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Общие сведения 
Горный инженер, известный ученый в области механики горных по-

род, физики горных процессов, создания новой горной техники и техно-
логии, доктор технических наук (1988), профессор (1989), Заслуженный 
деятель науки и техники Украины (1991), действительный член Акаде-
мии Строительства Украины и Академии Горных наук, эксперт комис-
сии по горным наукам Министерства Образования и Науки Украины, 
член Высшей Аттестационной комиссии (ВАК) Украины, директор фи-
лиала Института физики горных процессов ИФГП Национальной Ака-
демии Наук Украины.  

Был членом специализированных советов по защите докторских 
диссертаций в МГГУ (Москва), ДНТУ (Донецк), ДонГТУ (Алчевск), 
входит в состав редколлегий ряда научных горных изданий.  

Родился в г. Воронеже в семье во-
еннослужащего 8 января 1939 г. Окончил 
с отличием горный техникум (г. Ростов-
на-Дону, 1957), Донецкий политехниче-
ский институт (г. Донецк, 1962), аспи-
рантуру (Донуги, 1967), докторантуру 
(КГМИ, 1977). Будучи студентом-
отличником, получал именную Вороши-
ловскую стипендию, проводил большую 
общественную работу, был членом рай-
кома комсомола, председателем секции 
туризма-альпинизма института. По окон-
чании института работал горным масте-
ром в тресте «Донецкшахтопроходка» 
(1963 г.), старшим научным сотрудником 
в Донуги (до 1969 г.), затем доцент, про-
фессор, заведующий кафедрой «Строи-

тельная геотехнология и горные сооружения» Донбасского государст-
венного технического университета (ДонГТУ). 

Кандидатскую диссертацию «Способы и средства крепления выра-
боток монолитным бетоном» защитил в Донецком политехническом ин-
ституте (1967 г., руководитель д.т.н., проф. Ю.З. Заславский, оппоненты 
д.т.н. проф. М.Н. Гелескул д.т.н. проф. С.М. Липкович, к.т.н. доц. В.В. 
Орлов) по специальности «Шахтное и подземное строительство». Док-
торскую диссертацию «Разработка геомеханических параметров и спо-
собов создания породонесущих конструкций из разгруженных взрывом 
и упрочненных пород» защитил в 1988г. (ИГТМ АН УССР, г. Днепро-

Проф. Г.Г. Литвинский 
(69 лет) 
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петровск, Оппоненты д.т.н., проф. К.А. Ардашев, Б.А. Картозия, 
О.В.Колоколов) по двум специальностям «Физические процессы горно-
го производства» и «Разработка месторождений полезных ископаемых». 

В процессе своей научно-исследовательской деятельности и как 
член учебно-методической комиссии Минобразования СССР посетил 
более 100 горных предприятий и шахт Донбасса, Кривбасса, Кузбасса, 
Дальнего Востока, Казахстана, Грузии, Эстонии, Средней Азии, Якутии, 
Урала, Кольского полуострова, Польши и др. 

Является автором около 370 научных работ (160 без соавторов), в 
числе которых 4 монографии, около 40 методических разработок для 
высшей школы. Имеет более 150 изобретений и патентов (70 без соав-
торов). 

Экономическая эффективность научных разработок достаточно 
высокая и составляет 4-6 гр. на 1 гр. затрат, что свидетельствует об их 
актуальности и эффективности. Реализация разработок проводилась в 
основном при строительстве новых и реконструкции действующих 
шахт Донбасса. Вследствие внедрения разработок получен высокий 
экономический эффект, суммарный размер которого превышает 6 млн. 
руб. (в ценах 1991 р.).  

Разработки отраженны в нормативных документах бывшего СССР 
и Украины, внедрены во многих проектных организациях, включены в 
монографии и учебники, используются в учебном процессе при подго-
товке горных инженеров, магистров, аспирантов. Разработанные новые 
способы и средства управления устойчивостью горных выработок вне-
дрены на 13 угольных шахтах Донецкого и Карагандинского бассейнов, 
использованы в проектах строительства и реконструкции 18 шахт. 

Поддерживает научные связи с коллегами из России, Польши, 
Вьетнама, Болгарии, Канады, Югославии, Словакии и др. Полный кава-
лер знака «Шахтерская Слава», неоднократно награжден золотыми и 
серебряными медалями выставок ВДНХ СССР и УССР и др. 
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1. Результаты теоретических исследований 
 

1.1. Аналитическая теория прочности  
 
Теория основана на критерии прочности в дифференциальной форме 

и с новыми физически содержательными прочностными показателями 
материала (адгезиями сдвига, разрыва и параметром хрупкости). Впер-
вые позволяет учитывать структурную нарушенность, трещиноватость, 
структурные дефекты и микронеоднородность материалов (в том числе 
горных пород). 

Главными отличительными свойствами разработанной теории явля-
ются: 

 доказательство возможности исключить промежуточную компонен-
ту тензора напряжений из критерия прочности;  

вывод порождающего уравнения прочности из физически обосно-
ванной механической модели сдвиговых трещин, на прижатых берегах 
которых действует не только сухое, но и жидкостное трение; 

вывод критериев разрушения из дифференциальных уравнений 
прочности в зависимости от структурного строения материала и нали-
чия в нем трещинной поврежденности.  

Аналитическая теория прочности была проверена на большом числе 
экспериментальных данных, полученных испытаниями разнообразных 
горных пород при объемном нагружении в стабилометре, и показала 
весьма удовлетворительное совпадение, что было недоступно для дру-
гих критериев разрушения. 

Теория позволяет существенно повысить достоверность постановок 
задач и численных их решений во всех проблемных расчетах механики 
горных пород и массивов (проявления горного давления в подземных 
выработках различного назначения, устойчивость бортов карьеров и 
произвольных породных обнажений, расчет обделок в метро и транс-
портных и гидротехнических туннелей и т.д.).  

Особенно важна роль новой теории прочности при переходе от эм-
пирических подходов к теоретическим при  

- развитии теории механического резания породных массивов рез-
цами и шарошками исполнительными органами горных машин (ком-
байны, струги, буровые установки и пр.), 
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- создании теоретических основ геомеханики подземного взрыва для 
обоснования параметров ведения горноинженерных работ в подземных 
условиях и в карьерах при взрывании одиночных и систем зарядов 
взрывчатых веществ; 

- определении критериев опасности и коэффициентов запаса проч-
ности для оползней, явлений суффозии, внезапных обрушений, обвалов 
и карстовых явлений. 

 
1.2. Реономная микромеханика деформирования и разрушения ма-

териалов  
 
Разработана на основе последних достижений в области механики 

твердого тела: кинетической и аналитической теорий прочности, меха-
ники трещин и разрушения. Объясняет и предсказывает основные осо-
бенности механического поведения материала во времени путем реше-
ния системы кинетических дифференциальных уравнений роста и зале-
чивания микродефектов. Объединяет с единых методических позиций 
теории ползучести и пластичности путем описания роста и залечивания 
микротрещин во времени. 

Новым в ней является то, что, на базе основных положений кинети-
ческой теории прочности впервые рассмотрены в подвижном взаимо-
действии процессы образования, роста и залечивания микродефектов в 
зависимости от времени и произвольно заданной внешней нагрузки. 
Впервые теоретически объяснены и созданы расчетные алгоритмы: 

деформации при установившейся и неустановившейся ползучести; 
изменение компонентов тензора напряжений на разных стадиях ре-

лаксации; 
рассчитаны эффекты Баушингера, раскрыт эффект памяти Кайзера, 

показаны закономерности петлей гистерезиса при нагрузке и разгрузке,  
открыто новое явление фрагментации упругих напряжений на раз-

личных площадках в теле под нагрузкой и др.  
Реономная микромеханика, таким образом, способна охватить своим 

аналитическим аппаратом всё многообразие известных в настоящее 
время механических моделей поведения твердого деформируемого тела 
и дать надежную теоретическую базу для разработки инженерных ме-
тодов расчета. Особенно ценным является возможность расчета состоя-
ния материалов при знакопеременных нагрузках, в поле изменяющихся 
температур, при произвольных способах нагружения и разгрузки и в за-
предельном состоянии. 
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1.3. Структурная геомеханика неоднородных массивов 
 
Разработаны теоретические основы структурной геомеханики мате-

риалов. В ее рамках предложена новая физическая модель масштабного 
эффекта, основанная на теории сплошности. Главной новизной теории 
масштабного эффекта является логическое разделение понятий свойств 
массива и его структурного строения. При этом масштабный эффект 
трактуется как проявление структурных особенностей пространства, ко-
торые оказывают влияние на все его физические свойства, а не только 
на прочность, как принималось доныне. 

В основу структурной геомеханики массивов положен понятийный 
аппарат структурного блока как минимального элемента массива, отра-
жающего его строение, задаваемое каждой данной системой трещин. 
Для каждой системы неоднородностей существует свой структурный 
блок. Поэтому массив может содержать большое число структурных 
блоков, системно упорядоченных для разных видов неоднородностей.  

Доказан важнейший принцип линейной суперпозиции различных 
систем неоднородностей, что позволяет давать описании структурного 
строения массивов и сред любой сложности. Раскрыта физическая сущ-
ность и закономерности изменения прочности структурно неоднород-
ных массивов. Впервые показано, что с изменением напряженно-
деформированного состояния массива меняется и влияние масштабного 
фактора на прочность, что ранее не учитывалось. 

Структурную геомеханику горных пород и массивов следует рас-
сматривать как базовую науку при подготовке горных инженеров всех 
специальностей, а также как основу для оценки степени нарушенности 
и опасности ведения горных работ при добыче полезных ископаемых и 
при строительстве наземных и подземных объектов 

Разработанные аналитические подходы при постановке и решении 
задач структурной геомеханики могут быть полезными не только в об-
ласти горной геомеханики, но и для смежных научных направлений, ко-
торые развиваются в материаловедении – грунты и основания при 
строительстве сооружений, зернистые и неоднородные среды типа льда, 
фирнового снега, фанеры и слоистых стеклопластиков, в том числе ме-
таллы, бетоны и другие конструкционные материалы. 
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1.4. Новая теория горного давления в подземных выработках 
 

Проявления горного давления в подземных выработках существен-
но влияют на всю технологию ведения работ при строительстве и экс-
плуатации горных объектов различного назначения. Аналитическими и 
экспериментальными исследованиями впервые сформулированы и 
обоснованы две фундаментальные закономерности потери устойчиво-
сти и разрушения пород вокруг выработок в процессе их формоизмене-
ния при движении фронта хрупкого разрушения.  

Показано, что устойчивость выработки зависит не только от вели-
чины, но и от вида напряженного состояния пород:  
1) I-ФЗ - первая фундаментальная закономерность: процесс раз-

рушения пород вокруг выработки от растягивающих напряжений 
приводит к повсеместному снижению их концентрации и, после 
формирования нового контура устойчивости, самопроизвольному 
прекращению разрушения; 

2) II-ФЗ - вторая фундаментальная закономерность: при разруше-
нии от сжатия происходящее формоизменение контура фронта 
хрупкого разрушения вызывает концентрацию напряжений на кон-
туре, что побуждает фронт хрупкого разрушения двигаться далее 
без снижения скорости и ведет к снижению устойчивости, а далее – 
и к завалу выработки. 
Установлены причины и основные закономерности разрушения по-

род вокруг выработок по разным механизмам от напряжений сжатия и 
растяжения. Впервые доказан и объяснен феномен множественности 
форм проявлений горного давления в выработках, принципиально раз-
личающихся по развитию разрушения пород (вывалы, своды естествен-
ного равновесия, зоны запредельных деформаций и переходные фор-
мы).  

Предложена принципиально новая классификация проявлений гор-
ного давления, основанная на установленных фундаментальных зако-
номерностях и использовании особого классификационного критерия – 
локального нормированного критерия разрушения. Классификация учи-
тывает исходное поле напряжений массива, взаимовлияние форм раз-
рушения пород на различных участках контура выработки и позволяет 
уже на стадии проектирования предусматривать с достаточной степе-
нью достоверности требуемые конструктивные параметры крепи и гео-
механические параметры способов управления устойчивостью пород.  

Решением неосесимметричного класса упруго-пластических за-
дач о проявлениях горного давления вокруг выработок для идеально 
пластичных пород, сыпучих тел, а также для пород с запредельными 
деформациями установлены закономерности развития зон разрушения 
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вокруг выработок с учетом возмущающего воздействия основных не-
осесимметричных факторов горного давления. При этом впервые уста-
новлено: 
1) Анизотропия и неоднородность прочностных свойств горных пород 

позволяет учесть их структурное строение (слоистость, трещинова-
тость и пр.). При этом зона запредельных деформаций (ЗЗД) приоб-
ретает форму овала, большая ось которого вытянута перпендику-
лярно напластованию пород и конгруэнтно сдвинута в сторону бо-
лее слабых пород по контуру выработки. 

2) Учет массовых сил в ЗЗД приводит к конгруэнтному сдвигу внеш-
ней границы ЗЗД вверх по направлению гравитации, что особенно 
проявляется при незначительном отпоре крепи и существенных 
размерах ЗЗД. Для критических ситуаций, когда от веса пород мо-
жет произойти завал выработки, получено численное решение для 
определения минимально необходимого отпора крепи. 

3) Разнокомпонетность исходного поля напряжений в массиве, как это 
было ранее установлено (решения Л.А. Галина, Г.Л. Черепанова, 
А.Г. Протосени и др.), приводит к формированию внешней границы 
ЗЗД в виде эллипса, большая ось которого вытянута в направлении 
минимального главного напряжения в массиве. 

4) Некруговое очертание контура выработки заметно искажает форму 
внешней границы ЗЗД лишь при незначительном её развитии и его 
влияние быстро (по степенному закону) затухает по мере увеличе-
ния размеров ЗЗД, которая в пределе стремится принять круглую 
форму. 

5) Неравномерность отпора крепи, которую удобно представить в ви-
де разложения вектора поверхностных усилий в экспоненциальный 
ряд Фурье, изменяет форму ЗЗД подобно некруговой форме выра-
ботки и поэтому мало существенна при больших радиусах ЗЗД, 

Сравнительная оценка влияния неосесимметричных факторов на 
форму ЗЗД показала, что наибольшее влияние оказывает неравноком-
понентность исходного поля напряжений и обобщенная анизотропия 
прочностных свойств пород в окрестности выработки. Используя полу-
ченные закономерности, можно разрабатывать численные расчетные 
методы прогнозирования горного давления с реальным учетом всего 
многообразия влияющих факторов. 
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1.5. Теоретические основы геомеханики подземного взрыва  
 
В настоящее время расчеты подземного взрыва ведутся в основ-

ном на эмпирической основе, начиная со знаменитой формулы М.М. 
Борескова о форме воронки выброса. Поэтому необычайно важно полу-
чить для расчета взрывного разрушения пород и массивов, которые ис-
пользуются в широких промышленных масштабах, базовые аналитиче-
ские формулы. 

На первом этапе обоснованы важные рабочие гипотезы для 
оценки механического действия взрыва: первая гипотеза содержит ут-
верждение о равномерном распределении сдвиговых напряжений на ко-
нечной стадии формирования воронки выброса, а вторая гипотеза по-
стулирует, что выброс породы при взрыве будет происходить по макси-
мально возможному контуру разрушения.  

На основе аналитической теории прочности и новых базовых 
гипотез о формировании камуфлета и воронки выброса поставлены и 
решены порождающие задачи подземного взрыва для единичных и 
взаимодействующих, точечных и линейных зарядов. Выполненные ис-
следования позволяют сделать следующие выводы: 

 основная роль по разрушению пород в пределах воронки выброса 
принадлежит газообразным продуктам взрыва во время так называе-
мой статической фазы, а динамическая фаза действия взрыва, вызы-
ваемая движением волны напряжений, выполняет только подготови-
тельную часть механической работы в ближней зоне взрыва; 

 в процессе разрушения пород в ближней зоне взрыва проходящая 
волна напряжений образует кольцевые трещины и приводит к зарож-
дению радиальных трещин; 

 во время статической фазы за счет работы газообразных продуктов 
взрыва происходит окончательное формирование радиальных тре-
щин, которые предопределяют эффективный радиус взрывной по-
лости, от которого зависит размер воронки выброса; 

 предложена новая расчетная схема взрыва заряда ВВ на выброс, ос-
нованная на прямом определении размеров воронки выброса путем 
вычисления нормированного критерия разрушения с помощью ана-
литической теории прочности; 

 установлены закономерности механического действия сферического 
и цилиндрического зарядов на выброс: 
- формирование воронки выброса может происходить при действии 

сжимающих или растягивающих напряжений на поверхности раз-
рушения; 
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- при увеличении ЛНС размер воронки выброса уменьшается, а об-
ласть возникновения напряжений растяжения на площадках раз-
рушения сужается; 

- существует предельная глубина, когда заряд переходит в стадию 
камуфлета, причем у сферического заряда конус выброса умень-
шается до нуля, а у цилиндрического – имеет фиксированный 
размер; 

- при взрыве цилиндрического заряда может появиться внутренняя 
область отсутствия разрушений в призме выброса (условие появ-
ления «негабаритов»). 

 
В развитие полученных результатов, направленных на создание 

теоретических основ геомеханики взрыва, где использовался предло-
женный методологический подход, были: 

 созданы методов расчета взрывного разрушения пород в окрестности 
камуфлетного заряда с определением радиусов распространения 
кольцевых и тангенциальных трещин; 

 решены задачи по расчету механического действия зарядов выброса 
вблизи криволинейной (выпуклой и вогнутой) свободной поверхно-
сти; 

 получены теоретические решения о взаимодействии камуфлетных 
зарядов и зарядов на выброс различной формы и пространственного 
размещения; 

 теоретически оценено влияние ограниченной площади свободной 
поверхности на работу зарядов выброса (дано теоретическое обосно-
вание коэффициентов «зажима»). 

 

2.  Лабораторный и натурный эксперимент 
 

2.1. Новые способы и средства испытаний горных пород и мате-
риалов, методики и приборы  

 
 портативный прибор экспресс испытаний горных пород ППЭИ 
для проведения прочностных испытаний на образцах полуправиль-
ной и неправильной формы, а также на кернах с необработанными 
торцами, - в лабораторных и полевых условиях,  

 портативный прибор для ударных и статических экспресс испы-
таний ПУСЭИП, отличающийся предельной простотой, малой мас-
сой и возможностью проведения не только статических, но и дина-
мических испытаний в полевых и лабораторных условиях, незаме-
ним при проведении массовых испытаний пород в условиях быстро 
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меняющейся структуры и типов пород при строительстве подземных 
и наземных объектов 

 комплексный метод испытаний пород в виде необработанных кер-
нов, позволяющий с помощью набора специально разработанных 
инденторов определить пределы прочности пород на одноосное сжа-
тие и одноосное растяжение, в том числе дает возможность построе-
ния полярной диаграммы прочности с учетом плоскостей ослаблений 
и слоевой недонородности пород и др. 

 
2.2. Методы и приборы шахтных наблюдений и интроскопии мас-

сивов 
 

 Ускоренная методика шахтных инструментальных наблюдений 
за проявлениями горного давления (смещения породного контура, 
нагрузка на крепь и пр.), отличающаяся тем, что вдоль трассы на-
блюдений в выработке устанавливают замерные станции с измери-
тельными приборами, причем расстояние между станциями должно 
отвечать требованиям, сформулированным теоремой Котельникова, а 
обработку наблюдений ведут в подвижной системе координат (Эйле-
ра), связанной с движущимся источником изменения сигнала (в на-
шем случае - фронтом очистных работ или забоем горной выработ-
ки).  

 Приборы определения нагрузки на крепь и смещений пород массива 
горных пород по определению его структурной неоднородности и 
контроля качества скрытых работ по активной взрывной разгрузке 
массива от напряжений и последующего упрочнения пород (реомет-
рический метод и реометрическая установка, метод измерения ди-
электрической проницаемости массива и интроскоп по его осуществ-
лению и др.). 

 Моделирование физических процессов горного производства на ана-
логовых и физических моделях (методом ЭГДА, стенд моделирова-
ния взрыва, стенды испытания моделей крепи, стенды взрывного 
разрушения для исследования закономерностей подземного взрыва 
на эквивалентых материалах и т.д.) 
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3. Технологические и конструкторские  
исследования и разработки 

 
 Новая научная доктрина «Шахта ХХI Века» - горная техника и 
технология революционного изменения показателей строительства 
шахт и добычи полезных ископаемых, в том числе при отработке 
тонких и сверхтонких пластов. В рамках новой научной доктрины 
вскрыты основные технические противоречия и, присущие технике и 
технологии ведения подземных горных работ. Выявлены реликты 
горной техники, блокирующие её развитие: резцы, редукторы, трубы, 
канаты, копры, подъемные машины, насосы, вентиляторы, рельсы и 
др. Показаны направления развития горной техники и технологии. 

 Проходческий комбайн «MIR» фронтального действия со шнеко-
вым исполнительным породоразрушающим органом с использовани-
ем шарошек, обеспечивающий скорость сооружения горных вырабо-
ток до 100 м/сут. 

 Агрегат фронтальный шнековый выемки АФШВ для безлюдной 
добычи угля на тонких и сверхтонких пластах от 0,4 до 1,2 м произ-
водительностью 4…7 тыс. т/сут. 

 Универсальная схема вскрытия, подготовки и система разработ-
ки тонких и сверхтонких угольных пластов для безлюдной высоко-
производительной выемки. 

 Перспективное научное направление в области стационарных 
горных машин – бесканатный подъем и беструбный водоотлив про-
изводительностью 1000 м3/час и более. 

 Прогрессивные высокопроизводительные схемы околоствольно-
го двора и генерального плана поверхности шахты нового техни-
ческого уровня 

 Активные способы и средства обеспечения устойчивости подзем-
ных выработок активной разгрузкой и последующим упрочнением 
горных пород (борьба с пучением почвы горных выработок АРПУ, 
породонесущие конструкции крепи «Монолит» различных модифи-
каций, бутовая полоса с предварительным распором, и др.) 

 Рамные стальные конструкции крепи, узлы податливости и меж-
рамные ограждения, активные способы повышения несущей способ-
ности крепи путем управления распределением усилиями в конст-
рукции (элементы усиления, предварительное напряжение канатной 
стяжкой, расклинкой и др.). 
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4. Подготовка кадров  
 
Проф. Г.Г. Литвинский постоянно ведет подготовку кадров высшей 

квалификации, руководит аспирантурой и докторантурой. Под его на-
учным руководством по специальностям «Шахтное и подземное строи-
тельство», «Разработка месторождений полезных ископаемых», «Физи-
ческие процессы горного производства» защищено 12 кандидатских 
диссертаций (С.А. Курман, Буй Чи Шоат, С.Г. Коробкин, В.Н. Мусиен-
ко, В.Д. Троян, А.И. Мележик, В.А. Касьянов, Г.И. Гайко, Н.В. Малеев, 
Э.В. Фесенко и др.), два докторанта получили ученую степень доктора 
технических наук (Г.И. Гайко, Г.В. Бабиюк).  

В университете ДонГТУ подготовил ряд оригинальных циклов 
лекций по дисциплинам «Конструкции и расчет горной крепи», «Тен-
денции и закономерности развития горной техники и технологии», 
«Теория и практика управления горным давлением», «Механика под-
земных сооружений» и др. Разработал более 40 методических пособий и 
инструкций по подготовке горных инженеров, бакалавров и магистров 
по специальности «Шахтное и подземное строительство.  

За период работы в университете им совместно с учениками созда-
ны учебные и исследовательские лаборатории в области испытания 
свойств горных пород и массивов, изучения свойств массивов методами 
реономных измерений и интроскопии, моделирования проявлений гор-
ного давления, испытания конструкций крепи и межрамных огражде-
ний.  

Спроектированы и изготовлены стенды для лабораторных и иссле-
довательских работ по определению механических свойств горных по-
род, изучению механического действия подземного взрыва, использова-
нию моделирования методом электрогидродинамических аналогий 
(ЭГДА) на электропроводной бумаге, целый комплекс измерительной 
аппаратуры и приборов. Оборудование, приборы и аппаратура широко 
используется для проведения лабораторных работ, научно-
исследовательских работ студентов, магистров и аспирантов, для вы-
полнения госбюджетных и хоздоговорных работ по заказам предпри-
ятий горной промышленности. 
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Родители, детство до войны 
Я родился в начале Второй 

мировой войны в г. Воронеже 
8.01.1939 в семье лейтенанта 
артиллерии и секретаря-
машинистки, если можно так 
выразиться, выходцев из низов, 
строивших свою судьбу собст-
венными руками на голом мес-
те. Отец Литвинский Григорий 
Абрамович, 1912 г. рождения, 
из семьи ремесленников (пос. 
Канев Киевской обл.), работал 
коногоном-ударником на ш. 
Кочегарка до 1935г., затем по 
комсомольской путевке был 
направлен в армию, закончил с 
отличием Воронежское артил-
лерийское училище.  

В момент моего рождения 
отец был на Финской войне, 
штурмовал линию Маннергей-
ма, Отечественную войну начал 
с первых дней в звании капита-
на на должности начальника 
штаба артиллерийского полка.  

Мать Беликова Татьяна 
Васильевна, 1917 г. рождения, 
происходит из мелкопоместных 
дворян Нездоймышевых (с. Ка-
зачье Сумской обл.), всю жизнь 
работала служащей.  

В Воронеже отец (курсант) 
и мать (машинистка в штабе ар-
тиллерийского училища, кото-
рое заканчивал отец) нашли 
друг друга, женились и создали 
семью. Этим и определились 
склонности их первенца - про-

фессия шахтера по отцу и пристрастие к печатанию по матери. 
До 1941 г. в моей памяти остались только отрывочные картины, ко-

торые, видимо, слишком запали своими яркими эмоциональными пят-

Мои родители в 1939 г 

1941 г. – парадный портрет в богем-
ном интерьере 
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нами: шинель отца, его служебная машина «Эмка», особый запах скри-
пучих кожаных ремней и т.д. Ос-
тальное можно только воспроиз-
водить по рассказам матери, оно 
не прошло через мои эмоции и 
восприятие, или, вернее, не оста-
вило заметного следа в памяти. 
Поэтому вспомнить трудно – 
слишком все расплывчато, а зна-
чит - малодостоверно... Никаки-
ми словами нельзя выразить бла-
годарность родителям… 

1.  В эвакуации 
 
Семья военнослужащего – 

кочевая, полк отца часто перево-
дили по разным городам и весям. 
Перед войной побывали в Поль-
ше (запомнились службы в кос-
теле, куда ходил вместе с дедом, 
несколько польских слов и даже 
отрывки молитв), Белоруссии, 

Западной Украине и т.д.  
Войну встретил с матерью и своей младшей сестрой Беллой в 

Харькове в гостях у родственников. Пережили все невзгоды бомбежек и 
поспешной эвакуации без самых необходимых вещей (они остались в 

Западной Украине, где был ранее полк 
отца).  

