баланс площадей лесных пожаров и погибших насаждений с учетом зарастания 
гарей. Каждая новая гарь, образовавшаяся в течение периода зарастания r, 
должна быть учтена в общей суммарной площади, которая и регистрируется на 
момент учета лесов. При этом в процессе зарастания гари ее площадь уменьша-
ется по экспоненте. В этом  и заключается физический смысл формулы (13). 

Модель (13) является много параметрической. Для идентификации чис-
ленных параметров таких моделей требуются достаточно большие ряды надеж-
ных статистических данных. Отсутствие данных вынуждает идти по пути зна-
чительного упрощения модели (13). Сущность упрощения заключается в ис-
пользовании единого показателя z для доли погибших насаждений и единого 
показателя  для скорости зарастания гарей. 

Очевидно, что эти параметры зависят от времени и метеорологических 
условий и различаются в разные годы. Предположение об их постоянстве явля-
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ется весьма грубым, но может быть использовано для оценок статистической 
репрезентативности данных по пожарам. В рамках сделанных предположений 
модель (13) приобретает следующий упрощенный вид: 

 

,
                                                                      (14) 

где p - год проведения государственного учета лесов, в который фиксируется 
площадь гарей, z - средняя доля погибших насаждений из общей площади, 
пройденной огнем,  - средняя скорость зарастания гарей,  - средняя 
площадь лесных земель, пройденных огнем за d лет до учета. 

Модель (14) является двух параметрической. Такая модель при условии 
согласованности статистических данных допускает идентификацию парамет-
ров. Однако в некоторых случаях эта модель не может быть использована. Тре-
буется дальнейшее упрощение. Такое упрощение становится возможным в све-
те недавно полученных данных по использованию спутниковых изображений 
для определения доли погибших в результате лесных пожаров насаждений. Бы-
ло найдено, что в среднем доля погибших насаждений составляет около 20 % от 
площади лесных земель, пройденных огнем. Это позволяет вместо двух пара-
метрической модели (14) использовать следующую однопараметрическую мо-
дель: 

 

.
                                                                  (15) 

 
Для идентификации единственного параметра модели (15) может быть 

использован метод наименьших квадратов в следующем виде: 
 

 .                                                                          (16) 

Минимизация (16) приводит к интерпретируемым результатам только при 
условии согласованности статистических данных по пожарам. Поэтому в каче-
стве первого шага требуется проверить с помощью (15) не противоречивость 
данных. В качестве простейшей проверки согласованности данных можно ис-
пользовать следующий тест. 
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Если сумма всех площадей пожаров окажется меньше площади гарей , 

то данные не корректны. Без ответа остается вопрос - откуда появилась излиш-
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.
                     (18) 

 
Аналогичным образом на любом временном интервале прирост площадей 

гарей  не должна превышать суммарной площади пожаров. 
Для моделирования и оценки согласованности статистических данных 

можно использовать как двух параметрическую, так и однопараметрическую 
модели (14) и (15). При этом можно принять следующие предположения: доля 
погибших насаждений из общей пройденной огнем площади z = 20 %, макси-
мальное время зарастания гарей лет. 
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СОН КАК БИОПРОЦЕСС ПРИНУДИТЕЛЬНОГО АУТОНАРКОЗА 
 

Рассмотрены вопросы возникновения и проявления искусственного сна, вызванного 
фармакологическим или электрическим путем. Отмечено проявление эндогенных газов в ор-
ганизме, способствующих проявлению тех или иных заболеваний. Принудительность насту-
пления сна  есть защитная эволюционно обоснованная реакция в целях восстановления фи-
зических и интеллектуальных возможностей организма. 

Ключевые слова: сон, эндогенные газы, физические и биохимические факторы, прину-
дительный аутонаркоз. 

 
Сон всегда был естественной человеческой потребностью. Документаль-

но зафиксировано - история изучения сна насчитывает 25 веков. Исследование 
биопроцесса во сне активизировалось открытием общей анестезии или наркоза 
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(греч. narke - оцепенение, онемение) ввиду их внешней схожести. Это подчер-
кивает и БМЭ (1981 г., Т. 16, с. 401): общая анестезия - это искусственно вы-
званный фармакологическим или электрическим путем глубокий сон, который 
сопровождается обратимым угнетением клеток ЦНС, с выключением сознания, 
аналгезией, расслаблением скелетной мускулатуры и угнетением рефлекторной 
активности. Естественный сон не является моделью искусственного торможе-
ния, вызываемого общими анастетиками. В пределах одной структуры аффе-
рентные волокна, приходящие из разных источников, выделяют в своих терми-
налях разные медиаторы, влияющие на информационные и метаболические 
функции нервных клеток Эффект, вызываемый медиатором (мозаичность) за-
висит как от его состава, так и от свойств постсинаптической мембраны. В ЦНС 
роль медиатора выполняют ацетилхолин, норадреналин, адреналин, допамин, 
глицин, серотонин, фактор Р, I, гистамин, ГАМК (в ЦНС вызывает тормозной 
эффект 

Принудительный сон. Классически считается наступление принудитель-
ного сна от азота у водолазов на глубине 60 м, а в очень холодной воде доста-
точно 40 м. При нагревании тела удаление энтерогазов (ЭГ) из организма резко 
усиливается, а при охлаждении ЭГ растворяются во внутренних и внеклеточ-
ных жидкостях. Снижение температуры тела во время сна и повышение чувст-
вительных структур организма содействует образованию патологического газо-
тканевого сродства (ПГТС).  

Предложение Будникова Р.Ф. было подтверждено как теоретическое 
обоснование эндопатологии институтом онкологии США. Практическое обос-
нование названной теории находит в работах физика Е.В. Степанова.  

Не существует единого механизма или преимущественной локализации 
действия общих анестетиков на некоторые звенья различных систем мозга не-
зависимо от статуса их функциональных систем или сложности их синаптиче-
ской структуры. Сон сменяет состояние бодрствования - одна из форм сущест-
вования сознания. Массу загадок и тайн человек создает себе при свете дня. 
Для поддержания сознания (при общем наркозе и во сне оно выключается) не-
обходим определенный уровень активности сенсорных систем и особенно про-
екционных зон коры. Известно, что многие ингаляционные общие анестетики 
(N2O, эфир и т.д.) оказывают заметное анальгетическое действие в субнаркоти-
ческих концентрациях и, следовательно, деятельность сенсорных систем начи-
нает нарушаться раньше, чем деятельность гиппокампа. В развитии ретикуляр-
ной теории выделяются два типа наркотического торможения наркотического 
торможения: 1) телеэнцефалическое по аналогии с поверхностной, медленно-
волновой; 2) мезоромбэнцефалическое по аналогии с глубокой, быстроволно-
вой, парадоксальной фазами сна. Обнаружено, что обе фазы естественного сна 
связаны с возбуждением определенных структур ретикулярной формации. По-
этому физиологический сон является активным процессом, фазы которого свя-
заны с активацией различных стволовых систем. Кора больших полушарий во 
время сна не находится в состоянии угнетения, типичной для общей анестезии. 
Так, во время парадоксального сна амплитуда вызванных потенциалов в первой 
соматосенсорной и зрительной зонах коры увеличивалась  
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Во всех случаях в коре головного мозга происходит ослабление возбуди-
тельного и усиление тормозного процесса. От периферических рецепторов аф-
ферентная импульсация поступает к коре головного мозга по лемнисковым 
сенсорным системам через ретикулярную формацию на эфферентные волокна 
почти во все основные структуры головного и спинного мозга. В 1996 году ав-
тор в статье «Вакуумная терапия и газовая экскреция» утверждал об эволюци-
онной закономерности соединения эндогазов (ЭГ) (учеными Института физики 
РАН найдена 600 ЭГ - метаболитов обмена веществ в организме человека) с 
тканями. Так, действие ЭГ аммиака в концентрации 0,02 мг/л вызывает подав-
ление тканевого дыхания. В артериальной же крови аммиак присутствует в 
концентрации 0,037 мг/л, что вызывает повышение артериального давления 
особенно при пониженной компенсаторной элиминации ЭГ из организма. В 
1938 году Кравченко отмечал сильный запах аммиака от поверхности головы 
больных шизофренией. ЭГ индол угнетает дыхание митохондрий in vitro, а в in 
vivo вызывает судороги мышц, но не общую анестезию. Вероятно, индол влияет 
и на фазу быстрого сна в организме животных при незначительном повышении 
концентрации. Химическая инертность общих анестетиков в организме при 
взаимодействии с молекулами мембраны предполагает их физическую приро-
ду, конкретный же механизм этого физического взаимодействия общих анесте-
тиков с молекулярной структурой клеток остается неясным.  

