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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
ОТРАБОТКИ СВИТЫ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ  
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ В ПРИКОНТУРНОЙ  
ЗОНЕ РАЗРЕЗА 

Дан анализ методологии комбинированной разработки месторождений, предложен 
новый вариант разработки свиты пологих пластов. 

 
 

 настоящее время на дейст-
вующих разрезах отмечается 

сокращение запасов угля, пригодных 
для выемки традиционными техноло-
гиями, поэтому перспективным направле-
нием является отработка запасов, находя-
щихся в приконтурной зоне разреза под-
земным способом [1, 2]. 

Особое внимание следует обратить 
на пласты мощностью до двух метров, 
находящихся в бортах и дне траншеи, 
разработка которых открытым способом 
не целесообразна с экономической 
точки зрения, но эффективную 
отработку этих запасов возможно 
обеспечить подземным способом. 

Актуальность отработки данных 
запасов подтверждается практическим 
применением открыто-подзем-ной 
технологии на разрезах Кузбасса - 
Моховском, Сибиргинском, Кедров-
ском, Листвянском и Распадском. 

Учеными и специалистами ИПКОН, 
ВНИМИ, ИГД им. А.А. Скочинского, 
ИФЗ РАН, Институт угля и углехимии 
СО РАН, ИГД СО РАН, ВНИИгидро-
уголь, КузНИУИ, МГГУ, С-ПбГУ, Куз-
ГТУ, СибГИУ и многих других научно-
исследовательских организаций пред-
ложена методика обоснования комбини-
рованных технологий добычи угля, ко-
торая позволяет разрабатывать варианты 

технологических схем открыто-
подземного способа. Он предусматривает 
системный подход, декомпозицию техно-
логических схем открытой, подземной 
добычи угля по элементам, анализ по-
следствий взаимодействия групп элемен-
тов и синтез новых гибких технологиче-
ских схем, способных к адаптации с уче-
том изменений горно-геологи-ческих ус-
ловий и конъюнктуры рынка. 

Эффективность разрабатываемых 
технологических схем по сравнению с 
существующими обеспечивается со-
вместимостью и интенсификацией 
технологических процессов, внедрением 
новаций и форсированным возвратом 
инвестиций. 

Анализ показывает, что комбини-
рованная технология добычи угля по-
лучила развитие в рамках расширения 
области применения технологии выемки 
угля короткими забоями.  

Методология обоснования интегриро-
ванной, гибкой, высоко адаптивной тех-
нологии и технических средств, обеспе-
чивающих быстрый возврат инвестиций, 
решение экологических и социальных 
задач угледобывающих регионов, вклю-
чает конструирование и научное обос-
нование вариантов интегрированной 
технологии подземной добычи угля из 
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открытых горных выработок, и заклю-
чается [1, 2]: 

- в анализе традиционных техноло-
гий; 

- декомпозиции технологических 
схем открытых и подземных работ на 
элементы, соответствующим основным 
процессам технологического цикла; 

- выделении высокопроизводи-
тельных, адаптивных и эффективных 
элементов, объединяемых в группы на 
основе расположения и совместимо-
сти; 

- разработке связующих элементов, 
параметры и характеристики которых 
обеспечивают стыковку предыдущей и 
последующих групп в технологическом 
цикле в соответствии с заданными 
критериями эффективности и ог-
раничениями; 

- конструировании вариантов гибких 
технологических схем на основе синтеза 
групп и связующих элементов в единую 
систему с последующей оптимизацией 
параметров. 

При анализе методологии следует 
отметить, что в ее основе лежит вы-
деление элементов и места их в тех-
нологических схемах, из которых ве-
дется конструирование вариантов 
технологических схем горнодобы-
вающих предприятий, что целесооб-
разно использовать при сложившейся 
собственности предприятий на горные и 
земельные отводы. 

С позиции комплексной разработки 
месторождений в основу методологии 
комбинированной разработки 
месторождений должен быть положен 
принцип оптимальной планировки 
месторождения, для выполнения ко-
торого на первом  этапе необходимо 
разработать и оценить многовариантные 
проектно-пространственные решения 
вскрытия месторождения, отвечающие 
заданным требованиям, а на втором – 
проводить конструирование технологи-
ческих схем. 

Для реализации этапов используется 
весь набор систем разработки, техно-
логических схем подготовки и вскрытия 
месторождений для эффективной 
отработки пластов различными 
способами добычи угля. 

