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Аннотация: Вопрос организации механизированной доставки в подземные выработки 
людей и грузов является одним из ключевых при ведении горных работ. В большинстве 
случаев для этой цели применяют дизель-гидравлические локомотивы (ДГЛ). От даль-
ности расположения маршрута их движения относительно забоя зависит длительность 
простоев и производительность предприятия в целом. Для обеспечения безопасной экс-
плуатации транспорта с дизельным приводом в России действует ряд нормативных до-
кументов (правила промышленной безопасности, инструкции, руководящие документы, 
ГОСТы), которые предписывают необходимость контроля в рудничной атмосфере окси-
дов азота и углерода, выделяемых с выхлопными газами, и подачи воздуха в объеме, 
достаточном для разбавления фактических концентраций указанных веществ до допу-
стимых значений. Кроме того, не отменен на сегодняшний день и РД 05—312—99, в ко-
тором содержится требование по обеспечению расхода воздуха 5 м3/мин. на одну л.с. 
используемых дизельных двигателей. Реализация данного требования сопряжена с опре-
деленными сложностями и затратами, в ряде случаев нецелесообразна либо невозможна.  
С целью оценки обоснованности указанных требований по проветриванию горных выра-
боток применительно к эксплуатации современного дизель-гидравлического транспор-
та выполнен анализ подходов к нормированию и нормализации параметров рудничной 
атмосферы, применяемых в отечественной и зарубежной практике. Представлены све-
дения по объемам ДГЛ, их загруженности и маршрутам движения на шахтах АО «СУЭК- 
Кузбасс». Проанализированы выработки, в которых в настоящее время по фактору рас-
хода воздуха не эксплуатируются дизелевозы. Предложены пути решения вопроса. 
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Введение
Дизель-гидравлический транспорт 

(ДГТ) является незаменимым элемен-
том технологической цепи добычи как 
угля, так и руды подземным способом. 
Он широко применяется не только 
для перевозки работников до рабо-
чих мест, но и для механизированной 
доставки необходимых для ведения 
технологических процессов материа-
лов, сырья, горно-шахтного оборудо-
вания, запасных элементов, металли-
ческих конструкций и инструментов, 
что позволяет повысить эффектив-
ность производства в целом [1]. Также 
дизелевозы задействуются при ведении 
аварийно-спасательных работ и могут 
включать различные модули: скорой 
помощи, осланцевания и объемного 
пожаротушения, модули со средствами 
механизации разборки завалов и др. [2]. 

В настоящее время, только в преде-
лах шахт АО «СУЭК-Кузбасс», исполь-
зуется порядка 94 дизель-гидравли-

ческих локомотивов марок «Ferrit», 
«Becker», «Scharf», включая маневро-
вые устройства. Фактическое время 
их работы стабильно превышает пла-
новое значение — например, в 2020 г. 
эта разница составила 7,7 %, в 2021 г. 
в отдельные месяцы превышение фак-
тической нагрузки над плановой дости-
гало 11 % и более (таблица 1).

Количество маршрутов в зависимости 
от условий ведения горных работ на кон-
кретных шахтах варьируется от 2 до 12. 
Общая длина маршрутов составляет 
от 4 км на шахте «Полысаевская» до 48 
и 33 км на шахтах «имени С. М. Кирова» 
и «имени В. Д. Ялевского» соответ-
ственно. Минимальная протяженность 
отдельных маршрутов составляет 100—
300 м, максимальная — достигает 10 км 
(таблица 2). 