Клетки с изменением ее проницаемости или могут быть конформацион-
ные изменения ее структуры. Ксенон и гелий оказывают одинаковое влияние на 
аэробный и анаэробный метаболизм в состоянии наркоза (вопреки утверждени-
ям химиков об инертности инертных газов, что не учитывало чувствительности 
биоткани). Однако аргон (в составе атмосферного воздуха он находится на 
третьем месте после азота и кислорода, Ar - 0,93 %, а СО2 ~ 0,03 %) влияет зна-
чительно слабее. Многочисленные попытки обнаружить какие-либо общие 
свойства или черты строения у веществ, вызывающих общую анестезию, не 
увенчались успехом. ЭГ метан уже при гипоксии может вызвать парабиоз кле-
ток, а при аноксии вызывает некроз головного мозга. Автор полагает, что в ор-
ганизме в состоянии бодрствования изменяются физические и биохимические 
параметры, что приводит к изменению чувствительности тканей как перифери-
ческих нейронов, так и особенно нейронов центральной нервной системы, так 
как резко возрастает чувствительность тканей головного и спинного мозга. В 
результате неизвестный ЭГ организма вступает в газотканевое сродство в пер-
вую  очередь с тканями ЦНС. Ксенон, гелий, криптон (инертные газы) открыли 
в 1898 году химики Ramsay и Traversl. Индифферентные газы проявляют нар-
котический эффект в прямой зависимости от их атомного веса. Среди ингаля-
ционных анестетиков ксенон вызывает наркоз при атмосферном давлении. Бы-
стро илиминируется из организма. Больше наркотическая сила по сравнению с 
N2O (минимальная альвеолярная концентрация в легких 50-60 %, а N2O – 105 
%) и приближается к идеальному ингаляционному анестетику; химически ста-
билен и инертен, не раздражает дыхательные пути. Ксенон вызывает также хо-
рошие амнезию, аналгезию и миорелаксацию, не оказывает отрицательного 
влияния на кровообращение, нетоксичен, не обладает тератогенным, канцеро-
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генным, эмбриотоксичным и аллергическим эффектом. N2O отрицательно влия-
ет на кардиогемодинамику, снижает сердечный выброс, увеличивает перифери-
ческое сосудистое сопротивление, влияет на процесс синтеза метионина и ви-
тамина В12, обладает тератогенным, канцерогенным, эмбриотоксичным и аллер-
гическим эффектом. Отметим, что N2O - один из 600 эндогазов, вырабатывае-
мых в организме, и может также являться причиной многих заболеваний, рож-
даемых во сне. Среди ЭГ, вызывающих состояние близкое к наркотическому, 
инертные газы атмосферы, поступившие в организм; N2O, СО2 (занимает 4-е 
место в наркотическом ряду Холдена); N2 вызывает наркоз у водолазов. К кон-
цу рабочего дня, т.е. бодрствования, в организме накапливается большое коли-
чество недостаточно элиминируемых ЭГ (например, количество СО2 в орга-
низме достигает 120 л при 25°С весом 266 г). Изменение давления СО2 и темпе-
ратуры тела влияет на метаболические процессы и на отношение потребления 
О2 к потреблению глюкозы. Известно, что с повышением парциального давле-
ния увеличивается растворимость газов в жидкостях и тканях организма. При 
повышении давления выше обычного на 0,20 атм. (152 мм рт.ст.) в организме 
наступает полное насыщение ЭГ всех тканей, а при повышении  (снижении) 
давления до 1,01 атм. образуются газовые пузырьки (наподобие тех, что вызы-
вают кессонную болезнь у водолазов). Известно также, что давление ЭГ в ниж-
ней части брюшной полости превышает атмосферное, на уровне пупка давле-
ние ЭГ равно нулю или адекватно атмосферному давлению. В верхней же части 
брюшной полости давление ЭГ отрицательное, т.е. ниже атмосферного. При 
некоторых воспалительных заболеваниях организма в брюшной и грудной по-
лостях образуются «газовые подушки» с межорганным расположением (между 
печенью и грудной стенкой, в сальниковой сумке, под крылом подвздошной 
кости, между петлями кишки, параллельно брюшной стенке). Через легкие вы-
ходят газовые пузырьки размером до 5 мм. Если их размеры больше, то они 
концентрируются в правом желудочке сердца и образованная «подушка» может 
остановить сердце в систоле из-за отсутствия самоподачи крови (частая причи-
на острой сердечной недостаточности после парной или эмоциональной и фи-
зической перегрузки, когда образуется большое количество ЭГ). В зависимости 
от зоны образования газотканевого сродства ГТС в ЦНС, качества наркотиче-
ского ЭГ, мощности связи в ГТС (ван дер Ваальса, водородная, ионная, катион-
ная) может наступить сон с его модуляциями медленной и быстрой фаз. И.П. 
Павлов полагал, что сон - это разлитое торможение коры головного мозга. Во 
время сна урежается частота дыхания с неоднократным появлением апноэ, что 
сказывается на увеличении парциального давления ЭГ. Так, в медленном сне 
возникают эпилептические припадки, приступы бронхиальной астмы, снохож-
дение, говорение, недержание мочи, ночные страхи и кошмары. В фазу быстро-
го сна может наступить инфаркт миокарда, приступ стенокардии, инсульт моз-
га, приступ мигрени, вегетососудистые кризы, брюшные ночные боли.  

Вышеперечисленные недуги вызвали необходимость создания медицины 
сна, в которой пытаются целенаправленно воздействовать на определенные 
стадии сна, создать мощный способ профилактики тяжелых соматических и 
неврологических заболеваний, проявляющихся в период сна. Фармакологиче-
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ские, эмоциональные и физические методы воздействия на человека повышают 
чувствительность тканей мозга к окончанию периода бодрствования. Ткань 
мозга вступает в связь (сродство) с эндо- и экзогенными наркотическими газа-
ми и тогда наступает состояние аутонаркоза (следствие образования ГТС). В 
случае помехи, созданной каким-либо патологическим ГТС в ЦНС, предшест-
вующим естественному сну, может наступить бессонница. Если в ПГТС очень 
мощная связь, то может наступить летаргический сон. 

Автор полагает, что принудительность наступления сна (внезапное засы-
пание водителя транспорта, вследствие физического и эмоционального перена-
пряжения, послеобеденная сонливость) есть защитная эволюционно обосно-
ванная реакция в целях восстановления физических и интеллектуальных воз-
можностей организма. Это же утверждала своим девизом 1-ая Всероссийская 
конференция по проблемам сомнологии: «Сон - окно в мир бодрствования». 
Также на конференции рассматривалась возможность исключить потерю кон-
троля человека над процессом управления из-за непроизвольного наступления 
сна. Были рассмотрены также проблемы управления фазами сна для восстанов-
ления психофизиологических показателей и потенциальных возможностей, ут-
раченных человеком в процессе его повседневной профессиональной деятель-
ности. 

Американские ученые нашли, что мощность микровибрации мышц во 
время сна увеличивает его глубину. В целях увеличения мощности микровиб-
рации мышц (при поверхностном сне) ими был создан прибор. 

Периферические нейроны являются «стражами» высокой активности 
центральной нервной системы во время сна и «будят» ее для бодрствования. 
Так, при анестезии слизистой носа перед сном резко увеличивается частота ап-
ноэ в фазу парадоксального сна. В свою очередь ЦНС является «стражем» пе-
риферийных нейронов и рецепторов в период бодрствования. Периферийные 
стражи способствуют восстановлению потерянного сознания человека, как и 
его пробуждению от сна. 

Автор полагает, что научное исследование концепции «Сон - как биопро-
цесс принудительного аутонаркоза» принесет позитивные результаты. 
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СНИЖЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
С ПЭВМ 

 
Рассмотрены методы снижения пульсации освещенности на рабочих местах со спе-

циальными требованиями, сформированными нормативно-правовыми документами. Пред-
ложены пути нормализации показателей освещенности с использованием светодиодных 
светильников. Сделаны выводы о перспективах использования светодиодных светильников. 

Ключевые слова: пульсация, освещенность, СанПин, освещение, светодиод. 
 
Экспериментально выявлено, что отрицательное действие пульсации на 

организм человека достаточно мало только при глубине пульсации не более 5-6 
% (при частоте 100 Гц). При частоте колебаний света 300 Гц и выше глубина 
пульсаций не имеет значения, так как на эту частоту мозг не реагирует. Поэто-
му норма не более 5 % была установлена в  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы». Однако в скором времени вышел еще один документ, со-
держащий требования к освещению помещений с компьютерами – СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственно-
му и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в нем другое 
требование – 10 %. 

В 2013 году при проведении аттестации рабочих мест по всей стране бы-
ло выявлено, что около 80 % рабочих мест не соответствует требованиям уста-
новленных норм, а именно - коэффициент пульсации был в пределах 20-60 %. 