Мать, которой тогда было 24 года, 
со мной и сестрой Беллой (на год меня 
моложе) прибыли в товарном поезде 
под бомбежками из Харькова в г. 
Моршанск Тамбовской обл. Мать ра-
ботала в штабе летного полка машини-
сткой, мы с сестрой были в садике. Го-
лод был страшный, в воинской столо-
вой летчики часть своего продуктового 
пайка и хлеб (несмотря на строгий за-
прет) прятали в карманы, чтобы при-

нести домой своим детям.  

Осень 1941 г. – война, эвакуа-
ция, горе 

1941 г. – моя семья перед войной, 
последний мирный снимок 
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Сестра умерла в 1942 гот голода, я был посильнее и выжил. В па-
мяти остались младшая группа садика, вечера в продленной группе, са-
мостоятельное возвращение домой - мы снимали маленькую комнату в 
частном секторе. Перед садиком мать шла со мной на работу, забегала 
на базар и иногда покупала для меня морковку, которую я тут же сгры-
зал. Аппетит был замечательный! Как говорится, голод - лучшая при-
права к пище.  

Помню, как бегал с компанией ребят по городу, где было много 
госпиталей и на мусорниках валялись окровавленные бинты, бутылочки 
и баночки из-под лекарств. Мать подрабатывала вечером с подругой 
билетершами в доме офицеров, куда они брали по вечерам и меня. Здесь 
я активно «отдыхал» и даже танцевал, когда были танцы, смотрел вы-
ступления артистов, кино и военную хронику. Слушал однажды высту-
пление матери героя войны Зои Космодемьянской, которая погибла в 
тылу врага.  

Хотя время было очень тяжелое, моей психологией ребенка оно 
воспринималось как данность, где запомнились отдельные, казалось бы, 
незначительные эпизоды. К ним можно отнести: стакан теплого молока, 
которым меня однажды потчевали в гостях, недельное невыносимо 
тоскливое пребывание в круглогодичном садике, когда мама была от-
правлена на лесозаготовки за 20 км от города суровой зимой 1942 г., по-
теря на улице калош, таких редкостных и чрезвычайно ценимых. Все 
время меня, как и всех, не покидало чувство временного пребывания 
здесь, на этом месте, ожидание победы и конца войны, как невообрази-
мого счастья.  

 

2. Приезд к родственникам на Украину 
 
В 1943 г. летом вернулись с матерью на Украину, только что осво-

божденную от немцев, ехали в товарном вагоне, набирая на промежу-
точных станциях кипяток – бесценный и бесплатный продукт, - единст-
венный, которого было вдоволь. Встречу с Украиной запомнил на всю 
жизнь, особенно по первому эпизоду, когда на полустанке мать купила 
у селянок на пристанционном базарике пирожок с маком! Ничего более 
вкусного я никогда в жизни не ел. До сих пор у меня Украина ассоции-
руется со вкусом этого серого пирожка с черной сладкой начинкой. 

Прибыли в село Грузское под Конотопом, как снег на голову, в се-
мью сестры матери, а моей тете Жене, Потапенко - по мужу Остапу, ко-
торый работал в Конотопском депо и вставал в 4-5 утра, чтобы попасть 
на работу. Мать сразу уехала в Кисловодск к тяжело раненому отцу, я 
остался в семье своей тети вместе с её шестью детьми (все-девочки, 
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почти погодки от 3 до 12 лет). Я был единственный мужчина с выго-
ревшими от солнца белыми волосами, босоногий и в одних трусах. Жи-
ли в колхозе, взрослые работали на полях, дети промышляли еду дома. 
Ели все подряд – зелень, цветы акации желтой и белой, бурьяны, крапи-
ву, на лугу выискивали яйца луговых птиц и прочую живность. Ходили 
все босиком почти всегда голодные, но это считалось нормой. Игрушек 
не было, поэтому вся гоп-компания вместе с соседскими детьми (шайки 
по 7-10 человек) придумывала свои забавы: беганина, жмурки, война, 
цурки, полевые работы, погони за сусликами в окружающих полях, ла-
зание по сгоревшим танкам, слушание,- о, чудо!, - хрип трофейного па-
тефона и др. Веселья было немало и никаких книг! 

В 1944 г. отец, после плена, лагеря, побега, многих мытарств в ты-
лу немцев, возвращения в армию, тяжелого ранения на фронте, стал ин-
валидом, был “под чистую” комиссован в звании капитана (в возрасте 
30 лет), мать его забрала в коляске и на костылях из госпиталя в Пяти-
горске. Приехал в то же село Грузское, в ту же семью, оказался полно-
стью не у дел, больной и беспомощный. Я его встретил враждебно, звал 
“дядя” и страшно дичился, так как от него неприятно и непривычно 
остро пахло лекарствами, и он занял самое лучшее место на лежанке у 
русской печки, где мы все любили устраивать возню и игры, голодные и 
одичалые, как зверьки.  

Но радостей тоже хватало - ведь это детство. Что может быть при-
ятнее босиком вечером пробежаться по слою теплой пылюки на дороге, 
изо всех сил шлепая по ней ступнями? Это было органическое единение 
с природой и матушкой-землей, которую мы умели чувствовать всем 
телом, особенно через загрубелую подошву ног – холодную и скольз-
кую после дождя, рыхлую и теплую после выкопки картошки, колючую 
сразу после вспашки… 

Любимое занятие осенью в селе для детей – воровство фруктов и 
ягод по своим и чужим садам, - без разбора. Не обходилось и без казу-
сов. Катька, моя двоюродная сестра 4-х лет, всюду бегала за нами и да-
же ползала в чужие сады за вишнями. Она почему-то была пухленькая, 
всегда не успевала и забавно пыхтела, поэтому ее прозвали «Пыхтерь». 
Однажды Пыхтерь, выползая из сада соседа под забором из колючей 
проволоки, зацепилась платьицем, застряла и громко закричала от испу-
га – она думала, что это ее держит за подол грозный дядька Василь. Мы 
возвратились и спасли - отцепили ее, а потом от души посмеялись... По-
сле нас, как после саранчи, нельзя было ничего найти, спасенья у сосе-
дей тоже не было. Это было поколение детей войны и послевоенного 
голода.  

Мать старалась прокормить семью, устраивалась на разные работы, 
отец освоил профессию счетовода в конторе сахарного завода и мы пе-
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реезжали с одного места на другое по районным центрам Киевской об-
ласти, где были сахарные заводы, пытаясь где-то зацепиться. Переезды 
делали через Киев, где временно останавливались в Святошино у моего 
дяди Сергея Васильевича Беликова, который в то время был одним из 
самых опытных техников-связистов в Киеве.  

Киев я запомнил с 1945 г. полностью в развалинах, Хрещатик 
представлял собой полные руины, но фонтан в центре перед Главпоч-
тамтом был восстановлен первым и работал. Я с диким восторгом там 
купался вместе с такими же детьми из окружающих домов 4-6 летнего 

возраста, как правило, без каких либо 
плавок. В то время в Киеве работала бо-
гатейшая выставка трофейного оружия 
на месте зоопарка. Смотреть огромные 
танки, самоходки и другую военную 
технику приходили тысячи людей. А на 
улицах тогда меня удивляла реклама 
майонеза на трамваях и афишах – таин-
ственного и загадочного продукта, ко-
торый непонятно зачем предлагался го-
лодным и оборванным людям.  

В Киеве произошел неприятный 
инцидент, который я со стыдом вспо-
минаю до сих пор. Дядя Сережа взял 
меня с собой на работу, где его бригада 
вела линию связи для какой-то воин-
ской части. Во время обеда из солдат-
ской кухни им как премию выдали по 
котелку каши, и дядя дал мне эту кашу, 
чтобы я подкрепился. А я так увлекся 
(мне было 6 лет!), что съел всю кашу! 
Только потом мне мама объяснила, что 
я оставил дядю голодным (ему было 
около 30 лет), хотя он и оправдывал 

меня, как мог. Этот котелок каши стал для меня убедительным уроком 
на всю жизнь. 

3.  Школа на Урале 
 
В 1947 г. приехали на Урал в г. Нижний Тагил Свердловской об-

ласти к родственникам отца Брянским, которые работали на огромном 
танковом заводе в пригороде “Вагонка”. Там я поступил в 1-й класс. Так 
как родители были постоянно допоздна на работе, а работали они воль-

1945 г. – год Победы  
(с. Рыжевка,  

Житомирская обл.) 
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нонаемными в конторе одного из лагерей для военнопленных, домой я 
возвращался только вечером после увлекательного бродяжничества по 
городу и его закоулкам. Книг и тетрадей не было (один учебник на 10 
учеников), одежда рвалась и обувь горела, поэтому школьники были 
весьма пестро одеты (скорее раздеты), НО у всех обязательно должны 
были быть белые воротнички, видимо, сказывалось веяние недавнего 
военного времени – как у солдат. Воротнички доставляли массу хлопот 
мамам и ученикам, однако директор школы был неумолим.  

Перед занятиями – строй, обязательная 15-минутная зарядка, спе-
циально назначенные в классе «санитары» придирчиво проводили про-
верку воротничков, чистоту ногтей и их «подстрижку» и радостно док-
ладывали начальству о нарушениях. Что влекло порицание перед стро-
ем или, в крайних случаях - вызов родителей. Время было суровое, по-
слевоенное. Помню, что чувство голода было родным и привычным 
(буханка хлеба стоила 100 руб.). 

На Вагонке, по сути, пригороде Нижнего Тагила, основанного зна-
менитым Демидовым, я впервые попробовал мороженное, которое 
можно было купить возле кинотеатра, где продавщица доставала его из 
большого молочного бидона и выдавливала порцию особым формую-
щим устройством, а потом помещала эту порцию между двумя круглы-
ми белыми вафельками. Изумительный вкус этого редкого тогда лаком-
ства помню до сих пор. 

В городе по улицам водили под охраной колонны изможденных 
немецких военнопленных, которые уже совсем не казались такими 
грозными и жестокими, как мы видели в кино. Пленные занимались 
строительными работами, они даже изготавливали забавные деревянные 
игрушки. Но центром всей жизни была «толкучка» и базар с непремен-
ным атрибутом – мальчишками из ПТУ и оборванными беспризорника-
ми, которые лихо и бесстрашно могли произвести налет на продукты 
или цапнуть понравившуюся вещь и сразу в толчее исчезнуть. 

Когда мне было 7 лет, отец мне купил из военной пенсии детский 
велосипед, и я с упоением носился на нем, наслаждаясь чувством вла-
стелина пространства и умения держать равновесие. К своему удивле-
нию, 1-й класс я закончил первым по списку с похвальной грамотой и 
неоценимым для того времени подарком за первое место – книгой 
«Сказки» Салтыкова-Щедрина. Эта книга была окном в удивительный 
мир литературы, была зачитана всем классом, но родоначальницей моей 
библиотеки она не стала из-за частых переездов родителей в поисках 
лучшей доли, а точнее - бегства от голода. Предел моих мечтаний тогда 
о счастливой жизни – это пить сладкий чай с белым хлебом, да еще ка-
ждый день! 
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4.  Украинская школа и познание мира  
 
Сибиряка и уральца из меня не получилось из-за скорого возвра-

щения семьи на Украину, не такую голодную, как Урал. Во второй 
класс я поступил в 1948 гуже в селе Янушполь Житомирской обл., ко-

торый тогда был районный центр с са-
харным заводиком. Здесь родители ра-
ботали служащими: отец – счетоводом, 
мать - машинисткой.  

Мы жили в длинном одноэтажном 
строении барачного типа возле заво-
дского клуба, который окружал скве-
рик. В этом жилом доме в сенях дер-
жали курей, откармливали «кабанчи-
ков» и возле каждого подъезда были 
конуры с собаками. Насколько я пом-
ню, жили довольно спокойно, хотя 
жильцы были самые разные, мы дели-
ли подъезд с семьей Фани, уборщицей 
конторы лет 40.  

В заводском клубе, несмотря на 
бедность и нехватку всего, велась ин-
тенсивная культурная работа: постоян-
но репетировали духовой и струнный 

оркестры, работал самодеятельный театр (ставили украинские комедии, 
которые проходили с огромным успехом), было много кружков – шах-
матный, вышивания, кройки и шитья и пр. Там же постоянно вертелись 
и мы – ребятня.  

Я увлекся шахматами, играл неплохо, поскольку выигрывал у мно-
гих взрослых, но в основном, без знаний теории, интуитивно. Однако 
при игре из-за перенапряжения стали страшно резать глаза – «таращил-
ся» на доску, слишком эмоционально воспринимал как победу, так и 
поражение. Поэтому родители запретили мне это увлекательное занятие 
и переключили на чтение, записав меня в заводскую и районную биб-
лиотеки. Это открыло мне особый мир печатного слова, настолько ув-
лекательный, что я готов был читать всю ночь.  

Учился я хорошо (как тогда говорили, был круглым отличником), 
но не упускал возможности участвовать в многочисленных мальчише-
ских драках, за что получал выволочки в учительской и дома. Потом 
интересы устоялись, и я постоянно дрался по утрам перед школой с 
долговязым рыжеватым мальчишкой, для чего мы оба приходили на 15-
20 мин. раньше звонка. Нас стравливали ребята повзрослее и это стало 

1948 г– 2-й класс,  
а сколько апломба! 
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14 лет – идейная убежденность, 
поступление в комсомол. 

делом чести и геройства. Правда, после 2 класса драки стали все реже и 
потом из постоянных превратились в случайные “за компанию” с дру-
гими.  

В селе я прошел первую подготовку на зрелость – научился хорошо 
плавать (2 раза тонул, один раз в проруби зимой) и бегать. Это был осо-
бый вид занятий – бегать за железным ободом, подталкивая его впереди 
себя крючком из толстой проволоки. За день мы пробегали десятки ки-
лометров, ведь останавливаться было нельзя – колесо падало. Особым 
шиком считалось блестящее колесо от тормозного барабана ЗИСа с 
мелкими зубчиками внутри. За него надо было предложить в обмен что-
то, по нашим понятиям, стоящее. 

Однажды, когда мне было 10 лет, попал под днище движущегося 
по гололеду, правда медленно, грузовика (был сбит и чудом проскочил 
между колес). Было еще много других, более мелких «геройств», однако 
мне как-то везло оставаться живым и невредимым. Например, за заво-
дским клубом, рядом с которым был барак, где мы жили, пронырливой 
ребятней была разрыта канава, в которой оказалось несметное количе-
ство немецких артиллерийских снарядов калибра около 70 мм. Они у 
мальчишек служили разменной монетой за разные услуги – покататься 
на трофейном велосипеде или выменять желтой серы, добытой из како-
го-то немецкого устройства, которая так интересно горит желтым цве-
том с едким запахом и не взрывается. Нередко ходил по рукам и желто-

ватый тол, который выплавляли ребя-
та постарше из невзорвавшихся бомб.  

Однако эти «невинные» забавы 
были категорически запрещены 
взрослыми после взрыва снаряда в ру-
ках одного “хлопця” из нашей компа-
нии лет 7-8, который решил его разо-
брать в заброшенном скверике перед 
всё тем же клубом в окружении любо-
пытных мальчишек. Бил он подопыт-
ный снаряд со всех сторон камнем, 
зажав его коленями, под заинтересо-
ванным наблюдением 5-6 любопыт-
ных, в числе которых был и я. Взрыв 
произошел совершенно неожиданно и 
буднично, покалечил троих, осталь-
ные отделались легким испугом и 
поркой дома. Приехавшие саперы 
уничтожили весь арсенал снарядов и 
бомб. 
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В школе Янушполя я проучился пять лет, что считал немыслимо 
долгим сроком, знал всех и все, свободно говорил по-украински и не-
много по-польски, научился неплохо играть в футбол, лазать по деревь-
ям, делать грамотные налеты на сады с еще зелеными яблоками, бегать 
на лыжах русским и финским стилем, играть в цурки и нырять, кататься 
на коньках, стрелять из мелкокалиберки и трофейного автомата (два 
выстрела), выступать как чтец со сцены на районных слетах самодея-
тельности, вести общественную работу в совете дружины, свистеть 
двумя пальцами, перечитать все книги в районной библиотеке и еще 
много чего…  

 

5. Новое место жительства 
 

В 1952 г, когда мне было 13 лет, мы переехали в г. Ростов на Дону 
к родственникам - 
брату мамы Вениами-
ну, который работал 
шофером. Сняли 
(арендовали) малень-
кую квартиру в част-
ном доме на ул. Пор-
товой 65, метров 100 
от Дона.  

Это была терри-
тория бывшей казачь-
ей станицы Верхне-
гниловской, а ниже по 
течению Дона в 2-3 км 

была Нижнегниловская. Я поступил в мужскую школу имени Гоголя 
(опять Украина!) в 7 класс. Город был разрушен, проспект Буденного 
окружали дома в развалинах, особенно вблизи рынка, центральная ул. 
Энгельса (бывшая Садовая) только восстанавливалась и понемногу от-
страивалась, всюду – бедность и запустение.  

Вокруг меня – многочисленные шайки с настоящими и будущими 
воришками и преступниками, но соблюдающими «закон» – в своем 
районе НЕ воровать и НЕ следить. Поэтому наша улица была относи-
тельно безопасной, все были под покровительством одной из местных 
шаек, зато в другие районы города, например, в Нахичевань, Красный 
город-сад и др., соваться было опасно. Мой сводный двоюродный брат 
Валька, в семье у которого мы поначалу жили, так и остался в крими-

«Надежды маленький оркестрик...» -  
репетиция на нашей улице Портовой 



 30 

нальном окружении, не смог (да и не хотел) оттуда вырваться и погиб в 
возрасте 20 лет.  

В Ростове я научился музицировать в дворовом оркестре (мандо-
лины, гитары, скрипка и бас), купаться в реке Дон до заморозков, заби-
раться на плывущие баржи и нырять оттуда прямо с высоченного борта, 
убегая от вахтенных матросов, ловить рыбу на лодке с дядькой, играть в 
баскетбол и волейбол на уличных площадках и др.… 

6. В шахте-
ры! Учеба 
в горном 
технику-
ме 

 
После окон-

чания 7 класса 
(тоже почему-то с 
отличием, хотя 
особым прилежа-
нием не отличал-
ся), встал вопрос 
о выборе даль-
нейшего жизнен-
ного пути. Про-
должать учиться в 
школе (на чем на-

стаивали учителя) было трудно из-за бедности. Я получил к моменту ус-
пешного окончания 7-летки новую темно-голубую вельветовую курточку 
(шик!) и рабочую фуфайку на зиму.  

Попытки поступить в мореходку им. Седова, а затем в речное учили-
ще (там выдавали форму и был полный пансион, т.е. жизнь в экипаже с 
полным довольствием) оказались неудачными – опоздал по срокам. Ос-
тавались техникумы – железнодорожный, строительный, авиационный, 
горный и другие. По совету отца (как-никак, бывший коногон в шахте!) 
выбрал горный техникум – он был в районе вокзала г. Ростова и ближе 
всех к дому, там была выше всего стипендия, выдавали горняцкую 
форму, и, что немаловажно, грезилась будущая работа не только в шах-
те, но и в горах (таких наивных ребят было большинство!).  

Поступил в горный техникум в 1953 г., в год смерти Сталина, кото-
рого оплакивали на собраниях в школе, на общешкольных построениях 
учеников. На первом этаже техникума было смонтировано огромное 
красочное панно “Сталинская забота о шахтерах” с перечислением всех 

Полные оптимизма и надежд - мои друзья по 
горному техникуму (г. Ростов н/Д, 1954 г., 

я – в первом ряду третий слева)
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достаточно существенных льгот для шахтеров. Первую из них мы сразу 
с восторгом оценили – нам всем дали форму из темно-синего сукна с 
блестящими пуговицами, нашивками и знаками различия - гордость 
первокурсников и предмет зависти ростовской шпаны! Это позволило 
забросить фуфайку и ходить по городу, не чувствуя под собой ног. В 
горной форме большие преимущест-
ва мы получали на танцплощадке, 
даже в трамвае можно было иногда 
не брать билет (стоил 3 коп.). В те 
времена носить форму было очень 
модно и престижно. 

После поступления я обнару-
жил, что в моей группе шахтострои-
телей половина учащихся была из 
разных детдомов Ростовской области 
и Краснодарского края, остальные – 
из школы после 7-летки, как я, а так-
же народ постарше - бывшие шахте-
ры и даже осужденные, – компания 
пестрая. Но после первого года уче-
бы и, особенно, после работы летом 
в колхозе на уборке зерновых, все 
быстро сдружились. Особенно я под-
ружился с ребятами из детдомов и 
все время проводил с ними в обще-
житии рядом с техникумом, с ними 
были первые танцы на танцплощад-
ках городского парка, соревнования по волейболу, вечерние кабачки, 
кино и театры, пляжи на Дону, лодочные прогулки на острова с запасом 

арбузов и помидор и пр.  
В техникуме была хо-

рошо налажена самодея-
тельность, общественная и 
спортивная работа. А самое 
главное – в подвале была 
столовая, где сравнительно 
недорого можно было по-
обедать! Тогда это было 
очень важно. 

Большинство предметов 
читали замечательные пре-
подаватели из Ростовского 

Отдых на одном из островов 
Дона (1956 г) 

16 лет – учащийся Ростовского н/Д 
горного техникума в парадной 

форме 
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н/Д университета (математику, физику, теормеханику и др.), тогда как 
профессиональные дисциплины (горные машины, автоматику, горную 
технологию и пр.) излагали опытные производственники с большим 
стажем работы. Вспоминаю их с большой благодарностью. Они помо-
гали нам выкарабкиваться из темной ямы невежества, неграмотности и 
предрассудков. Уровень знаний и требований был достаточно высок. 
Это дало хорошее ускорение в получении знаний. 

Уроки физики вел опытный доцент из университета, он всегда умел 
внести свежую струю при опросе. «Ну, хорошо, Климов! Как проходит 
луч света через линзу Вы не выучили! Но Вы можете внести ясность, 
как правильно писать – «щекатурка» или «щикатурка»? Климов, огром-
ный увалень, который увлекался парашютным спортом и часто пропус-
кал занятия, заметно оживился и убежденно ответил «Ясно, что щека-
турка!» - «А если не спешить и подумать?» - «Да, конечно, правильнее 
«щикатурка!»,- под общий хохот уже не вполне уверенно бубнит Кли-
мов. Думаю, после этого занятия в слове «штукатурка» он уже не сделал 
ни одной ошибки... 

На втором этаже техникума была хорошая научно-техническая 
библиотека. Как правило, я приходил на занятия, - а учились в две сме-
ны, - раньше на 1-2 часа и принимался в читальном зале библиотеки 
просматривать журналы или учебники.  

Чтение научно-популярного журнала «Техника молодежи», весьма 
тогда популярного, привело меня на втором курсе к первому мировоз-
зренческому потрясению (гносеологическому катарсису) – я узнал о 
теории относительности Эйнштейна и основных ее парадоксах! Это 
полностью выбило меня из привычного течения жизни, я стал каким-то 
«пришибленным» этой невероятной информацией, о которой я не по-
дозревал. Теория заставила меня поверить, вопреки атеистическому 
воспитанию, обычному для того времени, в ЧУДО. Поэтому твердо ре-
шил (чего бы это не стоило!) учиться на отлично и получить высшее 
образование. Правда, учеба мне всегда давалась легко благодаря отлич-
ной памяти и сообразительности.  

Этому способствовало и то, что я любил покупать и «проглаты-
вать» за день-два маленькие брошюрки с популярным изложением про-
блем физики и математики, написанные известными учеными и педаго-
гами (Яглома, Лойцянского, Гнеденко и др.). Это были серии брошюр 
общества «Знание», которые стоили буквально копейки (10-15 коп.). 
Тогда проезд в трамвае стоил 3 коп., проезд в троллейбусе 4 коп., в ав-
тобусе 5 коп., а 1 увесистый бублик - всего 5 коп.  

Брошюры помогли мне незаметно раздвинуть узкие горизонты мо-
их знаний, увидеть совсем иные миры и уровни мышления, развеять 
многие предубеждения и главное из них – что Я – центр вселенной и все 
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(или почти все) знаю! Оказалось, что это не совсем так, а, вернее – со-
всем не так! Начальный примитивный эгоцентризм, столь свойственный 
почти всем подросткам, получил смертельную пробоину и после этого 
пошел потихоньку на убыль... Этому способствовала и первая рабочая 
закалка. 

7. Первая шахта и работа 
 
Впервые в шахту спустился в 1954 г. в возрасте 15 лет во время 

производственной практики, там получил первые рабочие навыки, когда 
работал около 2 мес. учеником крепильщика, затем откатчиком и ма-
шинистом карликового электровоза на ш. «Октябрьская Революция» (г. 
Шахты Ростовской области). Эта дореволюционная шахта работает и 
поныне, в чем я убедился в 2008 году, когда приехал в Шахты по при-
глашению на юбилей Шахтинского филиала Южно-Российского техни-
ческого университета.  

При работе под землей понял, как трудно зарабатывается хлеб на-
сущный и принял твердое решение учиться дальше (условия работы для 
мальчишки были тяжелыми!). На практике нас было около 20 человек – 
от нашего горного техникума пятеро (2-й курс) и из горноспасательного 
техникума (тоже из Ростова) – остальные, уже постарше, - 3-4-й курс. 
Впоследствии горноспасательный техникум в Ростове н/Д был закрыт 
после трагической гибели выпускников техникума в шахте на аварии. 

Всех нас поселили в красном уголке общежития, спали покатом, 
пока не дали кровати. Конечно, заснуть рано никогда не удавалось. Но 
настоящим украшением нашей компании были 4 студентки из Москов-
ского горного института, в которых сразу же влюбились ребята постар-
ше, из-за этого они проявляли чудеса благородства (уступали место в 
столовой и пр.) и при каждом удобном случае сыпали комплиментами. 
Возникла особая атмосфера приподнятости, когда нельзя даже было 
ругнуться. 

Тем не менее, это не мешало «ростовчанам» азартно резаться в кар-
ты друг с другом. После первого аванса (мои первые заработанные 
деньги!) меня пригласили играть в очко и, понятное дело, эти деньги 
сразу «уплыли», ведь дело чести – не иметь карточных долгов! После 
этого я еле дотянул до следующей получки, перебиваясь подзанятыми 
деньгами у друзей и экономно поедая полкило масла, которое мне дала 
мать «в дорогу» на практику. После этого я масла не мог есть месяцев 5-
6, а в карты больше не садился играть – урок пошел впрок, спасибо за 
это друзьям!  

На этой шахте меня поджидало новое потрясение, его я считаю 
своим вторым катарсисом, условно мною названным «эмоционально-
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физиологическим». Работая откатчиком при проходке квершлага, я ос-
воил вождение карликового контактного электровоза, который, ввиду 
своей изношенности и малого сцепного веса, мог перевозить лишь не-
сколько вагонеток с породой. Его пантограф (токосъёмник) был поло-
ман и поэтому его надо было все время прижимать рукой вверх к низко 
висящему контактному проводу. Вторая рука должна была быть посто-
янно на селективной и реверсивной рукоятке контроллера для управле-
ния движением (как в трамвае). Однако живость характера и бесшабаш-
ность юности зачастую переходили разумные рамки.  

