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Аннотация: Показано, что практико-ориентированное обучение и специальные упраж-
нения по физической подготовке при обучении по специальности «Горное дело» (спе-
циализация «Технологическая безопасность и горноспасательное дело») — необходи-
мые условия для подготовки специалистов в области промышленной безопасности. 
Формирование профессиональных компетенций горноспасателя неразрывно связано с 
прикладным характером занятий по физической культуре. Внимание акцентировано на 
то, что формирование профессиональных компетенций напрямую связано с качеством 
физической подготовки выпускника, в основе которой развитие у будущих горноспаса-
телей выносливости, силы и ловкости. Подготовка кадров для горнодобывающей отрасли 
предполагает твердую теоретическую базу и отработку практических навыков в усло-
виях учебной базы военизированных спасательных отрядов и горнодобывающих пред-
приятий. Тренировки в учебной шахте и на полигоне за время практического обучения 
позволяют сформировать у обучающихся навыки для выполнения основных задач поис-
ково-спасательных подразделений, требующих от горноспасателей мобилизации всего 
психофизиологического потенциала организма. Приведен пример расписания видов за-
нятий в рамках практической подготовки в учебно-курсовом комбинате филиала «ВГСО 
Печорский бассейн», расположенного в городе Воркута Республики Коми. 
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Введение
Опыт подготовки горных инженеров 

по действующему федеральному госу-
дарственному образовательному стан-
дарту высшего образования (далее — 
ФГОС ВО) показал, что обучение по 
данной специальности должно быть 
практико-ориентированным с первого 
по шестой курс. 

Особенностью практики студентов 
горных вузов является не только экс-
курсионное посещение горных пред-
приятий, но и работа на старших курсах 
во время производственных практик на 
горных предприятиях, включая работу 
в подземных условиях на рабочих долж- 
ностях, что, как правило, связано со зна-
чительными физическими нагрузками. 

Физическая подготовка горноспаса-
телей — обособленная, специализиро-
ванная и мало изученная ветвь профес-
сиональной подготовки горных инжене-
ров. В статье рассматривается процесс 
формирования части профессиональных 
навыков и умений студентов специаль-
ности «Горное дело» специализации 
«Технологическая безопасность и гор-

носпасательное дело» с помощью ме-
тодов физической подготовки. В статье 
приведены примеры на основе анализа 
опыта подготовки обучающихся Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС 
России (далее — Университет) во время 
учебной и производственной практик 
2013—2018 гг. [1].

Физическая подготовка в образова-
тельных организациях МЧС России яв- 
ляется важной составляющей структуры 
всей профессиональной подготовки и 
направлена на выработку необходимых 
в служебной деятельности профессио- 
нально важных физических качеств. Та- 
кая подготовка является необходимым 
звеном в формировании специалистов 
для структуры МЧС России, в частно-
сти, профессиональной подготовки спа-
сателей поисковых подразделений МЧС 
России [2, 3]. Относительно недавно вы- 
деленная специализация «Технологиче- 
ская безопасность и горноспасательное 
дело» требует специфичных навыков от 
выпускника, применения как основных 
физических качеств, таких как сила и 
выносливость, так и умения выдержи-
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вать психологические нагрузки, связан- 
ные со спасательными операциями в 
подземных условиях. 

Ограниченное пространство, отсут-
ствие освещения, загазованная, непри-
годная для дыхания атмосфера, задым-
ление, преодоление ползком завалов, 
транспортировка пострадавших по гор-
ным выработкам на носилках: все это 
реалии профессии, требующие особой 
подготовки высокопрофессиональных 
кадров в области горного дела. Поэтому 
при составлении программ практик бы- 
ло уделено повышенное внимание раз-
витию навыков адаптации обучающего-
ся для выполнения специальных задач 
средствами физической культуры и ре-
шения актуальных проблем повышения 
психологической устойчивости с уче-
том взаимосвязи и общности приемов и 
упражнений физической и психологи-
ческой выживаемости в экстремальных 
условиях [4–7].

Описание исследования
Чтобы понять процесс формирова-

ния компетенций, нужно пояснить со-
держание практик будущих горных спе-
циалистов-спасателей.