Возникает необходимость поиска способов снижения коэффициента 
пульсации. Известны три основных способа: 

• подключение обычных светильников на разные фазы трехфазной сети 
(два или три осветительных прибора);  

• питание двух ламп в светильнике со сдвигом (одна – отстающим током, 
другая опережающим), для чего в светильник устанавливают компенсирующие 
ПРА; 

• использование светильников, где лампы работают от переменного тока 
частотой 400 Гц и выше. 

Так как все эти три способа достаточно затратные, то необходим более 
бюджетный альтернативный метод снижения Кп. Попробуем снизить коэффи-
циент пульсации на рабочем месте с помощью использования светодиодных 
ламп в роли местного освещения. Для этого проведем эксперимент при различ-
ных условиях освещенности. 

В комнате с искусственным верхним освещением проведем измерения 
освещенности и коэффициента пульсации на рабочем месте с помощью прибо-
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ра Люксметр-Пульсметр-Яркомер «ТКА-ПКМ» (09), зав. №09508, свидетельст-
во о поверке №13802/10-3 от 12.12.2013, действительного до 12.12.2014. 

Полученные данные представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

 1 точка 2 точка 
Освещенность, лк 182 162 
Коэффициент 
пульсации, % 28 26 

 
Ни один из результатов не соответствует установленным нормам 5-10 %. 
Установим на разных высотах светодиодную лампу в качестве местного 

освещения. Произведем замер величины освещенности и Кп. 
Результаты представим в виде графиков.  

 
Рис. 1. Зависимость освещенности от высоты  

 

 
Рис. 2. Зависимость Кп от высоты 

 
При анализе графиков выявлено, что высота прямо пропорциональна ве-

личине освещенности и обратно пропорциональна Кп. Также можно сделать 
вывод о том, что желаемый результат Кп (не более 5 %) можно получить при 
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установке СД на высоте 250 мм. Однако освещенность на этой высоте равна 
2078 лк. А по нормам этот показатель не должен превышать 500 лк. 

Поэтому поиск решения снижения Кп сводится к необходимости умень-
шить освещенность так, что бы при этом Кп остался в пределах нормы. 

Для решения этой задачи проведем эксперимент в комнате с искусствен-
ным освещением, где возможна регуляция освещенности. Схема освещения 
комнаты представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема освещения комнаты 

 
Произведем измерения освещенности и Кп на рабочем месте: 
1) при выключенном свете, 
2) при включении первого ряда ламп, 
3) при включении первого и второго ряда ламп, 
4) при включении 1, 2, 3 ряда, 
5) при включении 1, 2, 3, 4 ряда ламп. 
Представим полученные данные в виде таблицы (табл. 2) и проанализи-

руем их. 
Таблица 2 

 1 2 3 4 5 
Освещенность, 
лк 229 294 312 391 625 

Коэффициент 
пульсации, % 0,2 1,1 2,8 7,4 15,2 

 
Из анализа полученных данных имеем, что при включенных первом и 

втором ряде ламп мы имеем оптимальную освещенность, которая соответствует 
норме 300-500 лк.   

Теперь проведем измерения комбинированного освещения с использова-
нием искусственного освещения (первый и второй ряд ламп) и  СД в качестве 
местного освещения  на высотах 250 мм, 500 мм, 670 мм от рабочей поверхно-
сти. Результаты представим на графиках (рис. 4). 
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а) 
 

б)  
Рис. 4. Графики зависимости освещенности (а) и коэффициента пуль-

сации (б) от высоты подвеса 
 
Так как в начале эксперимента выявлена закономерность, что высота 

прямо пропорциональна величине освещенности и обратно пропорциональна 
Кп, то необходимо увеличить высоту для достижения желаемого результата. 
Экспериментально находим оптимальную высоту-1100 мм. На этой высоте по-
казатели освещения в норме. Е = 490 лк, Кп = 3 %.  

Используя светодиодные светильники, можно менять условия освещен-
ности, т.е. величину Е и Кп. При этом есть два варианта. Во-первых, неизме-
няемая система общего освещения и варьирование величины освещенности, 
создаваемой светодиодным светильником. Во-вторых, дополнительно изменяе-
мая система общего освещения.  

В случае изменения освещенности, создаваемой светодиодным  светиль-
ником, мы можем создать условия, соответствующие нормам СанПиНа, когда 
на поверхности монитора освещенность не должна превышать 300 лк при Кп 
менее 5 %. В то же время на клавиатуре и документах, с которыми работает 
оператор ПЭВМ, освещенность должна находиться в пределах 300-500 лк при 
том же Кп (СанПиН). В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 минимальное 
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значение освещенности на поверхности монитора не устанавливается, а уста-
навливается максимальное. Поэтому можно уменьшать мощность осветитель-
ной установки (см. эксперимент выше) до тех пор, пока не будут получены тре-
буемые значения освещенности и Кп.  

Таким образом, можно и необходимо производить настройку системы ос-
вещения в соответствии с требованиями СанПиН. При этом нужно помнить,  
что доля общего освещенности в системе освещения не может быть меньше 
10% (свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 
52.13330.2011). 

Вывод: данным экспериментом доказывается снижение Кп с помощью 
светодиодных ламп в качестве местного освещения. С этим доступным спосо-
бом снижения Кп на рабочих местах, несомненно, должны быть ознакомлены 
инженеры по охране труда. И тогда несоответствий с нормами СанПиНа долж-
но быть гораздо меньше. 
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Рассмотрены основные нарушения биоценоза на  землях, нарушенных горными рабо-
тами, проанализированы возможные варианты восстановления биоценоза, последствия ис-
кусственного восстановления биоразнообразия. 

Ключевые слова: горные работы, биоразнообразие, рекультивация, восстановление 
биоразнообразия. 
 

В горнодобывающей промышленности существует ряд экологических 
проблем. Одна из них - восстановление биоразнообразия карьерного простран-
ства при разработке месторождений.  
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Горнодобывающие работы убивают растения, изменяют микроценоз, раз-
рушают плодородный слой, консументы  лишаются мест своего обитания из-за 
нарушения пищевой цепочки и условий жизни в целом.  Следовательно, ре-
культивация карьерного пространства просто необходима. 

В широком смысле, рекультивация означает проведение мероприятий по 
возврату земли, использованной под горные работы, в состояние пригодное для 
ее использования в согласованных и утвержденных целях после завершения 
горных работ. Это подразумевает, что рекультивационные мероприятия в дли-
тельной перспективе не должны быть подорваны остаточными загрязнениями 
(такими как присутствие токсинов в почвах или стоков кислых горных пород).  

Таким образом, при выполнении надлежащей рекультивации, направлен-
ной на восстановление ранее существовавших природных ценностей, могут 
возникнуть неизбежные аспекты (такие как изменения почвы, топографические 
и гидрологические характеристики), которые могут ограничить ту степень, до 
какой это будет возможно реализовать. Степень успешности выполнения этой 
цели может быть оценена путем сравнения параметров биологического разно-
образия на рекультивированных участках с параметрами на незатронутых гор-
ными работами образцовых участках. 

Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический и биологиче-
ский.  

Технический этап включает  планировку, формирование откосов, снятие 
и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелио-
ративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также про-
ведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего ис-
пользования рекультивированных земель по целевому назначению или для 
проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический 
этап). 

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиора-
тивных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохими-
ческих, биохимических и других свойств почвы. 

Заводненные участки благоприятно влияет на восстановление биоразно-
образия и регулируют водный баланс карьерного пространства. Для любых жи-
вых организмов неотъемлемой частью существования является наличие водных 
ресурсов. В процессе рекультивации соединяют заводненные участки в виде 
цепочки для образования неглубоких водоемов, что приведет к улучшению ус-
ловий для восстановления биоразнообразия. В новообразовавшихся заводнен-
ных участках должен поддерживаться постоянный уровень воды, иначе может 
произойти обмеление, и восстановление биоразнообразия будет осуществлять-
ся не в полной мере.  

Так как по окончании действия карьера – объекта восстановления, работы 
по добыче, перейдут на соседнюю территорию, на «новый» карьер, то плодо-
родный слой с «нового» карьера можно будет перенести на восстанавливаемый, 
что облегчит рекультивацию и денежные затраты.  А также максимально при-
близит состояние восстанавливаемого карьера к состоянию незатронутых уча-
стков территории данной местности. 
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Перед тем, как приступить к биологическому этапу рекультивации, к вос-
становлению растительности целесообразным необходимо будет исследовать 
почвогрунты. После проведения отбора и анализа почв последуют работы в ла-
боратории. 