Особым шиком было впрыгивать на элекровозик на ходу, ездить, 
свесив ноги за пределы кабины и проделывать другие «вольности», ко-
торые были запрещены правилами безопасности. Однажды я вел неза-
груженный электровоз по знакомому квершлагу и за поворотом не уви-
дел перевернутой вагонетки, лежащей близко к рельсам. А я ехал в от-
личном настроении обычным «манером», свесив ноги как раз в эту сто-
рону.  

Все произошло необычайно стремительно: сильный (к счастью, 
скользящий) удар по ногам, падение с электровоза, каска отлетела в 
сторону, в горячке я подхватываюсь на ноги и… касаюсь макушкой 
оголенного контактного провода. Ослепительный свет и полная «от-
ключка» сознания, никаких болевых ощущений – ничего, кроме матово-
белого света или тумана, в котором ты как бы подвешен. И вот передо 
мной мелькают и разворачиваются действия из моей жизни, я как бы 
прожил всю жизнь от самого начала, повторив все заново, встречался с 
друзьями и родными, говорил с ними, что-то делал, куда-то летел.… И, 
когда я подошел в этом калейдоскопе к моменту удара током, я пришел 
в себя и обнаружил, что лежу между рельсами в луже. И тогда пришла 
боль, хотя отделался я сравнительно легким ушибом и только ходил, 
хромая.  

Вспоминая то удивительное состояние, которое меня поразило, я 
сравниваю его с рассказами людей, побывавших в «запределье» и нахо-
жу много общего. К врачу я, конечно, не пошел – был не так плох. 
Только примерно недели две я не мог без содрогания прикоснуться ни к 
чему металлическому – меня как бы заново било током. Это событие 
значительно изменило мой темпераметр, и, как мне кажется, в лучшую 
сторону. И заставило замыслиться над вопросом – что же там, в «Запре-
делье» - черная пустота, ничто, или нечто, чего мы не знаем? 

Следующая моя производственная практика на 3-м курсе, когда я 
работал проходчиком – на строительстве околоствольного двора новой 
шахты «Ново-Гродовская» (ныне «Россия»). Запомнились изнуритель-
ные 8-часовые смены, когда в порожняковой ветви скипового ствола 
приходилось грузить вручную породу в вагонетки и толкать их к элек-
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тровозу. Здесь я освоил все «тонкости» погрузки проходческой лопатой, 
бурения ручным электросверлом, раскоски отбойным молотком. А ведь 
приходилось по команде бригадира оставаться на 2 смены, чтобы вы-
полнить план. Это приводило к усталости до отупения – после шахты 
хотелось одного – спать и спать. Закалка была неплохой и научила, как 
преодолевать себя, заставить работать через не то, что «не хочу», а даже 
через «не могу».  

Зато 3-я производственная практика была в Краснодоне на строи-
тельстве вертикальных стволов новых шахт. Мы прибыли осенью 1956 
г. в составе 5 человек в шахтопроходческое управление, которое нахо-
дилось в поселке Верхне-Дуванное. Главный инженер, плотный мужчи-
на с резкими чертами лица, пред ясные очи которого мы предстали сра-
зу по приезду, был предельно краток «Ребята, вы на 4-м курсе технику-
ма. Практика у вас будет хорошей. У меня как раз нехватает горных 
мастеров – пойдете на проходку стволов!». Кто-то попытался вякнуть, 
что у нас, мол, нет опыта, и мы можем не справиться. Ответ был катего-
ричен: «Только попробуйте! Вы все умеете и должны работать хорошо! 
Если что – выговором поможем! Немедленно оформляться в отделе 
кадров!».  

И действительно, эта практика была у меня была самой интересной 
и поучительной. Меня направили горным мастером на проходку клете-
вого и скипового стволов ш. Суходольская № 1 (сейчас она уже закры-
та). Здесь зимой, после выезда из ствола на мороз в мокрой резиновой 
спецовке, когда необходимо быть сразу в двух точках, где без горного 
мастера запрещено вести работы, - спуск полка в одном стволе и взры-
вание в другом, - я понял все трудности и радости своей специальности.  

Особенно трудно приходилось ночью в смены, которые неспроста 
назвали «собачьи вахты». Надо было организовать работу на поверхно-
сти по спуску материалов в ствол, следить за машинами, отвозящими 
породу на отвал, регулярно спускаться в оба ствола для контроля каче-
ства при ведении работ, не считая многочисленных «неувязок» и не-
стандартных ситуаций. Хорошая школа жизни, она научила меня пони-
мать и выполнять приказы, руководить проходческими и строительны-
ми бригадами, разбираться в непростых отношениях рабочих (немало из 
них были «зэками» - заключенными) и начальства. 

В 1957 г. весной на отлично защитил дипломный проект перед 
строгой экзаменационной комиссией и получил диплом с отличием по 
специальности «Горный техник-шахтостроитель», а также льготу быть в 
числе 5% выпускников-отличников техникумов с правом поступления в 
институт.  
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8. Студенческие годы 
 
После окончания техникума трое отличников-друзей из выпуска - 

я, Игорь Лазарев (мы оба ростовчане) и Степан Кухарик (из Западной 
Украины), - поехали в Новочеркасск сдавать документы в политехниче-
ский институт. Но оказалось, что хотя нас сразу принимают, надо месяц 
отработать в колхозе! Такого обхождения (с нами, горными техниками!) 
мы стерпеть не могли, изъяли свои документы, высказав приемной ко-
миссии (а точнее – девушке, которая принимала документы) свое недо-
вольство в виде «Фэ».  

Сразу на самолете из Ростова перелетели в г. Сталино – ведь день-
ги у нас были после практики. Донецкий индустриальный институт 
(ДИИ) нас принял без условия отработки летом в колхозе, но надо было 
пройти собе-седование. Его со мной проводил проф. В.Г. Гейер, быв-
ший тогда проректором по науке, - впослед-ствии он серьезно поддер-
жал меня при защите канди-датской диссерта-ции, которую я защищал 
через 11 лет здесь же, в ставшим родным ДПИ.  

Студенческая жизнь началась с общежития ДПС-3, где на первом 
этаже жили первокурсники нашего геолого-маркшейдерского факульте-
та (2 группы шахтостроителей, по 1-ой – геологов и маркшейдеров). 
Сразу применил свою апробированную тактику выживания, хорошо оп-
равдавшую себя в техникуме,– получение повышенной стипендии, что 
удавалось легко - спасибо техникумовской базе знаний! На втором кур-
се получил как отличник именную Ворошиловскую стипендию (в 2 раза 
выше обычной) за активную общественную работу.  

Поэтому вполне мог себя содержать сам, не очень «напрягая» се-
мью, в сложные моменты безденежья подрабатывал в студенческих 

бригадах грузчи-
ком на товарных 
базах, как прави-
ло, ночью. Одна-
ко чувство сыто-
сти редко осча-
стливливало нас, 
студентов. Зато в 
столовой на сто-
лах всегда стоя-
ли вазочки с 
хлебом, причем 
– бесплатным! 
Это значило не-
мало. У многих 

Выступление нашего студенческого оркестра в ак-
товом зале ДИИ (1958 г.) 
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из нас нередко завтрак состоял из двух порций манной каши, пару ста-
канов сладкого чая и…, конечно же, спасительного хлеба. Так подкарм-
ливал студенческую братию наш профком. Вечером чувство голода на-
растало и в буфетике общежития было очень популярным меню – ста-
кан томатного сока и полбуханки хлеба, в лучшем случае – булочка 
«сайка». Зато гурманы могли насладиться в большую перемену, когда 
можно было выскочить из нашего корпуса через улицу Артема и атако-
вать в 1-м гастрономе лотки с горячими, благоухающими пирожками с 
горохом (5 коп.). Их готовили специально к нашей перемене и распро-
давали в течение 5-10 мин. Как они таяли во рту и обжигали руки! 

В институте вполне вошел в бурную комсомольскую жизнь: само-
деятельность (оркестр, хор, студенческий театр эстрадных миниатюр 
СТЭМ), стал комсоргом курса, затем факультета, далее - членом коми-
тета комсомола института, членом бюро райкома комсомола, председа-
телем секции туризма-альпинизма ДИИ и т.д. Спать приходилось по 5-6 
часов, учиться было почти некогда. Во многом выезжал на хорошей па-
мяти и ранее полученных в техникуме и самообразованием знаниях. 
Здорово помогало и право на самостоятельный график посещения заня-
тий и сдачи экзаменов, как правило, досрочные. Ведь каждое лето надо 
было успеть побывать на Кавказе в альплагерях, где руководил альпи-
ниадой областного студенческого общества «Буревестник». 

Что же я узнал и какие умения приобрел в студенческие годы, по-
мимо учебного плана? Это даже трудно перечислить: научился вести 
общественную работу, выступать, освоил бальные танцы, т.к. для со-
временного дерганья под музыку много ума не надо, регулярно посещал 
филармонию и оперный театр и даже считался «завсегдатаем», получил 
неплохие знания по профессии, выполнил третий разряд по волейболу, 
футболу, баскетболу, силовой гимнастике, туризму, альпинизму и др.  

Нам преподавали прекрасные педагоги (Таранов П.Я., Серик Е.Л., 
Панов Б.С., Орлов В.В. и многие другие). Со многими из них мы дру-
жили, они часто приходили в общежитие к нам в гости, а к некоторым 
из них приходили домой и мы, нередко с преподавателями совершали 
вечерние прогулки по городу, которые сопровождались беседами, спо-
рами и т.д. 

 

9. Третий катарсис – идеологический 
 
Как общественник получил доступ к «серой» (полузакрытой) ин-

формации в библиотеке, право на свободное посещение лекций и сдачу 
экзаменов по личному расписанию. Пользуясь этим правом, в областной 
библиотеке им. Крупской с 1960 г. много времени просиживал в особом 
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читальном зале, где случайно (а разве бывают в жизни случайности? – 
ведь это неосознанная закономерность!) прочел материалы Нюрнберг-
ского процесса против руководителей гитлеровского режима в Между-
народном военном трибунале. Согласно постановлению трибунала все 
материалы (10 или 12 томов) должны были быть опубликованы во всех 
странах антигитлеровской коалиции. Однако в СССР было издано всего 
3 тома, да и к тем не было свободного доступа. Однако даже этих томов 
мне хватило с излишком.  

Я все более и более в процессе лихорадочного чтения стал болез-
ненно осознавать невероятный факт: существует явное подобие между 
двумя тоталитарными режимами – национал-социалистическим и ста-
линским, который был у нас в стране. Это привело к идеологическому 
катарсису (духовному потрясению). Многие мои искренние идейные 
коммунистические убеждения, а скорее – слепая вера, построенная на 
некритическом восприятии пропаганды, начали рушиться под давлени-
ем сакраментальных вопросов, на которые не было легких ответов. Ви-
димо, почти все люди моего поколения рано или поздно прошли эту 
идеологическую ломку. Для меня она была особенно болезненной, по-
скольку я до нее додумался сам и довольно рано, когда режим был в 
расцвете. С юношеской непримиримостью (но без особого афиширова-
ния) отстранился от всех видов идеологической работы, отозвал заявле-
ние о поступлении в партию, куда меня готовили из добрых побужде-
ний мои наставники. На вопрос о причине – отвечал: «Еще не достоин» 

Начал более интенсивно читать газеты и журналы на польском, 
чешском, болгарском и сербском языках – они продавались в киосках 
очень дешево, но их почти никто не покупал. Особых языковых преград 
не чувствовал – сказывалось знание украинского языка, который помог 
мне сломать языковый ступор и осознать, что на 80-90% славянские 
языки схожи. Такое чтение познакомило меня с другими культурами, 
обычаями и воззрениями. Иногда покупал газеты на английском языке, 
как правило, это были газеты «братских» компартий – Англии, США, 
Индии и др. Они печатались очень мелким шрифтом, типографская 
краска пачкала руки.  

Усилия по новому осмыслению истории и развития общественных 
процессов в стране были достаточно болезненны, меняя и формируя за-
ново мое мировоззрение. Я понял, что живу не в социализме, а в эпоху 
тоталитаризма и государственного капитализма, кое-как прикрытого 
коммунистическими лозунгами. Ими весьма изощренно многое называ-
лось шиворот-навыворот, превращая призывы в комические слоганы. 
Как здесь не вспомнить знаменитую антиутопию Джорджа Оруэлла 
«1984» с его министерствами «Правды», - которое постоянно переписы-
вало и поправляло историю под текущий момент, - «Мира», которое за-
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нималось ведением постоянных войн, - «Справедливости», - отвечаю-
щем за пытки инакомыслящих, и «Изобилия», - задачей которого было 
распределение пайков голодающему населению. Правда, эту книгу я 
залпом прочел значительно позже – в 80-х гг. через самиздат. Так нача-
лось мое осознанное идеологическое становление.  

 

10. Путевка в жизнь 
 
Настало время и серьезно поразмыслить о своей будущей судьбе – 

окончательно определиться, куда направить свои усилия для достиже-
ния жизненного успеха. Склонность к классификации и здесь прояви-
лась в полной мере – я выделил принципиально разные возможные на-
правления дальнейшего роста для себя. Как я тогда считал, после 
окончания института были вполне реальными пять направлений 
развития карьеры (как я тогда представлял), - производство, наука, 
армия, политика, искусство. Быть чиновником в государственном 
аппарате тогда было равноценно необходимости стать политиком – 
проводником идей тоталитаризма.  

Из пяти направлений я оставил только два приемлемых: производ-
ство и науку. Армию и политику отверг по идеологическим причинам, а 
искусство – хотя и очень увлекательно, но пришлось отставить из-за 
трезвой оценки своих, увы, очень скромных талантов. Прав был Бер-
нард Шоу: «Надо развивать то, что в тебе заложено, а не то, что тебе 
больше нравится». 

Институт закончил с отличием в 1962 г. защитив дипломный про-
ект по теме реактивно-турбинного бурения глубоких скважин большого 
диаметра под руководством проф. Бейлина Л.Д., и получил специаль-
ность «Горный инженер-шахтостроитель». Мой руководитель дипломи-
рования был уже в пожилом возрасте, имел большой производственный 
опыт и, главное, хорошо ориентировался в прогрессивных технологиче-
ских новшествах. Его высокая требовательность и внимание позволили 
мне подготовить оригинальный диплом, по нынешним меркам – ди-
пломную работу с элементами исследования. Ведь реактивно-турбинное 
бурение тогда было визитной карточкой отечественной науки, которая 
опередила в этом направлении Запад и заставила его покупать лицензии 
на право использования этой технологии и техники. 
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Хотя меня оставляли в аспирантуре при кафедре, я вырвался на 
Производство – был направлен по распределению в трест “Донецкшах-

топроходка”, шахтопроходческое управление 
ШПУ-3, которое тогда располагалось в пос. 
Ганзовка между Донецком и Макеевкой. 
ШПУ-3 было особым – оно не только строило 
стволы для шахт угольной промышленности, 
но и шахты для пусковых ракетных установок 
по территории всего СССР. Объекты были 
секретные и назывались условно по странам 
света «Восток», «Запад» и т.д. 

Был назначен горным мастером на уча-
сток строительства вертикального вентиляци-
онного ствола под г. Снежное для ш. № 22 
«Американка». Опыт работы горным масте-
ром уже был – на практиках в техникуме и 
институте, поэтому никаких трудностей не 
почувствовал. Приспособился работать под-
менным горным мастером (этого все избега-
ли) – так планировал подмены, что получа-
лось работать 2-3, а то и 4 смены подряд. Зато 

потом – раздолье, - ехал из Тореза в Донецк, где встречался со своей бу-
дущей женой Ниной Дроновой, которая заканчивала строительный фа-
культет ДПИ. Поездка занимала примерно 3-4 часа и мне удавалось не-
плохо выспаться. Засыпать научился мгновенно, по приказу. Эта при-
вычка у меня осталась до сих пор.  

Проработав примерно год, я решил по совету моих друзей-
однокурсников (Жени Дружко, Толика Томасова и др.) перейти на на-
учную работу в НИИ, где они уже работали младшими научными со-
трудниками и были увлечены проведением исследований проявлений 
горного давления на шахтах и в лаборатории 

Однако рассказ об этом этапе моей жизни следует отложить на бу-
дущее. Он требует иного стиля изложения, связан со встречами, зна-
комством и сотрудничеством с новыми людьми, учеными, друзьями, 
вовлеченными в решение сложных проблем горной науки, поглощен-
ными в творческие поиски. Это - многие заблуждения и редкие находки.  

Итак, окончательный выбор был сделан – НАУКА! Наука, которая, 
словами И.П. Павлова «...требует от человека всей его жизни», в кото-
рой «... нет широкой столбовой дороги и только тот может достигнуть 
ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее ка-
менистым тропам» (К. Маркс). 

Извольте жаловать – 
новоиспеченный гор-

ный инженер-
строитель (1962 г) 
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НОВАЯ НАУЧНАЯ ДОКТРИНА РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ 

И ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

Впервые предложена и обоснована новая научная доктрина разви-
тия горной техники и технологии. Разработаны пилотные проекты 
принципиально новых образцов горной техники (проходческий комбайн, 
агрегат безлюдной выемки тонких пластов, подъём, водоотлив, венти-
ляция и др.). Показаны преимущества инновационной модели развития 
горной промышленности. 

 
THE NEW SCIENTIFIC DOCTRINE OF THE MINING 

INDUSTRY AND TECHNOLOGY PROGRESS 
 
For the first time the new scientific doctrine of development of mining 

engineering and technologies is offered and proved. The pilot projects of es-
sentially new mining engineering samples are developed (roadheader, ag-
gregate of manless mining of thin coal seams, mine hoist and pumping, e.c.). 
The advantages of innovation mining industry model of development are 
shown. 
 
1. Введение 

Вот уже более века обобщенные показатели работы отечественной 
горной промышленности не улучшаются. Если в начале прошлого века 
добыча угля на одного занятого в промышленности работника была 1-2 
т/сут., то таковой она осталась на тонких пластах и доныне, что является 
явным признаком стагнации техники и технологии [1]. Поэтому перед 
горной промышленностью стоит сложная нерешенная проблемы выбора 
альтернативных путей развития, которые превращаются в бескомпро-
миссную борьбу старой и новой научных доктрин. Необходимо добить-
ся четкого осознания и понимания стратегических направлений и так-
тических задач в одной из самых старых и сложных областей техниче-
ской деятельности человека – в горной промышленности. В переломные 
периоды ее развития происходят качественные изменения техники и 
технологии, скачком (революционно) завершающие эволюционное со-
вершенствование её технико-экономических показателей [2].  

Целью настоящей работы является прогноз перспективных направ-
лений развития горной промышленности путем перехода к новой науч-
ной доктрине создания поточной технологии ведения горных работ и 
пилотных проектов принципиально новых образцов горной техники. 
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2. Борьба старой и новой научных доктрин 
Основными этапами развития горной промышленности следует 

считать периоды качественного изменения горной техники и техноло-
гии, завершающие постепенное накопление изменений количественных 
показателей основных производственных процессов. Так, за весь период 
своего развития угольная промышленность прошла несколько этапов: а) 
ручной технологии с применением простейших инструментов и приспо-
соблений (доисторический начальный вплоть до ХХ столетия), б) меха-
низированного разрушения угля врубовыми машинами (1920-40 гг.), в) 
использования выемочных комбайнов (1940 -80 гг.) и стругов (1950 -90 
гг.). В 1960 -70-х гг. была поставлена задача полной механизации под-
земных работ и появились первые попытки разработать безлюдную тех-
нологию добычи угля. ХХI век на первый план выдвинул проблему пе-
рехода на поточные безлюдные технологии с автоматизированными 
системами управления ими в горной промышленности.  

Развитие горной техники чаще всего шло путем механического ко-
пирования сущности «ручной» (первичной) технологии горных процес-
сов. Такой „консерватизм” в развитии техники обусловлен объективны-
ми гносеологическими причинами ее исторического формирования и 
весьма трудно устраняется. Присущие горному производству техниче-
ские противоречия уже сейчас стали серьезным препятствием развития 
техники, а их преодоление следует искать на пути отказа от главных 
компонент вектора инерции мышления при развитии горной техники, 
которые сейчас считаются незыблемыми. 

До настоящего времени господствовала не всегда вполне осознан-
ная, - и поэтому четко не сформулированная, - старая научная доктрина 
консервативного направления развития горной технологии. Она опира-
лась на поэтапные усовершенствования традиционных технических 
решений, устранение «узких мест»; в ней преобладала концепция экс-
тенсивного развития отдельных элементов технологии и техники (уве-
личение мощности, массы, размеров, скорости, энерговооруженности и 
т.д.); что вело к накоплению непреодолимых в ее рамках технических 
противоречий в технологии и технике. Старая научная доктрина бази-
руется на неосознанном использовании реликтов инерции мышления, 
которые в настоящее время доминируют в сознании производственни-
ков, проектировщиков и ученых. К числу таких реликтов, от которых 
следует отказаться, можно отнести: резцы для разрушения пород, рель-
сы в подземном транспорте, трубы при водоотливе и вентиляции, ка-
наты для подъема, кабели в энергоснабжении, провода для связи, при-
нудительное проветривание в вентиляции, цикличность в технологии 
т.д. 
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Как доказывает история развития технических систем, попытки 
преодолеть технические противоречия на основе традиционных подхо-
дов не могут в перспективе увенчаться успехом. Для этого необходимо 
решительно пересмотреть и отбросить ставшие привычными техниче-
ские решения, искать новые, чаще всего неожиданные, направления и 
подходы, которые, на первый взгляд, граничат с тем, что привыкли на-
зывать «невозможным» или «абсурдным». 

Предлагаемая новая научная доктрина «Шахта XXI века» [2] - это: 
концепция интенсивного развития горной техники и технологии, кар-
динальное (революционное) изменение традиционных подходов и воз-
зрений, преодоление «вектора инерции» мышления, выявление и раз-
решение на качественно новом уровне технических противоречий. 
Четкая формулировка и осознание существующих технических релик-
тов в виде противоречий, тормозящих развитие промышленности и нау-
ки, позволяет поставить актуальные задачи исследований и разработать 
новые перспективные научные направления. 

 
3.Основные нерешенные проблемы горной промышленности 

К основным научно-техническим противоречиям и нерешенным 
проблемам современной горной промышленности следует отнести: 

- технологические схемы вскрытия, подготовки и разработки ме-
сторождений имеют узкие области применения, неоправданно сложны и 
специализированы, требуют большого разнообразия горных машин и 
механизмов и применения большой доли ручного труда; 

- горные машины и комплексы оборудования громоздки, конструк-
тивно несовершенны, имеют большую массу и энергоемкость, не отве-
чают принципам автоматизации, фронтального воздействия на забой, 
поточности организации работ; 

- недопустимо низкий уровень безопасности работ из-за чрезмер-
ного числа горнорабочих, неэффективности проветривания, высокой 
температуры, обрушений, неизбежных взрывов газа и пыли, пожаро-
опасности, частых катастроф и др. 

- горное производство экологически опасно и вредно для окру-
жающей среды: загрязняет поверхность отвалами породы, водные ре-
сурсы – сточными рудничными водами, воздушный бассейн - выброса-
ми метана и газов, требует сложных работ по рекультивации земли и пр. 

Без решения этих накопившихся проблем и противоречий даль-
нейшее развитие горной техники и технологии обречено на стагнацию и 
неминуемое вытеснение альтернативными, более дешевыми и экологи-
чески чистыми, способами и средствами получения энергии и сырья. В 
то же время горная техника и технология имеют большие, еще не рас-
крытые до настоящего времени, возможности для перехода на качест-
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Рис. 1 - Фронтальный проходческий комбайн КПФ «MIR» (Min-
ing Intelligent Roadheader) 
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венно новый технический уровень обеспечения промышленности гор-
ным сырьем и энергоресурсами [3]. 

 
4. Проблемы проходки горных выработок 

К одному из важнейших видов горной техники следует отнести 
проходческие комбайны [4]. Экстенсивное развитие комбайновой тех-
ники привело к созданию малооправданного разнообразия различных 
их типов (отсутствие унификации), сложности использования в меняю-
щихся горно-геологических условиях (низкая адаптация), чрезмерным 

затратам времени и средств на монтаж-демонтаж, длительным подгото-
вительно-заключительным операциям, низким коэффициенту готовно-
сти (0,5-0,7) и использования (0,2-0,4) во времени. Основным техниче-
ским противоречием на этом направлении развития горной техники ста-
ло несоответствие функций исполнительного и напорного органов ком-
байна требованиям скоростного проведении горизонтальных, и невоз-
можности сооружения наклонных и криволинейных выработок [5].  
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Основываясь на анализе и преодолении присущих комбайнам тех-
нических противоречий, нами был разработан проходческий фронталь-
ный комбайн КПФ “MIR” [6] принципиально новой компоновки для по-
точной автоматизированной технологии проходки горизонтальных и 
наклонных вырабо-ток (±30º) по породам произво-льной прочности со 
скоростью 50-100 м/сут с оставлением породы в шахте.  

Основными конструктивными элементами комбай-на являются 
(рис. 1): 1- несущая диафрагма, 2 - шнеки-барабаны, на которых уста-
новлены шарошки 3. Шнеки вращаются гидромоторами 5, работающи-
ми по схеме «статор-колесо». Движитель комбайна распорно-
шагающего типа из гидродомкратов 8 и опорных плит 9.  

Преимуществами комбайна КПФ «MIR» являются: поточная не-
прерывная технология, полная автоматизация работы; универсальность 
применения по крепости пород и типу выработок, простота и дешевизна 
конструкции; высокие напорные усилия на забой до 200-300 тс, разру-
шение прочных пород шарошками, исключение дорогих и громоздких 
редукторов (в комбайне нет валов и шестерней); точность выдержива-
ния трассы выработки (10 ... 30 мм), высокая маневренность (радиус по-
ворота до 10 м); - безопасность и комфортность труда (исключены 
пыль, вибрация, шум) высокая скорость проходки (50-100 м/сут), рост 
производительности труда в 7-12 раз; снижение стоимости проходки в 
3-4 раза, период окупаемости менее 4-6 мес. Такая конструкция ком-
байна решает проблему скоростного строительства любых подземных 
горных объектов. 

Комбайн может составить серьезную конкуренцию на междуна-
родном рынке горного оборудования существующим фирмам, его еже-
годная потребность только в странах СНГ составляет 500-700 шт. в год. 
 