В 2010 г. после реорганизации воени- 
зированных горноспасательных частей 
(далее — ВГСЧ), военизированных гор- 
носпасательных отрядов (далее — ВГСО) 
и их переход в структуру Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуа- 
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (далее — МЧС России) 
для обеспечения аварийно-спасательных 
и технических работ на объектах гор-
нодобывающей промышленности, под-
земного строительства, а также объек-
тах металлургии и энергетики потребо-
валось создание новой специальности 
для подготовки кадров, способных ре-
шать комплекс задач в области промыш-
ленной безопасности. 

Из обширного перечня задач, стоящих 
перед горным инженером-спасателем, 
выделим те задачи, которые требуют 
применения специфических физических 
и психологических качеств: оказание 
первой помощи, поиск и спасение лю-
дей на объектах ведения строительных 
и горных работ. Развитие таких качеств 
предусмотрено в программах практиче- 
ской подготовки в рамках летней учеб-
ной и производственной практик на ба- 
зе военизированных горноспасательных 
отрядов. Большинство отрядов имеют 
все необходимое оборудование для обу- 
чения и переподготовки горноспасателей 
России, а также младшего и среднего 
руководящего состава вспомогательных 
горноспасательных команд. При горно-
спасательном отряде находится учебно- 
курсовой комбинат, учебная шахта и 
тренировочный полигон, которые были 
задействованы в процессе практико-
ориентированного обучения студентов. 

При разработке методического обес- 
печения по практикам в рабочие прог- 
раммы были включены требования 
ФГОС ВО, нормативных документов 
Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, локаль-
ных актов Университета, а также ос-
новные элементы подготовки вспомо-
гательных горноспасательных команд, 
элементы программ целенаправленной 
физической тренировки спасателей по-
исковых подразделений МЧС России. 
Кроме этого, в программах учебных и 
производственных практик были учте-
ны методики, отражающие специфику 
обратной связи между физической и 
профессиональной подготовкой специ-
алистов спасательных отрядов [8–10]. 

Чтобы определить профессиональные 
компетенции, связанные с физической 
подготовкой, без которых невозможно 
проведение спасательных операций в 
экстремальных условиях, необходимо 
выделить основные задачи поисково-спа-
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сательных подразделений, требующие 
от горноспасателя мобилизации всего 
психофизиологического потенциала ор-
ганизма. 

К таким задачам относятся формиро-
вание следующих физических качеств:

• Выносливость
Выносливость — это способность к 

длительному выполнению какой-либо 
деятельности и умение поддерживать 
заданную интенсивность деятельности 
в течение определенного времени. Вы- 
носливость является одним из основ-
ных физических качеств, необходимых 
горному спасателю. Известно, что чем 
интенсивнее деятельность, тем ниже вы- 
носливость человека. В профессиональ-
ной деятельности горноспасателя вы-
носливость требуется для выполнения 
целого комплекса задач: длительное 
передвижение с нагрузками под землей 
по наклонным выработкам (респиратор 
весит около 12 кг, добавляем табельное 
оснащение, которое определяется ава-
рийной ситуацией и для горноспаса-
тельного отделения в среднем состав-
ляет около 8—12 кг на одного человека, 
итого 20—24 кг, усложняющих работу 
в экстремальных условиях), транспор-
тировка пострадавшего на носилках, 
работа с ручными инструментами по 
ликвидации завалов, перекрепление вы-
работок, возведение взрывопожароза-
щитных перемычек и пр.

• Сила
Сила в спортивном понимании — это  

способность человека преодолевать внеш- 
нее сопротивление или противостоять 
ему за счет мышечных усилий. В рабо-
те горноспасателей точнее говорить о 
силовой статической выносливости — 
способности противостоять утомлению 
продолжительным мышечным напряже- 
ниям значительной величины. В боль-
шинстве случаев при проведении спа-
сательных операций трудно отделить 
статическую выносливость от выносли- 

вости, указанной в предыдущем пункте. 
Например, перенос пострадавшего на 
носилках требует и значительного нап- 
ряжения мышечных усилий при его по-
грузке, подъеме, преодолению препят-
ствий, и способности к длительному 
выполнению тяжелой физической работы.

• Ловкость
Ловкость — это интегральный по-

казатель совокупных координационных 
способностей, не имеющих единого кри- 
терия для оценки. В спортивных сорев-
нованиях, в зависимости от характера и 
условий проведения, выбирают тот или 
иной измеритель. Ловкость основана на 
воспроизведении старых координаци-
онных связей с использованием двига-
тельных анализаторов и приобретенно-
го в процессе тренировок запаса услов-
но-рефлекторных двигательных связей. 