Восстановление растительности осуществляется в несколько этапов: 
1) разделить карьер на условные зоны, по принципу степени тяжести для 

жизни растительности; 
2) разработать методику действий по регулированию условий (если уча-

стки засушливые с прямым попадание солнечных лучей, то следует разрядить 
эту часть территории путем высадки быстрорастущих видов среднерослых и 
низкорослых кустарников, которые дадут тень, а, следовательно, улучшат усло-
вия жизни); 

3) по истечении трех-четырех лет кустарники образуют густой покров, 
который снижает плотность напочвенного растительного покрова, что позволит 
высадить дополнительные виды кустарников с меньшей устойчивостью, с це-
лью повышения биоразнообразия.  

Растения, как кустарники, так и травянистые, по своим характеристикам 
должны подбираться конкретно к каждому участку, что обеспечит наиболее 
эффективные показатели приживаемости распространения каждого из их видов.  

Последовательная рекультивация приведет к тому, что когда работы пре-
кратятся, большая часть затронутых территорий будет уже рекультивирована. С 
течением времени перемещение семян с незатронутых горными работами тер-
риторий и их приживаемость повысят количество имеющихся видов на реаби-
литированных участках, в результате чего будут достигнуты цели биологиче-
ского разнообразия и будет получен устойчивый растительный массив.  

Также необходимо осуществление программы мониторинга для оценки 
прогресса на пути к достижению долгосрочных целей рекультивации.  

Результаты рекультивационных работ по восстановлению биоразнообра-
зия карьерного пространства имеют положительный и выгодный характер: 

1) увеличенное биоразнообразия при восстановлении карьеров во время 
горных работ и по их окончании; 

2) сформированная устойчивая экосистема, с пригодными для растений 
условиями жизни в средних, по тяжести, условиях; 

3) созданная экосистема максимально приблизится к характерной для 
этой местности;  

4) с течением времени выработанные земли будут рекультивированы; 
5) отрегулированный водный баланс на карьере; 
6) карьер восстановлен, следовательно, можно снова производить добычу 

сырья, а также применять этот метод восстановления земель к другим вырабо-
танным карьерам;  

7) растения, которые заполнят карьер, буду способствовать улучшению 
состава воздуха, его очистке на территории карьера и на прилегающей к ней 
ближайшей местности; 

8) исследуемая площадь может быть использована в качестве рекреации. 
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Рассмотрены проблемы, связанные с уносом тепла из помещения не отапливаемы-
ми радиаторами отопления и стенами. 

Ключевые слова: теплота, радиаторы отопления, температура в помещении, теп-
лоизолирующие материалы.  

 
В переходные периоды года, когда на отопительный сезон ещё не на-

ступил или закончился, возникает проблема поглощения радиаторами отопле-
ния тепла из помещения. Холодные радиаторы как бы уносят с собой тепло, 
понижая температуру воздуха в помещении.  Возникает необходимость иссле-
дования процессов уноса тепла из помещения. 

Проведём эксперимент, для выявления закономерности понижения тем-
пературы воздуха возле холодных радиаторов отопления и стен. Проведение 
эксперимента позволит решить следующие задачи. 

1. Измерение температуры в аудитории, в которой есть ещё не отапли-
ваемые радиаторы отопления и стены, контактирующие с улицей. 
Выберем h=1 м, так как именно на этой высоте находятся батареи и 
отчётливее всего наблюдается связанный с ними уход тепла. Изме-
рения температуры в аудитории на высоте один метр над полом 
представлены на рисунке (рис. 1). 

2. Измерение температуры в аудитории, в которой есть  отапливаемые 
радиаторы отопления и стены, контактирующие с улицей. Выберем 
h=1 м, так как именно на этой высоте находятся батареи и отчётливее 
всего наблюдается связанный с ними уход тепла. Измерения темпе-
ратуры в аудитории на высоте один метр над полом представлены на 
рисунке 2 (рис.2). 
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3. Сопоставим снятые показания в холодный период года при неотап-
ливаемых и отапливаемых радиаторах, сравним с нормами темпера-
туры в рабочей зоне производственных помещений с учетом катего-
рии выполняемых работ и периодом года, сделаем выводы и соста-
вим рекомендации. 

 

Рис 1. Измерения температуры в аудитории на высоте один метр 
над полом с не отапливаемыми радиаторами отопления 

Показания температур на рисунке 1 варьируются от 14,8 оС до 11,9 о С. 
Температура в помещении составляет 14,5 оС . Температура радиаторов ото-
пления составляет 12,4 оС.  Пики самых низких температур составляют 11,9 оС 
,и находятся возле второго радиатора отопления, находящегося под вторым 
окном. Отсутствие понижения температуры у радиатора отопления под пер-
вым окном обусловлено наличием шторы, закрывающей батарею, препятст-
вующей забору тепла из помещения. Температура возле первого радиатора 
отопления составляет 13,2 оС, и заметно отличается от показания температуры 
возле второго радиатора. Это ещё раз доказывает наличие факта ухода тепла 
из помещения через радиатор отопления, а так же то, что наличие даже эле-
ментарной конструкции, в виде шторы, может значительно снизить данный 
эффект. 

Показания температур на рисунке 2 варьируются от 24 оС до 18,2 о С. 
Температура в помещении составляет 21,4 оС . Температура радиаторов ото-
пления составляет 43,7 оС.  Пики самых низких температур составляют 18,2 оС 
,и находятся у стен, граничащих с улицей и не контактирующих с нагретыми 
радиаторами отопления. Стены возле радиаторов отопления напротив имеют 
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самую высокую температуру в помещении: 24 оС у радиатора под первым ок-
ном и у радиатора под вторым окном 21,2 о С. Стены, не граничащие с улицей и 
не контактирующие с радиаторами отопления, имеют температуру 20,8 оС, что 
заметно выше температуры стен, граничащих с улицей, не контактирующих с 
нагретыми радиаторами отопления. Из чего можно сделать вывод, что стены, 
граничащие с улицей и не контактирующие с нагретыми радиаторами отопле-
ния, имеют свойство уносить тепло из помещения.  

 
Рис 2. Измерения температуры в аудитории на высоте один метр 

 над полом с отапливаемыми радиаторами отопления 

Рассмотрим нормы температур, предусмотренные в СанПиН 2.2.2.542-96. 
Оптимальные нормы температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений с учетом кате-
гории выполняемых работ и периода года приведены в таблице 1 (табл.1). 

Таблица 1 

Период года Категории 
работ 

Температура 
воздуха, 0С 

Относительная 
влажность.% 

Скорость 
движения 
воздуха 
(не бо-
лее), м/с 

Холодный и 
переходный Легкая 20—30 60—40 0,2 
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Допустимые нормы микроклимата производственных помещений в ра-
бочее время в холодный и переходный периоды года приведены в таблице 2 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Категория 
работ Температура.0С 

Относительная 
влажность 
воздуха (не 
более). % 

Скорость 
движения 
воздуха 
(не бо-
лее),% 

Температура 
воздуха вне 
постоянных 
мест. 0С 

Легкая I 19—25  0,2 15—16 
 

После сопоставления снятых данных с нормами СанПиН 2.2.2.542-96, де-
лаем вывод: работа категории «Легкая I» в холодный и переходный периоды 
года, когда радиаторы отопления ещё не обогревают помещение, не допустима. 
В качестве мер для предотвращения ухода тепла из помещения предлагаем теп-
лоизоляцию стен, а также радиаторов отопления, когда они не отапливаются. 
Рекомендуем ограничить время пребывания в помещении с температурой ниже, 
прописанной нормы. 

Для предотвращения ухода тепла из помещения через стены применяют 
теплоизоляцию стен: внешнюю и внутреннюю. Однако не всегда это возможно. 
Например, если здание колоссального размера, достаточно сложно и затратно 
применять внешнюю теплоизоляцию стен. Рассмотрим более простой и дешё-
вый вариант: местная внутренняя теплоизоляция, то есть теплоизоляция «око-
лобатарейной» и «подоконной» зоны.  

В роли основных теплоизолирующих материалов выступают пенополиу-
ретан, пеноизол, эковата. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из 
этих материалов. 

Эковата – строительный материал для утепления и звукоизоляции, 
имеющий в своём составе: вторичную целлюлозу – 81 %; минеральные добавки 
и бор – 19 %. Отметим, что эковата имеет: 

1. Высокий уровень противопожарной обработки. 
2. Защиту от плесени, гнили, грибков и бактерий, не допускает распро-

странения вредных насекомых и грызунов. 
3. Способность к газообмену, т.е. способна при своей нормальной влаж-

ности около 10-15 % массы собрать и впоследствии отдать до 23,5 % влаги.  
4. Низкий коэффициент теплопроводности (от 0,036 до 0,040 Вт/м с). 
5. Отличные показатели звукоизоляции – простенок из гипсокартона со 

слоем эковаты в 5 см гасит звуки на 65 дБ. 
6. Хорошую технологию утепления – напыление. Специальное оборудо-

вание, агрегат, разрыхляет материал до нужного состояния и с воздушным по-
током наносится на поверхность. При отсутствии такого оборудования эковату 
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можно укладывать и вручную. Утепление эковатой не имеет швов и стыков, 
плотно прилегает к поверхности и конструкциям. 