5. Техника безлюдной добычи угля из тонких пластов 

Для решения проблемы безлюдной добычи угля [7] из тонких и 
сверхтонких пластов предложен агрегат фронтальной шнековой выемки 
пластов АФШВ [8]. Он имеет рабочий орган и транспортное устройство 
(рис. 2), выполненное из последовательно расположенных вдоль забоя 
лавы 1 шнековых секций (ШС) 2 с валом 3, на лопастях 4 которых ус-
тановлены шарошки 5. На внешней стороне каждой секции закреплено с 
помощью тяг 6 щитовое ограждение 7, которое заканчивается направ-
ляю-щими лемехами - верхним 8 и нижним 9. 
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Агрегат содержит уст-
ройство для создания усилий 
напора на забой и перемеще-
ния агрегата в виде приводно-
го вала 10 с расположенными 
напорными катками 11, кото-
рые опираются на подошву 
пласта 12 и соединены рас-
порными стержнями 6 с валом 
3 шнековых секций 2. Ша-
рошки 5 на лопастях 4 секций 
2 производят эффективное 
фронтальное разрушение угля 
в пласте глубиной 20...40 мм, 
одновременно обеспечивая 
малое сопротивление враще-

нию за счет обкатывания по забою и почве (эффект подшипника каче-
ния), что значительно снижает мощность привода для добычи угля. На-
личие щитового ограждения 7 с лемехами 8 и 9 способствует транспор-
тированию угля и устраняет его потери по лаве. Привод агрегата (ди-
зель и насосная станция) вынесен в подготовительную выработку.  

Скорость фронтального перемещения агрегата колеблется в преде-
лах 0,05...2 мм/с. Поскольку агрегат наполовину входит в пласт угля и 
поэтому рабочее пространство минимально, - около половины мощно-
сти пласта, - нет необходимости в мощной механизированной крепи, а 
достаточным является легкое ограждение кровли щитовым ограждени-
ем. Присутствие людей в лаве полностью исключено, а в проветривании 
нет необходимости.  

Интересен вопрос определения требуемой мощности для установ-
ленного в подготовительной выработке привода агрегата АФШВ. Даже 
опытные конструкторы и ученые, воспитанные на традиционных под-
ходах и шаблонных расчетах существующей теории резания, ошибают-
ся в своих оценках, приводя цифры 2-3 тыс. кВт, что несообразно много 
[13, 14]. Такие просчеты обусловлены устаревшим и изжившим себя ал-
горитмом определения мощности выемочных машин, которым пользу-
ются и доныне.  

Выполненные нами расчеты показывают, что для агрегата АФШВ 
требуемая мощность привода находится в пределах 250-300 кВт. Это 
хорошо согласуется и с реальными данными отечественных и зарубеж-
ных фирм изготовителей выемочного оборудования. Так, удельная 
энергоемкость разрушения 1 т угля резцами при всех недостатках схем 
разрушения на комбайнах находится в пределах Ру=0,4…1.2 кВт*час/т. 
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Если считать, что агрегат АФШВ при длине лавы длиной 100 м имеет 
производительность Q=200 т/час (т.е. в смену 1200 т), то, даже прини-
мая явно завышенную энергоемкость разрушения Ру=1 кВт*час/т, полу-
чим необходимую потребную мощность  

 
Р = Ру*Q=1 кВт час/т*200 т/час=200 кВт 

 
На самом деле затраты энергии будут значительно ниже, поскольку 

в агрегате предусмотрена иная, чем у комбайнов, схема разрушения уг-
ля, что дает экономию энергии:  

− на 20-30% за счет замены резцов шарошками; 
− на 15-35% за счет разрушения лишь поверхностного слоя угля на 

глубину 20-40 мм, тогда как у комбайна она не менее 630 мм; 
− на 10-40% за счет интенсивного отжима забоя угля при управле-

нии кровлей плавным опусканием. 
Следовательно, даже такие оценочные расчеты убедительно пока-

зывают ошибочность утверждения оппонентов о недостаточности энер-
говооруженности агрегата АФШВ. 

К достоинствам АФШВ также относятся: универсальность и широ-
кая область применения, простота и низкая стоимость конструкции аг-
регата, безлюдная добыча угля из тонких и сверхтонких пластов от 0,4 
м с углами падения от 0 до 40-50 градусов, поточность технологии ра-
бот и их полная автоматизация, высокая производительность 4...6 кт/сут 
угля из лавы (1 кт = 1 тыс. т), исключение концевых и вспомогательных 
операций в лаве, работа в нейтральной газовой среде без проветривания 
[9], что снимает «газовый барьер». Стоимость оборудования лавы сни-
жается в 3-5 раз, срок окупаемости агрегата менее 0,5...1 мес.  

Применение агрегата АФШВ позволяет отказаться от выпуска мно-
готипного традиционного выемочного оборудования (комбайны, стру-
ги, забойные конвейеры, механизированные комплексы и др.), перейти 
на унифицированную схему оснащения лав. При ежегодной добыче уг-
ля 100 млн. т для Украины необходимо выпускать 150…200 агрегатов 
АФШВ в год. Можно ожидать широкого их применения и в других гор-
нодобывающих странах мира. 

 
6. Схемы вскрытия, подготовки и система разработки месторожде-
ний  

Для безлюдной выемки угля агрегатами АФШВ разработана новая 
универсальная система вскрытия, подготовки и разработки высокогазо-
но-сных тонких и сверхтонких угольных пластов в нейтральной газовой 
среде по поточной безлюдной технологии до глубины 2...3 км с остав-
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лением всей породы в шахте, отказом от целиков и сокращением общей 
длины всех выработок в 1,5...2 раза. 

Вскрытие осуществляют вертикальными стволами, проходимыми в 
центре нижней границы шахтного поля, где сооружают минимального 
объема околоствольный двор (500-700 м3). Далее широким ходом про-
ходят пластовую магистральную выработку сечением 10 м2 почти до 
границы шахтного поля по простиранию. Как правило, предусмотрен 
обратный порядок отработки столбов по падению.  

Для подготовки выемочных столбов была разработана технология 
проходки восстающих выработок широким ходом с помощью комбайна 
“MIR” (рис. 3). Сущность технологии состоит в том, что комбайном со-
оружают выработку снизу вверх по пласту угля, а породу от проходки с 
помощью шнекового транспортера передают в выработанное простран-
ство вспомогательной лавы 7, которую отрабатывают выемочным агре-
гатом АФШВ вслед за комбайном. Породу укладывают в выработанное 
пространство 8 с помощью бутового фронтального агрегата АФШБ, пе-
ремещаемого вслед за выемочным агрегатом.  

Это обеспечивает совмещение проходческих и выемочных работ 
при сооружении восстающей выработки, которая служит для нарезки 

Рис. 3 - Технология отработки тонких пластов угля агрегатами 
АФШВ (одно крыло шахтного поля)  
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выемочного столба угля. При этом породу от проходки выработок скла-
дируют в выработанном пространстве лавы 8. 

Отработку пласта по новой технологии начинают с того, что на 
участке шахтного поля размерами 4 км по простиранию и 2 км по паде-
нию комбайном “MIR”, путем проходки бремсбергов широким ходом, 
нарезают выемочные столбы 10 из магистрального штрека 2. Столбы 
отрабатывают по падению агрегатом АФШВ. Горные работы ведут 2 
бригады горняков по 4 - 6 человек, - одна на проходке и вторая – на вы-
емке угля.  

В выработках лучше всего создать нейтральную газовую среду 
(100% метана СН4) без принудительного проветривания. Горняки всегда 
находятся в автокарах по 2 человека, где поддерживается комфортный 
микроклимат. При их выходе в выработку используют легкие аппараты 
индивидуального дыхания со сменными картриджами. 

Таким образом, в шахте работают в автоматическом режиме по по-
точной технологии 1 проходческий и 1 очистной забой, обеспечивая до-
бычу угля 4-7 тыс. т/сут даже на тонком пласте угля. Время отработки 
одного столба шириной 100-150 м по падению (2 км) равно 2 мес., срок 
службы всего горизонта площадью около 8 кв. км – 8-12 лет. 
 

7. Гидродомкратный подъем и водоотлив (ГДПВ) 

Существующие технические решения стационарных горных машин 
[10], - шахтного канатного подъема и трубного водоотлива, - также на-
копили в себе ряд нерешенных технических противоречий, что делает 
невозможным их использование на больших глубинах [11]. 

Уже на достигнутых к настоящему времени глубинах разработки 
(1000-1500 м и более) начинает исчерпываться так называемая прочная 
длина канатов L0, которая указывает предельную глубину, на которой 
канат разрывается под собственным весом. Так, для грузолюдских 
подъемов прочная длина каната равна: 

 
мmL Z 228)789/(10160/ 3

00 =⋅⋅== γσ , 
 

где Zσ  - временное сопротивление разрыву металла проволок каната, 
Zσ =160-180 МПа; m - запас прочности каната, m =9; 0γ  - фиктивный 

объемный вес каната, 0γ = 78 кН/м3. Необходимо уменьшать запас 
прочности в 2...3 раза. 

Современный шахтный подъем обладает серьезными принципи-
альными недостатками, что ставит под сомнение возможность его ис-
пользования для горных предприятий будущего: 
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- неэффективность использования каната для больших глубин раз-
работки; его недостаточная несущая способность, возможность обрыва, 
низкая производительность подъема; 

- высокие удельные затраты энергии на единицу поднимаемого 
груза, превышающие теоретически необходимые в 2,2-2,4 раза; 

- цикличный режим работы, сложность автоматизации, динамиче-
ские нагрузки на несущие элементы конструкций и ответственные дета-
ли оборудования; 

- большая масса и сложность конструктивного исполнения, высо-
кие трудоемкость и длительность строительных работ и монтажа; 

- громоздкость и сложность горнотехнических зданий и сооруже-
ний для подъема, многочисленность и дороговизна горных выработок и 
подземных коммуникаций. 

Очевидно, что присущие канатному подъему технические противо-
речия являются серьезным препятствием для развития горных предпри-
ятий. Решение этого технического противоречия следует искать на пути 
отказа от главной составляющей вектора инерции конструирования 
шахтного подъема, которая до сих пор казалась незыблемой, – от каната 
[12]. 

В ДонГТУ выполнен анализ наиболее перспективных направлений 
развития шахтного подъема, на основании чего предложено альтерна-
тивное и, на первый взгляд, необычное решение этой проблемы – гид-
родомкратный подъем и водоотлив (ГДПВ). Он включает в себя (рис. 4) 
подъемные сосуды 1 (боксы) емкостью около 1 м3, проложенные в ство-
ле проводники 2, гидродомкраты 3, установленные на опорных станци-
ях 4. расположенных в стволе через 120…250 м. Параллельно с колон-

ной боксов по подъему гру-
зов 14 в стволе двигается со 
скоростью 0,2-0,3 м/с такая 
же колонна 15 по спуску 
пустых боксов 1 в шахту. 

Гидродомкраты 3 под-
ключены через напорную и 
сливную гидромагистрали 
12 к стационарному гидро-
насосу. Для вспомогательно-
го подъема предусмотрен 
аэропоршневой лифт 13. 
ГДП работает непрерывно в 
автоматическом режиме под 
управлением компьютера. 
На нижнем горизонте боксы 

Рис. 4 - Гидродомкратный подъем  
ГДПВ в стволе 

 

1 

12 
2 

3

14

3
4

3

12

1

1

13

4 

12 

3 

2 4
12 

12 

12

13 

15 

3

14

1

3

4 

4



 53 

1 через промежуточный бункер с помощью автоматической роторной 
линии, занимающей в стволе площадь 3 м2, заполняются сыпучим или 
водой и поднимаются в виде грузовой колонны 14 боксов, а на поверх-
ности работает компактная (3 м2) автоматическая роторная линия раз-
грузки боксов. 

Производительность одного ствола с ГДПВ составляет 20 тыс. 
м3/сут и не зависит от глубины подъема, удельные затраты энергии на 1 
т груза в 2 раза ниже, чем у современного канатного подъема, стоимость 
оборудования и обслуживания снижаются в 3-4 раза, исключаются 
подъемные машины, копры, канаты, приствольные камеры, здания на 
поверхности и т.д. При добыче полезного ископаемого 5-7 кт/сут запас 
производительности (35…40 тыс. м3/сут для двух стволов) позволяет 
осуществить рудничный водоотлив, отказавшись от насосов, труб, 
сложного оборудования, камер водоотлива и т.д. 

 
8. Энергообеспечение, экология и другие системы шахты XXI века 

Отдельно следует остановиться на проблеме подземного энергоо-
беспечения. Высокие скорости подготовительных и очистных забоев на 
шахте ХХI века, доходящие до 100 м/сут, делают невозможным элект-
роснабжение двигающихся потребителей из-за необходимости частых 
подключений и смены длины силовых кабелей, что не поддается авто-
матизации, требует ручного труда и поэтому неприемлемо.  

Эту проблему можно решить, применив автономные энергосисте-
мы из свободнопоршневых метан-дизелей, работающих на дизельном 
топливе (в рудниках) или окружающем их газе метане (в угольных шах-
тах) при создании в горных выработках нейтральной газовой среды из 
100% СН4. 

Отметим, что метан обладает целым рядом ценных свойств: теряет 
способность гореть и взрываться (полностью безопасен) при концентра-
ции более 16-17% и имеет высокую теплотворную способность, равную 
36 МДж/кг (20 МДж/м3), что превышает энергию антрацита примерно в 
два раза. Предварительные подсчеты показывают, что, при одновремен-
ной работе всех подземных потребителей энергии в новой шахте (общей 
мощностью около 2 МВт), потребуется 300...360 м3/с метана из шахтной 
атмосферы. При суточной добыче угля 4…6 кт/сут достаточно, чтобы 
метанообильность месторождения была более 0,9...1,2 м3/т. Этому усло-
вию удовлетворяет большинство угольных пластов газовых шахт, а у 
некоторых выход метана доходит до 10...15 м3/т и даже более. Излишки 
метана отводят на поверхность как дополнительный энергоресурс для 
утилизации.  

Предлагаемый вариант подземного энергоснабжения является наи-
более безопасным, технически эффективным, экономически выгодным 
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и экологически чистым. Новая концепция использования метана для 
подземного энергоснабжения в шахте дает значительные экономические 
выгоды и позволяет исключить многие сложные, небезопасные и доро-
гостоящие оборудование и процессы, присущие использованию элек-
троэнергии в шахте.  

По-новому в шахте ХХІ века решаются вопросы управления кров-
лей в лаве, крепления, поддержания и охраны подготовительных горных 
выработок, транспорта угля, материалов, оборудования и людей, суще-
ственно изменятся процессы, присущие подземной газо- и гидродина-
мике. Поскольку забои очистных и подготовительных выработок пере-
мещаются с высокой, ранее недостижимой, скоростью до 100 м/сут, 
проявления горного давления будут иметь качественно иные особенно-
сти, изменяющие в благоприятную сторону условия отработки пластов. 
Так, в лаве на тонких пластах управление кровлей кардинально упро-
стится, поскольку полное обрушение сменится плавным опусканием 
кровли, поскольку скорость лавы 50-100 м/сут намного больше крити-
ческой скорости 10-20 м/сут, ниже которой может происходить обру-
шение кровли. Это, в свою очередь, неминуемо вызовет существенное 
увеличение концентрации напряжений на кромке забоя лавы, что будет 
способствовать более интенсивному раздавливанию краевой части пла-
ста и заметно облегчит выемку угля фронтальными шнековыми агрега-
тами АФШВ.  

После последовательной полной отработки всех имеющихся на 
шахтном поле пластов угля сверху вниз на шахтном поле (2х4 кв. км) до 
предельной глубины (2...3 км), стволы шахты ХХI века оставляют для 
работы в автоматическом режиме по подъему воды и дренированию ме-
тана из всего подработанного массива. Это создает локальный цикл 
кругооборота воды «массив-поверхность» на шахтном поле, превраща-
ясь в постоянный источник орошения сельхозугодий в зоне рискованно-
го земледелия (аридных зон) и дешевой энергии из дренированного 
шахтного метана.  

Таким образом, обеспечивается создание ранее неосуществимых 
форм инфраструктуры вокруг шахт-участков и превращение их в горно-
аграрные региональные анклавы, выполняющие функции выработки 
энергии и использования метана из окружающего массива, получения 
экологически чистой сельскохозяйственной продукции, восстановления 
и охраны окружающей среды, сохранения и улучшения экологии. При 
этом достигается: 

• облагораживание района горных разработок, создание экологиче-
ски чистой территории в окрестности горно-аграрного анклава за счет 
полного исключения вредных выбросов;  
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• во время и после отработки запасов до глубины 2...3 км и более ос-
тавленные стволы шахты с ГДПВ дают источник воды и СН4 (энергия); 

• использование воды (200...400 м3/ч и более) для капельного автома-
тического полива и орошения окружающих полей, теплиц и оранжерей 
(расход 300 л/кв. м, площадь орошения 1000...5000 га; 

• создание альтернативного оборота воды по схеме «поверхность -
горный массив» в регионе, решение агарный проблем в регионе,  

• создание поселков на 2-5 тыс. жителей из коттеджей с участками 
0.1...0,2 га земли и ландшафтным дизайном для круглогодичного выра-
щивания овощей и фруктов в парниках, посадка плодово-ягодных садов, 
рощ, лесополос с кедрами, дубами и ореховыми деревьями по контуру 
горно-аграрного анклава 

Разработанная концепция шахты исключает необходимость подво-
да к ней каких либо источников энергии, т.к. она энергетически само-
достаточна за счет использования газа метана при попутной его добыче. 
На поверхности отсутствует ж/д транспорт, все транспортные потребно-
сти решаются за счет автодороги (люди, материалы и оборудование), а 
уголь отправляют потребителю на 20...30 км с помощью гидротранс-
порта по трубе диаметром 400 мм.  

 
10.Общие показатели шахты ХХI века 

Пилотные проекты нового горного оборудования и технологии уг-
ледобычи, объединенные в единую технологическую горнопромышлен-
ную систему в виде научной доктрины «Шахта ХХІ века», дали сле-
дующие прогнозные параметры (табл. 1): 

 
Таблица 1. - Технико-экономические показатели шахты ХХI века 

Шахта Показатели технического уровня шахты ХХ века ХХI века 
Суточная мощность шахты, кт*) 1-3 5-10 
Срок строительства шахты, мес. 48-70 12-16 
Нагрузка на очистной забой, кт/сут 0,5-1 5– 7 
Длина горных выработок, м/кт добычи 12-15 6-8 
Производительность труда, т/чел-см 1-3 70-100 
Всего персонала в смену, чел/см 300-400 15-20 
Проветривание шахты общее нет 
Срок службы горизонта шахты, лет 30-50 8-12 
Себестоимость угля, $/т 40-50 5-7 
Скорость очистного забоя, м/сут 2-4 50-70 
Срок окупаемости оборудования, лет 2-4 0,3-0,5 

Примечание: 1 кт = 1 тыс. т 
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Приведенные сопоставительные данные по основным технико-

экономическим показателям работы сравниваемых вариантов шахт до-
казывают неоспоримое преимущество предлагаемой научной доктрины 
подземной разработки угля. Эти решения прошли расчетную проверку, 
основаны на конкретных конструкторских проработках (расчеты конст-
руктивных элементов, гидравлических схем, выходных параметров и 
др.), что подтверждает реальность их воплощения при существующем 
научно-техническом уровне промышленности.  

 
9.Выводы 

На основе ретроспективного анализа состояния горнодобывающей 
промышленности выявлены и сформулированы её принципиальные не-
достатки и технические противоречия, показаны направления их пре-
одоления путем принятия нестандартных технических решений, осно-
ванных на прогрессивных концепциях и законах развития технических 
систем. В результате предложена новая научная доктрина шахты в виде 
энергетически самодостаточного и экологически «чистого» горного 
предприятия.  

Реализация новых перспективных научных направлений (техника 
проходки, добычи, вентиляция, подъем, водоотлив, энергоснабжение, 
экология и др.) позволит нашей горной промышленности и машино-
строению выйти на достойное место в мировой системе разделения тру-
да и конкуренции, решить проблему обеспечения народного хозяйства 
страны энергоресурсами и сырьем, заметно повысить социально-
экономический уровень жизни народа. 
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ОСНОВЫ РЕОНОМНОЙ МИКРОМЕХАНИКИ И НОВАЯ 
ТЕОРИЯ ПРОЧНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД И МАССИВОВ 

 
Abstract 

The principals of rheonomic micromechanics materials of deformation 
and destructure are expounded. The essence of kinetic differential equation of 
appearance and healing of microdefects is explained. The characteristic con-
figurations of rupturing and shear microdefects are showed which appearance 
after compression or stretching elementary volume. 

The new theory of strength is proposed which based on solution of dif-
ferential equation for the envelop of strength. It is proved that destruction 
into shear defects accompanies not only dry but liquid friction. It is given 
generalization about the new equations of strength on heterogeneous sub-
stances (rock massifs). For the first time structurally broken state of solid 
(rocks) is taken into account. 

 
Key words: rheonomic micromechanics; kinetic equation; microdefects; 

theory; strength 
 
Основываясь на понятии поврежденности и кинетических пред-

ставлениях о процессах изменения внутренней структуры материала [1, 
2, 3 и др.], рассмотрен механизм роста и залечивания микродефектов в 
материале. Построена модель изменения состояния материала, получе-
ны наряду со статическими (склерономными) иные, - реономные, - кри-
терии прочности. В качестве меры поврежденности принята функция 
1`< wij <1 внутренних факторов (i,j=1,2,3), которая отражает структур-
ные особенности внутреннего строения материала. На начальном этапе 
достаточно различать 2 типа дефектов: разрывы wii (i = j) и сдвиги wij (i 
≠ j). При этом разрывы wii всегда расположены в плоскости главных 
площадок, а сдвиги ориентированы под углом π/4 к ним. Поэтому в 
твердом теле возникают принципиально различные конфигурации мик-
родефектов в зависимости от знака приложенных к нему напряжений 
(рис. 1).  

При нагружении материала наряду с обычными средними макро-
напряжениями tij следует учитывать упругие микронапряжения tuij в не-
нарушенной (упругой) U области и предельные twij в области дефектов 
W, занятой поврежденностями wij.  

Для описания состояния материала при любом внешнем воздейст-
вии предложена совместная система (i,j = 1,2,3) кинетических уравне-
ний, описывающих развитие разрывов и сдвигов во времени t: 
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(1) 
 
 
 
 

где Ruij , Rwij, Bt - реономные постоянные материала; 
 tuij, twij - ij -компоненты тензора микронапряжений на площадке 

(i,j) в U- и W-областях, Па;  
Puij; Pwii - прочность материала для разрывов и сдвигов в U- и W-

областях тела при данном напряженном состоянии tuij, 
twij, Па. 

Первое и второе слагаемые в правой части уравнений описывают 
скорость разрушения и залечивания упругих ijT  и дефектных ijw участ-
ков материала.  

Важно обратить внимание на характерные конфигурации разрыв-
ных и сдвиговых дефектов при растяжении и сжатии элементарного 
объема породы. Экспериментальное и теоретическое подтверждение 
возникновения таких конфигураций можно найти в ряде исследований, 
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проведенных отечественными и зарубежными учеными [4-7 и др.]. Бы-
ло установлено, что при сжатии хрупких материалов вначале возникают 
сдвиговые микродефекты, а затем на их концах зарождаются и растут 
трещины нормального разрыва, которые в процессе своего развития бы-
стро приближаются к направлению, параллельному сжимающим усили-
ям. Отсюда можно заключить, что при нагружении материала возникает 
особое структурное комплексное повреждение Z-типа в виде естествен-
но возникающей комбинации (объединения) сдвигов и разрывов. 

Микродефекты, как объекты, обладающие свойством случайного и, 
чаще всего, равномерного распределения по объему материала, могут, в 
соответствии с теорией множеств, образовывать различные совокупно-
сти при наложении друг на друга. Нетрудно заметить, что пересекаются 
лишь те дефекты, один из индексов у которых совпадает. В самом об-
щем случае в теле возникают следующие совокупности дефектов (рис. 
3): 

• области с дефектами одной природы, где их наложение (перемеши-
вание) с другими поврежденностями отсутствует; 

• области, где происходит перекрытие (пересечение множеств) по-
врежденностей лишь двух типов I I ikijijii WWWW ; , всего их число в теле 
не может быть более девяти; 

• области с максимально возможным пересечением множеств повре-
жденностей, а именно трех типов, I I ikijii WWW  и I I kjikij WWW всего их чис-
ло в теле не может быть более четырех; 

• области, частично свободные от поврежденностей, которые приня-
то называть сплошностью T, и являющиеся дополнением к тому или 
иному заданному типу дефектов. 

Отсюда следует, что для каждого из видов напряженно-
деформированного состояния тела характерны свои конфигурации по-
врежденностей. Напряженное состояние микродефектного тела оказы-
вается значительно сложнее, чем при обычном описании бездефектного 
материала, где достаточно знать всего три главных компонента тензора 
напряжений. Рамки статьи не позволяют в полной мере остановиться на 
описании особенностей НДС тела в общем случае, поэтому приводим 
лишь демонстрационную схему действующих нормальных напряжений 
на главных площадках микродефектного тела (рис. 2) 

Как видим, по каждой из 3-х главных площадок действует 11 ком-
понент нормальных напряжений, которые в совокупности удовлетворя-
ют условиям равновесия. В рамках реономной микромеханики открыто 
явление фрагментации в теле упругих и дефектных площадок, на каж-
дой из которых, в зависимости от истории нагружения материала, воз-
никает свое собственное напряженное состояние по мере постоянного 
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разрушения и упругих участков и залечивания дефектных. Таким обра-
зом, кинетические процессы приводят к постоянной смене статуса и на-
пряженного состояния каждого участка тела в виде своеобразного сто-
хастического сканирования объема. 

 
Особую важность для реономной микромеханики приобретает во-

прос определения прочности материала в условиях его произвольного 
напряженно-деформированного состояния, т.е. теории прочности. Для 
описания прочности материала при его произвольном напряженном со-
стоянии используют различные теории прочности [8-10], которые пред-
ставляют в виде огибающей предельных кругов напряжений диаграммы 
О. Мора. Однако до сих пор предложенные уравнения паспорта прочно-

Swk

Swk

Sn 

Sm 

SukSukn Swkn

Suk

Sum

Sum

Swm

Swm

Sun 

Sun

Sunk 

Swn 
Swn

Swn

Sum 

Swm 

Swm

Swm Sum Sum

k
nm

Рис.2. Совокупность нормальных напряжений S на главных пло-
щадках с нормалями k,m,n в материале с микродефектами
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сти базируются на эмпирических представлениях и алгебраических 
подходах.  

Из анализа процессов смещения на элементарном сдвиге внутри 
квазиоднородного материала с использованием свойств касательной к 
предельной огибающей наибольших кругов напряжений диаграммы О. 
Мора можно записать дифференциальное уравнение обобщенного пас-
порта прочности:  

 
  (2) 

 
где nntστ ,  - касательное и нормальное напряжение на площадке сдви-
га; 

 α  - параметр хрупкости, характеризующий соотношение сухого и 
жидкостного трения на поверхности микросдвигов, 10 ≤≤α , при 1=α  
имеем случай идеально-связного тела, при 0=α -идеально пластичный 
материал;  

0σ  - адгезия разрыва материала (прочность на всестороннее растя-
жение);  

T  - сплошность материала с дефектами, 10 << T  [11]. 
Решением уравнения (1) при граничных условиях Tntn *,0 0ττσ ==  

(где 0τ  - адгезия сдвига, геометрически это - отрезок, отсекаемый пас-
портом прочности на оси касательных напряжений диаграммы Мора) 
будет:  

 
    (3) 

 
Выражение (3) является обобщенным паспортом прочности одно-

родного материала с микродефектами. При 1=T  уравнение описывает 
прочность бездефектного материала, если 0=T  получим паспорт 
прочности полностью разрушенного тела.  

