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Подмосковный угольный бассейн является одним из ста-
рейших угольных бассейнов в стране, как по геологиче-

скому возрасту, так и по началу разработки его месторождений 
[1]. Самое первое месторождение угля было открыто в 1722 г., 
начало же систематической разработки подмосковных углей 
отталкивается от даты 1843 г. Однако, не смотря на разведан-
ные большие запасы угля, и их крайне удобное поверхностное 
залегание и географическое расположение, развитие угледобы-
чи в бассейне шло чрезвычайно медленно. После революции 
1917 г. промышленное развитие Подмосковного бассейна при-
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обрело совершенно другой прогрессивный характер: опыт комп- 
лексной утилизации угля, серного колчедана и огнеупоров на 
Щёкинском руднике выявил второе основное направление ис-
пользования недр Подмосковья – создание энергохимических 
комбинатов.

В 1939 г. уголь добывали на 60 шахтах, причем 43 из них были 
открыты в первые две пятилетки, и были заложены еще 35 но-
вых шахт производственной мощностью свыше 9 млн тонн 
угля в год. В октябре–ноябре 1941 г. Подмосковный угольный 
бассейн был оккупирован фашистами, и всего за один месяц 
важная топливная база страны была полностью выведена из 
строя. Сразу после освобождения бассейна в декабре 1941 г. 
руководитель СССР И.В. Сталин принял постановление о не-
медленном начале восстановительных работ. Восстановление 
шахт велось в условиях суровых зим 1941–42 гг. Недоставало 
материалов, транспорта, рабочих рук. Несмотря на это 11 ян-
варя 1942 г. были добыты первые 22 т угля, а среднесуточная 
добыча за месяц составила 592 т.

Начиная с 1946 г. добыча угля в Моссбассе ежегодно возрас-
тала и в 1958 г. достигла своего наивысшего уровня — 47,3 млн т. 
В конце 1955 г. в бассейне было 155 действующих шахт. В после-
дующие годы добыча угля в бассейне систематически снижалась 
и составила на 1964 г. 39,7 млн т. Однако, в результате газифи-
кации городов и поселков, перевода энергетических установок 
промышленных предприятий на газ и мазут, использование под-
московного угля всеми группами потребителей, кроме элект- 
ростанций только с 1960 по 1963 гг. уменьшилось на 40%.

Шахты бассейна вырабатывались, строительство новых не 
велось, шахтный фонд сокращался, добыча неуклонно снижа-
лась. В 1973 г. Правительство постановило построить в Подмо-
сковном бассейне шесть крупных шахт, общей производствен-
ной мощностью 14,3 млн т в год. Несмотря на ввод в эксплуа-
тацию новых шахт, объем добычи угля в Моссбассе продолжил 
снижаться. Это было связано как с сокращением шахтного 
фонда, так и с уменьшением планового объема добычи из-за 
перевода электростанций и жилья на газ. Динамика добычи 
угля и развития шахтного фонда в бассейне в указанный пери-
од продемонстрировано на рис. 1.

Сейчас Мосбасс переживает худшие свои времена – в 2009 г. 
Закрылась последняя шахта центрального района бассейна – 
Подмосковная, однако, говорить о полной неперспективное 
бассейна крайне некомпетентно. Дело в том, что углесодержа-
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щая толща Московской синеклизы богата другими перспек-
тивными полезными ископаемыми и минералами, такими как 
каменная соль, целестин, известняк, качественные глины и 
суглинки, строительные пески, гипсы [2] и т.д., к тому же низ-
коэнергетичный бурый уголь может в перспективе перерабаты-
ваться химической промышленностью в высокоэффективные 
гуминовые удобрения [3]. А, значит, геологическое изучение 
толщи бассейна по-прежнему востребовано, равно как и опре-
деление возможных прорывоопасных зон, которые наиболее 
несут в себе целый диапазон опасностей. Локальные прорывы 
в шахтные выработки воды и плывунов затрудняют горные ра-
боты, а масштабные выбросы, вызывают полную остановку ра-
бот, а иногда и полное их прекращение в отдельно взятой лаве, 
выход из строя дорогостоящего горного оборудования, людские 
жертвы. Наиболее весомыми из них являются карсты, мульды, 
трещины в кровельных породах и эрозии. И, как показывает ли-
тературный анализ, наиболее значимыми из них являются кар-
сты.

Как известно, термин «карст» происходит от австрийского 
названия плато Карст (Karst) в Югославии (Словении), где со-
ответствующие явления типично выражены и где их давно на-
чали изучать европейские исследователи [4].