Эковата является отличной альтернативой при выборе из других изоля-
ционных материалов, таких как: минеральные, базальтовые ваты, стекловаты, 
керамзит, экструдированный пенополистирол. Эковата является безальтерна-
тивным утеплителем, используемым в первую очередь в каркасном строитель-
стве, для чердаков и перекрытий. Также ее успешно можно применять для «ле-
чения» от конденсата старых объектов, давно сданных в эксплуатацию. 

Аналогично применяется утепление пеноизолом. 
Соответствующий вспенивающийся готовый состав пеноизола произво-

дится прямо на объекте, где под малым давлением задувается в полости между 
стенами. Теплоизоляционные свойства пеноизола выше, чем у эковаты. Утеп-
ление не занимает много времени, срок службы теплоизолятора неограничен. 

Он устойчив к деформации, слабогорюч и не выделяет токсинов, устой-
чив к влаге и агрессивным средам и не интересует вредителей, грызунов и бак-
терий. Бесшовное утепление этим легкотекучим материалом имеет высокий 
КПД при низкой стоимости. 

Ввиду низкого давления и отсутствия объёмного расширения его можно 
задуть между любыми поверхностями, даже двумя листами гипсокартона без 
последующего раздутия стен. 

Пенополиуретан может использоваться для утепления конструкций мето-
дом заливки, однако наиболее успешным и качественным является напыление 
пенополиуретана.  

1. Напыление ППУ делает возможным утепление конструкций, элементов 
и сооружений любой формы и любого размера. 

2. Кроме утепления, также осуществляется звукоизоляция конструкций и 
увеличивается их виброустойчивость. 

3. Высокая адгезия пенополиуретана позволяет не думать о форме или 
наклоне поверхности, а оборудование (специальные распылители) даст воз-
можность нанести утеплитель в самые дальние уголки. 

4. Никакого крепежа или крепёжного оборудования. 
5. Утеплитель не имеет ни одного шва, что в сравнении с другими мате-

риалами (например, тепловатой) экономит до 60 % тепловой энергии. 
Технология приготовления и напыления ППУ проста: перед моментом 

нанесения ППУ на поверхность компоненты смешиваются в оборудовании пе-
ногенератора и пистолетом-распылителем наносятся на поверхность. Стартовое 
время вспенивания очень мало, увеличение в объёме наступает после нанесения 
на поверхность сразу же, застывание пенополиуретана происходит очень быст-
ро, поэтому работы по утеплению длятся недолго. 

Для проведения работ по утеплению пенополиуретаном следует придер-
живаться температурного режима, оптимальные условия – от 20 до 30оС. Такая 
температура нужна для быстрого застывания смеси и обеспечения её высоких 
технологических параметров. 
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Подбирая толщину слоя или слоёв, можно достичь любого требуемого 
показателя утепления.  

Лучше проводить утепление стен пенополиуретаном снаружи, тогда тем-
пературный ноль оказывается под теплоизоляцией, а стена становится теплоак-
кумулятором. К тому же если в качестве отделки будет применён навесной фа-
сад, не будет необходимости в дополнительной вентиляции, так как пенопо-
лиуретан влаго- и паропроницаем. 

При быстром напылении пенополиуретана не нужно будет обустраивать 
ветро- и влагозащиту. 

Вывод: для местной внутренней теплоизоляции стен, то есть теплоизоля-
ция «околобатарейной» и «подоконной» зоны, наиболее подходит пенополиу-
ретан, так как его напыление достаточно эффективно справляется со своими 
функциями, оно просто в нанесении и хорошо держится без крепежей. Так же 
можно сделать фанерный каркас с напылением из пенополиуретана и закрывать 
им радиаторы отопления, когда они не отапливаются. Схема предлагаемой кон-
струкции показана на рис. 3. 
 

 
Рис 3. Защитная конструкция: фанерный каркас с напылением 

из пенополиуретана 
 

Конструкция проста в изготовлении и эксплуатации, а главное не требует 
больших денежных вложений. Таким образом, тепло не будет выходить из по-
мещения через не отапливаемые радиаторы отопления, без траты лишних 
средств. 
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СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

 
Установлена статистически достоверная зависимость от загрязнения атмосфер-

ного воздуха заболеваемости бронхитом, пневмонией, эмфиземой легких, а также другими 
респираторными заболеваниями. Наиболее опасными являются нано- и микрочастицы воз-
душных взвесей с диаметром менее 10 мкм (РМ10), легко проникающие в организм человека. 
Взвешенные частицы адсорбируют большое количество токсичных веществ, которые 
также могут попадать во внутреннюю среду организма.  

Ключевые слова: атмосфера, загрязняющие вещества, здоровье населения, неканце-
рогенный риск, атмосферные взвеси (РМ10, РМ2,5 ). 

 
Тульская область является одной из самых индустриальных в централь-

ном регионе России. Экологические проблемы области обусловлены, прежде 
всего тем, что на сравнительно небольшой территории сконцентрировано 
большое число предприятий химической, металлургической промышленности, 
производства и распределения энергии, являющихся основными источниками 
загрязнения атмосферы Тульской области. [1] По данным Государственных 
докладов выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за последние годы ста-
бильно возрастает, как показано в табл. 1. 

Таблица 1 
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. т 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух за 2010-
2013гг 

 
311 

 
343 

 
362 

 
361,3 

От стационарных источников 167 193 198 197,7 
От автотранспорта 144 150 164 163,6 

 
Загрязнение атмосферы дают такие вредные вещества: диоксид серы (1), 

оксид углерода (2), оксиды азота (3), углеводороды (без ЛОС) (4), летучие ор-
ганические соединение (5), прочие газообразные и жидкие (6). Как видно из 
гистограммы (рис. 1) наибольший вклад выбросов в атмосферу вносит оксид 
углерода.  



Вестник ТулГУ. Серия «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2015 г. 

 146 

 
Рис. 1. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. тонн 

Выявлено, что в г. Туле взвешенные вещества, формальдегид, 
бенз(а)пирен превышают значение ПДК. Для анализа состояния атмосферного 
воздуха в Тульской области в 2011-2013 годах использованы данные монито-
ринга, проводимого лабораторными подразделениями ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тульской области» (ЦГиЭ ТО) и ФГБУ «Тульский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ТИГиМ).  

В качестве приоритетных было выделено 8 веществ, из которых два име-
ют 1 класс опасности (хром шестивалентный, кадмий), одно- 2 класс 
9формальдегид), три- 3 класс (азота диоксид, серы диоксид, взвешенные веще-
ства), два- 4 класс (углерода оксид, аммиак), из которых канцерогенными для 
человека являются: кадмий, хром, формальдегид. 

Обширные эпидемиологические и клинические данные установили связь 
загрязнения атмосферы различными токсикантами и уровнем заболеваемости 
населения. [4,8] 

Оценивая динамику заболеваемости за последние годы из общего числа 
болезней населения Тульской области выделены те, которые в значительной 
степени зависят от качества атмосферного воздуха. [2] 
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Рис. 2. Динамика заболеваемости взрослого населения в Тульской области 

На рис. 2 приведена заболеваемость населения на 1000 человек, где  1 - 
новообразования; 2 - болезни эндокринной системы; 3 - болезни крови и крове-
творных органов; 4 - болезни органов дыхания; 5 - болезни системы кровооб-
ращения; 6 - болезни костно-мышечной системы. Как показывает рис. 2, дина-
мика заболеваемости с годами изменяется незначительно.  

Расчет индекса загрязнения атмосферы по комплексному показателю сте-
пени  загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по формуле, 
предложенной в [3]: 

                                                                          (1) 
Во всех контрольных точках Тульской области в 2011 году загрязнение 

атмосферного воздуха оценивается как низкое, ИЗА менее 5.  
В 2011 году в рамках социально- гигиенического мониторинга проведена 

оценка неканцерогенного риска для здоровья населения Тульской области от 
воздействия загрязнителей атмосферного воздуха на основе расчета коэффици-
ента опасности. Был проведен расчет индекса опасности HIi в соответствии с 
методикой представленной в [5]: 

HI = ∑ HQ,                                                                                                 (2) 
HQ = AD/RfD или HQ = AC/RfC,                                                             (3) 
Риск возникновения неканцерогенных эффектов у населения существует 

в трех контрольных точках Новомосковского района (Вахрушевский микрорай-
он, центральный район, пос. Гипсового комбината), в контрольных точках г. 
Тулы, Белевского, Плавского, Алексинского, Щекинского, Киреевского, Бого-
родицкого, Суворовского и Чернского районов. В остальных мониторинговых 
точках риск отсутствует. [2] 

Характеристика риска неканцерогенных эффектов проводилась на основе 
расчета коэффициента опасности. 
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Расчет индексов опасности проводился с учетом критических орга-
нов\систем, поражаемых исследуемыми веществами, т.к. при воздействии ком-
понентов смеси на одни и те же органы и системы организма наиболее вероят-
ным типом их комбинированного действия является суммация (аддитивность).  