Преимущество вскрытия месторо-
ждения отдается открытому способу 
глубокими траншеями, обеспечиваю-
щему минимальные капитальные за-
траты и максимальный доступ к пластам 
угля, а последующая отработка 
вскрытых запасов ведется подземным 
способом, который является целесо-
образным для защиты окружающей 
среды. Для подземной отработки пласта 
выбирается система разработки, 
обеспечивающая максимальные эко-
номические показатели для сущест-
вующих горно-геологических условий. 

Комбинированная технология добычи 
угля предполагает интеграцию процессов 
и схем на этапах вскрытия, подготовки и 
отработки пластов для достижения 
высоких технико-экономи-ческих 
показателей и обеспечение минимальных 
антропогенных воздействий на 
окружающую среду. Это достигается 
размещением промплощадки, отвалов 
пород, отстойников, водосборники и 
других объектов технологического 
комплекса в глубоких разрезных тран-
шеях,  что не требует больших затрат на 
рекультивацию земель. 

На основании анализа открыто-
подземных технологий угледобычи и 
для повышения их эффективности, 
сокращения сроков освоения место-
рождения и совмещения рекультивации 
нарушенных земель с процессами 
добычи, снижения затрат на строи-
тельство горнодобывающих предпри-
ятий и повышения уровня их про-
мышленной и экологической безопас-
ности предлагается комбинированный 
способ разработки свиты пологих 
пластов [3]. 
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Предложен вариант разработки сви-
ты пологих пластов (рисунок 1), реали-

зуется следующим образом:  
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Рис. 1. Комбинированный способ разработки свиты пологих угольных пластов: а – 
горизонтальная схема вскрытия шахтного поля разрезными траншеями; б – вертикальная схема 
вскрытия шахтного поля траншеями и горными выработками; в – разрез выемочного столба при 
подземной добыче угля [3] 
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вскрытие месторождения осуществляет-
ся открытым способом по простиранию 
пласта самой большой мощности, путем 
проведения продольной разрезной 
траншеи 1 по простиранию пласта, а 
вскрытие пластов в борту продольной 
разрезной траншеи осуществляется по-
перечной разрезной траншеей 2, которая 
закладывается в крест простирания, 
обеспечивая доступ к пластам 3, при 
этом ось поперечной разрезной траншеи 
7 располагают под углом λ к оси про-
дольной разрезной траншеи 8. 

Промплощадка разбивается на дне 
траншее 2, где располагается 
электроподстанция, здания и 
сооружения водоснабжения и 
противопожарной защиты шахты, 
вентиляторные установки и 
калориферы, погрузочный пункты, 
ремонтная база и другие объекты 
технологического комплекса. Подготовка шахтного поля начи-
нается с проведения по принятому к 
отработке пласту штолен 5, которые 
сбиваются разрезной печью, расши-
ряемой до размеров монтажной камеры 
9, в которой монтируется меха-
низированный комплекс 6 или другая 
выемочная техника.   

Вентиляция шахты осуществляется 
по центральной схеме проветривания, 
нагнетательным способом, подачей 
свежего воздуха вентиляторными ус-
тановками до лавы и отвода исходящего 
воздуха по штольням 5. Транспорт 
горной массы осуществляется по лаве, 
забойным конвейером до сопряжения, с 
перегрузкой на ленточный конвейер и 
далее по конвейерной штольне в 
траншею. Выдача горной массы из 
траншеи ведется средствами карьерного 
транспорта или крутонаклонным 
конвейером, расположенным на 
нерабочем борту траншеи. Для обеспечения эффективного про-
ветривания подземных горных вырабо-
ток, повышения уровня безопасности 

подземных горных работ и снижения за-
трат на доставку грузов предлагается 
открыто-подземный спо-соб разработки 
свиты крутонаклонных и крутых пла-
стов [4]. 

Вскрытие свиты пластов (рис. 2) 
осуществляется двумя разрезными 
траншеями N1 и N2 общей глубиной H = 
hн + hп, включающей глубину траншеи в 
наносах hн и в коренных породах hп. 

Промплощадка разбивается в транше 
N1 и N2 на уступах и дне, где распо-
лагается электроподстанция, здания и 
сооружения водоснабжения и противо-
пожарной защиты шахты, 
вентиляторные установки и калори-
феры, погрузочный пункты, ремонтная 
база и другие объекты технологического 
комплекса. 