Ловкость важна не только с физи-
ческой, но и с психологической точки 
зрения. Она зависит от полноценности 
восприятия собственных движений в 
окружающей обстановке и инициатив-
ности, что особенно важно при работе 
в экстремальных ситуациях, когда мно-
гие действия выполняются на рефлек-
торном уровне. В литературе известны 
следующие измерители ловкости: коор-
динационная сложность задания; точ-
ность его выполнения; время выполне-
ния [11–14].

Для горноспасателя координацион-
ная и рефлекторная способность про-
является в умении точно выполнить 
сложные процедуры по спасению по-
страдавшего за минимальный отрезок 
времени. В частности, в задымленной и 
частично непригодной для дыхания ат-
мосфере, потерявшего сознание челове-
ка нужно подключить к аппарату искус-
ственного дыхания, по-возможности, 
в максимально короткое время, закре-
пить пострадавшего и дыхательный 
аппарат и приготовить его к транспор-
тировке. Такие действия достигаются 
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только путем длительных тренировок, 
чтобы довести все операции по спасе-
нию людей в экстремальной ситуации 
аварийной обстановки до автоматизма, 
когда должна включаться условно-реф-
лекторная мышечная память.

Таким образом, исходя из вышепе-
речисленных требований к физической 
и психологической подготовке горного 
спасателя, становятся понятны усилия 
и средства, затраченные на создание и 
эффективное функционирование учеб-
ных шахт и тренировочных полигонов, 
разработку новых технологий обучения 
и подготовку всех категорий спасатель-
ных подразделений военизированных 
горноспасательных отрядов и частей 
(штатных сотрудников, младшего и сред- 
него руководящего состава, внештатных 
горноспасательных формирований).

Каждый отряд в обязательном по-
рядке имеет учебную шахту и трениро-
вочный полигон, оборудованные маке-
тами и фрагментами выработок и объ-
ектов горного предприятия, насколько 
возможно приближенными к условиям 
действующего предприятия: тепловой и 
дымовой камерами, тренажерами, ими-
тирующими горные выработки, узкими 
проходами, лабиринтами, различными 
видами завалов, лестницами, перехода-
ми через транспортные коммуникации 
и пр. Регулярные физические трениров-
ки при полном оснащении в учебной 
шахте и полигоне, имитация различных 
аварийных ситуаций и отработка дейст- 
вий по ликвидации последствий нештат-
ных ситуаций в подземных условиях, 
упражнения на применение способов 
оказания первой помощи пострадавше-
му, обязательные соревнования между 
отделениями на специально оснащен-
ных площадках на комплексное при-
менение методов ликвидации аварий, 
тушения пожаров и спасения людей — 
все это является принципиально важной 
составляющей поддержания спасатель-

ных подразделений в режиме боевой 
готовности. 

Ни один горный вуз в современных 
условиях финансирования не в состоя- 
нии для одной специализации построить 
учебную шахту, оснастить ее оборудо- 
ванием и квалифицированным препо- 
давательским составом, имеющим опыт 
горноспасательных работ, не говоря уже 
о необходимости постоянного контакта с 
горными предприятиями для внедрения 
новых технологий по предотвращению 
аварий и проведения регулярных про- 
филактических работ. Поэтому Универ- 
ситет принял необычное, но как показал 
шестилетний опыт обучения учебных 
групп, методически правильное реше-
ние использовать для усиления практи-
ческой подготовки студентов специаль-
ности «Горное дело» специализации 
«Технологическая безопасность и гор-
носпасательное дело» учебно-трениро-
вочную базу военизированных горно-
спасательных отрядов. 

Была разработана специальная прог- 
рамма работы студенческих групп в 
учебно-курсовом комбинате военизи-
рованного горноспасательного отряда, 
максимально приближенная к програм-
ме вспомогательных горноспасательных 
команд (далее — ВГК), регулярно про-
ходящих обучение и переподготовку для 
обеспечения безопасности горнодобы-
вающего предприятия. 

В рамках статьи мы приведем из прог- 
рамм практик только физическую со-
ставляющую как значимую часть, фор-
мирующую профессиональные компе-
тенции спасателя. В качестве примера 
в таблице приведены фрагменты распи-
сания занятий из программы практики 
в учебно-курсовом комбинате филиала 
«ВГСО Печорский бассейн», расположен-
ного в городе Воркута Республики Коми.