С увеличением объемов производ-
ства и протяженности горных вырабо-
ток парк дизелевозов на угольных шах-
тах постоянно растет. 
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Несмотря на то, что использование 
ДГТ имеет важное значение для про-
изводства горных работ, дизелевозы 
являются источниками вредных и опас-
ных для человека выбросов: оксидов 
углерода и азота, канцерогенных твер-
дых пылевых сажевых частиц (Dust 
Particulate Matter — DPM) [3—5], что 
требует их разжижения в воздухе гор-
ных выработок до безопасных (пре-
дельно-допустимых) концентраций. 
Доля выбросов в общем объеме посту-
пающих в воздух локальных участков 
горных выработок вредных веществ 
может достигать 90 % [6—8]. Выхлоп-

ные газы дизельных двигателей в зави-
симости от типа используемого топлива, 
скорости его расхода, режима работы 
двигателя, нагрузки на него и своевре-
менности его обслуживания содержат 
0,01—1 об. % (100—10000 ppm) СО, 
2—12 об. % (20000—12000 ppm) CO2, 
0,003—0,1 об. % (30—1000 ppm) NOx, 
0,005—0,05 об. % (50—500 ppm) несго-
ревших углеводородов, SOx — в объ-
еме, пропорциональном содержанию 
серы в топливе, 20—200 мг/м3 DPM. 
DPM состоят в основном из углерода 
с незначительными компонентами 
органических соединений из несгорев-

Таблица 1 
Распределение ДГЛ по шахтам АО «СУЭК-Кузбасс» и время их работы за один месяц (август 
2021 г.) [составлена авторами]
Distribution of diesel-hydraulic locomotives in the mines of JSC «SUEK-Kuzbass» and their 
operating time for one month (August 2021) [compiled by the authors]

Шахта Количество ДГЛ Время работы ДГЛ, 
маш. / час

план факт план факт
имени В. Д. Ялевского 17 21 9775 9635
ШУ «Талдинское-Западное» 12 26 6900 10989
имени 7 ноября-новая 4 5 2300 3054
имени А. Д. Рубана 11 16 6246 6369,6
Комсомолец 7 8 4025 3623
имени С. М. Кирова 14 18 8050 8240
ВСЕГО 65 94 37296 41911

Таблица 2 
Характеристика маршрутов ДГЛ на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» (август 2021 г.) [составлена 
авторами]
Characteristics of diesel-hydraulic locomotives routes at the mines of JSC «SUEK-Kuzbass» 
(August 2021) [compiled by the authors]

Шахта Количество 
маршрутов

Минимальная / 
максимальная 
протяженность 

маршрута, м

Общая длина 
маршрутов, м

имени А. Д. Рубана 12 250 / 4100 12 550
имени С. М. Кирова 10 100 / 5490 48 055
имени В. Д. Ялевского 12 1000 / 7100 33 710
Талдинская-Западная-1 7 300 / 2800 7 900
имени 7 ноября-новая 6 300 / 5890 13 450
Комсомолец 4 300 / 10000 18 320
Полысаевская 2 1800 / 2080 3880
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шего топлива, смазочного масла и неор-
ганических соединений, таких как зола 
(неорганические минералы) и соеди-
нения серы [9—11]. Формула сажи 
может быть приблизительно описана 
как C8H [12]. Согласно исследованию 
[13], типичный состав твердых частиц 
сверхмощного дизельного двигателя, 
испытанного в условиях интенсив-
ного переходного цикла, представлен 
на 41 % углеродом, на 7 % — несго-
ревшим топливом, на 25 % – несгорев-
шим маслом, на 14 % — сульфатами 
и водой, на 13 % — золой и иными ком-
понентами. В зависимости от конструк-
ции двигателя, условий эксплуатации 
и состава топлива содержание фрак-
ции, связанной с несгоревшим топли-
вом и смазочным маслом, описываемой 
как растворимая органическая фракция 
(SOF), варьируется от 10 до 90 %. 