Межтраншейное пространство L 
делится на два блока шириной l1 и l2, 
подготавливаемых на верхнем горизонте 
самостоятельными вентиляционными и 
откаточными штольнями 1, 
проводимыми из бортов разрезных тран-
шей N1 и N2. 

На границе межтраншейного про-
странства l1 и l2 закладывают проме-
жуточную траншею N3 на глубину 
наносов hн. В промежуточной траншее 
N3 закладываются устья фланговых 
подготовительных выработок 2. Блоки 
на глубине hп подготавливаются и 
отрабатываются из промежуточных 
подготовительных выработок 3, 
короткими забоями 4. 

Вентиляция шахты осуществляется  
по фланговой или центральной схеме, 
нагнетательным способом, подачей 
свежего воздуха вентиляторными ус-
тановками до очистного забоя по 
штольням 1 и подготовительным вы-
работкам 3 и отвода исходящего воздуха 
по фланговым выработкам 2 при углях, 
не склонных к самовозгоранию, или по 
штольне при углях, склонных к 
самовозгоранию. 
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Рис. 2. Открыто-подземный способ разработки свиты крутонаклонных и крутых пластов: а 
– горизонтальная схема вскрытия шахтного поля разрезными траншеями; б – вертикальная схема 
вскрытия шахтного поля траншеями и горными выработками [4] 
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Отбойку горной массы в забоях 
ведут гидравлическим или механогид-
равлическим способом с последующим 
транспортом горной массы самотеком 
до подземного комплекса обез-
воживания угля и осветления воды, 
после чего вода возвращается в тех-
нологический цикл, а уголь выдается 
конвейерами в траншею. Выдача горной 
массы из траншеи ведется средствами 
карьерного транспорта или кру-
тонаклонным конвейером, располо-
женным на не рабочем борту траншеи. 

Для охраны промежуточной траншеи 
N3 от подработки, а также в целях про-
тивопожарной безопасности при 
отработке пластов с углями склонными 
к самовозгоранию, под траншеей 
оставляется непрорезаемые угольные 
целики шириной l3, с общей шириной 
оставляемого целика l4 не менее 
ширины траншеи l5 и высотой не менее 
размера зоны сдвижения горных пород 
С. 

Отработка нижних горизонтов ведет-
ся подземным способом, путем прове-

дения из дна разрезных траншей N1 и 
N2  вскрывающих выработок 5, и после-
дующим заложением подготовительных 
выработок 6 в пределах блоков l1 и l2, 
соединяемых в единую технологиче-
скую схему фланговыми выработками 2 
верхнего горизонта.  

В заключение следует отметить, что 
предложенные варианты открыто-
подземной технологии позволяют от-
работать свиты угольных пластов в 
широком диапазоне горно-геологи-
ческий условий за счет применением 
традиционной или гидравлической 
технологий отработки угольных пла-
стов, и обеспечить полноту извлечения 
полезного ископаемого из недр, сокра-
тить сроки освоения месторождений, 
снизить затраты на строительство гор-
нодобывающих предприятий и повы-
сить уровень промышленной и эколо-
гической безопасности. Новизна пред-
ложенных способов разработки под-
тверждена патентами РФ. 
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УДК 622 81 
Б.М. Стефанюк, В.В. Сенкус, К.Д. Лукин,  
В.С. Гершгорин 
ЗАКОНЫ ПРЕДЕЛОВ ВЗРЫВАЕМОСТИ  
ПЫЛЕМЕТАНОВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ  
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРИЧИНАХ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ 

Представлен закон, описанный эллиптической экспоидой с зависимым показателем 
степени меньшим единицы. Описана взрывоопасная зона концентраций взрывчатых 
компонент, которая считалась безопасной. Сведения необходимы горному надзору по 
безопасности труда угольных шахт. 

 
 

равительственные комиссии 
при расследовании шахтных 

катастроф – взрывов пылеметановоз-
душной смеси – рассматривают все воз-
можные версии объективных причин 
взрыва, в том числе, как правило, и при-
чину «человеческого фактора». Во всех 
случаях «человеческий фактор» может 
выступать как прямое действие и как 
косвенное действие (халатность, медли-
тельность устранения нарушенных нор-
мативов). 

Следует отметить, что «человече-
ский фактор» может выступить и как 
скрытый, точнее, «не умышленно 
скрытый», сущность которого заклю-
чается в неполном изучении законов 
природы, в том числе, поведения 
пылеметановоздушной смеси не в 
лабораторных, а в естественных ус-
ловиях, при которых их модели, 
считающиеся законами поведения, 
отклоняются от предполагаемого 
поведения. Причиной этого являются 
второстепенные факторы, которые 
играют в конкретных случаях 
существенную роль. Излагаемую точку зрения можно по-
яснить на законах взрываемости пыле-

метановоздушной смеси, используя бо-
гатый фактический материал ученых 
многих стран. 