В горноспасательном деле террен-
кур — специальный тренажер для обу-
чения горноспасателей передвижению 
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в особо стесненных условиях, способ-
ствующий развитию выносливости. 

Каждый отряд в своем табельном 
оснащении обязательно содержит тре-
нажер терренкур, который имитирует 
узкую или заваленную выработку. Пере- 
движение на тренажере возможно толь-
ко ползком, а задымление выработки до 
полного отсутствия видимых ориенти-
ров и перемещение включенного респи-

ратора впереди себя создает физическую 
нагрузку и вырабатывает устойчивость к 
стрессовым ситуациям. На рис. 1 пока-
зан фрагмент тренировочного упражне-
ния на терренкуре в учебной шахте без 
задымления. 

В содержательной части таблицы 
приведены упражнения и тренировки, 
требующие значительного физического 
напряжения. Кроме этого, упражнения 

Фрагмент расписания занятий учебных групп из программы  
практики студентов по специальности «Горное дело» специализация 
«Технологическая безопасность и горноспасательное дело» 
Fragment of the student’s training timetable in the course of Industrial Safety  
and Mine Rescue Works in Mining

Содержание мероприятия / занятия Количество часов
теория практика

Посещение спортивного комплекса ежедневно 2—3 ч
Упражнение в респираторе Р-30 в учебной шахте: переодевание  
в спецодежду, надевание и беглая проверка респиратора, включение 
в респиратор 1 1
Ходьба по горизонтальным выработкам в спецодежде и оснаще-
нием с включенным респиратором. Продолжительность работы — 
40 мин, время на отдых — 10 мин 1 2
Ходьба по наклонным выработкам в спецодежде и оснащением  
с включенным респиратором. Продолжительность работы — 
40 мин, время на отдых — 10 мин 1 2
Ходьба в задымленных горизонтальных и наклонных выработках  
в спецодежде и оснащением с включенным респиратором. Продол-
жительность работы — 20 мин, время на отдых — 10 мин 1 2
Ознакомление с условиями тепловой тренировки по выполнению 
упражнений под нагрузкой за фиксированное время в тепловой  
камере учебной шахты при нормальной температуре. Продолжи-
тельность работы в камере 20 мин 1 2
Ознакомление с условиями тепловой тренировки по выполнению 
упражнений под нагрузкой за фиксированное время в тепловой  
камере учебной шахты при повышенной температуре. Продолжи-
тельность работы в камере 20 мин 1 2
Передвижение по тесным выработкам ползком, включая терренкур*. 
Продолжительность работы 60 мин 1 1
Отработка умения сооружать быстровозводимые противовзрывные 
перемычки 1 2
* Терренку́р (от фр. terrain — местность и cours — курс лечения) в справочных и энциклопедических 
изданиях — метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные физические на-
грузки в виде пешеходных прогулок, восхождений в гористой местности по определенным, размечен-
ным маршрутам. Терренкур является методом тренирующей терапии, развивает выносливость, улуч-
шает работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, стимулирует обмен веществ, нервную 
активность, а также тренирует мышцы конечностей, туловища, стимулирует обмен веществ.
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в респираторе в тепловой камере, за-
дымленном пространстве, под искус-
ственными завалами и перемещение в 
стесненных условиях и ползком допол-
няли физические нагрузки, неизбежные 
в профессиональной деятельности гор-
носпасателя, а также психологической 
составляющей, связанной с негативной 
стороной физиологических реакций ор- 
ганизма на чрезвычайные ситуации. 
Методы отработки выносливости, силы 
и ловкости на учебных занятиях в Уни- 
верситете нашли применение для отра-
ботки профессиональных компетенций 
будущего горного спасателя. Отраба- 
тываемые на занятиях по физической 
культуре и спорту нормативы в практи-
ческом применении позволяют оценить 

эффективность подготовки и функцио-
нирование ее как подсистемы професси-
ональной подготовки спасателей. Такие 
тренировки проводились с учебными 
группами студентов со второго курса 
(в рамках учебных практик) по шестой 
курс (в рамках производственных прак-
тик). Это позволило максимально под-
готовить студентов к предстоящей про-
фессиональной деятельности и понять 
значимость физической подготовки при 
проведении спасательных операций на 
горном предприятии в экстремальных 
условиях. 

