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У голь в России добывается на 137 разрезах и 91 шахте. 
Аварии (обрушения, взрывы, пожары) на шахтах проис-

ходят с завидной регулярностью, причем почти каждая из них 
сопровождается человеческими жертвами или увечьями. На 
рис. 1 представлены статистические данные об авариях, лик-
видированных подразделениями ВГСЧ МЧС России за период 
2009–2014 гг. 
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Рис. 1. Аварии, ликвидированные подразделениями ВГСЧ МЧС России за 
период 2009-2014 гг.
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Не всегда сразу после аварии горноспасатели могут опустить-
ся в шахту и приступить к аварийно-спасательным работам, так 
как есть опасность взрыва, поражения высоким напряжением, 
отравления ядовитыми газами, высокого уровня затопления, 
обрушения неустойчивых конструкций и т.п.

Горноспасателям после аварии в шахте необходимо время 
на оценку масштабов аварии, на построение плана спасения 
пострадавших в соответствии с Планом ликвидации аварий на 
угольной шахте, а ведь за это время горнорабочие могут по-
гибнуть. Поэтому во всех шахтах России применение роботов-
горноспасателей крайне необходимо.

От создания первого пожарного робота в нашей стране про-
шло уже более 30 лет, однако до настоящего времени специаль-
ных акцентов на разработку специализированного робота-гор-
носпасателя не сделано. Хотя в мировой практике исследова-
ния и практическое использование роботов-горноспасателей 
успешно применяется в США, Китае, Турции и Японии. 

В настоящее время, когда большинство производств стало 
автоматизированными, программисты и разработчики робо-
тотехники в отрасли пожарного и горноспасательного дела 
убеждены, что приоритет в этих отраслях должен быть за ин-
теллектуальными саморегулирующими и программируемыми 
системами.

Каждая авария в шахтах (пожар, взрыв или обрушение) пред-
ставляет собой единственную в своем роде ситуацию, опреде-
ляющуюся различными событиями и явлениями, носящими 
случайный характер. Поэтому точно спрогнозировать развитие 
ситуации во всех деталях и на этом основании создать алгорит-
мы для робота-горноспасателя, учитывающие все возможные 
обстоятельства, не представляется возможным. 

Однако во всех моделях роботов-горноспасателей их осново-
полагающие характеристики должны быть: постоянный высо-
коточный мониторинг газо-воздушной среды в объеме шахты, 
гибкая реакция на изменяющиеся опасные факторы аварии, 
взрыво- и влагозащита, наличие ИК-детектора и ТВ-камер, 
точность обнаружения места нахождения пострадавших и оча-
га аварии, высокая проходимость и надежность радиосвязи, 
а также возможность транспортирования пищи, воздуха и ме-
дикаментов (в т.ч. при необходимости средств пожаротушения) 
пострадавшим и их эвакуация в безопасное место. С учетом 
Методических рекомендаций ВНИИПО (2015) по тактике при-
менения наземных робототехнических средств при тушении по-
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жаров нами предполагается план действия робота-горноспаса-
теля на месте аварии (рис. 2).

Применение роботов-горноспасателей позволит повысить 
уровень защиты горнорабочих от опасных факторов аварий, 
расширить возможности тактического маневрирования под-
разделений ВГСЧ и их ориентирования в подземных горных 
выработках в условиях задымления, загазованности, воздей-
ствия тепловых потоков и других помех.
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Рис. 2. План действия робота-горноспасателя на месте аварии
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