Взрывы пылеметановоздушной 
среды на угольных шахтах напоми-
нают о необходимости тщательно ана-
лиза понимания нижнего предела 
взрываемости пылеметановоздушной 
среды. 

В работе [1] была предложена схема 
оценки закона нижнего предела 
взрываемости (НПВ) пылеметановоз-
душной среды согласно закону Ле-
Шателье, как прямую сумму взрывае-
мости составных взрываемых компо-
нент. Однако многочисленные экспе-
риментальные данные, полученные уче-
ными ВостНИИ, Карагандинского от-
деления ВостНИИ, МакНИИ [2, 3], 
доказывают, что пределы взрываемости 
пылегазовоздушной среды не под-
чиняются линейности закона Ле-
Шателье. 

Нами установлено, что пределы 
взрываемости подчиняются закону эл-
липтической экспоиды с зависимыми 
показателями степени меньше единицы 
[4, 5]. 

П 
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Нижний предел взрываемости (НПВ) 
пылеметановоздушной среды имеет вид 

4

4

1,
⎛ ⎞⎛ ⎞

+ =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

mm
CHп

пНПВ CH НПВ

XC
C X

            (1) 

где пC  – концентрация взвешенной 
угольной пыли, г/м3; пНПВC – нижний 
предел взрываемости пылевоздушной 
среды конкретного угольного пласта, 
г/м3; 

4CHX – концентрация метана, % 

об.; 
4CH НПВX – нижний предел взрывае-

мости метановоздушной среды, % об.; m 

– показатель степени, эллиптической 
экспоиды [6, 7] 

4

4

0,66512 0,12818
⎛ ⎞

= − ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

CH

CH НПВ

X
m

X
  (2) 

или 

30,53694 0,12818 .= + n

nНПВ

Cm
C

      (3) 

Верхний предел взрываемости (ВПВ) 
пылеметановоздушной среды имеет вид 

4

4

1,
⎛ ⎞⎛ ⎞

+ =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

mm
CHn

пВПВ CH ВПВ

XC
C X

             (4) 
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где пВПВC  – верхний предел взрываемо-
сти пылевоздушной среды конкретного 
угольного пласта, г/м3; 

4CH ВПВX – верх-
ний предел взрываемости метановоз-
душной среды, % об.; m – показатель 
степени, m = 0.6966. 

На рисунке представлена зависи-
мость НПВ пылеметановоздушной 
среды. Наглядно видно, что существует 
взрывоопасная зона (косо зачеркнутый 
сегмент), которая по линейному закону 
Ле-Шателье считалась безопасной. 

Это значит, что наличие взвешенной 
угольной пыли существенно усиливает 
взрываемость смеси. 

Например, при 2 % метана и 8 г/м3 
взвешенной угольной пыли с размером 
частиц около 50 мкм, при НПВ 
взвешенной угольной пыли равном 20 
г/м3 (состояние соответствует точке А на 
рисунке) возможен взрыв смеси. 

Хотя, согласно линейному закону 
суммирования взрываемости двух ком-

понент, точка А лежит ниже диагональ-
ной прямой, то есть, казалось бы, лежит 
в безопасной зоне. 

Фактически же, согласно множества 
проведенных экспериментов, точка А 
лежит выше линии НПВ пылемета-
новоздушной среды, то есть, во взры-
воопасной зоне. 

В практических расчетах для опре-
деления границы безопасной зоны, т.е. 
НПВ смеси, можно использовать зави-
симость, которая следует из [2, 3]. 

4

4

3 1
⎛ ⎞

+ =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

CH m

CH НПВ mНПВ

x C
x C

                   (5) 

Если это выражение больше 1, то 
смесь взрывоопасна. 

Этот факт должен быть четко извес-
тен горному надзору угольной шахты, 
чтобы не воспринимать взрывоопасное 
состояние шахтной атмосферы как безо-
пасное, и предпринять надлежащие ме-
ры не допущения шахтной катастрофы. 
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УДК 622.81.574 
Б.М. Стефанюк, В.В. Сенкус, К.Д. Лукин 
ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ УГЛЯ  
НА ШАХТНУЮ АТМОСФЕРУ 

Дан анализ состава шахтной атмосферы с точки зрения взрывобезопасности при 
увеличении мощности привода исполнительных органов и увеличения при этом 
технической производительности комбайнов. Приведены конкретные рекомендации 
по повышению промышленной и экологической безопасности шахт. 