Виды вредных газов, подлежащих 
контролю в условиях подземных горных 
выработок, и их максимально допусти-
мые значения в рудничной атмосфере, 
регламентированы нормативными доку-
ментами в области охраны труда и про-
мышленной безопасности [14—16]. Так, 
в России требования к составу воздуха 
в горных выработках угольных шахт, 
в которых в том числе осуществляется 
движение дизель-гидравлических локо-
мотивов и применяется иная техника 
с двигателями внутреннего сгорания 
(ДВС), содержатся:

– в «Правилах промышленной 
безопасности в угольных шахтах», 
утвержденных приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 8 дека-
бря 2020 г. № 507; 

– в «Инструкции по аэрологиче-
ской безопасности угольных шахт», 
утвержденной приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 8 дека-
бря 2020 г. № 506;

– в Руководстве по безопасно-
сти «Рекомендации по использова-
нию в угольных шахтах транспорт-
ных машин с дизельным приводом», 
утвержденное приказом Федераль-
ной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 
от 12 января 2016 года №7.

В воздухе горных выработок рудни-
ков не допускается содержание ядови-
тых газов и паров выше допустимых 
концентраций, указанных в таблице №2 
«Правил безопасности при ведении 
горных работ и переработке твердых 
полезных ископаемых», утвержденных 
приказом № 505 в декабре 2020 г. 

Наряду с разработкой и исполь-
зованием более экологичных видов 
топлива [6, 7, 17], основным подхо-
дом к нормализации параметров руд-
ничной атмосферы горных выработок 
при работе дизельной техники явля-
ется подача в эти выработки свежего 
воздуха в таком объеме, которого будет 
достаточно для разбавления всех вред-
ных веществ, включая выхлопные газы 
[18—20]. Обеспечение угольных шахт 
расчетным количеством воздуха явля-
ется также ключевым мероприятием 
по снижению аэрологических рисков 
[21], связанных угрозой взрыва метана 
и взвешенной угольной пыли [22—24]. 
При этом особое внимание уделяется 
вопросам аэрологического контроля 
[25, 26], повышения эффективности 
дегазации [27] и увеличения интенсив-
ности проветривания [28].

Один из основных, выпущенных 
за последнее время документов «Реко-
мендации по использованию в уголь-
ных шахтах транспортных машин 
с дизельным приводом» не содержит 
требования по подаче конкретного 
объема воздуха в горные выработки 
с пролегающими через них маршру-
тами движения ДГЛ. Главное условие, 
которое должно выполняться, состоит 
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в том, чтобы подаваемого количества 
воздуха хватало для снижения концен-
трации вредных компонентов выхлоп-
ных газов до их предельно-допустимых 
значений.

В тоже время, продолжает дей-
ствовать утвержденный в 1999 г. 
и вступивший в силу с 1.10.2000 г.  
РД 05-312-99 «Технические требова-
ния по безопасной эксплуатации транс-
портных машин с дизельным приводом 
в угольных шахтах», предписывающий 
необходимость подачи воздуха в гор-
ные выработки, исходя из расчета 
5 м3/мин. на одну л.с. используемых 
ДВС. Однако, это требование было 
закреплено еще «Временными нормами 
и техническими требованиями для без-
опасной эксплуатации дизельных локо-
мотивов (машин) в угольных шахтах», 
разработанными МакНИИ 47 лет назад.

За это время были созданы аккуму-
ляторные системы впрыска топлива, 
устройства каталитической нейтрализа-
ции выхлопных газов, усовершенство-
ван состав дизельного топлива и пред-
ложены иные технические решения, что 
позволило в совокупности значительно 
шагнуть вперед в вопросах очистки 
выхлопных газов. Кроме того, в настоя-
щее время действуют жесткие экологи-
ческие стандарты «Stage V» и «Tier 5», 
которым должны отвечать современные 
горные машины на дизельном приводе.