На рис.3 показаны основные параметры паспорта прочности алев-
ролита с различными уровнями сплошности T . Как видно из графиков, 
по мере увеличения дефектности материала паспорт прочности претер-
певает существенные изменения.  

Критерием прочностного подобия материалов является симплекс: 
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который будет полезен при экспериментальной идентификации одного 
и того же материала с различной степенью развития микротрещин, а 
также при лабораторном и компьютерном моделировании механических 
процессов в твердом деформируемом теле. 

В общем случае, для неоднородного материала со стохастическим 

распределением n типов включений (зерен), обобщенное уравнение 

прочности )( nnt στ  имеет вид: 
 

    (5) 
 

где *
0

*
0 , iστ  - сдвиговая и разрывная адгезия в i–том типе зерна, 

 
;   (6) 

 
ii 0,ϖϖ  - относительные площади i-тых включений и их пустот-

ность; 

ii γε ,  - относительные упругие модули i-того включения 
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Рис. 3  Паспорта прочности алевролита ( aMП20 =σ , МПа100 =τ , 
4,0=α ) с различной степенью структурной дефектности T-1w =
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ii GE ,  - абсолютные упругие модули i-того включения; 

iβ  - относительный параметр хрупкости i-того включения 
 

)( oiiiii ωωγαβ −= .     (8) 
Полученные результаты позволяют более адекватно описывать по-

ведение материалов в запредельной стадии деформирования, решить 
проблемы масштабного эффекта, оценки прочности нарушенных гор-
ных массивов и т.д. 

Таким образом, реономная микромеханика [12,13] учитывает физи-
ческие основы прочности и пластичности, кинетические представления 
и феноменологию поведения материала. Кинетические уравнения (1) 
описывают особенности состояния и поведения материалов: фоновый 
уровень микродефектов, затухающую и незатухающую ползучесть, ре-
лаксацию напряжений, упругое последействие, долговечность и оги-
бающую (паспорт прочности), запредельную ветвь деформирования, в 
т.ч. при объемном состоянии, включая схемы Кармана и Беккера нагру-
жения материала, а при схеме Беккера теоретически воспроизводят 
пинч-эффект, впервые открытый Бриджменом, и т.д.. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОМЕХАНИКИ ВЗРЫВА  
ЗАРЯДА НА ВЫБРОС 

 
Рассмотрены наиболее важные аспекты механического действия 

заряда взрывчатого вещества на выброс. Оценена роль разных фаз 
взрыва и уточнен механизм образования кольцевых и радиальных тре-
щин в окрестности заряда. Доказана подчиненная роль динамической 
фазы взрыва при образовании выброса. Предложена новая расчетная 
схема взрыва заряда на выброс и сформулированы важные рабочие ги-
потезы. Рассмотрены закономерности и примеры расчета сфериче-
ского и цилиндрического заряда на выброс. 

 
В настоящее время достигнут высокий уровень понимания физико-

механических процессов, происходящих при взрыве, начиная от ини-
циирования и детонации взрывчатого вещества до момента разрушения 
и выброса горной массы, что нашло отражение в многочисленных учеб-
никах и монографиях [1-3 и др.]. Однако, как справедливо указывалось 
в [3], из-за сложностей описания механического поведения горных по-
род под действием взрыва и существенно нелинейного характера про-
исходящих при этом процессов до сих пор остаются нерешенными за-
дачи расчета действия зарядов на выброс в горных породах. Сущест-
вующие расчетные схемы основаны, главным образом, на эмпирических 
зависимостях, имеют ограниченную область применения, оперируют в 
основном технологическими показателями свойств пород, а поэтому не 
обладают необходимой степенью представительности, обоснованности 
и надежности. Отсутствие четких границ перехода при взрыве подзем-
ных зарядов от камуфлета через рыхление к выбросу значительно за-
трудняет применение расчетных методов в практике ведения взрывных 
работ  
Цель настоящей работы - разработать физически обоснованную рас-

четную схему механического действия подземного заряда взрывчатого 
вещества (ВВ) и изучить основные закономерности подземного взрыва. 
Вначале кратко остановимся на анализе механических процессов, 

происходящих при взрыве заглубленного заряда. Опуская достаточно 
специфические вопросы, связанные с инициированием и детонацией 
ВВ, будем исходить из общепринятых положений [2], что после взрыва 
ВВ к стенкам взрывной полости (шпура, скважины, камеры) практиче-
ски мгновенно прикладывается давление образовавшихся газообразных 
продуктов взрыва (ГПВ), что приводит к развитию динамической фазы 
действия взрыва. Ударная волна, распространяясь в массиве, приводит в 
ближней зоне взрыва к разрушению и уплотнению пород, затем ее 
фронт сглаживается и она переходит в волну напряжений, которая в 
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средней зоне ведет к образованию кольцевых и зарождению радиальных 
трещин, а в дальней зоне (зоне сотрясений) она переходит в сейсмиче-
скую волну.  
Динамическая фаза взрыва весьма кратковременна, и самое главное – 

она чрезвычайно быстро затухает. Как показывают проведенные нами 
оценки функции напряжений )(tψ , полученные из теоретических реше-
ний [4], амплитуда динамических радиальных и тангенциальных на-
пряжений падает при удалении от заряда по экспоненциальному закону: 
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где BA,  - постоянные, определяемые из граничных и начальных усло-
вий задачи;  
   μλ,  - упругие постоянные Лямэ, вычисляемые через модуль Юнга E  
и коэффициент Пуассона ν  из выражений: 
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c  - скорость звука в среде, равная ρμλ /)2( +=c , ρ -плотность 

среды. 
Чтобы оценить скорость затухания волны напряжений в породе, сде-

лаем предварительные расчеты взрыва камуфлетного заряда в горном 
массиве, сложенном аргиллитами, у которых Е =104 МПа; ν=0,2, 
ρ =2,6*103 кг/м3. На рис.1 показаны результаты расчета степени затуха-
ния teD α−=  волны напряжений по мере ее удаления от сферической 
взрывной полости радиуса r0=0,1 м.  
График свидетельствует о резком снижении динамической состав-

ляющей волны напряжений по мере удаления от заряда. Уже на рас-
стоянии 3-4 радиусов заряда динамические напряжения снижаются в 10-
20 раз и, по сути, ими можно пренебречь, т.к. их уровень оказывается в 
пределах ошибки производимых численных оценок. Следует отметить, 
что полученная зависимость достаточно устойчива и мало меняется да-
же при значительном варьировании входящих в расчет параметров - ме-
ханических свойств пород и радиуса заряда, что подтверждает общий 
характер полученной закономерности. 
Исходя из выполненного анализа, можно утверждать, что динамиче-

ская фаза взрыва не играет определяющую роль при взрыве заряда на 
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выброс, а производит предварительное механическое воздействие на 
массив, увеличивая эффективный радиус взрывной полости и создавая 
начальные системы радиальных и кольцевых трещин в пределах 3-4 ра-
диусов заряда. Такого же характера закономерность действует и при 
взрыве цилиндрического заряда. 
Например, если заряд с эффективным радиусом 0,1 м действует на 

глубине 2 м, то диаметр зоны, где будет заметна динамическая фаза 
взрыва, ограничивается размером 0,4-0,6 м.  
Основная работа заряда ВВ вблизи свободной поверхности по выбро-

су породы выполняется во второй, - условно назовем ее - статической, - 
фазе действия взрыва, где главная роль принадлежит газообразным 
продуктам взрыва. Следует обратить внимание на то, что эти утвержде-
ния, вытекающие из теоретических решений и анализа динамической 
фазы механического действия взрыва, противоречат основной концеп-
ции сторонников объяснения разрушения пород главным образом за 
счет упругих волн напряжений, когда одним из важнейших факторов 
считается акустическая жесткость породы [5]. 
Таким образом, для решения задачи о механической работе заряда 

выброса главное 
внимание следует 
уделить расчету воз-
действия на горные 
породы статического 
давления газообраз-
ных продуктов взры-
ва, которые произво-
дят разрушение и вы-
брос пород с образо-
ванием характерной 
воронки, для сфери-
ческого заряда – ко-
нусообразной, а для 
цилиндрического – 
пирамидальной в по-
перечном сечении 
формы. В данном ис-
следовании оставим 

без детального рассмотрения начальные процессы формирования взрыв-
ной полости и определение начального давления ГПВ, считая их заданны-
ми (см., например [1]).  
Сосредоточимся на обосновании расчетной схемы задачи о взрыве 

заряда на выброс, считая, что нам известны на глубине W от свободной 

D 

r/r0

r0=0,1 м 
c=2067 м/c 
α=1550 1/c 

Рис.1 Степень затухания D волны напря-
жений в зависимости от относительного 

радиуса ее распространения 
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поверхности радиус взрывной полости r0 и давление газов в ней p0 . Эти 
начальные данные для расчета заряда выброса следует найти из реше-
ния задачи о механическом действии камуфлетного взрыва [6], что вы-
ходит за рамки данной работы. В качестве предварительных ориенти-
ров, полученных из анализа задачи о камуфлетном взрыве, можно при-
нять следующие положения:  
− в течение динамической фазы взрыв формирует взрывную полость и 

ударную волну, которая дробит породу в ближней зоне взрыва, а затем 
при движении волны напряжений происходит образование кольцевых 
и зарождение радиальных трещин; 

− после динамической фазы взрыва наступает квазистатическая фаза, во 
время которой газообразные продукты взрыва завершают формирова-
ние радиальных трещин, поскольку этот процесс на первой фазе не за-
кончился из-за низкой скорости их роста по сравнению со скоростью 
взрывной волны (около 40%);  

− на завершающей фазе происходит либо постепенной снижение давле-
ния в образованной взрывной полости и закрытие радиальных трещин 
(камуфлет), либо резкий выброс породы и газов за счет давления ГПВ 
(заряд выброса).  
Начальное давление взрывных газов, составляющее 2…2,5 тыс. МПа, 

по мере формирования и увеличения размеров взрывной полости снижа-
ется в 5-10 раз и составляет p0=0,2…0,5 МПа, тогда как радиус взрывной 
полости может увеличиваться в 2-3 раза уже при динамической фазе 
взрыва. Однако эффективный радиус взрывной полости, куда проникли 
газообразные продукты взрыва, оказывается значительно больше и пре-
вышает радиус заряда в 20-30 и более раз за счет образования радиальных 
трещин в зависимости от прочности пород и давления газов. 

В результате можно счи-
тать, что в массиве в ре-
зультате взрыва заряда об-
разуется взрывная полость 
из радиальных трещин, за-
полненных газообразными 
продуктами взрыва под 
большим давлением, что 
позволяет им произвести 
механическую работу по 
разрушению массива и об-
разованию воронки выбро-
са.  
Изучим расчетные пара-

метры образования воронки 
выброса при взрыве сферического заряда, расчетная схема которого 
представлена на рис. 2. 

N 

W 

Fz

T

Fz 

P 

Рис. 2 Расчетная схема взрыва сфери-
ческого заряда на выброс 

β 
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За счет давления ГПВ образуется направленная в сторону свободной 
поверхности сила Fz, которая стремится оторвать или сдвинуть выше-
лежащий конусообразный участок массива. Эту силу можно определить 
из очевидной формулы: 

 
0

2
00 prApFz π== .     (3) 

 
где 0r - радиус взрывной полости, примем 0r =1. 

0p - давление ГПВ, МПа. 
Определим поверхность усеченного (за счет радиуса взрывной полос-

ти r0 у вершины) конуса выброса с углом β у вершины, расположенной в 
центре заряда, на который действует сила Fz: 

 
ββπ CosrtgWWA /)2( 0+=  .   (4) 

 
Исходя из очевидно напрашивающегося для рассмотрения этой про-

блемы упругого решения задачи о напряженно-деформированном со-
стоянии полупространства под действием силы Fz , приложенной на 
глубине W (известная задача Миндлина), с полной определенностью 
следует, что напряжения и деформации существенно неравномерно рас-
пределены вокруг зарядной полости, причем они быстро (по зако-
ну 3r− ) уменьшаются по мере удаления от заряда. Такая неравномер-
ность чрезвычайно усложняет задачу по изучению закономерностей 
разрушения пород в окрестности взрыва и вынуждает идти по традици-
онному пути последовательного решения краевых задач образования 
концентрически вложенных друг в друга различных зон неупругих де-
формаций (сублимации, плавления, дробления пород, пластичности и 
т.д.), как это делается в большинстве исследований (см., например [3]). 
Полученные системы трансцендентных уравнений отличаются большой 
сложностью и, самое главное, в процессе получения решений требует 
введения значительного количества далеко не всегда обоснованных и 
очевидных рабочих гипотез, что существенно снижает достоверность 
полученных результатов и их практическую ценность. 
С целью кардинального упрощения решения поставленной задачи 

выдвинем первую главную рабочую гипотезу, положенную в основу 
предлагаемой расчетной схемы, которая состоит в том, что приложен-
ные к конусной поверхности разрушения нормальные и сдвиговые на-
пряжения равномерно распределены по всей поверхности. На первый 
взгляд эта гипотеза, казалось бы, противоречит общеизвестным теоре-
тическим результатам и всему накопленному опыту решения подобных 
задач и, поэтому, является неприемлемой. Однако более глубокое рас-
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смотрение проблемы позволяет по-иному оценить ситуацию. Действи-
тельно, отвлекаясь от анализа промежуточных этапов процесса дейст-
вия заряда выброса, можно утверждать, что на завершающем этапе при 
формировании поверхности разрушения, первоначально неравномерное 
распределение упругих напряжений по мере развития деформаций 
сдвига сменяется равномерным, из-за перехода пород в неупругую (пла-
стическую) стадию, когда на всей поверхности сдвига реализуется за-
предельное напряженное состояние. В первую очередь такое «сглажи-
вание» неравномерности упругого распределения напряжений происхо-
дит там и тогда, где и когда наблюдается наибольшая их концентрация 
(т.е. неравномерность) – вначале вблизи полости взрыва, а затем – далее 
по мере удаления вдоль радиуса заряда. Следует подчеркнуть, что эта 
особенность перераспределения напряжений не сводится к известному 
образованию концентрических зон неупругих деформаций (что тоже 
имеет место, но нас в данный момент не интересует), а приурочена 
именно к поверхностям сдвига, по которым формируется конус выбро-
са, и на них реализуется.  
Разложим силу Fz на две составляющие, - нормальную N и сдвиговую 

T, - которые, как принято выше, равномерно распределены по боковой 
поверхности конуса выброса: 

 
ββ CosFTSinFN zz == ; .     (5) 

 
Вычисляем действующие на произвольной поверхности конуса раз-

рушения нормальные и касательные ntn τσ ;  напряжения на площадке с 
нормалью n к предельной поверхности, используя зависимости (3), (4) и 
(5): 

ATAN ntn /;/ == τσ .     (6) 
 

Следующим шагом решения задачи является определение прочности 
на поверхностях разрушения с учетом того обстоятельства, что прочно-
стные свойства пород в условиях объемного напряженного состояния 
существенно нелинейны. Поэтому требуется использовать такую тео-
рию прочности, которая позволяет достаточно просто и корректно 
учесть эту нелинейность при любом сочетании действующих напряже-
ний. Этим требованиям удовлетворяет аналитическая теория прочности 
[7], которая, в отличие от существующих традиционных теорий, не ис-
пользует раз и навсегда выведенное уравнение прочности, а требует, в 
зависимости от внутренней структуры материала и наличия в нем тех 
или иных структурных несовершенств (неоднородностей), составления 
дифференциального уравнения паспорта прочности и его решения.  
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Для достижения нашей цели рассмотрения предельного состояния 
пород при взрыве примем в данной работе предельно простое уравнение 
аналитической теории прочности для однородного материала, позво-
ляющее, тем не менее, вполне адекватно описать прочностные свойства 
большинства горных пород. Тогда условие разрушения на произвольной 
конусной поверхности запишется в виде локального нормированного 
критерия разрушения : 

 

ασσττ

ττω

)1/(][

1]/[

00

*

+=

≥=

nnt

ntnt

,     (7) 

 
где *ω  – нормированный критерий разрушения, при *ω >1 разрушение 

происходит, при *ω <1 – его нет; 
][ ntτ - допустимое сдвигающее напряжение на поверхности разруше-

ния, МПа;  
00 ,στ  - прочностные параметры материала, вводимые аналитиче-
ской теорией прочности в виде когезии соответственно сдвига и 
отрыва, МПа [7];  

α – параметр хрупкости материала, отражающий соотношение сухо-
го и жидкостного трения на трещинах сдвига и тем самым за-
дающий степень нелинейности паспорта прочности, 0< α <1; 
при α =0 порода идеально пластичная, при α =1 – идеально 
хрупкая. 

Опираясь на условие (7), следует произвести расчеты по определению 
углов β у всех конусов, для которых оно соблюдается, т. е. происходит 
выброс породы при взрыве заряда. Априори понятно, что это условие 
будет выполняться в некотором диапазоне изменения угла β , т.е. воз-
можных конусов разрушения в общем случае будет множество. Отсюда 
возникает нетривиальная задача, как среди этого множества конусов 
разрушения выявить тот, по которому реально произойдет выброс по-
роды. Простая логика подсказывает, что наиболее опасным, а потому и 
реальным по условию разрушения следует считать конус с таким углом 
β, на котором условие (7) принимает максимальное значение *ω →max. 
Однако эта посылка справедлива и себя полностью оправдывает лишь 
при решении «идеально» статических задач. В нашем случае это от-
нюдь не так, поскольку формирование конуса выброса происходит в ус-
ловиях переменного давления газообразных продуктов взрыва, при на-
чинающихся подвижках массива пород в сторону свободной поверхно-
сти, а самое главное – при действии инерционных сил из-за высоких ус-
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корений движения при выбросе породы. Поэтому даже при начавшемся 
разрушении по одному из более слабых по прочности конусов выброса 
его смещения в результате инерции будут столь незначительны, что и 
на соседних возможных конусах выброса, где реализовано условие 

*ω max> *ω >1, также будет происходить разрушение. 
Проведенный анализ особенностей развития разрушения на возмож-

ных конусах выброса в условиях динамического нагружения позволяет 
сформулировать вторую рабочую гипотезу: из всех возможных кону-
сов выброса, где реализуется условие разрушения *ω ≥1, окончатель-
ный размер воронки выброса будет формировать конус, на поверхности 
разрушения которого будет удовлетворяться равенство *ω =1, т.е. вы-
брос будет происходить по максимально возможному конусу разру-
шения.  
Если быть предельно точным, эту задачу следует решать с учетом 

процессов развития трещин и поверхностей разрушения во времени с 
использованием основных положений реономной микромеханики раз-
рушения. Лишь в этом случае можно будет подтвердить или уточнить 
выдвинутую гипотезу. Однако на данном стадии исследований эта ра-
бочая гипотеза представляется достаточно правдоподобной, вполне 
обоснованной и позволяет «замкнуть» постановку задачи о взрыве заря-
да ВВ на выброс.  
Как аргумент, подтверждающий данную рабочую гипотезу, можно 

привести известный из практики ведения взрывных работ феномен 
дробления пород при их отбросе из воронки выброса. Если бы вторая 
рабочая гипотеза была бы неверна, то разрушение происходило бы по 
поверхности с максимальным значением критерия *ω =max и породные 
куски должны были бы после взрыва иметь большие размеры («негаба-
риты»), сравнимые с размерами воронки выброса, что на самом деле не 
наблюдается.  
Для удобства выполнения и анализа численных решений задачи вве-

дем безразмерные переменные: все геометрические размеры будут от-
несены к эффективному радиусу r0 взрывной полости, а величины с 
размерностью напряжений будут приведены в единицах когезии сдвига 

0τ . Чтобы не усложнять понимание дальнейшего изложения, мы оста-
вим те же обозначения для относительных переменных, что и для абсо-
лютных, подразумевая, что для вычисления любой величины с размер-
ностью напряжений следует относительное ее значение умножить на 

0τ , а для величин с размерностью длины для перехода к абсолютным 
величинам следует относительное значение умножить на величину r0. 
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Рассмотрим несколько характерных примеров взрыва зарядов на вы-
брос. Исследуем вначале, как изменяется нормированный критерий раз-
рушения *ω  в зависимости от угла раствора конуса β для разных глубин 
заложения заряда w. Пусть взрыв сферического заряда ВВ производится 
в породах типа алевролита с механическими свойствами 

6,0;3,0;1 00 === αστ , при этом в зарядной полости возникло давление 
газообразных продуктов взрыва, равное р=10 (т.е. давление больше зна-
чения когезии сдвига в 10 раз), а линия наименьшего сопротивления w 
(ЛНС) приводится в долях эффективного радиуса взрывной полости r0 . 
На рис.3 представлены результаты расчетов нормированного критерия 

разрушения *ω  (на оси ординат) как функции угла наклона поверхно-
сти разрушения β в градусах (ось абсцисс) для разных значений ЛНС w.  
На рис. 3 область, где не будет наблюдаться разрушения | *ω |<1, для 

наглядности затенена.  
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Рис. 3 Графики зависимости критерия разрушения *ω  от угла 
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Вертикальные линии в виде разрывов функции *ω =f(β) на графике 
отражают особенности решения по определению прочности породы на 
поверхности разрушения, когда происходит смена знака нормальных 
напряжений с положительного (сжатие) на отрицательный (растяже-
ние). 
Из графиков следует, что при значении ЛНС w=2 весь диапазон из-

менения углов конусов разрушения 0<β<65º сосредоточен в области 
разрушения | *ω |>1. При этом в пределах 8º<β<63º нормированный кри-
терий разрушения отрицателен *ω <−1, что свидетельствует об отрыве 
породы от массива. В остальном диапазоне разрушения критерий *ω >1 
и разрушение происходит сдвигом. Граничный угол наибольшей ворон-
ки выброса находится в области β2=65º. 
При заглублении заряда путем увеличения ЛНС до w=3 следует отме-

тить существенное уменьшение области разрушения отрывом, где 
*ω <−1, которая оказывается в границах 15º<β<50º, а предельный угол 

воронки выброса равен β3=50º. Отметим, что при углах воронки выбро-
са 0º<β<15º, т.е. 
вблизи оси ко-
нуса, разруше-
ние реализуется 
по поверхностям 
не отрыва, а 
сдвига., что зна-
чительно снижа-
ет эффектив-
ность и затруд-
няет работу за-
ряда. 

Дальнейшее 
увеличение глу-
бины заложения 
заряда w=4 дает 
иную картину 
разрушения мас-
сива. В этом 
случае полно-
стью отсутству-
ют конусы раз-

рушения с отрывом пород от массива, где *ω <−1, и вся работа взрыва 
происходит за счет разрушения пород сдвигом, т.е. когда *ω >1, в облас-
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Рис. 4 Зависимость объема V воронки выброса от 
глубины w заложения сферического заряда 
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ти 0º<β<32º. Предельный угол воронки выброса при заглублении заряда 
значительно уменьшается. Исходя из замеченной закономерности, что 
также подтверждается данными практики, следует ожидать такой глуби-
ны положения заряда в массиве, когда возникнет предельный случай об-
разования разрушения в виде достижения *ω =1 в центре воронки. В на-
шем случае это произойдет при w=5 и на самом деле это будет уже не 
выброс, а рыхление пород. После этого граничного случая w=5 все гра-
фики нормированного критерия разрушения *ω  находятся в области от-
сутствия разрушения | *ω |<1, что представлено графи-ками w=5 и w=6.  
Предложенная расчетная схема позво-ляет определить и другие важ-

ные пара-метры механического действия взрыва, в частности – относи-
тельный объем воронки выброса v=V/r0

3. На рис. 4 приведены графики, 
показываю-щие, как зависит относительный объем воронки выброса от 
ЛНС v=f(w) и относительного давления ГПВ.  
Главное отличие полученных зависимостей состоит в том, что они об-

ладают явно выраженным максимумом. Следовательно, для получения 
максимального объема выброшенной породы имеется вполне определен-
ная оптимальная глубина размещения заряда. При минимальной глубине, 
когда заряд помещен на поверхность, объем воронки стремится к нулю. 
То же происходит, когда заряд чрезмерно заглублен, т.е. размещен ниже 
предельной ЛНС, и взрывание переходит в стадию камуфлета. С прием-
лемой для практических целей точностью можно считать, что оптималь-
ная глубина размещения заряда равна половине глубины, при которой 
заряд становится камуфлетным. 
Такого рода зависимости могут иметь большое практическое значение 

с точки зрения управления параметрами буро-взрывных работ и улучше-
ния производственных показателей горных предприятий, где выполня-
ются горные работы. 
После решения задачи о взрыве сферического заряда на выброс, разрабо-

танный методологический подход можно распространить и на расчет меха-
нического действия взрыва заглубленного цилиндрического заряда, парал-
лельного свободной плоской поверхности. Расчетная схема задачи остается 
такой же (см. рис. 2). Однако изменения геометрии приводят к необхо-
димости по-новому определять площадь поверхности разруше-ния, которая 
в данном случае имеет вид симметричной прямой треугольной призмы с 
вершиной, обращенной к заряду. При проведе-нии расчетов с целью срав-
нительного анали-за исходные данные для цилиндрического заряда ВВ ос-
тавим такими же, как и для сферического заряда, т.е. r0=1; р=10, и те же 
свойства пород 6,0;3,0;1 00 === αστ . Результаты решения в виде гра-
фика *ω =f(β) представ-лены на рис. 5. 
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Рис.5 –Определение для цилиндрического заряда за-
висимости критерия разрушения *ω  от угла призмы 

выброса β º для разных значений ЛНС w 

β 
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β25 β38 
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*ω  

Первое, что обращает на себя внимание – значительно возросшая эф-
фективность 

взрывания ци-
линдрического 
заряда даже на 
сравнительно 

большой глу-
бине, когда от-

носительное 
значение ЛНС 
доходит до 
w=38, которое 
больше в 7-8 
раз предельной 
глубины сфе-
рического за-
ряда. 
Главная за-
кономерность 

взрыва остает-
ся той же – по 
мере увеличе-
ния глубины 
заряда w угол β 

призмы выброса уменьшается, а область разрушения пород отрывом 
*ω <−1 сужается вплоть до полного исчезновения. 
Так, если при w=20 область отрыва пород *ω <−1 занимает диапазон 

18º<β<70º, то увеличение глубины до w=25 и далее до w=30 уменьшает 
эту область соответственно до 25º<β<65º и далее до 32º<β<58º, т.е. ог-
раничение области происходит сразу по двум границам – верхней и 
нижней. Так же уменьшается и предельный угол призмы выброса от 
β20=70º, до β25=65º, β30=58º и, наконец, β38=42º. 
Еще одно важное отличие действия цилиндрического заряда от сфе-

рического – это поведение нормированного критерия разрушения *ω  в 
области разрушения пород сдвигом. Если у сферического заряда по ме-
ре приближения к оси воронки выброса этот критерий на больших глу-
бинах возрастает, то у цилиндрического заряда критерий *ω  сущест-
венно снижается, переходя в область *ω <1. В предельном случае при 
переходе выброса в стадию рыхления, когда максимальное значение 
критерия *ω =1 (в нашем случае, когда w=38), минимальный угол рас-



 78 

крытия призмы выброса составляет β38=42º, а не 0º, как у сферического 
заряда. Это отличие приводит к тому, что вся порода внутри β38<42º ос-
тается не разрушенной и выбрасывается в виде больших блоков (нега-
баритов). Такое обстоятельство может иметь большое значение в прак-
тике ведения взрывных работ, одним из важных показателей качества 
которых является степень взрывного дробления пород. 
Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

− основная роль по разрушению пород в пределах воронки выброса 
принадлежит газообразным продуктам взрыва во время так называе-
мой статической фазы, а динамическая фаза действия взрыва, вызы-
ваемая движением волны напряжений, выполняет только подготови-
тельную часть механической работы в ближней зоне взрыва; 

− в процессе разрушения пород в ближней зоне взрыва проходящая 
волна напряжений полностью образует кольцевые трещины и приво-
дит к зарождению радиальных трещин; 

− во время статической фазы за счет работы газообразных продуктов 
взрыва происходит окончательное формирование радиальных тре-
щин, которые предопределяют эффективный радиус взрывной по-
лости, от которого зависит размер воронки выброса; 

− предложена новая расчетная схема взрыва заряда ВВ на выброс, ос-
нованная на прямом определении размеров воронки выброса путем 
вычисления нормированного критерия разрушения с помощью ана-
литической теории прочности; 

− обоснованы важные рабочие гипотезы для оценки механического 
действия взрыва: первая гипотеза содержит утверждение о равно-
мерном распределении сдвиговых напряжений на конечной стадии 
формирования воронки выброса, а вторая гипотеза постулирует, что 
выброс породы при взрыве будет происходит по максимально воз-
можному контуру разрушения; 

− установлены закономерности механического действия сферического 
и цилиндрического зарядов на выброс: 
o формирование воронки выброса может происходить при дейст-
вии сжимающих или растягивающих напряжений на поверхно-
сти разрушения; 

o при увеличении ЛНС размер воронки выброса уменьшается, а 
область возникновения напряжений растяжения на площадках 
разрушения сужается; 

o существует предельная глубина, когда заряд переходит в стадию 
камуфлета, причем у сферического заряда конус выброса умень-
шается до нуля, а у цилиндрического – имеет фиксированный 
размер; 
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o при взрыве цилиндрического заряда может появиться внутренняя 
область отсутствия разрушений в призме выброса (условие появ-
ления «негабаритов»). 