Если рассчитанный коэффициент опасности  не превышает единицу, то 
вероятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном поступле-
нии вещества в течении жизни несущественна и такое воздействие характери-
зуется как допустимое. 

Если коэффициент опасности превышает единицу, то вероятность воз-
никновения вредных эффектов у человека возрастает пропорционально увели-
чению HQ, однако точно указать величину этой вероятности невозможно. 

В условиях комбинированного воздействия суммарный индекс опасности 
(HI) характеризует риск развития неблагоприятных эффектов на критический 
орган\систему. По этому индексу могут быть выделены приоритетные органы и 
системы, в наибольшей степени поражений при воздействии химических фак-
торов окружающей среды.   

На основании измерений на постах наблюдения Гидрометцентра степень 
загрязнения атмосферы оценивается по величине полученного индекса загряз-
нения атмосферы (ИЗА), при расчете которого учитываются классы опасности 
исследуемых веществ. В результате уровень загрязнения атмосферы в Ясной 
Поляне можно оценить как «очень высокий», в Привокзальном районе г. Тулы 
и г. Новомосковске - как «высокий», в Пролетарском и Зареченском районах г. 
Тулы как «повышенный». Такие уровни загрязнения формируются преимуще-
ственно за счет превышения в воздухе нормативных величин содержания фор-
мальдегида, диоксида азота, оксида азота, метанола, бенз(а)пирена. 

Полученные уровни индивидуального канцерогенного риска в течение 
всей жизни от загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом в Пролетар-
ском районе г Тулы, на постах наблюдения в Ясной Поляне и в г. Новомосков-
ске находятся в пределах от 10-3 до 10-4 , что является средним риском (прием-
лем для профессиональных групп и неприемлем для населения в целом и тре-
бует разработки и проведения плановых оздоровительных мероприятий). 

Атмосферные взвеси как абиотический фактор среды изучаются сравни-
тельно недавно, и на данный момент, приходится констатировать, что систем-
ные наблюдения за размерным и вещественным составом взвесей большинства 
городов России, в том числе и Тулы, отсутствуют. К настоящему времени уста-
новлена статистически достоверная зависимость от загрязнения атмосферного 
воздуха заболеваемости бронхитом, пневмонией, эмфиземой легких, а также 
другими респираторными заболеваниями. Считается, что наиболее опасными 
являются нано- и микрочастицы воздушных взвесей с диаметром менее 10 мкм 
(по международной классификации РМ10), легко проникающие в организм че-
ловека. Кроме того, взвешенные частицы адсорбируют большое количество 
токсичных веществ, которые также могут попадать во внутреннюю среду орга-
низма. [5] 

К настоящему времени сформировалась классификация атмосферных 
взвесей по 5 классам: первый - от 0,1 до 1мкм; второй -  от 1 до 10мкм; третий - 
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от 10 до 50 мкм; четвертый - от 50 до 100 мкм; пятый – более 100 мкм. Даль-
нейшие работы показали, что пятый класс нужно ограничить размером частиц 
от 100 до 400 мкм и добавить еще два класса частиц: шестой – от 400 до 700 
мкм и седьмой от 700 до 1000 мкм. Проведенный отбор проб показал, что пре-
обладает количество частиц с размером второго, третьего, шестого и седьмого 
классов опасности. Крупных частиц 6 и 7 размерных классов преобладает в 
пробах, отобранных в районе ТЭЦ, а частицы 3 и 4 размерных классов обнару-
живаются в районах с повышенной автотранспортной нагрузкой. [5] 

По вещественному составу эти же авторы предлагают классификацию 
атмосферных взвесей по вещественному составу.  

1. Природные: неорганические - частицы горных пород и минералов, в 
т.ч. продукты химических реакций в верхних слоях  атмосферы, метеорная и 
вулканическая пыль; органические – аэропланктон, пыльца, растительный дет-
рит, шерсть животных, насекомые и части их тел, пепел лесных пожаров, фраг-
менты морской органики.  

2. Техногенные: неорганические – сажа ТЭЦ и котельные, кусочки рези-
ны и асфальта, частицы выхлопов автомобилей, выбросы промышленных пред-
приятий, отходы и выбросы строительной индустрии, синтетические волокна; 
органические – выбросы пищевых производств, результаты горения мусора, в 
том числе и сельскохозяйственного.   

3. Неустановленные. [6] 
По химическому составу аэрозоли атмосферы разбивают на 3 класса. 

Первый включает аэрозоли, в которых элементы (такие как Ca, Ti, Fe, Pb, Sr, Y, 
Zr  и др.) в основном находятся в грубодисперсной фракции (d больше 1мкм). 
Эти частицы образуются в результате ветровой эрозии почв. Ко второму классу 
относятся частицы, в которых элементы (Sc,V,Cu,Br) главным образом концен-
трируются в субмикронной фракции (d меньше 1мкм).Это частицы техногенной 
природы. К третьему классу относятся частицы, в которых элементы (Mn, Zn, 
As, Pb  и др.) достаточно равномерно распределены по всему спектру размеров. 
Это частицы смешанного типа. [7] 

В настоящее время мониторинг атмосферных аэрозолей в рамках контро-
ля окружающей среды, а также изучения процессов концентрирования и транс-
формации тонкодисперсного вещества в атмосфере, включая его пространст-
венно-временное распределение в приземное слое воздуха, приобретает широ-
кое распространение. В ряде работ установлено.что частицы диаметром 0,001-
10,0 мкм составляют более 70 % объема всех взвешенных в атмосфере частиц и 
примерно половину суммарной поверхности аэрозолей. Их доля в общем объе-
ме выпадающих осадков для умеренных широт равно 10 – 20 %. Осаждение аэ-
розольных частиц с размерностью 0,01-10,0 мкм осуществляется в результате 
турбулентной диффузии. Скорость их осаждения не зависит от силы тяжести и 
определяется только градиентом температур и концентраций в пограничном 
слое. [10-12] 

Почти половина выбросов вредных веществ в Тульской области состав-
ляют выбросы обрабатывающих производств 46,3 %. Из них металлургического 
производства 29,5 %, химического - 7,2 %. В 2013 году из 4865 проб атмосфер-
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ного воздуха превышения ПДК зафиксированы в 86 пробах. С 2010 года по 
2013 год процент твердых веществ, выброшенных в атмосферу, увеличился на 
5,3 %. Ранжирование территорий области по уровню заболеваемости органов 
дыхания определило следующие территории «риска»: Киреевский, Узловский, 
г. Тула, Новомосковский, Дубенский и Каменский имеют показатель заболе-
ваемости выше статистической нормы. 

Мелкодисперсные частица аэродинамическим диаметром менее 10 мкм 
(РМ10) и 2,5 мкм (РМ2,5) по праву считаются одним из опасных видов загрязне-
ния атмосферного воздуха, требующих систематического контроля. Они дли-
тельное время находятся в воздухе, переносятся на большие расстояния и легко 
преодолевают защитные барьеры человеческого организма, проникая глубоко в 
легкие. На таких частицах собираются многочисленные токсические вещества, 
биологическое действие которых во многом определяется их растворимостью. 
[13,14] Большое внимание гигиеническому значению мелкодисперсных частиц 
уделяет Всемирная организация здравоохранения: ПДКсут РМ10 = 0,050(мг/м3), 
ПДКсут РМ25 =  0,025(мг/м3). В России гигиеническое нормирование атмосфер-
ных взвесей РМ10 и РМ2,5 принято только в 2010году и соответствует: ПДКсут 
РМ10 = 0,06 (мг/м3), ПДКсут РМ2,5 =  0,035(мг/м3). В настоящее время в России 
делаются только первые шаги по систематическому контролю концентраций 
РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе, разработаны соответствующие методики 
[15,16], по которым организован их мониторинг. Накопление значительного 
количества экспериментальных данных по контролю атмосферных взвесей по-
зволит создать расчетные методы для прогнозных оценок загрязнения атмо-
сферного воздуха мелкодисперсными частицами около автомобильных дорог и 
в городах. 

Так например, используя приведенные в ряде исследований [17] соотно-
шения между ТSP, РМ10 и РМ2,5 можно показать, что концентрация РМ10 при 
допустимых значениях (ПДК, мг/м3 ) в атмосфере Тулы превысит в 1,3 раза, а 
РМ2,5 превышает среднесуточные значения соответствующих ПДК в 3 раза. По 
данным статистики в 2013 году зафиксировали превышение в отобранных про-
бах ПДК по взвешенным частицам составило 1,8 %. 