Особенность разработанных прог- 
рамм практик состояла в том, что начи-
ная со второго курса обучения студенты 
знакомились с характером работы гор-

Рис. 1. Прохождение через терренкур с включенным респиратором
Fig. 1. Terrain walking using a respirator

Рис. 2. Тренировка в респираторе на преодоление препятствий в условиях ограниченного простран-
ства учебной шахты
Fig. 2. Obstacle crossing in a limited area of a mock mine using a respirator 
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Рис. 5. Тренировка в респираторе в тепловой камере при нормальной и повышенной температуре по 
выполнению упражнений под нагрузкой за фиксированное время
Fig. 5. Training in a heat cell using a respirator at the normal and higher temperatures with execution of exercises 
under load and within a fixed time

Рис. 4. Тренировка в респираторе в задымленной горизонтальной выработке
Fig. 4. Training in a smoke tunnel using a respirator

носпасательных подразделений и горно- 
го производства, и понимали приклад-
ной характер занятий по физической 
культуре и спорту [15–18]. Упражнения 
в учебной шахте выявляют интерес к 
выбранной специальности, нивелируют 
стрессовые ситуации, неизбежные в той 
или иной степени при первом нахожде-

нии в темном, замкнутом пространстве 
в недружественной среде, тем самым 
вырабатывая у студента психологиче-
скую устойчивость к стрессовым ситу-
ациям.

Фрагменты практического обучения 
с применением физических нагрузок 
представлены на рис. 2–5.

Рис. 3. Тренировка в респираторе по преодолению препятствий и искусственных завалов
Fig. 3. Crossing of obstacles and manmade blockages using a respirator 
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Заключение
1. Применение физических качеств 

студентов специальности «Горное дело» 
специализации «Технологическая безо- 
пасность и горноспасательное дело», та-
ких как выносливость, сила и ловкость при 
прохождении учебных и производствен-
ных практик на учебно-тренировочной 
базе военизированного горноспасатель-
ного отряда является важным и необхо-
димым этапом для формирования профес-
сиональных компетенций выпускника. 

2. Практико-ориентированное обуче- 
ние по новым разработанным програм-

мам практик показывает, что формиро-
вание профессиональных компетенций 
горноспасателя неразрывно связано с 
прикладным характером занятий по физ- 
культуре. 

3. Тренировки в учебной шахте и на 
полигоне за время практического обу- 
чения позволяют акцентировать внима- 
ние студентов на физической состав-
ляющей при подготовке к выполнению 
основных задач поисково-спасательных 
подразделений, требующих от горноспа- 
сателей мобилизации всего психофизио- 
логического потенциала организма. 
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ОБЗОР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
(2020, № 11, СВ 36, 12 c.) 

Ахметзянова Альбина Маратовна — аспирант, ГИ НИТУ «МИСиС», e-mail: albina4570@mail.ru.
Процесс разработки угольных месторождений можно разделить на две взаимосвязанные ста-

дии — разведку и добычу. Использование на первом этапе автоматизированных систем дает возмож-
ность повысить качество разведки. Рассмотрены основные методы геофизического исследования 
угольных месторождений. Приведен их анализ и дано обоснование эффективности использования 
описываемых методов. Скважинные геофизические исследования — это набор физических методов, 
используемых для изучения горных пород, а также для контроля технического состояния скважин. 
Цель работы: анализ эффективности использования современных геофизических методов исследова-
ния угольных месторождений. Задачи исследования: обзор современных геофизических методов ис-
следования и обоснование их эффективности в применении к разработке угольных месторождений.
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A REVIEW OF THE METHODS OF GEOPHYSICAL RESEARCH OF COAL DEPOSITS
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The development process of coal stages can be divided into two interrelated stages — exploration and 
production. Practice shows that the quality of production directly depends on the quality of the exploration 
conducted. For this reason, the use of automated systems at the first stage makes it possible to improve its 
quality. The article discusses the main methods of geophysical research of coal deposits. The analysis and 
substantiation of the effectiveness of using the described methods are given. Downhole geophysical surveys 
are a set of physical methods used to study rocks, as well as to monitor the technical condition of wells. 
Downhole geophysical surveys are divided into two large groups: downhole geophysics methods and logging 
methods. Logging is known as mining and drilling geophysics, and is used to study rocks in the immediate 
vicinity of wells (inspection radius 1—2 m). Purpose of the work: аnalysis of the effectiveness of the use of 
modern geophysical methods for the study of coal deposits. Research objectives: review of modern geophysi-
cal research methods and substantiation of their effectiveness as applied to the development of coal deposits.
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