К первоочередным задачам дальнейших исследований, направленных 
на создание теоретических основ геомеханики взрыва, где может быть 
полезным предложенный методологический подход, следует отнести: 
− создание методов расчета взрывного разрушения пород в окрестно-

сти камуфлетного заряда с определением радиусов распространения 
кольцевых и тангенциальных трещин; 

− решение задач по расчету механического действия зарядов выброса 
вблизи криволинейной (выпуклой и вогнутой) свободной поверхно-
сти; 

− разработка теоретических решений о взаимодействии камуфлетных 
зарядов и зарядов на выброс различной формы и пространственного 
размещения; 

− теоретическая оценка влияния ограниченной площади свободной по-
верхности на работу зарядов выброса (обоснование коэффициентов 
«зажима»). 
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КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ  

 

Раскрыта сущность фундаментальных закономерностей проявле-
ний горного давления в подземных выработках. Предложена новая 
классификация горного давления. 

The new classification and the essence of regularities of manifestations 
of rock pressure in underground developments are offered. 

 
Существующие классификации проявлений горного давления 

(ПГД) представляют собой концентрированное обобщение накоплен-
ного производственного опыта, экспериментальных исследований и 
теоретических представлений. В настоящее время определение ПГД в 
горных выработках регламентируется рядом нормативных документов 
(СНИП-II-94-80 [1]и др.). Их достоинствами является простота и дос-
тупность применения, минимальная потребность в исходных данных, 
низкий уровень требований к квалификации проектировщика. Однако 
они имеют и серьезные недостатки: отсутствуют явные физические 
представления о механизме развития ПГД, нет содержательной теоре-
тической базы и расчетной схемы взаимодействия массива с крепью, 
принятые критерии ПГД (например, абсолютное смещение пород U), 
не являются инвариантами и т.д.. 

По нашему мнению, метод прогноза в первую очередь должен 
базироваться на новой классификации ПГД, отражающей главные ме-
ханизмы его развития. Мы предлагаем в основу положить две фунда-
ментальные закономерности (ФЗ), раскрывающие механизмы формо-
изменения и кинетику разрушения пород вокруг выработок [2-5]: 

I-ФЗ: если разрушение пород (чаще всего, от растяжения) начи-
нается на контуре выработки в направлении действия максимальной 
компоненты исходного поля напряжений maxσ , то вокруг контура кон-
центрация напряжений снижается, разрушение пород самопроизвольно 
прекращается, а выработка приобретает новую устойчивую форму, на-
грузки на крепь отсутствуют или минимальны (закономерность харак-
терна для условно “малых” глубин разработки); 

II-ФЗ: если разрушение пород (как правило, от сжатия) начина-
ется в направлении действия минимальной компоненты minσ  исходного 
поля напряжений массива, то, по мере разрушения, концентрация на-
пряжений вокруг выработки возрастает и разрушение интенсифициру-
ется (закономерность характерна для условно “больших” глубин разра-
ботки), что требует установки грузонесущих типов крепи, работающих 
с массивом в режиме взаимовлияющей деформации. 
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Эти две закономерности дают четкое различие между "малыми" 
и "большими" глубинами разработки, "обычными" и "сложными" гор-
но-геологическими условиями, что до сих пор являлось предметом на-
учных споров. На “малых” глубинах разработки, формируются своды 
естественного равновесия. В условиях “больших” глубин разработки, 
когда разрушение вокруг выработки идет от сжимающих напряжений, 
формируется зона неупругих деформаций, взаимодействующая с кре-
пью выработки. Нагрузка на крепь в этом случае зависит от величины и 
сопротивления ее податливости. Для суждения об устойчивости пород 
в выработке введем локальный нормированный критерий разрушения 

iω  в произвольно заданной точке i массива: 
 

])[;(
)(

Пij

ij
i F

f
σσ

σ
ω =    (1) 

 
где )( ijf σ  - функция тензора напряжений ijσ  в данной точке мас-
сива; ])[,( ПijF σσ - функция параметров прочности ][ Пσ  породы (усло-
вие прочности с учетом слоистости, трещиноватости, и др.). 

Если в каждой точке i на контуре выработки 1|| ≤iω , то разру-
шения пород нет. При условии 1>iω  происходит разрушение пород от 

сжатия, при 1−<iω  - от растяжения. Следовательно, модуль || iω  кри-
терия оценивает интенсивность разрушения, а его знак показывает ме-
ханизм разрушения: отрывом при растяжении ( 0_ <iω ) или сдвигом при 

сжатии ( 0>+
iω ). Классификация устойчивости выработок и кинетика 

развития ПГД представлены в форме изменения ЛНКР по знаку и ве-
личине в процессе формоизменения контура при его разрушении.  

В качестве критериев классификации положены:  
а) основной (базовый) критерий iω , который на различных уча-

стках контура выявляет механизм развития и расчетную схему ПГД;  
б) вспомогательный критерий проф. Ю.З. Заславского [5] для 

грубой интегральной оценки горно-геологических условий сЗ HK σγ /= ; 

(где Hγ  - вес толщи пород; сσ  - прочность пород на одноосное сжатие 
в образце);  
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в) вспомогательный деформационный критерий ε , оцениваю-
щий последствия ПГД: %100*)/( aU=ε  (где U  - смещения породного 
контура выработки, м; a  - характерный размер (радиус) выработки, м).  

Общее представление о предлагаемой классификации дает 
табл.1. 

I категория устойчивости )1( <iω наблюдается в прочных 
породах, когда действующие напряжения намного меньше прочности 
пород в массиве (с учетом поверхностей ослабления, трещиноватости и 
других дефектов, снижающих прочность). Возможны незначительные 
изолированные вывалы и отслоения пород на контуре, вызванные его 
неровностями и технологической трещиноватостью.  

II категория устойчивости )1( ii
−+ << ωω  характерна для вы-

работки, в которой происходит разрушение пород от растягивающих 
напряжений бегущими трещинами разрыва. Это происходит, как пра-
вило, в кровле или почве выработки. В пределах области распростра-
нения разрывных трещин породы разгружены от напряжений и форми-
руется свод естественного равновесия. Своды в почве выработки дос-
тигают глубины 3-5 м и более, но остаются незамеченными, если не 
начинается поднятие почвы при набухании пород. В кровле выработки 
своды естественного равновесия передают часть своего веса на крепь. 

 
Таблица 1 - Классификация устойчивости пород 
 

Категория 
устойчи-
вости кон-

тура 

Значение 
критериев 

Формы проявлений горного давления, ти-
пы крепи 

I 
вполне 
устойчив 

I-ФЗ 

1<iω  

zk < 0.15 
ε  < 3% 

На породном контуре имеются трещины, 
возможны мелкие отслоения и отдельные 
вывалы на участках со сниженной прочно-
стью пород (крепи нет или только изоли-
рующие и ограждающие конструкции)  

II 
устойчив 

I-ФЗ 

ii
−+ << ωω 1  

0.1< zk <0.4 
 

2 <ε < 10% 

Образование сводов естественного равно-
весия при разрушении пород от 
а) растяжения или б)от сжатия по направ-
лению maxσ  на различных участках пород-
ного контура. Разрушение по направлению 

minσ  на контуре нет (оградительно-
поддерживающие крепи любых типов) 
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III 
не вполне 
устойчив 

I-ФЗ 

ii
−+ << ωω1  

 
0.2< zk <0.5 

5 < ε  < 20% 

Разрушение пород контура по направле-
нию minσ  от сжатия с одновременным раз-
рушением по направлению maxσ  от растя-
жения. ПГД – своды равновесия с разру-
шением пород в боках, которое вскоре ос-
танавливается (крепи поддерживающие с 
ограниченной податливостью) 

IV 
частично 
неустойчив 

II-ФЗ 

+− << ii ωω1  

0.3< zk <0.7 
10< ε  <30% 

Разрушение пород в направлении minσ  от 
сжимающих напряжений вызывает появ-
ление трещин разрыва (чаще всего в кров-
ле) по направлению maxσ , что приводит к 
сводообразованию (отпорно-
поддерживающие типы крепи с ограни-
ченной податливостью)  

V 
не устойчив 

II-ФЗ 

1>+
iω  

0.5< zk <1.0 
15< ε  <40% 

Наблюдается разрушение большей части 
контура от сжимающих напряжений с об-
разование зоны неупругих деформаций с 
асимметричными формами (отпорные и 
грузонесущие податливые крепи, породо-
несущие конструкции) 

VI 
крайне 

неустойчив 
II-ФЗ 

1>>+
iω  

zk >0.7…1 
ε >25...50% 

Специфические формы ПГД в виде 
а)вязкого или пластического течения по-
род, б)динамического хрупкого разруше-
ния пород в виде выбросов и горных уда-
ров (особые меры по разгрузке и упрочне-
нию пород, крепи с повышенным отпором 
и податливостью) 

 
При III категории устойчивости )1( ii

−+ << ωω  наблюдается 
одновременное разрушение пород от растяжения (в кровле, почве) и 
сжатия (как правило, в боках), причем разрушение от растяжения до-
минирует и по мере своего развития подавляет разрушение от сжатия. 
По сути, эта форма устойчивости является усложнением предыдущей 
и, хотя разрушением охватывается большая часть контура выработки, 
оно склонно к затуханию и образованию несколько увеличенных раз-
меров свода естественного равновесия. 

IV категория устойчивости )1( +− << ii ωω  в отличие от 
третьей проявляется, когда разрушение пород контура от сжатия являет-
ся первичным (например, в боках выработки) и вызывает или усиливает 
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разрушения от растяжения (в кровле или в почве). Эта форма проявления 
горного давления полностью выпала из поля зрения исследователей и до 
настоящего времени не изучалась несмотря на свою широкую распро-
страненность в практике ведения горных работ. Обычно эту форму гор-
ного давления отождествляли (из-за отсутствия четкой его классифика-
ции) с повсеместным разрушением пород вокруг выработки от сжатия, 
что вело к чрезмерному завышению запасов прочности крепи. 

Если на большей части контура выработки начинается разруше-
ние от сжатия )1( >+

iω , то это V категория неустойчивости, при ко-
торой образуется зона неупругих деформаций с большими смещениями 
пород в выработку. Если не будет установлена мощная грузонесущая 
крепь, выработка может быть полностью деформирована. Это наиболее 
излюбленная теоретиками, хорошо разработанная расчетная схема про-
гнозирования горного давления. Однако она до сих пор не нашла рас-
пространения в практике проектирования горных выработок из-за вы-
соких требований к числу, достоверности и представительности исход-
ных данных о свойствах массива и его исходном напряженном состоя-
нии. 

К VI категории )1( >>+
iω  отнесены крайне неустойчивые 

формы проявления горного давления. При этом в хрупких породах, на-
сыщенных газом под большим давлением, происходят выбросы угля и 
пород, называемые газодинамическими явлениями. Прогнозирование 
времени и места их возникновения представляет собой самостоятель-
ную сложную проблему безопасности ведения работ. В слабых пла-
стичных, особенно в размокающих породах может наблюдаться вязко-
пластическое течение почти с постоянной скоростью. Чтобы сохранить 
выработку, требуются мощные грузонесущие крепи и особые меро-
приятия по управлению устойчивостью массива. 

Преимуществом предлагаемого подхода является четкая иден-
тификация возможных расчетных схем ПГД, из которых вытекают 
важные рекомендации по выбору параметров крепи и способов управ-
ления ПГД, существенно различающиеся на “малых” и “больших” глу-
бинах. Отсюда становится понятной недопустимость ведения расчетов 
ПГД по универсальным единообразным расчетным схемам и методи-
кам и необходимость разработки новых нормативных документов.  
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Во время общения с заведующим кафедрой «Строительная гео-
технология и горные сооружения» Донбасского государствен-ного тех-
нического университета Гарри Григорьевичем Литвинским невозможно 
отделаться от ощущения ирреальности предмета беседы.  

То есть не самого предмета — шахты, а его будущего. Будущего 
горной науки и горной промышленности. 
 

Синоним воображаемого 
 

Гарри Литвинский — доктор 
технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки и техни-
ки Украины и так далее, и так далее 
— званиями Гарри Григорьевич не 
обойден, и к чести его надо сказать, 
равнодушен к ним. Он автор 270 
работ, 160 из которых написаны без 
соавторства. На счету ученого 150 
изобретений и патентов. А еще — 

эксперт комиссии горных наук Министерства образования и науки, дей-
ствительный член Академии строительства Украины и Академии гор-
ных наук. Список более чем солидный. Но то, что предлагает профессор 
Литвинский, будущее, которое он рисует, кажется взятым из области 
фантастики. Впрочем, если бы какое-то количество лет назад мне б ска-
зали, что телефон можно будет носить в кармане, и не только говорить 
по нему, но и отправлять и принимать депеши, делать снимки, слушать 
новости, музыку, я бы процитировал толковый словарь: «Ирреальное — 
употребляется как синоним воображаемого, фантастического, а также 
невозможного». И вообще, все, что нас сегодня окружает, чем мы поль-
зуемся автоматически, когда-то состояло в грустном звании фантасти-
ческого, невозможного, несбыточного. 
 

Колодки инерции 
 
Не так давно на президиуме Академии горных наук профессор 

Литвинский выступал с докладом-презентацией новых разработок в 
горной науке. В старых советских фильмах революционные доклады 
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прогрессивных ученых (про других кино не снимали) завершаются под 
аплодисменты молодых ученых и студентов. К Гарри Григорьевичу с 
цветами и аплодисментами не бросились. В смысле — поздравлять и 
благодарить. Правда, и оппонировать профессору Литвинскому мало 
кто берется. А если и берутся, то быстро отступают. 

Перед горной наукой стоят… Правильнее будет сказать: горная 
наука сама ставит перед собой. Так вот горная наука ставит перед собой 
несколько задач, от решения которых зависит будущее не одной только 
угольной отрасли. Первая, необычайно актуальная для Донбасса, связа-
на со значительной глубиной шахт.  

— В психологии есть понятие «колодки инерции». Горная про-
мышленность находится под колодками инерции. Мы предлагаем уб-
рать их. Мы не можем поднимать уголь с большой глубины, канаты 
рвутся, — рассказывает Гарри Григорьевич. — Чтобы поднять огром-
ную массу полезных ископаемых, предприятия вынуждены строить 
ступенчатые подъемы. А это усложняет работу, увеличивает себестои-
мость продукции. Мы выдвинули новую доктрину подземной разработ-
ки…  

Тонну угля можно добыть обушком и лопатой, не особенно за-
рываясь в землю. Десяток миллионов тонн угля — это уже задача дру-
гого, более высокого и сложного уровня, которая исключает использо-
вание обушка и лопаты. На определенной стадии устаревают техноло-
гии, обеспечивающие добычу десятков миллионов тонн. Об условиях 
труда уже говорить не хочется. Профессор Литвинский считает, что ны-
нешняя доктрина добычи полезных ископаемых безнадежно устарела, 
переживает кризис, совершенствовать ее бессмысленно, от нее следует 
отказаться. Но и здесь ученый остается верен себе. То есть я хочу ска-
зать, что доктор технических наук не наивный студент. Он отлично 
представляет себе, какие барьеры стоят на его пути. Всякая мысль 
(мысль, которая движет материей) должна пройти несколько этапов 
развития. Первый этап связан с приятием этой мысли научным сообще-
ством. Должны сложиться условия, когда предложения ученых ДонТГУ 
не будут казаться фантастическими, а решения, принятые на их основе, 
будут востребованы промышленностью. 

— Горный подъем себя исчерпал, — утверждает профессор Лит-
винский. — Он находится в глубоком техническом противоречии, не 
позволяет организовать высокую производительность, безопасность, 
малую энергоемкость. Не позволяет работать на больших глубинах. Мы 
предлагаем новую концепцию горного подъема, так называемый гидро-
домкратный подъем.  

— Что значит — гидродомкратный подъем?  
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— Это колонна боксов, которая поднимается вверх, в то время 
как пустые боксы рядом опускаются вниз. Поднимает гидродомкрат — 
масло. Эта идея оказалась необычайно плодотворной, — отвечает Гарри 
Григорьевич.  

И продолжает: новый подъем будет двигаться быстрее, занимает 
не много места в стволе, потребляет значительно меньше электроэнер-
гии, работает на любой глубине — один километр, два, три — не имеет 
принципиального значения. 

— И это будет работать? 
— Это работает, — отвечает профессор Литвинский. — Имеется 

пакет авторских свидетельств, публикации, доклады.  
— А как вы решаете проблему водоотлива? 

  
Пятно на репутации 

 
Элементом, который мешает решить задачу, является главное 

звено механизма, его следует убрать, считает профессор Литвинский. 
Совершенствовать технику можно до определенной степени. В конце 
концов, наступает период, когда она перестает удовлетворять новым 
требованиям. Таким звеном в подъеме полезных ископаемых является 
канат. Ученые технического университета отказались от канатного 
подъема и обратились к идее гидродомкрата. В водоотливе ключевое 
звено — труба. Насосы качают воду, потребляя огромное количество 
электроэнергии. Чтобы произвести все обменные операции по грузопо-
току, шахты создают сотни метров горных выработок, а это сотни тысяч 
гривень. Ученый уверяет, что в них не будет никакой нужды. Гидро-
домкратный позволит поднимать воду, и такой подъем будет потреб-
лять электроэнергии в два раза меньше, чем потребляется сегодня. Обо-
рудование, по расчетам, будет стоить в три раза дешевле.  

Вторая проблема — загазованность месторождений, третья — 
тонкие пласты. 

Их, проблем, не четыре и не восемь — больше. Гарри Литвин-
ский прошелся по всему списку. Вот — задача, а вот — ее решение, 
подтвержденное авторскими свидетельствами, схемами, формулами, 
цветными картинками…  

Все, что я могу, после упорных попыток втиснуть в статью ре-
шение проблемы газоносности месторождений, так это лишь назвать 
его: «Работа в нейтральной газовой среде». Подробный отчет займет 
слишком много места, краткий вызывает из памяти любимые книги дет-
ства. В такой ситуации предпочту положиться на авторитет доктора 
технических наук и заслуженного деятеля науки и техники Украины — 
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он уверяет, что если завтра от ученых потребуют: «Дайте решение!» — 
они его могут положить на стол. 

Одну часть нашей беседы я не могу ни сократить, ни тем более 
выбросить. И не только потому, что восемнадцатого ноября на шахте 
имени Засядько произошел взрыв и погибло самое большое за годы не-
зависимости количество людей. 

Гарри Григорьевич считает условия, в которых приходится рабо-
тать шахтерам, пятном на репутации горных инженеров. В шахте буду-
щего, о которой говорит ученый, будут работать не сотни, а лишь не-
сколько десятков человек. Профессор придумал для них новое название 
— геонавт. «Как это вообще может быть?» — спросите вы. И я так 
спросил. И мне трудно представить себе, как десяток-полтора геонавтов 
обеспечивают добычу десятков тысяч тонн угля, а вместо нынешних 
машин работает один «агрегат фронтальной шнековой выемки» Гарри 
Литвинского. 

Наверное, на заре самолетостроения также трудно было даже 
мысленно отказаться от пропеллера. В науке ни одно революционное 
предложение не было принято сразу и на ура — от первого сварочного 
аппарата и пенициллина до двигателя Ванкеля. Так что оптимизму 
взяться неоткуда. 

Идее, чтобы созреть, требуется время. Ее воплощение тоже тре-
бует времени. Но все это — минуты и легкий чих по сравнению с тем, 
что представляют собой заводы, выпускающие горные машины. Так что 
пройдет много-много лет, прежде чем в связи с будущим угольной от-
расли от латинского слова ирреалис отпадет приставка, меняющая его 
смысл на прямо противоположный — реалис. 
 

Лайсман ПУТКАРАДЗЕ. 
 Наша газета, Издание Луганского областного Совета 

(www.nashagazeta.com.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=258) 
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 Результаты углубленных исследований наиболее перспективных на-
правлений развития шахтного подъема, проведенных в Донбасском го-
сударственном техническом университете, с полным основанием 
можно отнести если и не к революционным в научном мире, то, по 
крайней мере, к разряду неожиданных. По утверждению профессора 
Гарри Литвинского, автора этой научно-исследовательской програм-
мы и руководителя работ по ней, у канатных комплексов практически 
нет шансов на место в технологической цепочке шахты обозримого 
будущего. Оно, как убеждает Гарри Григорьевич, за силовым объемным 
гидроприводом, который менее энергоемкий, более привлекательный по 
стоимости и абсолютно лишен недостатков, присущих современным 
подъемным комплексам. Это утверждение вызвало живой интерес и 
научных кругах, и среди производственников  
 

В сложной системе современных подъемных машин самое слабое 
звено — канаты. Они жестко ограничивают главные параметры шахтных 
подъемов. Во-первых, массу выдаваемого на-гора груза и глубину его 
транспортировки. Уже с полутора тысяч метров начинает исчерпываться 
так называемая прочная длина каната. Вероятность его разрыва под собст-
венным весом резко возрастает. Во-вторых, при работах на больших глу-
бинах половина прочности каната расходуется на его собственный подъем. 
С учетом веса прицепного и транспортного устройств коэффициент полез-
ного действия канатного подъема на больших глубинах не превышает 0,5. 

Важным параметром эффективности подъема является расход 
энергии на подъем одной тонны груза на 1000 метров.  

Теоретический минимум энергозатрат на это — 2,78 киловатт-часа. 
Но в действительности из-за чередующихся циклов разгона и торможения 
потребляется значительно больше. Например, для многоканатной подъемной 
машины МК 3,25x4 удельный расход энергии составляет 6,67 киловатт-часа, 
а технический коэффициент полезного действия подъема — всего лишь 0,42. 
И, как доказали исследователи Донбасского государственного техническо-
го университета, с возрастанием глубины подземных работ он уменьшается. 
Недостаточная несущая способность каната, а отсюда и ограничения на пре-
дельную величину поднимаемого груза, высокие удельные затраты энер-
гии на единицу поднимаемого груза и невысокая надежность ныне сущест-
вующих шахтных подъемов ставят под сомнение возможность их исполь-
зования на горных предприятиях будущего. 
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В основу создания нового подъема, разработанного в Донбасском го-
сударственном техническом университете, положены гидродомкраты. По 
утверждению авторов, простота и надежность конструкции, высокая про-
изводительность, малая стоимость оборудования и его эксплуатации — 
более чем веские аргументы в пользу их детища. 

Гидродомкратный подъем (см. рисунок) включает в себя подъемные 
сосуды (1), проложенные в стволе проводники (2), выполненные, например, 
из уголкового прокатного профиля, гидродомкраты (3), установленные на 
опорных станциях (4), которые равномерно расположены вдоль ствола на 
расстоянии 20—50 метров друг от друга. Выдвижные штоки (3) гидродом-
кратов снабжены поворотными стопорами (5), которые входят в контакт с 
кромками (6) подъемных сосудов. 

Подъемный сосуд — это жесткая емкость объемом от одного кубо-
метра и более. Днище имеет кромки и ограниченный по высоте выступ, спо-
собный войти в выемку ниже расположенного сосуда. Груженые (14) и по-
рожние сосуды непрерывно движутся в стволе навстречу друг другу па-
раллельными колоннами. Опорные станции снабжены силовыми раскосами 
(8), распертыми в стенки ствола снизу и натянутыми стренгами (9) с фаркоп-
фами (10), которые удерживают станцию сверх) и закреплены в массиве по-
род, например с помощью вклеенных анкеров (11). 

Гидродомкраты системой клапанов подключены к напорной и сливной 
гидромагистралям, которые в свою очередь соединены со стационарным гид-
ронасосом, установленным на поверхности. По стволу для перемещения 
вспомогательных материалов, оборудования и людей, а также для инспек-
торских проверок предусмотрена самодвижущаяся клеть. 