Реализация требования по обеспе-
чению расхода воздуха в 5 м3/мин. 
на одну л.с. используемых дизель-
ных двигателей требует значительных 
ресурсов на проветривание поддержи-
ваемых горных выработок, а в некото-
рых случаях является невозможной или 
нецелесообразной. По этой причине 

Таблица 3 
Горные выработки с  планируемыми маршрутами ДГЛ на  шахтах АО  «СУЭК-Кузбасс», 
необеспеченные расчетным (5 м3 на л.с.) количеством воздуха [составлена авторами]
Mine workings with planned DHL routes at the mines of JSC «SUEK-Kuzbass», not provided 
with the estimated (5 m3 per hp) amount of air [compiled by the authors]

Шахта Коли-
чество 
выра-
боток

№ п/п Наименование горной выработки

имени А. Д. Рубана 2 1 Сбойка №121
2 Сбойка №131

имени С. М. Кирова 4 3 Вентиляционная печь 25—98 
от сб.5 бис 

до 25—98 конвейерной печи
4 Заезд 25—99 к/п
5 Заезд 25—98 к/п
6 Заезд 24—63 к/п

имени 7 ноября-новая 2 7 26—8 конвейерный штрек (от сб.26—8-1 
до конвейерного бремсберга №1)

8 26—9 конвейерный штрек (от сб. 26—9-
11 до сб.26—9-14)

Талдинская-Западная 1 1 9 Путевой уклон пл. 66
Талдинская-Западная 2 2 10 Конвейерный уклон пл.69 

(от путевого квершлага на пл.69 
до 69—07 конвейерного штрека)

11 Фланговый путевой уклон пл. 69
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ограничивается маршрут движения 
монорельсовых локомотивов в ряде 
горных выработок, приводя к увели-
чению временных затрат на доставку 
материалов и людей к месту ведения 
работ.

В настоящее время на 5 из 8 шахт 
АО «СУЭК-Кузбасс» имеется порядка 
11 горных выработок, которые не обе-
спечены воздухом в объеме из расчета 
5 м3 на л.с., закрепленного в указанном 
выше РД и, следовательно, в которых 
на сегодняшний день не могут быть 
реализованы запланированные марш-
руты ДГЛ (таблица 3).

Если в выработках № 7—11 шахт 
«имени 7 ноября-новая», «Талдинская-
Западная 1» и «Талдинская-Западная 
2» потенциально возможно решение 
данного вопроса за счет перераспре-
деления воздуха по выработкам и уве-
личения их сечения, то в выработки 
№ 1—6 шахт «имени А. Д. Рубана» 
и «имени С. М. Кирова» подать воздух 
в объеме 5 м3 на л.с. затруднительно, 
так как проходящий воздух в дальней-
шем используется для проветривания 
лав и (или) подготовительных забоев.

Разрешить сложившуюся ситуацию 
возможно несколькими способами: 
использовать электровозы вместо 
дизель-гидравлических локомотивов 
либо научно обосновать возможность 
безопасного использования последних 
в горных выработках при меньших 
расходах воздуха. Так как на закупку 
и обслуживание транспорта на электро-
тяге требуется значительные первона-
чальные инвестиции, то представля-
ется более приемлемым второй вариант 
решения данного вопроса. 

Научно-техническое обоснование 
включает несколько этапов:

1. Анализ мирового опыта норми-
рования параметров рудничной атмос-
феры и организации проветривания 
на шахтах и рудниках.

2. Оценка реальной аэротехногенной 
нагрузки от работы дизель-гидравличе-
ских локомотивов в условиях конкретных 
шахт, проведение натурных исследований.

3. Компьютерное моделирование 
процессов распределения выхлопных 
газов ДГЛ по длине и сечению горных 
выработок.

Современные программные про-
дукты позволяют получать адекватные 
модели для прогнозирования аэродина-
мических процессов для условий как 
подземных [29], так и открытых гор-
ных выработок [30].

В рамках 1-го этапа исследований 
были рассмотрены и проанализиро-
ваны современные подходы к норми-
рованию вредных веществ в воздухе 
подземных горных выработок и их про-
ветриванию при работе дизель-гидрав-
лических локомотивов в крупнейших 
горнодобывающих странах мира.