 
 

 настоящее время основная 
масса добываемого в шахтах 

угля осуществляется с помощью режу-
щего инструмента, которым оснащены 
проходческие комбайны и очистные 
комплексы, и образующего пыль при 
отработке угольного пласта. По сущест-
вующим Правилам безопасности, гор-
ные машины с механическим органом 
обязательно должны быть оснащены 
системой подавления пыли, в частности 
– оросительной системой подачей воды 
под зубок, чтобы осадить пыль и не до-
пустить нагрева зубка до температуры 
воспламенения метана. Норматив ороше-
ния составляет не менее 30-60 литров во-
ды на тонну добываемого угля [1]. 

Молекулы каменного угля содержат 
более 1000 атомов углерода, серы, 
водорода и кислорода, а их размеры 
оцениваются величиной 0,08-0,25 мкм. 
Фрагмент структуры молекул каменного 
угля приведен на рисунке 1[2]. Размеры 
угольных частиц пыли, оседающих в 
ольвеольных тканях легких шахтеров, 
составляют менее 0,5 мкм [3]. 

Достижения механохимии [4] позво-
ляют считать, что при резании образу-
ются не только частицы пыли, содер-
жащие молекулы каменного угля, а так 
же “осколки” молекул каменного угля. 

Авторы работы [5] считают, что при 
температурной деструкции угольной 
пыли могут выделяться горючие компо-
ненты (газ, пар). 

При рассмотрении деструкции ка-
менного угля в кокосовой батареи, 
находится около 350 веществ - “ос-
колков” молекулы каменного угля, ко-
торые содержат от 1 до 26 атомов уг-
лерода, имеющие линейные, цикличе-
ские и  линейно-циклические структуры 
[6]. Температура образования летучей 
фазы этих веществ (то есть температура 
кипения) находится в широких пределах 
от 0 до 500 °С. С точки зрения экологии 
шахтной атмосферы, в первую очередь 
следует обратить внимание на вещества 
с температурой кипения до 150 °С, ко-
торая может возникать при резании угля 
зубком. Под воздействием режущего инст-
румента – зубка, действует два фактора 
деструкции молекулы каменного угля: 
механохимии и термохимии. 

В угольной пыли имеются “осколки” 
каменноугольной молекулы. С высокой 
вероятностью мы получаем с учетом 
изомеров 80 веществ - “Осколков”, со-
держащих до 8 атомов углерода, а также 
атомов водорода, серы, кислорода, азота, 
групп SH, NH2, OH. 

Большинство из них следует отнести 
к числу “безобидных” с точки зрения 
взрывобезопасности. 

В 
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 Но 20 из них являются взрывоопас-
ными с весьма низкими пределами 
взрываемости (НПВ) [7, 8].  

Перечень этих веществ приводится в 
таблице, а их структурная формула на 
рис. 2. 

В сложившийся ситуации сложность 
вопроса заключается в том, что рудничное 
взрывозащищенное электрооборудование 
рассчитано на рудничный метан катего-
рии Ι, для которого безопасный экспери-
ментальный максимальный зазор (БЭМЗ), 
обеспечивающий не возможность переда-
чи взрыва из оболочки в окружающую 
среду при любой концентрации смеси ме-
тана с воздухом составляет более 1 мм. 

Для перечисленных в таблице ве-
ществ категории IIА БЭМЗ составляет 
более 0,9 мм, а категории IIВ – до 0,5 
мм. Следовательно, эти вещества при 
 
Рис. 2. Структурные формулы «осколков» 
молекулы каменного угля 

 
Рис. 1. Фрагмент молекулы каменного угля 
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наличии взрывоопасных концентраций 
могут быть “переносчиками” взрыва из 
оболочки рудничного взрывозащищен-
ного электрооборудования категории Ι 
во внешнюю среду. 

С увеличением мощности привода 
исполнительных органов и увеличение 
при этом технической производи-
тельности комбайнов, возрастает ве-
роятность возникновения взрыво-
опасной ситуации, стимулируемой 
перечисленными веществами, особенно 
при добычи углей с высоким 
содержанием азота N и серы S. 