— На нижнем горизонте подъемные сосуды с помощью загрузочного 
устройстве с дозатором (в виде роторной линии) заполняются углем или 
породой, — рассказывает профессор Литвинский, — и подаются снизу меж-
ду направляющими проводниками. Штоки с поворотными стопорами гидро-
домкратов выдвигаются, упираясь с нижнюю кромку сосуда, и заставляют 
его подниматься на высоту, кратную максимальной длине выдвижения 
штоков гидродомкратов. Противоположное передвижение приводит к отхо-
ду поворотных стопоров от нижней кромки сосуда и свободному их сколь-
жению. Пока они не попадут под нижнюю кромку следующего поднимаю-
щегося сосуда. Для равновесия одновременно работают две пары гидро-
домкратов, расположенных диагонально-симметрично относительно центра 
колонны сосудов. То есть когда штоки одной пары гидродомкратов выдви-
гаются, поднимая колонну сосудов, вторая пара гидродомкратов выполняет 
обратное движение. Таким образом каждая пара гидродомкратов поднимает 
колонну сосудов между станциями на высоту около 1 метра за цикл. Бла-
годаря поочередной работе каждой пары гидродомкратов колонна емко-
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стей может двигаться почти непрерывно, обеспечивая поточный принцип 
работы. 

Вся масса колонны сосудов между опорными станциями от 40 до 
100 тонн передается через гидродомкраты частично на подкосы, которые 
опираются на стенки ствола, частично на пару натянутых стренг с фаркоп-
фами, которые поддерживают станцию сверху и закреплены анкерами в 
массиве. Все станции, а их может быть и 10, и 20 в зависимости от глубины 
ствола, одинаковы. За исключением нижней, которая примыкает к ро-
торной линии, где выполняются обменные операции с подъемными сосуда-
ми. Благодаря параллельному включению гидромагистралей грузовой и по-
рожняковой ветвей подъемных сосудов достигается идеально уравновешен-
ная схема шахтного подъема, при которой на подъем «мертвого веса» 
подъемных сосудов не затрачивается полезная мощность. 

Специалисту нетрудно подсчитать производительность гидродом-
крат-ного подъема вертикального ствола. Если вес груза в сосуде составляет, 
например, одну тонну, а движение сосуда по стволу идет со скоростью 0,33 
метра в секунду, то есть через каждые 3 секунды на поверхность поднимает-
ся одна емкость, то его производительность составляет 1080 тонн в час. 

Чрезвычайно важно то, что конструктивные особенности гидродом-
кратного подъема позволяют ему с одинаковой производительностью рабо-
тать на самых разных глубинах. При их возрастании достаточно лишь увели-
чивать мощность гидронасосов. 

Коэффициент полезного действия технической новинки, рожденной в 
стенах Донбасского государственного технического университета, как уверя-
ет профессор Литвинский, даже с запасом, равен 0,8. Требуемая мощность 
гидродомкратов подъема для ствола глубиной 1000 метров — 3750 киловатт. 
Для глубины 2000 м мощность двигателей необходимо удвоить. Техниче-
ский коэффициент полезного действия не только сохранится, но и, что не ме-
нее важно, вдвое превысит этот показатель для канатного подъема с кило-
метровой глубины. 

Благодаря постоянной и равномерной работе двигателей гидронасо-
сов в полтора-два раза уменьшается необходимая их длительная мощность, а 
следовательно, и стоимость, что крайне важно и для энергосбережения, и для 
уменьшения себестоимости продукции, а также для решения экологических 
проблем. Технические характеристики предлагаемого комплекса гидро-
домкратного подъема и многоканатной подъемной машины ЦШ5х8 с двух-
двигательным безредукторным приводом Гарри Литвинский для сравнения 
свел в таблицу 1. Загляните и вы в нее. Здесь же приведен обобщенный пока-
затель эффективности λ, который позволяет оценить уровень различных об-
разцов горной техники. 
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Отказ от применения сложных и очень дорогих традиционных 
подъемных машин с обязательными их копрами в 3—5 раз снижает затраты 
на обустройство шахтного подъема, а главное — позволяет уменьшить диа-
метр ствола с 7— 8 метров до 3—4. А это реальная возможность вдвое де-
шевле и быстрее сдавать в эксплуатацию стволы, строить новые и реконст-
руировать действующие шахты 

Следует отметить, что высокая производительность гидродомкрат-
ного подъема позволяет использовать его и в системе шахтного водоотлива. 

— Давайте мысленно построим классический по сегодняшним мер-
кам шахтный водоотлив, — предлагает профессор Литвинский. — Водопри-
ток — 500 кубометров в час, горизонт — 1500 метров. На глубоких гори-
зонтах эвакуацию воды приходится выполнять по ступенчатой схеме. Следо-
вательно, нам необходимо оборудовать три ступени по три насоса. Напри-
мер, типа 12МС-7 на каждой. Для эффективной работы этих агрегатов и 
максимально продолжительной их службы вода должна иметь рН = 6...8; 
содержать взвешенных веществ не более 40 граммов на литр, а крупность 
частиц должна быть не более 10 миллиметров по наибольшему размеру. 

Сопоставим теперь, что имеем от умозрительно построенного нами 
традиционного главного водоотлива шахты и альтернативного ему. 

Для традиционного водоотливного комплекса характерны сложность 
конструкции насосов, вспомогательного оборудования и приборов, низкий 
коэффициент полезного действия, высокая установочная мощность двига-
телей. Кроме того, громоздкость, высокая трудоемкость и дороговизна 
монтажа и ремонтов, высокие требования к загрязненности воды и содержа-
нию в ней кислот. О таких «мелочах», как большое число дорогостоящих 
трубопроводов в стволе, сложность контроля и обслуживания насосных ус-
тановок, необходимость сооружения насосных камер и выработок водоот-
лива, высокие капитальные и эксплуатационные затраты, и говорить не сто-
ит. Они очевидно свидетельствуют не в пользу пока еще существующих 
комплексов. О безусловной привлекательности и выигрышное™ альтерна-

Таблица 1. Сопоставление технических показателей ГДП и ЦШ5х8 

Показатели подъема Аналог 
ЦШ5х8

ГДП 
ДГМИ 

Показатели ГДП отно-
сительно аналога 

1. Предельная глубина подъема, м 
2. Часовая производительность, 

т/час 
3. Установленная мощность, МВт 
4. Масса оборудования, тонн 
5. Масса металлоконструкций, тонн

Обобщенный показатель  
эффективности λ 

1600 
 

1000 
10 
250 
2500 

 
1 

Любая 
 

1080 
6 

140 
1200 

 
2,57 

+  
 

1,08 
 0,6 
 0,55 
 0,48  

 
2,57 
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тивного комплекса можно судить по данным сравнительной характеристи-
ки, приведенным в таблице 2. 

 

 
Как видим, использование гидродомкратного подъема еще и для 

эвакуации шахтных вод делает ненужным весьма дорогостоящий нынешний 
подземный комплекс водоотлива. «Отказавшись от традиционных подходов, 
обусловленных инерцией технического мышления, — сказал профессор 
Литвинский, подводя итог нашей встречи, — мы намного быстрее и безбо-
лезненнее перейдем на новый уровень выбора параметров проектирования, 
строительства и эксплуатации подземных горных предприятий будущего». 

 
Виктор Чередниченко 

Всеукраинская техническая газета № 44, 11.11 2004 

Таблица 2. Показатели водоотлива 

Показатели водоотлива 
Аналог-
насосы 

12МС-7х5 

Новый во-
доотлив 

Показатели ГДП от-
носительно аналога

1. Высота подъема, м 
2. Часовая производитель-
ность П, м3/ч 
3. Установленная мощ-
ность W, МВт 
4. Масса оборудования,  

тонн 
Обобщенный показатель 
эффективности λ 

625 
 

800 
 

16,2 
 

210 
 

0,54 

любая 
 

1080 
 
6 
 

140 
 

1,46 

+ 
 

1,35  
 

0,38  
 

0,67 
 

2,7. 
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Нещодавно в науковій 
бібліотеці ДонДТУ з'явилася 
монографія «Аналітична 
теорія міцності гірських порід 
і масивів» (Донецьк: Норд-
Прес -2008. – 212 с.). Це 
результат напружених 
багаторічних наукових 
досліджень, виконаних на 
кафедрі «Будівельна 
геотехнологія і гірничі 
споруди» на чолі із 
завідувачем професором 
Г.Г.Литвинським. 

Монографія (від грец. 
моно - один, єдиний і граф - 
писати) — наукова праця 
одного автора у вигляді книги 
з поглибленим вивченням 
однієї або декількох тем, 
тісно пов'язаних між собою. У 

світі науки заведено серйозне дослідження важливої проблеми завершу-
вати публікацією монографії. Чим відрізняється монографія від підруч-
ника? Тим, що в підручнику викладені давно відомі істини, тоді як в 
монографії вперше наводять найновіші наукові результати. Це, образно 
кажучи, інформація з передової фронту науки, бойовий звіт про творчу 
атаку в саму гущавину невідомих людству таємниць природи. Що ж но-
вого можна дізнатись з книги, яка називається «Теорія міцності гірських 
порід і масивів».  

На це та інші запитання, відповідає її автор – доктор технічних на-
ук, професор Гаррі Литвинський:  

− Проблема, висвітлена в монографії, є однією з найважливіших у 
технічних науках. Міцність має велике значення, коли розраховують 
будь-які конструкції, споруди і природні об'єкти. Знати її мусять інже-
нери всіх без винятку технічних спеціальностей: гірники, будівельники, 
машинобудівники, механіки...  

Основи науки про міцність заклав ще Галілео Галілей майже чоти-
ри століття тому. І весь цей час кращі вчені всього світу намагалися 
з′ясувати: чому і як руйнуються матеріали, які критерії їх міцності?. 
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Аварії і катастрофи − руйнування мостів і дамб, розламування кораблів 
і падіння літаків, обвалення бортів кар'єрів і масивів порід в гірничих 
виробках − знов і знов спростовували висновки науковців. А як визна-
чиш оптимальні розміри деталей конструкцій і машин, якщо немає на-
дійної теорії міцності? Відхилення у бік зменшення міцності призведе 
до поломки, аварії, нерідко – до катастрофи; помилка в інший бік – до 
зайвої витрати матеріалів, дорожчання і невиправданої витрати ресур-
сів. От чому проблема створення теорії міцності була завжди надзви-
чайно актуальною. 

Наукові школи різних країн запропонували декілька десятків тео-
рій міцності. Кожна з цих теорій задовільно описувала якийсь вузький 
розділ загальної проблеми, за межами якого давала прикрі збої, бо була 
хибною.  

− У чому ж переваги нової, - аналітичної, - теорії міцності, розроб-
леної у нас в університеті? Що дозволяє їй гідно прийти на зміну вислі-
дам світлих умів минулого? 

− Нова теорія руйнування використовує принципово іншу, теоре-
тично обгрунтовану розрахункову схему, що базується на особливому 
трактуванні моделі розвитку мікротріщин у матеріалі, які «відповіда-
ють» за руйнування. Уперше було пояснено й враховано явище особли-
вої взаємодії берегів тріщин зсуву, коли в них виникають величезні за 
потужністю сплески температури, електромагнітного та акустичного 
випромінювання, що призводить до появи не тільки сухого, але й рідин-
ного тертя.  

Така механічна модель руйнування дозволила вперше змістовно 
пояснити безліч особливостей поведінки матеріалів під навантаженням. 
Але найголовніше – перейти на новий рівень теоретичного узагальнен-
ня: піднятися від опису алгебри міцності (у вигляді комбінації тензорів 
напруги) до аналітичної її форми у вигляді диференціальних рівнянь мі-
цності. Рівень наукового стрибка зіставимо з переходом від рівнянь ал-
гебри до диференціальної теорії. У новій теорії головними параметрами 
стали фундаментальні властивості матеріалу: когезія відриву, когезія 
зрушення і коефіцієнт крихкості (когезія – внутрішнє зчеплення части-
нок матеріалу). 

− Що це врешті-решт дало?  
− Якщо стисло – розроблена нами теорія дозволила вирішити за-

вдання, які раніше вважалися непереборними через їх неймовірну скла-
дність. Уперше стало можливим урахувати внутрішню будову матеріалу 
– наявність в ньому тріщин, неоднорідностей і контактів різного типу. 
Можемо констатувати, що цим закладено основи теорії структурної мі-
кромеханіки матеріалів – нового наукового напряму − щодо міцності і 
критерів руйнування складних середовищ. І не тільки кам′яних матеріа-
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лів, а й металів, що перебувають у складному напруженому стані. А це – 
прямий вихід на розробку теорії розрахунків у тих галузях, де панував 
повзучий емпіризм, тобто поверховий опис експериментальних фактів.  

До проблемних наукових напрямів, де на базі аналітичної теорії 
міцності тепер можна створювати основи розрахунків, насамперед на-
лежать геомеханіка підземних вибухів зарядів, теорія різання гірських 
порід і металів різними інструментами. Результати наших розвідок бу-
дуть принагідними тим, хто займається запобіганням обвалам гірських 
схилів, забезпеченням стійкості кар′єрів і дамб. Стане в пригоді розроб-
лена теорія і в інших царинах знань.  

− Відкрилося величезне поле діяльності для молодих і допитливих 
дослідників... 

− Так, на них чекають нові творчі осяяння і відкриття. Мені хо-
четься звернутися до вчених, які продовжать наші дослідження, присвя-
чені теорії міцності: «За роботу, колеги! Хай на тернистих стежках до 
вершини пізнання вас супроводить успіх!» 

 
Записала Лариса Бутенко, 

редактор газети «Імпульс» ДонДТУ 
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Заведующий кафедрой «Строительная геотехнология и горные со-

оружения» Донбасского государственного технического университета 
профессор Гарри Литвинский разработал новую научную доктрину 
«Шахта ХХІ века». Он кардинально изменил традиционные методы про-
изводства. На съездах ученых в России, Польше и Чехии его теория при-
знана революционной. И, что немаловажно, экономически и экологиче-
ски рациональной. Его концепция выведет угольную промышленность 
Украины на ведущее место в мире.  

– Впервые я спустился в шахту в 1954 году, – с улыбкой вспоминает 
Гарри Григорьевич. – Это сегодня мои научные степени и звания состав-
ляют внушительный список. Тогда я был пятьнадцатилетним подрост-
ком, который многого не знал о жизни. Труд стимулировал желание 
учиться дальше. Поступил в Донецкий политехнический институт.  

После дипломирования снова «выдавал уголь на-гора». Был масте-
ром, сменным инженером. Появлялись новаторские идеи, но подвести их 
под научную основу не хватало времени. Поэтому, отработав год на шах-
те, поступил в аспирантуру. Затем защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации. По воле обстоятельств переехал в Алчевск.  

– У меня нет стремления к административному росту. Я достиг того 
возраста, когда хочется успеть отдать людям как можно больше. Одна из 
многих разработок – шахта будущего…  

«Шахта ХХI века» – энергетически самодостаточное и экологически 
чистое горное предприятие, основанное на принципах безлюдной техно-
логии. Она представляет собой цех-блок, внутри которого расположены 
два вертикальных ствола с гидродомкратными подъемами и водоотли-
вом. Никаких канатов и труб, рельсов и прочего старого оборудования. 
Абсолютно новые образцы техники позволяют добывать уголь на боль-
ших глубинах из тонких газоносных пластов, которые преобладают в 
Донбассе. В Западной Европе давно запрещено разрабатывать такие за-
лежи. Они несут угрозу жизни человека.  

Шахта Литвинского настолько безопасна, что ее можно смонтировать 
в черте города на площади 0,2 га. При этом не будет эффекта оседания. 
Пустоты во время добычи заполняются породой, т.е. естественным обра-
зом решается проблема терриконов. Для круглосуточной работы и об-
служивания всех систем потребуются 20 специалистов. Тогда как сего-
дня в забой ежесменно спускаются 200 горняков.  

Даже после полной выработки полезных ископаемых предприятие не 
прекратит функционировать. В него заложена программа по поставке во-
ды из подземных рек. Объем выкачиваемой жидкости позволит произве-
сти капельное орошение территории в 10 тысяч гектаров, что крайне ак-
туально в нашем регионе, подверженном опустыниванию.  
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Минимум затрат и высокая продуктивность позволят снизить цены на 
уголь. А вкупе с изобретением доцента ДонГТУ Владимира Фролова, ко-
торый разработал универсальный сталеплавильный агрегат (производст-
во позволяет выпускать металл в два раза дешевле нынешней стоимости), 
украинцы станут лидерами и в металлургической промышленности.  

 
Арена, Агенство реальных новостей, 29.05.2006,  

(http//arena.net.ua/) 
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Навесні цього року відвідав виставку робіт наукових співробітників 

і викладачів Донбаського гірничо-металургійного інституту. Те, що по-
бачив, вразило надзвичайно. По-перше, сміливість і неординарність 
підходів до вирішення технічних і технологічних проблем, що накопи-
чились у гірничому виробництві. По-друге, те, що всі ці розробки і вина-
ходи, зроблені декілька років тому, досі залишаються незатребуваними 
вітчизняною вуглевидобувною промисловістю. Надто вже інертні і непо-
вороткі наші виробничники. Звідси й небажання руйнувати старе, що да-
вно вже своє віджило, але зате дуже звичне.  

У розмові зі мною професор, доктор технічних наук, заслужений ді-
яч науки і техніки Гаррі Литвинський цю алогічну ситуацію прокомен-
тував надзвичайно відверто й стисло: вітчизняна промисловість не 
сприймає нового. Згадую довідку, яку свого часу розповсюдив ЦК КПРС 
для службового користування. У ній йшлося про терміни впровадження 
винаходів учених у нас і за кордоном. У Японії, наукове й економічне 
піднесення якої ми сприймаємо як диво-дивину, всіляка оригінальна тех-
нічна новація втілювалася в життя у середньому за три-чотири місяці. У 
нас цей процес тривав у кращому разі роками, якщо не десятиріччями. 
Більш того, там виробничники замовляли вченим теми і програми, фінан-
сували роботу над ними.  

В Україні нічого не змінилося у підходах до нового, незвичного, не 
традиційного. Тому і буксує вітчизняна промисловість, зберігаючи свою 
залізобетонну недосконалість. Прикладів тому скільки завгодно. Ось 
один з них. Наукові робітники Донбаського гірничо-металургійного ін-
ституту винайшли оригінальний спосіб кріплення гірничих виробок, який 
не має аналогів у світі. Автори пропонують відмовитись від традиційних 
металевих профілів арочного кріплення. Вони й дорогі, і трудомісткі. Як-
що взяти до уваги постійне подорожчання металу, то ця розробка безцінна. 
Вже декілька років цей винахід залишається незатребуваним, хоча успішно 
пройшов випробування на шахті «Луганська» державного підприємства 
«Луганськвугілля». За словами Гаррі Литвинського, тут понад ста метрів 
гірничої виробки закріплено породою зі спеціальним розчином. На цій 
ділянці і покрівля, і боки, за словами гірників, «стоять, як дзвін». Більш то-
го, вчені дають стовідсоткову гарантію цілковитої гідро- і газоізоляції. Факт 
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немаловажливий. Особливо для шахт, де все гаразд із газовим чинником, і з 
великим припливом води.  

Професор Литвинський — автор багатьох цікавих і, можливо, навіть 
революцій них науково-технічних розробок. Найбільш оригінальна з них — 
принципово новий прохідницький комбайн. 

 — Ми назвали його «Мир», — розповідає Гаррі Григорович, — він 
посідає особливу нішу в системі і класифікації гірничопрохідницької 
техніки. «Мир» призначений не лише для підземних робіт, він добре при-
датний для експлуатації в кар'єрах. Серійні комбайни нинішнього поко-
ління мають робочі органи вибірної дії, оснащені різцями. Машина руйнує 
породу лише в одній точці. У нашої розробки роторний виконавчий орган 
з шарошками фронтальної дії. Це дає змогу фронтально обробляти забій.  

■ При цьому нинішні серійні комбайни витримують кон-
тур виробки... 

 — Контур витримують, але дуже погано. Не дуже рівно. Роторні 
комбайни набагато краще виконують це завдання.  

■ Гаррі Григоровичу, на кресленні розробленої вами машини 
чотири виконавчі органи. Навіщо стільки?  

— Ні, це один виконавчий орган. Він складається з шнеків, які 
обертаються в різні боки. Об'ємні силові високомоментні гідромотори все-
редині шнеків приводять їх у рух. Тут закладено систему «ротор-колесо». 
Шнеки спираються на діафрагму, яка повністю закриває забій. Порода, що 
падає під час руйнування, підхоплюється теж шнековим транспортером і 
виводиться від комбайну. Для того, щоб здійснити напір на забій, є система 
гідродомкратів. Розпираючись у боки виробки, вони змушують комбайн ру-
хатись вперед. Система дуже потужна. Вона здатна створювати близько 
двохсот тонн напору на забій. А це дозволяє відмовитись від різця, що від-
жив своє. Різець — це той же обушок, але їм озброєні зараз майже всі гір-
ничі машини.  

 А чим оснащено виконавчий орган?  
— Шарошками, встановленими на периферії кожного шнека. Ша-

рошка — це колесо, яке, перекочуючись забоєм, розколює породу. Але щоб 
працювала шарошка, необхідне високе напірне зусилля. Його забезпечують 
гідродомкрати. Енергоємність руйнування одного кубометра породи — 
три кіловат-години. На «Мирі» змонтовано один двигун і одну гідропомпу 
- насосну станцію, яка створює тиск у сорок мегапаскалів і приводить у дію 
вісім гідромоторів, що працюють в одному режимі без зупинки цілодобово. 
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Технологічна зупинка системи передбачається за необхідності щось заміни-
ти, підтягнути.  

—  У такому разі тут треба буде сконцентрувати майже 
весь колісний і конвеєрний шахтний транспорт для евакуації поро-
ди. А обслуговування інших забоїв?  

— Я вважаю, що ми повинні відмовитись від застосування конвеє-
рів на шахті. Вони, до речі, — один з векторів інерції, який тяг не нас назад. 
Слід переходити на підвісні монорейкові дороги. За ними майбутнє.  

— На яку швидкість проходження здатний ваш комбайн?  
— Незалежно від міцності порід середня швидкість пересуван-

ня — один міліметр на секунду за перерізу виробки п'ятнадцять квадрат-
них метрів. За годину комбайн здатен пройти три з половиною — чотири 
метри.  

 — Це дуже багато...  
— Саме такі швидкості й потрібні  
— За такої швидкості жодна бригада не встигне кріпити за 

комбайном... —  
— Якщо ми йдемо зі швидкістю чотири метри на годину, кріп-

лення повинно бути автоматизоване. Тут можна використати систему 
кріплення анкерами, що добре себе зарекомендувала. Шпури буряться 
системою гідробурів, і одразу ж встановлюється анкер, що вклеюється 
на полімерних смолах. Сітка встановлення анкерів — один квадратний 
метр. Несуча здатність одного анкера — 20—30 тонн. Таким чином, ан-
кер замінює 3-4 комплекта аркового кріплення. Пропонована система 
кріплення однаково добре підходить для порід будь-якої стійкості. Ми 
готові дати найсуворіші гарантії щодо цього. 

«Мир» являє собою плоску таблетку, притиснену до забою. Це до-
зволяє йому бути надзвичайно маневровим. Комбайн здатний проводи-
ти виробки у будь-якому напрямку. Машина керується за допомогою 
комп’ютера або виносного пульта. Напрямки проходки контролює лазе-
рний покажчик, гарантована точність контуру виробки — п'ять-десять 
міліметрів. 

 — Сюжет зі сфери фантастики.Чи не надмірна така точ-
ність?. 

— Ні, аж ніяк не зайва. І це не підлягає жодному сумніву. Чим 
точніше дотримано напрям штреку, що про водиться, уклону, квершла-
гу, тим менше вірогідність збільшення його собівартості. Знову ж, що 
пряміша виробка, то вона безпечніша, борони Боже, під час вибуху ме-
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тану. Факт немаловажливий, враховуючи, що глибина ведення гірничих 
робіт на шахтах щороку зростає. Відповідно, руднична атмосфера стає 
все більш несприятливою за газовим фактором. 

Мені добре знайомі нинішні серійні прохідницькі комбайни. Ко-
лись я працював в гірничій промисловості і досі пам'ятаю марні спроби 
впоратися з пилом, який щільною стіною стояв під час роботи машини. 
Ставили спеціальні форсунки, вигадували різні водяні завіси… Нічого 
не допомагало. 

—  Пил такий дрібний, що його не затримували навіть рес-
піратори. 

— Ми вирішили цю проблему, відокремивши робочу зону від 
технологічної спеціальною діафрагмою. Пил гаситься впорскувачами 
особливої рідини. Тут не можливо захворіти ані на антракоз, ані на си-
лікоз. 

■ Що являє собою ця діафрагма? 
— Це металева силова конструкція, на якій змонтовано всі 

шнеки. Вона повністю відокремлює вибій. 
■ Не дуже зрозуміло. Ви, припустимо, проходите виробку 

перерізом дев'ять квадратних метрів, я — дев'ятнадцять. Як мені 
збільшити цю діафрагму? 

— Велика різноманітність перерізів виробок — це свідчення 
відсталості й бідності шахти. Потрібен єдиний оптимальний переріз. За 
нашими розрахунками, він повинен становити не більше п'ятнадцять 
квадратних метрів. Більшим проходити невигідно і не варто. 

— І ділянкові, і магістральні виробки? 
— Так! Вони повинні об'єднуватися системою єдиного транс-

порту і однотипного обладнання. Але якщо нам все ж знадобиться під-
готувати виробку великого перерізу, проблем не виникне. Наш комбайн 
створено за уніфікованим принципом. Всі домкрати однакові. Всі шнеки 
однакові. Діафрагма розбирається на однакові модулі. Треба пройти 
більш високу виробку — ви додаєте стільки модулів, скільки необхідно. 
Якщо необхідно підготувати більш широку виробку — береться модуль 
більшого типорозміру. Модульна система дозволяє, ніби з кубиків, зби-
рати комбайн. 

— Чи здатне вітчизняне машинобудування налагодити се-
рійне виробництво вашого комбайна «Мир»? 

— Підприємствам України по силах випускати «Мир». Єдина 
складність у виготовленні цього комбайна — високоякісна гідросисте-
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ма. Проте гідромотори виробляються промисловістю України. Гідродо-
мкрати — звичайні. Всі наші профільні заводи здатні випускати їх до-
сить доброї якості. Як бачите, все можливо, все можна зробити. 

— Ви забули про ще один дуже важливий, якщо не виріша-
льний момент — неповороткість наших машинобудівників. 

— Я з вами згоден, але тут, на жаль, наука безсила. Сказати 
своє слово і набути чинності повинні закони економіки. Заводам, які 
випускають зараз якусь прохідницьку техніку, переналагоджувати ви-
робництво надзвичайно збитково. Тому існує тенденція відкидання 
всього нового, оскільки воно змінює усталений налагоджений цикл ви-
робництва. Але при цьому я глибоко переконаний, що виробник, який 
ризикнув інвестувати нашу розробку, отримає відчутні вигоди. Нинішні 
комбайни з вибірним робочим органом неповороткі, їх неможливо екс-
плуатувати при міцних породах, їх використовують переважно для про-
ведення лише горизонтальних виробок, вони створюють неприйнятні 
умови праці робітників через високу запиленість, вібрацію і шум. Шах-
там вони коштують приблизно півтора мільйона гривень. «Мир» значно 
дешевший. По-перше, у нього нема редукторів. Друга вигода — моду-
льний принцип. Ну і, звичайно, вага нашого комбайна. Він в 3-4 рази 
легший, ніж машина з вибірним робочим органом 

— Сьогодні це дуже важливо, враховуючи, що метал подо-
рожчав відсотків на тридцять... 