Методы
В работе на данном этапе исполь-

зованы теоретические методы иссле-
дования, предполагающие проведение 
анализа нормативно-технической доку-
ментации в области регулирования 
вопросов аэрологической безопасности 
на шахтах и рудниках при использова-
нии техники с дизельным приводом.

Результаты
В горных выработках угольных шахт 

осуществляется контроль концентрации 
кислорода (О2), метана (СН4), водорода 
(Н2), монооксида (СО) и диоксида угле-
рода (СО2), оксидов азота в пересчете 
на NO2 (NOx), сернистого ангидрида 
(SO2) и сероводорода (H2S). В рудни-
ках дополнительно к упомянутым газам 
измеряется акролеин (С3Н4O), фор-
мальдегид (СН2O), ртуть металличе-
ская (Hg), аммиак (NH3), углеводороды 
алифатические (C1-С10) предельные 
в пересчете на углерод (CnH2n+2).
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Для оценки аэротехногенной 
нагрузки от работы дизель-гидравли-
ческого транспорта на состояние руд-
ничной атмосферы рассматриваются 
в основном замеры CO и оксидов азота 
(NO+NO2), которые проводятся на рабо-
чем месте машиниста ДГЛ (в кабине) 
и на расстоянии 20 м от дизелевоза 
по ходу воздушной струи. В России 
ПДК оксида углерода принята равной 
0,0017 % (17 ppm) по объему. Мак-
симально допустимая в воздухе гор-
ных выработок концентрация оксидов 
азота (в пересчете на NO2) составляет 
0,00025 % (2,5 ppm) по объему.

Для обеспечения безопасной экс-
плуатации транспортных машин 
с дизельным приводом в угольных 
шахтах осуществляется также контроль 
концентрации вредных и опасных газов 
на выхлопе, которые не должны превы-
шать значений, указанных в нижепри-
веденных документах: 

– РД 05—312—99 «Технические 
требования по безопасной эксплуата-
ции транспортных машин с дизельным 
приводом в угольных шахтах», утверж-
денные Постановлением Госгортехнад-
зора РФ от 30.09.1999 № 71;

– РД 05—311—99 «Нормы без-
опасности на транспортные машины 
с дизельным приводом для угольных 
шахт», утвержденные Постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 30.09.1999 № 71; 

– Руководство по безопасно-
сти «Рекомендации по использова-
нию в угольных шахтах транспорт-
ных машин с дизельным приводом», 
утвержденное приказом Федераль-
ной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 
от 12 января 2016 года №7;

– ГОСТ Р 53648—2009 «Дизеле-
возы подземные. Общие технические 
требования и методы испытаний».

В приведенных нормативных доку-
ментах, регулирующих применение 

дизельных ДВС в угольных шахтах, 
устанавливаются предельно допусти-
мые концентрации газов до системы 
очистки и после них. Для напочвенных 
дизелевозов максимальные концен-
трации выхлопных газов определены 
в п. 5.3 ГОСТ Р 53648—2009 «Дизе-
левозы подземные. Общие техниче-
ские требования и методы испытаний». 
Так, для новых дизельных двигателей 
содержание по объему оксида углерода 
(СО) в выхлопных газах не должно 
превышать 0,05 %, оксидов азота (NOx) 
в пересчете на диоксид азота (NО2) — 
0,07 % и альдегидов — 0,001 %. 
При эксплуатации локомотива содер-
жание оксида углерода в выхлопных 
газах не должно превышать 0,08 % 
по объему. Аналогичные требования 
содержатся в п. 1.10 РД 05—311—99 
«Нормы безопасности на транспорт-
ные машины с дизельным приводом 
для угольных шахт». 