Проведенный обзор данных по контролю загрязнения атмосферы Туль-
ской области различными испытательными лабораториями Тульской области за 
последние годы показал рост объектов наблюдения, но и насущную необходи-
мость увеличения контролируемых параметров. Первоочередным показателем, 
на наш взгляд, является контроль мелкодисперсных взвешенных частиц, анализ 
которых уже начал  проводиться в наиболее развитых промышленных террито-
риях России. Организация такого контроля в Тульской области и соответст-
вующие мероприятия по улавливанию мелкодисперсных аэрозолей, позволит 
добиться снижения показателей респираторных, сердечнососудистых и онколо-
гических заболеваний, и увеличить продолжительность жизни населения об-
ласти.   
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Рассмотрены вопросы заболеваемости населения, потребляющего воду из водопро-
вода центрального водоснабжения. Установлено, что в воде содержатся некоторые веще-
ства, не отвечающие требованиям СанПиН. Произведено ранжирование качества воды по 
суммарным индексам опасности. 

Ключевые слова: вода питьевая, превышение допустимых значений, индексы опасно-
сти. 
 

Заболевания экологической этиологии разделяют на: экологически зави-
симые и экологически обусловленные. Экологически зависимыми заболева-
ниями, на распространенность и особенности течения которых влияют разные 
причины, в том числе и состояние окружающей среды. К экологически обу-
словленным заболеваниям относятся заболевания, причины возникновения ко-
торых непосредственно связаны с окружающей средой. Установлены прямые 
связи между загрязнением окружающей среды и увеличением частоты заболе-
ваний органов дыхания, пищеварения, кроветворения, а также сердечно-
сосудистой системы, крове-, мочеполовой систем [1]. 

Цель работы: изучить региональные особенности химического состава 
воды подземных водозаборов, оценить риск здоровью населения при воздейст-
вии химических веществ, поступающих с питьевой водой из сети централизи-
рованного хозяйственно-питьевого водоснабжения для задач социально-
гигиенического мониторинга и выработки управленческих решений. 

Рассмотрим на примере Тульской области зависимость заболеваемости 
населения от качества питьевой воды, ее химической составляющей. Оценку 
воздействия проводили путем анализа данных, взятых из материалов, приве-
денных в ссылках.  

Cредний срок эксплуатации всех водозаборов Тулы составляет 45лет, в 
частности: Медвенско-Осетровский водозабор - 75 лет; Комсомольский водоза-
бор-55лет;  Скуратовские водозаборы-61год;  Менделеевский водозабор -68лет;  
Хомяковский водозабор-70лет; Рогожинская артезианская скважина №3-
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72года; Волоховские артезианские скважины - 68 лет, при том, что норматив-
ный срок эксплуатации артезианских скважин не более 25 лет [2]. 

В 2012 году в целом по Тульской области доля проб воды в источниках 
централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам по санитарно-химическим показателям - 53,3 % проб (2011 г. 
- 60,8 %, 2010 г. – 48,8 %) [3]. Превышения среднеобластного  показателя по 
санитарно-химическим показателям отмечались в Плавском, Кимовском, Бе-
левском, Узловском районах, городах Донском и Туле.  

Для определения качества природных вод производят соответствующие 
анализы в наиболее характерные для данного водоисточника периоды года, ко-
торые должны соответствовать нормативным показателям [4]. Сформирован 
перечень приоритетных 68 химических веществ и 8 обобщенных показателей, 
характеризующих качество питьевых вод [5]. 

В таблице приведены данные приоритетных загрязняющих веществ в 
питьевой воде районов Тульской области, значение которых оценивается по 
комплексному показателю Ксум. 

 
Степень превышения содержания приоритетных химических веществ  

в питьевой воде над ПДК на территории Тульской области. 
 

Район Сухой 
оста-
ток 

Кад-
мий 

Нит-
раты 

Суль-
фаты 

Жест-
кость 

Желе-
зо 

Строн-
ций 

Ксум. 

Ясногор-
ский 

0,20 0,10 0,15 0,03 0,90 0,19 0,07 1,64 

Веневс-кий 0,29 0,25 0,13 0,09 0,72 0,23 0,05 1,76 
Алексин-
ский 

0,20 0,10 0,12 0,06 0,90 0,39 0,11 1,88 

Каменс-
кий 

0,25 0,50 0,38 0,03 0,85 0,17 0,06 2,24 

Дубенс-
кий 

0,36 0,25 0,01 0,16 0,89 0,58 0,05 2,3 

Ефремо-
вский 

0,28 0,50 0,51 0,04 0,92 0,17 0,09 2,51 

Суворо-
вский 

0,54 0,25 0,19 0,20 1,07 0,41 0,03 2,69 

Чернский 0,50 0,03 0,59 0,13 1,14 0,17 0,46 3,02 
Ленин-
ский 

0,42 0,25 0,05 0,19 0,88 1,35 0,03 3,17 

Киреев-
ский 

0,39 0,48 0,01 0,09 1,00 0,08 1,31 3,36 

Плавский 0,46 0,03 0,42 0,15 1,05 0,17 1,10 3,38 
Богоро-
дицкий 

0,66 0,33 0,01 0,20 1,15 0,34 0,87 3,56 

Куркин-
ский 

0,34 0,50 1,36 0,05 1,14 0,17 0,10 3,66 
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Окончание таблицы 
 

Заокский 0,30 0,10 0,05 0,05 0,93 2,07 0,35 3,58 
Одоевс-
кий 

0,53 0,25 0,09 0,19 1,19 0,56 1,47 4,28 

Воловс-
кий 

0,46 1,36 0,33 0,15 0,95 0,23 1,21 4,69 

г. Тула 0,81 0,25 0,13 0,64 1,77 0,85 0,50 4,95 
Арсенье-
вский 

0,48 0,25 0,37 0,18 1,27 0,17 2,53 5,25 

Новомос-
ковский 

0,73 0,05 0,24 0,42 1,35 2,44 0,11 5,34 

Щекинс-
кий 

0,82 0,03 0,01 0,74 1,75 1,49 0,52 5,36 

Белевский 0,69 0,25 0,11 0,31 1,82 0,37 1,82 5,37 
Кимовс-
кий 

0,47 0,05 0,00 0,21 1,00 5,85 0,14 7,72 

Узловский 1,42 0,05 0,04 1,33 2,65 2,08 1,34 8,91 
г. Донской 1,25 0,05 0,07 1,09 2,36 3,41 1,58 9,81 

 
Степень экологического неблагополучия для 18 территорий тульской об-

ласти с Ксум. в пределах от 0 до 5 оценивается как «относительно удовлетвори-
тельные», для 7 территорий Тульской области с Ксум. в пределах от 5 до 10 оце-
нивается как «напряженная». Территория со степенью экологического неблаго-
получия с Ксум. более 10 на территории тульской области не наблюдается [6]. 

Рассмотрим характеристики и воздействие некоторых веществ и показа-
телей на здоровье человека. При оценке жесткости воды обычно воду характе-
ризуют следующим образом:  очень мягкая вода до 1,5 мг-экв/л; мягкая вода от 
1,5 до 4 мг-экв/л; вода средней жесткости от 4 до 8 мг-экв/л; жесткая вода от 8 
до 12 мг-экв/л; очень жесткая вода более 12 мг-экв/л . Превышение общей же-
сткости наблюдается в питьевой воде большинства районов Тульской области. 
Считается, что общая жесткость не представляет собой угрозу здоровью чело-
века, в то же время существуют исследования, свидетельствующие о более вы-
соком уровне заболеваний сердечно-сосудистой системы при постоянном упот-
реблении воды с повышенной жесткостью. В Тульской области преимущест-
венно присутствует карбонатная (временная) жесткость[6]. Установлено, что 
низкая жесткость воды способствует увеличению числа смертельных исходов и 
тяжести течения кардиоваскулярных заболеваний [7]. 

Содержание сульфатов и хлоридов. Сульфаты и хлориды кальция и маг-
ния образуют соли некарбонатной жесткости, присутствующие во всех водах. 
Наблюдается превышение средней концентрации над ПДК содержания сульфа-
тов в городе Донском [8]. 

Железо - одно из самых распространенных контаминантов питьевой воды 
большинства территорий Тульской области. Оно является характерным при-
родным компонентом подземных вод, а в процессе транспортирования питье-
вой воды может происходить дополнительное ее загрязнение железом вследст-
вие применения на муниципальных станциях очистки воды железосодержащих 
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коагулянтов либо из-за коррозии водопроводных труб [6]. При повышенном 
содержании в среде и избыточном поступлении железа в организм происходит 
кумуляция его в тканях и органах, наблюдается повышенная утомляемость, 
слабость, пигментация кожи, ее зуд, сухость, шелушение и жжение, печеночная 
недостаточность, угнетение клеточного и гуморального иммунитета. Токсиче-
ское действие может вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта и 
крови. Избыток железа в питьевых водах отражается на здоровье населения, 
проявляясь в первую очередь у детей [9]. 