К карстовым следует относить явления, развивающиеся во 
всех растворимых природными водами горных породах: в из-

Рис. 1. Динамика добычи угля и развития шахтного фонда в бассейне на 
1965–1990 гг.
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вестняке, доломитах и переходных между ними разновид-
ностях карбонатных пород, мелу, и иногда в мелкоподобном 
мергеле, мраморе, а так же в гипсе, ангидриде, каменной соли, 
калийных, каллийно-магниевых и других соляных породах [5]. 
В основе их возникновения лежит геохимический процесс вы-
щелачивания, т.е. растворения горной породы с последующим 
удалением (выносом) растворенного вещества. Применимо 
к Подмосковному бассейну следует сказать, что основной его 
карстующейся породой являются известняки, которые в изоби-
лии имеются на территории Московской синеклизы. По форме 
карсты весьма разнообразны: к ним относятся: кары, желоба и 
рвы, воронки, блюдца и западины, котловины, полья, останцы 
[6], [7].

Из вышесказанного следует сделать вывод о высокой степе-
ни сложности геологических, гидрогеологичеких, геофизиче-
ских и геотехнологических характеристик разрезов, являющих-
ся потенциальными носителями прорывоопасных зон. И, как 
следствие, в настоящее время в шахтах применяется наиболее 
оперативный и представительный метод прогнозирования на-
рушенных и обводненных зон в надугольных породах выемоч-
ного столба – электроразведка.

Методы кажущихся сопротивлений основаны на пропуска-
нии в земле с помощью пары электродов известного постоян-
ного тока и измерении напряжения, вызванного этим током, 
с помощью другой пары электродов [8], [9]. Зная ток и напря-
жение, можно вычислить сопротивление, а с учетом конфи-
гурации электродов можно установить, к какой части подпо-
верхностного пространства это сопротивление относится [10]. 
Увеличение разноса токовых электродов влечет увеличение 
глубинности исследования и является зондирующим фактором 
для вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). При 
электропрофилировании (ЭП), разносы не меняются, а вся 
установка перемещается по профилю или площади (в случае 
геофизических исследований на шахтах Подмосковного уголь-
ного бассейна). В последние десятилетия метод сопротивлений 
применяется в модификации двух- и трехмерной томографии 
на постоянном токе (Electric Resistivity Tomography) [11]. Элек-
тротомография применяется для задач рудной разведки, эколо-
гических и инженерно-геологических задач, что является перс- 
пективным направлением для Мосбасса.

На шахтах Подмосковного бассейна были проведены элект- 
рометрические исследования методом наземно-скаженной 
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электрометнии (НСЭМ) и подземно-скважинной электромет- 
рии (ПСЭМ) на 22 выемочных столбах шахт бассейна с об-
щим числом физических точек измерений 17 380 [12]. Соглас-
но данным по результатам опытно-промышленного внедрения 
методики интерпретации электрометрических данных, были 
выявлены 54 прогнозные аномальные зоны; из них 28 наруше-
ний типа карстовых и эрозионных, 9 – трещиноватых зон и 
17 – мульдообразных понижений и литифицированных пород, 
также способствующих прорывам воды в горные выработки. 
Однако подтверждение бурением и проходкой получили толь-

Результаты прогнозирования горно-геологических условий

№ 
п/п

Шахты Выемочные столбы Коли-
чество 
физи-
ческих 
точек

Количество аномальных зон

название ко-
личе-
ство

вы-
явлен-

ных

под-
тверж-
денных

лож- 
ных

пропу-
щен-
ных

1. Бельковская 108 вост.  
17 сев.

18 юго-вост.
3 3852 5 4 – 1

2. Прогресс 20 вост.
15 вост.
3–5 сев.

4 4555 9 7 1 1

3. Подмос- 
ковная

99–101 зап.
2–1 вост.

3 1710 4 3 – 1

4. Грицовская 2 сев. 1 193 6 6 – –

5. Никулин-
ская

5, 7, 9,  
11 южн.

4 580 12 9 2 1

6. Владими-
ровская

29 сев.
34 южн.

2 2765 11 9 1 1

7. Комсомоль-
ская

50–60 зап.
5 3725 7 7 – –

 Итого: 22 17 380 54 45 4 5

Рис. 2. Распределение прогнозных аномальных зон по типам нарушений



197

ко 45 аномальных зон. Из девяти неподтвержденных ложными 
аномалиями оказались 4 и пропущенными 5.

Распределение прогнозных аномальных зон представлено на 
рис. 2, из которого видно, что карстовые нарушения занимают 
наибольший процент от обнаруженных прорывоопасных зон.

Перечисленные данные внедрения дают возможность [13] 
получить параметры надежности метода электрометрии, сте-
пень его безотказности в решении задачи исследований: выяв-
ления прорывоопасных карстовых зон в надугольном комплек-
се пород.
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