Для подвесных дизельных локомоти-
вов, передвигающихся по монорельсу, 
требования к параметрам выхлопных 
газов содержатся в п. 3.4 РД 05—312—
99 «Технические требования по без-
опасной эксплуатации транспортных 
машин с дизельным приводом в уголь-
ных шахтах». Допускается эксплуа-
тация дизельных двигателей, в нераз-
бавленных выхлопных газах которых 
при любом разрешенном режиме работы 
двигателя после газоочистки концентра-
ция оксида углерода составляет не выше 
0,08 % (800 ppm) по объему, оксидов 
азота в пересчете на NО2 — не более 
0,07 % (700 ppm). В приложении №2 
к Руководству по безопасности «Реко-
мендации по использованию в угольных 
шахтах транспортных машин с дизель-
ным приводом» указаны аналогичные 
требования.

Отбор проб воздуха для последу-
ющего анализа с целью определения 
концентрации оксидов азота и оксидов 
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углерода рядом с выхлопной трубой 
ДГЛ проводится обычно при работе 
дизелевоза на максимальных оборотах 
и холостых оборотах.

В табл. 4 приведены требования 
к концентрации CO и NOх в горных 
выработках шахт России в сравнении 
с требованиями, принятыми в других 
угледобывающих странах.

Из анализа данных, приведенных 
в таблице, очевидно, что нормативы 
по содержанию вредных газов в воз-
духе горных выработок российских 

угольных шахт жестче по сравнению 
с нормами в других странах. Наи-
более «мягкие» требования предус-
мотрены в отношении горнодобыва-
ющих предприятий на территории 
Канады и США. Для оценки обосно-
ванности принятых в России макси-
мально допустимых концентраций 
окислов азота и углерода в подзем-
ных горных выработках, следует рас-
смотреть факторы, определяющие 
степень их негативного воздействия 
на организм человека.

Таблица 4
Максимально допустимые концентрации СО и NOx в горных выработках шахт основных 
угледобывающих стран [31]
The maximum allowable concentrations of CO and NOx in mine workings of mines of the main 
coal-producing countries [31]

Страна Максимально допустимые концентрации, об. % (ppm)

CO NOx

Россия 0,0017 (17) 0,00025 (2,5)
США 0,0050 (50) 0,0005 (5)
Австралия 0,0030 (30) 0,0003 (3)
Канада 0,0020—0,0050 (20—50) 0,0002—0,0005 (2—5)
ЮАР 0,0030 (30) 0,0003 (3)

Влияние концентрации СО и времени его воздействия на характер последствий 
для человека [31] 
Influence of CO concentration and time of its exposure on the nature of consequences for humans [31]
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Монооксид углерода опасен, прежде 
всего, тем, что при попадании в орга-
низм человека он очень быстро связы-
вается с гемоглобином, содержащимся 
в крови, и приводит к образованию 
прочного соединения — карбоксиге-
моглобина (HbCO), имеющего период 
полураспада не менее 4—6 часов. 
При повышении в крови концентра-
ции HbCO происходит вытеснение 
кислорода и постепенно появляется 
кислородное голодание, головокруже-
ние, тошнота, рвота и может наступить 
даже смерть [4, 32].

Степень нанесенного вреда здоро-
вью от вдыхания воздуха с повышен-
ным содержанием угарного газа зави-
сит как от концентрации СО в воздухе, 
так и продолжительности воздействия 
(рисунок).

Как видим концентрация СО 
до 30 ppm является безопасной при усло-
вии воздействия в течение 6—8 часов. 
Нарушения самочувствия фиксируются 
по мере повышения концентрации окиси 
углерода и продолжительности контакта 
с органами дыхания. При кратковре-
менном воздействии в течение не более 
10—15 минут ощутимые эффекты 
не наблюдаются даже при увеличении 
концентрации СО до 1600 ppm.

Согласно исследованиям Нацио-
нального исследовательского совета 

США по выбросам ракетных двига-
телей воздействие на добровольцев 
диоксида азота NO2 в течение 2 часов 
в концентрации 5,0 ppm приводило 
к нарушению протекания кислородного 
обмена в легких, повышению сопро-
тивления на вдохе, нарушению функ-
ции дыхания [33].