В Ефремовском, Каменском, Куркинском, Тепло-Огаревском районах во-
да загрязнена нитратами. Эти соли азотной кислоты очень токсичны. Нитраты в 
кишечнике человека под бактериальным воздействием восстанавливаются в 
нитриты, всасывание которых ведет к образованию метгемоглобина и к частич-
ной потере активности гемоглобина в переносе кислорода, что практически оз-
начает ту или иную степень кислородного голодания и отрицательно сказыва-
ется на сердечно-сосудистой системе. Существует прямая зависимость между 
заболеваемостью анемией у детей и концентрацией нитратов в воде [9]. 

Стабильный стронций, накапливаясь вместо кальция, является причиной 
их размягчения у взрослых и недостаточного затвердевания у младенцев. 
Стронций широко распространен в природных водах. Длительное его поступ-
ление в больших количествах в организм может приводить к фунциональным 
изменениям печени [6]. Высокое содержание стронция стабильного в питьевой 
воде наблюдается в 9 территориях области: в Плавском, Киреевском, Щекин-
ском, Воловском, Одоевском, Белевском, Узловском, Арсеньевском районах и 
г. Донской [8]. 

Важнейшими критериями общественного здоровья населения являются 
медико-демографические показатели. По данным Территориального органа 
госстатистики по Тульской области уточненная численность населения области 
по состоянию на 01.01.2011 г. составила 1553,9 тыс. человек (на 01.01.2010 г. – 
1540,4 тыс. человек). Среди них мужчин 696658 человек, женщин – 857267 че-
ловек. В динамике показателя естественной убыли населения отмечается ста-
бильная тенденция к его снижению. В 2002 году он составлял – 14,4, а в 2011 
году – 8,3 (на 1000 населения). Таким образом, естественная убыль населения 
за 10 лет снизилась на 42 %. Основными причинами смерти в Тульской области 
по–прежнему остаются болезни системы кровообращения – 59,8 % от всех 
умерших, новообразования – 14,8 %, несчастные случаи, отравления и травмы – 
13,2 %, болезни эндокринной системы 2,8 %, болезни органов дыхания 3,5 %, 
болезни органов пищеварения 4,6 % [10].  

Оценка воздействия проводилась по 2 критериям: индекс опасности (HI)  
и коэффициент опасности (HQ).  

HQ = AD/RfD или HQ = AC/RfC,                                                             (1) 
где HQ - коэффициент опасности; AD - средняя доза, мг/кг; АС - средняя 

концентрация, мг/м3; RfD - референтная (безопасная) доза, мг/кг; RfC – рефе-
рентная (безопасная) концентрация, мг/м3. 

HI = Σ HQ i ,                                                                                                 (2) 
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где  HQ i - коэффициенты опасности для отдельных компонентов смеси 
воздействующих   веществ [11].                                       

Суммарный индекс опасности (HI) по Тульской области равен 0,95. Риск 
развития неканцерогенных эффектов у населения Тульской области от загряз-
нения питьевой воды присутствует в Арсеньевском – HI =2,24; Куркинском- HI 
= 2,20; Белевском - HI = 1,80; Воловском - HI = 1,58; Плавском- HI = 1,51; 
г.Донском- HI = 1,43; Ефремовском- HI = 1,41; Чернском- HI = 1,31; Одоев-
ском- HI = 1,30; Узловском- HI = 1,22; Богородицком - HI = 1,05. Ранжирование 
вредных веществ загрязняющих питьевую воду, по коэффициентам опасности 
(HQ) выявило, что наибольший риск для здоровья детского населения пред-
ставляют нитраты и стронций, а для остальных веществ, коэффициент опасно-
сти не превышает уровня минимального риска [9]. 

На рисунке из общего числа болезней населения Тульской области выде-
лены те, которые в значительной степени зависят от качества питьевой воды. 

 
Динамика заболеваемости взрослого населения в Тульской области 
 
На рисунке приведена заболеваемость на 1000 населения, где 1-болезни 

эндокринной системы и обмена веществ; 2 - болезни крови и кроветворных ор-
ганов; 3 - болезни нервной системы; 4 -болезни системы кровообращения; 5 - 
болезни органов пищеварения; 6 - болезни мочеполовой системы; 7 - болезни 
костно-мышечной системы. 

Для моделирования жизненного цикла необходима модель целостного 
организма, параметры которой могли бы изменяться со временем, последова-
тельно проходя стадии развития, старения и умирания.  Для целей моделирова-
ния жизненного цикла разработана «минимальная» версия, которая включает 
описание следующих процессов: процесс жизнедеятельности (ведущая пере-
менная системы), баланс энергии, баланс веществ. Моделируются четыре фи-
зиологических системы, функциональное состояние которых описывается со-
ответствующими скалярными показателями: FH (function heart - сердечно-
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сосудистая система и система крови, рассматриваемые совместно), FP (function 
pulmonary - легочная система), FL (function liver - система печени) и FК (func-
tion kidney- система почек). В норме ;1 FKFLFPFH при неблагоприятных 
условиях (ухудшение здоровья) возможно уменьшение вкладов их величин 
вплоть до 0. 

Уравнения баланса в обычном виде 
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 Ttx 100;100;75;750 , 

 Tc 65,13;825,6;1000;500  
составляется для четырех переменных состояний: х1 - кислород в легких 

(в норме 100 мм рт. ст.) , x2 - кислород в тканях организма (в норме 75 мм рт. 
ст.), x3 - шлаки в тканях организма, элиминируемые печенью (в норме 100 %), 
х4 - шлаки в тканях организма, экскретируемые почками (в норме 100 %) [12-
16]. 

С целью улучшения обеспечения населения страны доброкачественной 
питьевой водой Роспотребнадзором постоянно ведется работа по совершенст-
вованию правовой и нормативной базы, устанавливающей санитарно-
эпидемиологические требования к питьевой воде и питьевому водоснабже-
нию[7]. Также проводятся государственные программы, направленные на 
улучшение качества воды и здоровья населения. Такой программ является  Фе-
деральная программа Правительства Российской Федерации. Постановление от 
06.03.98 № 292 «О Концепции федеральной целевой программы «Обеспечение 
населения России питьевой водой» и осуществлении первоочередных меро-
приятий по улучшению водоснабжения населения». Одна из компаний, выпол-
няющих программу по улучшению качества питьевой воды, является «Ключ 
Здоровья». Эта компания  основана в ноябре 2005 года. Первый киоск 
по продаже артезианской воды в розлив начал работать с 1 апреля 2007 г. Ис-
точником «Ключа здоровья» является артезианская скважина, расположенная в 
д. Воловниково Ясногорского района в 40 км от г. Тулы, глубина скважины 115 
м. Скважина расположена на Окско-Тарусском горизонте, вода данного гори-
зонта считается одной из лучших в Тульской области. Она классифицируется 
как минеральная природная питьевая столовая вода, которая наиболее подходит 
к ежедневному потреблению, а также для приготовления пищи, чая, консерви-
рования овощей и фруктов [17]. 

Эксплуатационный дебит скважины составляет 100 м3/сут. при продол-
жительности ее работы в течение 13 часов [18]. 

По своим вкусовым (органолептическим), химическим, и бактериологи-
ческим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.4.1 1074-01 «Питье-
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вая вода»: общая жесткость 5,9 мг/л; сухой остаток 346-373 мг/л; общее железо 
менее 0,1 мг/л; сульфаты 24,2-43,6 мг/л; хлориды 5,9-6,6 мг/л [18]. 

Как показано на рисунке, увеличение роста заболеваний с 2007 по 2010 
год характерно для  мочеполовой системы, органов пищеварений, а уменьше-
ние роста заболеваний с 2010 по 2011 болезней органов пищеварения, с 2007 по 
2010 и  болезней нервной системы. Можно связать влияние качества питьевой 
воды на органы, т.е. вклад показателей FH, FP,FL,FK в общей формуле здоро-
вья снижается, т.е. влияет на продолжительность жизни населения. Управляю-
щие решения можно моделировать с учетом уравнения баланса (3) и его пере-
менных составляющих.  

Все это позволяет оценить правильность принятых управляющих реше-
ний (приведение в надлежащее техническое состояние водопроводных сетей, 
усовершенствование технологических процессов водоподготовки, внедрение 
новых современных технологий очистки питьевой воды [9]) администрацией 
Тульской области по обеспечению качества питьевой воды населения. 
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