Серьезность ситуации в том, что у 
перечисленных веществ нижний 
предел взрываемости (НПВ) сущест-
венно в 2-5 раз ниже, чем у метана (4,9 
%). 

Даже при наличии каждого из них в 
шахтной атмосфере в количестве 0,1 % 
объемного, то согласно закону Ле-
Шателье, общая суммарная опасность 
составит 2 %, что создает реальную 
угрозу их взрыва, как ”детонатора”. 

В настоящее время установлено, что 
смесь метана и угольной пыли 
подчиняется не закону Ле-Шателье, а 
экспоидному закону с показателем 
степени меньше единицы [9].  

Поведение перечисленных веществ с 
угольной пылью не изучено. 

Для повышения промышленной и 
экологической безопасности шахт не-
обходимо решить следующие задачи. 

1. Мониторинг шахтной атмосферы 
должен включать, кроме известных 
параметров температуры, влажности, 

Вещества категория ПА БЭМЗ 
Взрыво- 
опасность 

Пределы концен-
трации % об. [8] 

№ 
п/п 

Вещество Брутто 
форму- 
ла 

Темпе- 
ратура 
кипения 

0С 

Плотность 
газа 

(пара) 
2/см3 

кате- 
гория 

груп- 
па 

НПВ ВПВ 

1 
2 
3 

Сероуглерод 
Этилмеркаптан 
Ацетонитрил 

CS2 
C2 H6S 
C2H2N 

46,2 
37 
81,9 

1,264 
0,846 
0,753 

IIC 
IIA 
IIA 

Т5 
Т3 
Т1 

1,25 
… 
… 

50 
… 
… 
 

4 
5 
6 
7 

Ацетон 
Бутан 
Изобутан 
Метилэтилкетон 

C3H6O 
C4H10 
C4H10 
C4HgO 

56,3 
-0,5 
-11,7 
88,0 

0,782 
0,600 
0,603 
0,837 

IIA 
IIA 
IIA 
IIA 

Т1 
Т2 
Т1 
Т1 

2,55 
1,86 
1,80 
1,81 

12.8 
8.41 
8,44 
9.5 

8 
9 
10 
11 
12 

Циклопендадиен 
Пентан 
Изопентан 
Пиридин 
1,3-Пентадиен 

C5H6 
C5H12 
C5H12 
C5H5N 
C5Hg 

41,0 
36,0 
16,5 
115,3 
42,1 

0,805 
0,625 
0,620 
0,982 
0,672 

IIA 
IIA 
IIA 
IIA 
IIA 

Т1 
Т3 
Т2 
Т1 
Т2 

… 
1,4 
1,32 
… 
… 

… 
7,8 
… 
… 
… 

13 
14 
15 
16 
17 

Гексан 
Бензол 
Циклогексан 
Гептан 
Толуол 

C6H14 
C6H6 
C6H10 
C7H16 
C7Hg 

68,6 
80,2 
83 
98,7 
110,6 

0,660 
0,879 
0,810 
0,684 
0,876 

IIA 
IIA 
IIA 
IIA 
IIA 

Т3 
Т1 
Т3 
Т3 
Т1 

1,25 
1,41 
1,33 
1,00 
1,27 

6.9 
6.75 
8.35 
6,00 
6.75 

18 
19 
20 

Октан 
Стирол 
Этилбензол 

CgH18 
CgHg 
CgH10

 

125,8 
146 
136,2 

0,703 
0,906 
0,867 

… 
IIA 
IIA 

… 
Т1 
Т2 

0,95 
… 
0.66 

… 
… 
4.0 

НПВ – нижний предел взрываемости, при температуре 15-20°С, 
ВПВ – верхний предел взрываемости, при температуре 15-20°С. 
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концентрации газов метана, углекислого 
и угарного газа, сероводорода и объема 
подаваемого на проветривание воздуха, 
дополнительные параметры о наличии в 
шахтной атмосфере газов, получаемых 
при деструкции угля, добываемого с 
помощью механического резания. 

2. Установить закономерности взаи-
модействия в шахтной атмосфере газов, 
“осколков” угля с угольной пылью и на 
их основе выдать рекомендации и тех-

нические требования к рудничному 
взрывозащищенному электрооборудо-
ванию. 

3. До решения двух первых задач 
угольному машиностроению временно 
воздержаться от существенного уве-
личения мощности исполнительных 
органов горных комбайнов. 

4. Минздраву РФ необходимо уточ-
нить санитарные правила и нормы для 
людей, работающих в шахтах. 
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