Американской ассоциацией пра-
вительственных промышленных 
гигиенистов (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists — 
ACGIH) было рекомендовано уста-
новить значение максимально допу-
стимой концентрации СО на уровне 
25 ppm, NOх — 3 ppm, что несколько 
ниже нормируемых значений вредных 
выбросов, утвержденных управлением 
по безопасности и охране труда в гор-
ной промышленности (Mine Safety and 
Health Administration — MSHA) [34]. 
Рекомендованные нормативы анало-
гичны тем, которые приняты в Австра-
лии, Канаде и Южной Африке. 

Требования к расходу воздуха для раз-
бавления вредных веществ, поступаю-
щих с выхлопными газами от работа-
ющей дизельной техники в атмосферу 
горных выработок, зависят от конкрет-
ных условий и различаются для отдель-
ных стран и регионов (табл. 5).

Однако, даже с учетом всех осо-
бенностей максимальная подача воз-

Таблица 5 
Требования к  проветриванию горных выработок при  использовании техники с  ДВС 
в некоторых странах [31, 35]
Requirements for ventilation of mine workings when using machinery with internal combustion 
engines in some coal-mining countries [31, 35]

Страна Требования по расходу воздуха
Австралия Варьируется в зависимости от штата и территории, от 0,05 до 0,06 м3/с 

на кВт, чаще всего 0,06 м3/с на кВт 
(2,2—2,65 м3/мин на л.с.)

Канада Варьируется в зависимости от провинции и территории, от 0,047 
до 0,092 м3/с на кВт (2,07—4,06 м3/мин на л.с.), чаще всего 0,06 м3/с 
на кВт (2,65 м3/мин на л.с.)

ЮАР 0,06 м3/с на кВт (2,65 м3/мин на л.с.)
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духа, которая должна быть обеспечена 
для выработок с дизельным транс-
портом, не превышает 2,65 м3/мин 
на л.с., что почти в 2 раза меньше 
российских нормативов, прописанных 
в РД 05—312—99.

В США для предотвращения пре-
вышения фактических концентраций 
вредных веществ в атмосфере угольных 
шахт относительно их максимально 
допустимых значений использован 
несколько иной подход к нормиро-
ванию параметров вентиляции. Так, 
MSHA дифференцирует требования 
к вентиляции, исходя из используе-
мых в машинах типов дизельных дви-
гателей, их преобладающих рабочих 
режимов и эксплуатационных условий 
[36, 37]. Расход воздуха, требуемый 
для снижения концентрации вредных 
компонентов выхлопных газов до зна-
чения ПДК, принятого MSHA, при каж-
дом режиме работы ДВС, рассчитыва-
ется на основе программы испытаний 
двигателя. MSHA также рассчитывает 
расход воздуха, необходимый для раз-
бавления выбросов DPM двигателя 
до концентрации 1 мг/м3 [38, 39]. 
В табл. 6 приведены некоторые при-
меры утвержденных MSHA требований 
к вентиляции шахт, в которых исполь-

зуется техника с дизельными двигате-
лями различных производителей.

Большинство значений требуе-
мого расхода воздуха, приведенных 
в таблице 6, меньше нормируемых 
в других странах значений, указанных 
в табл. 5.

Обсуждение результатов
Исходя из проведенного анализа 

следует, что принятые в России норма-
тивные требования к содержанию вред-
ных веществ в атмосфере угольных 
шахт, на которых используется дизель-
гидравлический транспорт, несколько 
завышены по сравнению с требова-
ниями других угледобывающих стран 
и на наш взгляд, могут быть смягчены.

Внедрение в горнодобывающую про-
мышленность оборудования с двигате-
лями уровня «Tier IV» также требует пере-
смотра текущих требований. Согласно 
исследованиям, описанным в работе [37], 
использование двигателей нового поколе-
ния позволит снизить объемы токсичных 
выбросов в выхлопе до 90 %. Это также 
позволит снизить расход воздуха, необхо-
димого для разжижения вредных выбро-
сов в горных выработках.

С учетом того, что дизелевозы 
разных марок и моделей отличаются 

Таблица 6 
Примеры сертифицированных MSHA расходов воздуха для ДВС [31]
Table 6
Examples of MSHA-certified airflow rates for internal combustion engines [31]

Производи-
тель ДВС

Модель Мощ-
ность, кВт / 

об./мин. 
на высоте 

305 м

Расход воздуха 
для разбавления 

газов

Расход воздуха 
для разбавления 
твердых частиц

м3/с м3/мин 
на л.с.

м3/с м3/мин 
на л.с.

Caterpillar 3054 DIT 81 / 2400 4,2 3,11 4,2 3,11
Caterpillar 3306 DITA 123 / 2200 5,0 2,44 2,6 1,27
Cummins QSX15 336 / 2000 8,3 1,48 8,0 1,43
Cummins QSK19 567 / 2100 23,6 2,50 11,8 1,25
Volvo TAD1340VE 259 / 2100 7,3 1,69 5,0 1,16
Volvo TAD1344VE 357 / 2100 9,9 1,66 5,9 0,99
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по мощности, имеют некоторые фир-
менные особенности и могут экс-
плуатироваться в разных условиях 
(в выработках с разным сечением 
и конфигурацией, скоростью воздуха, 
отличающихся режимах работы), тре-
бование обеспечения минимального 
расхода воздуха в 5 м3/мин на каждую 
л.с. дизельного двигателя, работающего 
в горной выработке, является в не пол-
ной мере обоснованным.

Заключение
Российские требования по макси-

мально допустимым концентрациям 
СО и NOх в действующих горных 
выработках, составляющих 0,0017 
и 0,00025 об. % соответственно, явля-
ются более жесткими по сравнению 
с требованиями на шахтах других угле-
добывающих стран (США, Австралии, 
ЮАР, Канады), на которых максимально 
допустимые концентрации СО и NOх 
равны 0,0020—0,0050 об. % и 0,0003- 
0,0005 об. % соответственно. Также, 
российские нормативы в отношении 
СО и NOх жестче значений, рекомен-
дованных Американской ассоциацией 
правительственных промышленных 
гигиенистов, равных 0,0025 об. % — 
для СО, 0,0003 об. % — для NOх, что 
позволяет сделать вывод о возможно-
сти смягчения существующих в насто-
ящее время в России требований. 

Анализ отечественной и зарубежной 
практики показал, что норма расхода 
воздуха в 5 м3/ мин. на каждую л.с., 
закрепленная в РД 05—312—99, превы-
шает значения расходов воздуха, требу-
емых к обеспечению в южноафрикан-
ских (2,65 м3/ мин на л.с.), канадских 
(2,07—4,06 м3/ мин на л.с.), австралий-
ских (2,2—2,65 м3/ мин на л.с.) и аме-
риканских (1,66—3,11 м3/ мин на л.с.) 

шахтах. Требование по расходу воздуха 
в 5 м3/ мин не менялось с 1975 г. и нуж-
дается в пересмотре с учетом типа 
используемых дизельных двигателей, 
режима и условий их работы.

Для обоснования возможности сни-
жения закрепленного расхода воздуха 
для проветривания горных выработок 
с дизель-гидравлическим транспортом 
авторами проводятся натурные измере-
ния загазованности горных выработок 
шахт АО «СУЭК-Кузбасс» при работе 
машин с дизельным приводом; иссле-
дуются фактическое распределение 
вредных газов в тупиковых и поддер-
живаемых горных выработках в шахт-
ной вентиляционной сети; реализуется 
компьютерное моделирование процес-
сов распределения выхлопных газов 
по сечению и длине горной выработки 
при работе дизель-гидравлического 
транспорта. Полученные результаты 
будут представлены в последующих 
работах.
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