— Ціна «Миру» приблизно 500 тисяч гривень, враховуючи, що він 
здатний проходити близько 60-90 метрів на добу, цей комбайн вирішує 
проблему підготовки нових горизонтів, і ширше — проблеми будівниц-
тва нових шахт і реконструкції існуючих. А це шлях до значного збіль-
шення ефективності капітальних вкладень у вугільну промисловість. 

— І за скільки років «Мир» можна буде побачити в забоях 
вітчизняних шахт? 

— Якщо у нас на ринку гірничої техніки пануватиме монопо-
ліст, цей комбайн ніколи не побачить світ. Тому що монополісту, який 
диктує ціни, зовсім не потрібна висока передова технологія, що підри-
ває основи його виробництва, усталеного, що без особливого клопоту 
дає стабільний прибуток. Якщо у нас з'являться конкуруючі машинобу-
дівні компанії, вони прагнутимуть знайти свою нішу і затвердитись у 
світовому виробництві гірничої техніки. «Мир» буде затребуваний. Наш 
комбайн здатний не лише потіснити, але й витіснити всі, що випуска-
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ються зараз. Вже хоча б тому, що повністю окупає себе за триста метрів 
проходки. 

 
Гаррі Григорович розповів мені ще багато цікавого і про власні 

праці, і про плоди наукової діяльності своїх колег з Донбаського гірни-
чо-металургійного інституту. Що більше я слухав і розумів почуте, то 
більш наполегливо запитував сам себе: а чи здатна наша психологія сьо-
годні сприйняти ці новації як об'єктивний і реальний прорив наукової 
думки? Чи здатні ми зрозуміти, що використання цих винаходів — по-
тужний допінг і для національного, і для регіонального господарчого 
комплексу? Буду відвертим, однозначної відповіді дати не зміг. 

Віктор ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Всеукраїнська технічна газета № 26, 08.08 2004 
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Проф. Г. Г. Литвинский является автором около 370 научных работ (160 без соавторов), в числе которых 4 мо-
нографии, около 40 методических разработок для высшей школы. Имеет более 150 изобретений и патентов (70 без 
соавторов). Приводятся только наиболее згачимые публикации. 

Научные публикации можно подразделить на 4 направления: 
1. проблемы прочности горных пород и массивов,  
2. горное давление и крепление подземных выработок,  
3. теоретические основы геомеханики взрыва,  
4. новая техника и технология ведения горных работ и добычи полезных ископаемых. 
 

1. Прочность горных пород и массивов  
 

1.1 Печатные труды по проблемам прочности 
№ 
п/п Название Тип Выходные данные Объём Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Аналитическая теория прочности Моно-
граф. Донецк: Норд-Пресс, 2008. - с. 210. 200 с.  

2. Экспресс-испытания горных пород на 
статический и ударный раскол 

Моно-
граф Алчевск: ДГМИ, 1999.- с.143. 

143 с.
Буй Чи 
Шоат 

3. Механизм хрупкого разрушения и дли-
тельная прочность горных пород 

печат. В сб.: Разраб. месторождений пол. иско-
паемых, вып. 33. – Киев: Техника, 1973. – 
С.6-10 

5  

4. Исследование реономных характери-
стик хрупкого разрушения горных по-
род 

печат. Известия вузов. Горный журнал, 1977,№6. 
С. 6-13 

8  
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5. Паспорт длительной прочности горных 
пород с позиций механики поврежде-
ний 

печат. В сб.: Аналитич. и числен. иссл-ния в ме-
ханике гор. пород. – Новосибирск: ИГД СО 
АН СССР, 1981. С.114-118 

5 Курман 
С.А. 

6. Портативный прибор для экспресс-
испытаний горных пород 

печат. Шахтное строительство, 1982,№2, С. 16-20 8 Курман 
С.А. 

7. Методы и средства определения проч-
ности затампонированных пород 

печат. В сб.: Крепление, поддержание и охрана 
горных выработок. – Новосибирск: ИГД 
СО АН СССР, 1985. – С.27-31 

5 Курман 
С.А. 

8. Основы геофизического мониторинга 
горного массива измерением диэлек-
трической проницаемости пород 

печат. Днепропетровск: Сб. науч. Трудов НГА 
Украины. – Днепропетровск: РИК НГАУ, 
1998, с.197-202 

6 Касьянов 
В.А.;  
Буй Чи 
Шоат 

9. Понятие поврежденности в микроме-
ханике разрушения пород 

печат. В сб. науч. Трудов ДГМИ: Перспективы разви-
тия горных технологий в начале третьего тыся-
челетия. – Алчевск: Дгми, 1999. –с. 43-48 

6  

10. 

Кинетические уравнения реономной 
микромеханики деформирования и 
разрушения материалов 

печат. В сб. науч. трудов: Деформирование и раз-
рушение материалов с дефектами и дина-
мич. явления в горных породах. – Симфе-
рополь: Таврический нац. Ун-тет им. Акад. 
В.И. Вернадского, 1999. с. 51-52 

2  

11. Nowa koncepcja I fundamentalni 
prawidlowosci przejawow cisnienja 
gorotworu w wyrobiskach podziemnych 

печат. Proceeding: International Mining Forum. – 
Krakow: Polska Akademia nauk; Akademia 
Gorniczo-Gutnicza, 2000. – Pp. 43-47. 

7  

12. Структура и напряженное состояние 
микронеоднородного материала 

печат. В сб. науч. Тр.: Проблеми гірського тиску 
(Ground Control in Mining). – Донецк: 
ДонДТУ, 2000ю – С.28-49 

20  
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13. Реономная микромеханика и диффе-
ренциальные уравнения прочности 

печат. Вестник НТУ «КПИ», вып.40. – К.:НТУУ 
«КПИ», 2001. – С 30-37 

8  

14. Хрупкость, когезия и прочность гор-
ных пород. 

печат. Proceedings: Modern Geomechanical Meth-
ods in the Mining Industry And The Under-
ground Civil Engineering Tunnel Construc-
tion./ June, 9 – 13 2003, Nessebar, Bulgaria. – 
Intern. Confer., - Bulgarian National Commit-
tee for Geomechanic. – 2003, Nessebar. р.р.5-
12. 

7 c.  

15. Прочность – критика, теория и новая 
концепция. 

печат. В сб. материал укр.-польского форума гор-
няков «Горнодоьувна промисловість 
України і Польщі”. – Днепропетровск, 
НГУ, 2004.- с.572-590. 

20 с.  

16. Rock strength – new concept and problem 
solution. 

печат. Geotechnika i budownictwo specialne 2004 / 
XXVII Zimowa Szkola Mechaniki 
Goorotworu, Zacopane, 14 –19 marca 2004. – 
AGH, Krakow, 2004.- рр.143-150. 

10 с.  

17. Проблемные вопросы прочности гор-
ных пород 

печат. Современные проблемы шахтного и подзем-
ного строительства. Вып.5, Материалы межд. 
научн.-практич. симпозиума. – Донецк: 
Норд-Пресс.- 2005, с.139-164. 

26 с.  

18. 
Структура и напряженное состояние 
микродефектного материала (горной 
породы) 

печат. В сб. Проблеми гірського тиску (Ground 
Control in Mining).- Донецк: ДонДТУ, 2000. 
- с.28-48. 

20 с.  

19. Реономная микромеханика  печат. Вестник НТУ «КПІ». – К.: НТУУ «КПІ», 
2001. – Вып.40. – с.30-37. 

8 с.  
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20. 
The principles of Rheonomic Microme-
chanics and New Theory Strength Of 
Rocks And Rocks Massifs 

печат. Proceeding: Mechanization and Automation 
in Mining and Energetic. – VI Intern. Symp., 
Beograd, 2002. - рр. 23-29. 

8 c.  

21. Rock strength – new concept and problem 
solution 

печат. Geotechnika i budownictwo specialne 2004 / 
XXVII Zimowa Szkola Mechaniki 
Goorotworu, Zacopane, 14 –19 marca 2004. – 
AGH, Krakow, 2004.- рр.143-150. 

10 с.  

22. Проблемные вопросы прочности гор-
ных пород 

печат. Современные проблемы подзем. Стр-ства. 
Вып.5, Материалы межд. научн.-практич. 
симпозиума. – Донецк: Норд-Пресс.- с.139-
164. 

26 с.  

23. К теории масштабного эффекта печат. Межд. конф. «Форум гірників -2006» - Дн-
ск: НГУ, 2006. . – С. 54-65 

12  

 
1.2 Изобретения по изучению свойств пород и массивов 
№ 
п/п Название Тип Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1. Устройство для закрепления образцов 

горных пород при испытаниях 
печ. А.с.467185 (СССР) МКИ Е 21 С 

39/00 Опубл. 15.07.75, бюл. N 14. 
0,2 Курман С.А. 

2. Устройство для испытания горных по-
род на сжатие 

печ. А.с.55 МКИ Е 21 С │Опубл. 
21.12.76. бюл. N 14. 

0,2 Курман С.А. 

3. Устройство для испытаний горных по-
род на сжатие 

печ. А.с.599190 (СССР) МКИ СОI N 
3/08. - Опубл.28.11.77 бюл. N 11 

0,2 Курман С.А. Ма-
леванный В.В. 

4. Прибор для механических испытаний 
горных пород 

печ. А.с.641098 (СССР) │МКИ Е 21 С 
Опубл. 02.03.78. бюл. N 1. 

0,2 Курман С.А. 
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5. Пресс для испытания материалов печ. А.с.665240 (СССР) МКИ СОI N 
3/10. - Опубл. 30.05.79. бюл. N 20 

0,2 Курман С.А. 
Маркевич И.А. 

6. Устройство для испытания горных по-
род на сжатие 

печ. А.с.973839 (СССР) МКИ Е 21 С 
39/00. - Опубл. 25.11.82. бюл. N 42 

0,2 Курман С.А. 

7. Устройство для испытания образцов 
горных пород на сжатие 

печ. А.с.987100 (СССР) МКИ Е 21 С 
39/00. - Опубл. 17.01.83. бюл. N 1. 

0,2 Курман С.А. 
Малеванный В.В. 

8. Устройство для испытания пород на 
растяжение 

печ. А.с.1046510(СССР) МКИ Е 21 С 
39/00. - Опубл. 07.10.83. бюл. N 37 

0,2  

9. Прибор для испытания образцов при 
трехосном сжатии 

печ. А.с.1054724(СССР) МКИ С N 3/10. 
- Опубл. 15.11.83. бюл. N 42 

0,2  

10. Устройство для определения прочности 
хрупких материалов на растяжение 

печ. А.с.1102945(СССР) МКИ Е 21 С 
39/00. Опубл. 15.07.84. бюл. N 26 

0,2 Курман С.А. 

11. Способ определения адгезии породы с 
твердеющей смесью и устройство для 
его осуществления 

печ. А.с.1164588(СССР) МКИ 01 19/04. -
Опубл. 30.06.85 бюл. N 24 

0,2  

12. Стабилометр печ. А.с.1269002(СССР) МКИ 01 13/02. -
Опубл. 07.11.86. бюл. N 41 

0,2 Курман С.А. 
Присташ В.В. 

13. Способ испытания материалов печ. А.с.1298586(СССР) МКИ 01 3/08, Е 
21 С 39/00 Опубл. 23.03.87. бюл. N 
11 

0,2 Курман С.А. 
Присташ В.В. 

14. Индентор печ. А.с.1293337(СССР) Опубл. 28.02.87 
бюл. N 8 

0,2  

15. Прибор для испытания горных пород печ. А.с.1446303(СССР) МКИ Е 21 С 
39/00 Опубл. 29.02.88. бюлл. N 27 

0,2 Буй ЧИ Шоат 

16. Устройство для попе- речного раскола 
породных кернов 

печ. А.с.1610010(СССР) МКИ Е 21 С 
39/00 Опубл. 30.11.90 бюлл. N 44 

0,2  
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17. Устройство для попе- речного раскола 
породных кернов 

печ. А.с.1610010(СССР) МКИ Е 21 С 
39/00 Опубл. 30.11.90 бюлл. N 44 

0,2  

18. Прибор-пробник для набрызгбетона лом печ. А.с.1634790(СССР) МКИ Е 21 D 
11/00 Опубл. 15.03.91 бюлл. N 10 

0,2  

19. Способ испытания кернов на раскол печ. А.с.1640582(СССР) МКИ G 01 N 
3/08 Опубл. 07.04.91 бюлл. N 13 

0,2  

20. Устройство для испытания горных по-
род на сжатие 

печ. А.с.1652549(СССР) МКИ E 21 C 
39/00 Опубл. 30.05.91 бюлл. N 20 

0,2 С.А.Курман 

21. Прибор для испытаний механических 
свойств горных пород 

печ. А.с.1782283(СССР) МКИ E 21 С 
39/00 Опубл. 07.04.92 бюлл. N 13 

0,2 С.А.Курман 
 

 
Печатные труды по проблемам горного давления и крепления 

1.2 Статьи по горному давлению и креплению 
№ 
п/п Название Тип Выходные данные объ-

ем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Стальная рамная крепь горных вы-
работок 

моно-
граф Киев: Техника, 1999.- с.216. 216 

с. 

Гайко Г.И. 
Кулдыркаев 
Н.И. 

2.  Влияние забутовки на взаимодейст-
вие крепи и массива печ. Проектирование и строит. уг. предприятий, 

1966, №6, с. 27-31 4 Заславский 
Ю.З. 

3.  
Исследование влияния забутовки на 
равпределение и величину нагрузки 
на крепь 

печ. ФТПРПИ, 1967, №6. – С. 128-131 8  

4.  Экономическая эффективность по-
вышения марки бетона при крепле- печ. Шахтное строительство, 1967, № 10. – С. 18-20 7 Заславский 

Ю.З. 
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нии горных выработок 

5.  
Шахтные инструментальные на-
блюдения за развитием разрушения 
вокруг выработок 

печ. Проектирование и строит. уг. предприятий, 
1970, №3, с. 34-38 5 Дружко 

Е.Б. 

6.  Исследование геотехнических па-
раметров упрочнения пород печ. ФТПРПИ, 1970, №6. – С. 3 7 9 Дружко 

Е.Б. 

7.  Кинетика хрупкого разрушения по-
род в окрестности выработки печ. ФТПРПИ, 1974 №5. – С. 15-22 10  

8.  Новый метод борьбы с пучением 
почвы горных выработок печ. Шахтное строительство, 1974, № 9. – С. 9-11 8 Захарченко 

И.Н. 

9.  Опытно-промышленные испытания 
борьбы с пучением почвы АРПУ печ. Уголь Украины, 1974,, №8. – С. 17-18 9 Захарченко 

И.Н. 

10.  Крепь Монолит из разгруженных и 
упрочненных пород печ. В сб.Расчет и конструирование крепи. – Л.-М: 

ЛГИ, 1974. – С. 101-104 4  

11.  Инженерный метод оценки напря-
жений на контуре выработки печ. В сб. Разраб. месторожд. пол. ископ. №38. – 

Киев: Техника, 1974. – С. 61-69 9  

12.  
Поле напряжений в массиве и ус-
тойчивость выработок в зонах раз-
рывных нарушений 

печ. 
В сб.: Горн. давл. в капит. и подг. выработках.- 
Новосибирск:, ИГД СО АН СССР, 1975. – 
С.34-39 

6  

13.  Крепь Монолит из разгруженных 
пород для глубоких шахт печ. В сб.: Провед. и крепл. гор. выработок в не-

уст.породах.  М.: ЦНИЭИуголь, 1976, 35-39 7  

14.  
Закономерности влияния неосе-
симметричных факторов на зону 
разрушения вокруг выработок 

печ. 
В сб.: Горн. давл. в капит. и подг. выработках.- 
Новосибирск:, ИГД СО АН СССР, 1979. – 
С.22-27 

6  

15.  Область применения замкнутых 
констр. крепи капит. выработок печ. Шахтное строительство, 1980, № 9. – С. 13-16 6 Бабиюк 

Г.В. 
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16.  
Форма упруго-пластической грани-
цы вокруг отверстия при учете сил 
гравитации 

печ. Изв. ВУЗов. Горный журнал, 1980, №9, - С. 19-
25 9  

17.  Обратный свод крепи из разгружен. 
и упрочнен. пород почвы печ. Уголь Украины, 1980,, №2. – С. 14-15 7 

Бабиюк 
Г.В., Кук-
ленко В.С.  

18.  Опорное давление и устойчивость 
подготовительных выработок печ. Уголь Украины, 1981,, №4. – С. 19-22 9  

19.  Монолитная оболочка крепи из раз-
груж. и упрочненных пород печ. Шахтное строительство, 1981, № 12. – С. 17-22 9  

20.  
Классификация устойчивости вы-
работок по закономерностям их 
формоизменения 

печ. 
В сб.: Горн. давл. в капит. и подг. выработках.- 
Новосибирск:, ИГД СО АН СССР, 1981. – 
С.26-32 

7  

21.  Управление напряж. состоянием 
пород вокруг выработки печ. Уголь Украины, 1982,, №10. – С. 6-8 7 Бабиюк ГВ, 

Коробкин  

22.  Расчет нагружки на крепь при обра-
зовании зоны неупр. деформац. печ. Изв. ВУЗов. Горный журнал, 1984, №6, - С. 21-

25 9  

23.  Эффективные способы предотвра-
щения пучения пород в шазтах 

бро-
шюра

Обзорная информация. – М:, ЦНИЭИуголь, 
1985 48 Бабиюк ГВ, 

Быков А.В. 

24.  Новый способ сооружения обратно-
го свода крепи печ. Шахтное строительство, 1986, № 2. – С. 24-26 8  

25.  Механиз пучения пород почвы под-
готовительных выработок печ. Уголь, 1987,, №2. – С. 15-17   

26.  
Управление устойчивостью подго-
товительных выработок взрывной 
бутовой полосой 

печ. Уголь Украины, 1989,, №2. – С. 7-9 8 
Волошин 
В.Б, Горбу-
нов И.А. 
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27.  Опыт восстановления деформиро-
ванной выработки печ. Безопасность труда в промышленности, 1991, 

№4, - С. 5-7 7 Волошин 
В.Б, 

28.  Прогноз устойчивости стальной 
арочной крепи печ. Уголь Украины, 1993,, №6. – С. 33-36 8 Гайко Г.И. 

29.  Стальная арочная усиленная крепь печ. Уголь Украины, 1995,, №1. – С. 23-24  Гайко Г.И. 

30.  
Научная концепция прогноза гор-
ного давления в под-земных выра-
ботках 

печ. Уголь Украины, 1996, №8. - С. 9-12 7  

31.  
Фундаментальные закономерности 
и классификация проявлений гор-
ного давления 

печ. 

Перспективы развития уг. промышленности на
пороге XXI столетия. – Материалы научн.-
практич.конференции Алчевск: ДГМИ, 2000.- 
с. 72-78. 

7 с. - 

32.  

Nova koncepcja i fundamentalni pra-
widlowosci przeja-wow cisnienja 
gozot-woru w wyrobiskach podzien-
mych 

печ. 
International Mining Forum. – Krakow: Polska 
Akademia nauk, Akademia Gorniczo – Hutnicza 
2000.- р.43-57. 

15 
c. - 

33.  
Stalowa obudowa odrzwiowa 
wyrobisk gorniczych (problemy i 
perspektywy)  

печ. 
Procudings of the school of underground mining 
2000/ - Sympozja i konferencje/ - Krakow: Polish 
Academy of Sciences, 2000.- р.253-267. 

10 
c. Гайко Г.И. 

34.  Концепция новой классификации 
проявлений горного давления печ. 

Сб. Технология и проектирование подз. гор. 
выр./ Вестник Акад стр-тва Украины. – Харьков: 
РИП «Оригинал», 2000. - с.17-21. 

5 с.  

35.  A Modeling techni-gne for prediction 
of tunnel stability in Deep Mining печ. В сб. Проблеми гірського тиску (Ground Control 

in Mining).- Донецк: ДонДТУ, 2000. - с.120-135. 
15 
с. 

Kurchenko 
Y.N.,  

Martin D.C. 
36.  Породонесущие конструкции для печ. Вестник НТУ «КПІ». – К.: НТУУ «КПІ», 2001. 8 с.  
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подз. строительства – Вып.40. – с.77-84. 

37.  Разгрузка и упрочнение пород для 
капитальных выработок печ. 

Вестник Академии строительства Украины: 
Технология и проектирование подземного 
строительства – Донецк: Норд-пресс,2002. – 
Вып.2. – с.90-99. 

10 
с. 

Кулдыркаев 
Н.И. 

38.  
Особенности потери устойчивости 
и выдавливания слои-стых пород 
почвы 

печ. 
В сб. Технология подз. Стр-тва «Вестник АСУ, 
вып. №3 – Донецк: Норд-пресс, 2003. с.127-
134. 

8 с. Фесенко 
Э.В. 

39.  Метод прогноза пучения почвы в 
горных выработках печ. Уголь Украины, 2004, №1. – с.9-17. 7 с.  Фесенко 

Э.В. 

40.  
Закономерности пучения пород 
почвы подготовительных вырабо-
ток 

печ. 

В сб.: Накові праці Донецького національного 
технічного університету. Серія: гірничо-
геологічна, вип.72 – Донецк: ДонГТУ, 2004.- 
с.19-23. 

7 с. Фесенко 
Э.В. 

41.  Вероятность и величина пучения 
почвы горных выработок печ. 

Современные проблемы шахтного и подземно-
го строительства. Вып.5, Материалы межд. на-
учн.-практич. симпозиума. – Донецк: Норд-
Пресс.- с.118-129. 

12 
с. 

Фесенко 
Э.В. 

 
1.3 Изобретения по креплению и охране выработок 
№ 
п/п Название Тип Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1. Податливое соединение элементов 

крепи из желобчатого профиля 
печ. А.с.58 МКИ Е 21 Д Опубл. 03.04.78. бюл. 

N 3. 
0,2  

2. Способ охраны горных выработок печ. А.с.599083 (СССР) МКИ Е 21 Д 19/00.- 0,2  
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Опубл. 17.03.78. бюл. N 11. 
3. Способ разгрузки контура выра-

ботки от напряжений 
печ. А.с.641109 (СССР) МКИ Е 21 Д 13/02.- 

Опубл. 05.01.79. 
0,2 Попов А.Я. 

4. Способ крепления горных вырабо-
ток 

печ. А.с.707399 (СССР) МКИ Е 21 Д 11/00.- 
│(не публ.). 

0,2 Стрельцов Е.В. 

5. Металлическая арочная крепь печ. А.с.725017 (СССР) Опубл. 30.07.80. бюл. 
N 28 

0,2  

6. Податливая рамная крепь печ. А.с.877040) МКИ Е 21 Д 11/14. - Опубл. 
30.10.81. бюл. N 40 

0,2  

7. Способ образования породной по-
лосы 

печ. А.с.915513 (СССР) МКИ Е 21 С 41/04. 
│(не публ.) 

0,2 Волошин В.Б. 
Горбунов И.А. 

8. Способ ГГ. Литвинского возведе-
ния монолитной бетонной крепи  

печ. А.с.987106 (СССР) МКИ Е 21 Д 5/04. - 
Опубл. 17.01.83. бюл. N 1 

0,2  

9. Скользящая опалубка шахтного 
ствола 

печ. А.с.989078 (СССР) МКИ Е 21 Д 5/12. - 
Опубл. 15.01.83 бюл. N 2. 

0,2  

10. Анкер для крепления пучащих почв печ. А.с.1168725(СССР) МКИ Е 21 Д 21/00 
Опубл. 23.07.85. │бюл. N 27 

0,2  

11. Винтовой анкер печ. А.с.1170154(СССР) МКИ Е 21 Д 21/00. - 
Опубл. 30.07.85 бюл. N 28 

0,2  

12. Способ разгрузки и упрочнения 
горных пород 

печ. А.с.1180519(СССР МКИ Е 21 Д 20/00. -) 
Опубл. 23.09.85. бюл. N 35 

0,2  

13. Способ предотвращения пучения 
почвы 

печ. А. МКИ Е 21 Д 11/14. - Опубл. 23.04.87 
бюл. N 15 

0,2 Быков А.В. 
Чех А.П. 
 

14. Способ взрывной разгрузки пород 
вокруг выработки 

печ. А.с.141927 (СССР) МКИ Е 21 С 37/00, Е 
21 Д 11/00. - │(не публ.) 

0,2 Сиротюк В.В. 
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15. Податливое соединение элементов 
стальной крепи 

печ. А.с.1710767(СССР) МКИ E 21 D 11/22 
Опубл. 07.02.92 бюлл. N 5 

0,2  

16. Способ предварительного напря-
жения рамной крепи 

печ. А.с.1717834 МКИ Е 21 D 11/14 Опубл. 
07.03.92 бюлл. N 9 

0,2.  

17. Затяжка шахтного кріплення печ. Деклар. патент на винахід (ІІ)34539А по 
заявке 98020564 приоритет 03.02.1998. 

0,2 Гайко Г.I. 
Малєєв Н.В. 
Буй Чи Шоат. 

18. Піддатливий вузол «Захват» для 
з’єднання спецпрофілів  

печ. А.с.6290 МКИ 7 Е 21 D 11/14 Опубл. 
16.05.05 бюлл. N 5 

0,2. Гайко Г.І. 
 

19. Вузол піддатливості ДГМІ рамного 
кріплення із спец профілю. 

печ. А.с.70585 А МКИ 7 Е 21 D 11/14 Опубл. 
15.10.04 бюлл. N 10 

0,2.  

 
Труды по геомеханике подземного взрыва 

1.4 Статьи по геомеханике подземного взрыва 
№ 
п/п Название Тип Выходные данные объем Соавторы 

 2 3 4 5 6 

1. 
Новый паспорт буровзрыв-
ных работ при проведении 
горных выработок 

печ. Перспективы развития уг. пром-сти на пороге 
XXI столетия. – Материалы научн.-практич. 
конференции Алчевск: ДГМИ, 2000.- с.79-84. 
 

5 с. Яковенко В.А. 
Бугров А.А. 

2. Энергетическая модель ка-
муфлетного взрыва 

печ. Деформ. и разр. материалов с дефектами.- 
Матер. ХІІІ Межд.. науч. школы. – Симферо-
поль; Таврический национал. ун-т. – 2003. – 
с.79-84. 

6 с.  

3. Камуфлетный взрыв - мо- печ. Сб. научных трудов НГУ, №17, т.1 – Днепро- 7 с.  
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дель и теория петровск: РИК НГУ, 2003.- с.360-364. 

4. Геомеханика камуфлетного 
взрыва 

печ. Мат. межд. науч.-практ. конф. «Уголь- Mining 
Technologies” – Алчевск%ДГМИ, 2003. с. 47-
55 

7  

5. 
Обоснование конструкции и 
параметров прямого цилин-
дрического вруба 

печ. Сб. Совр. проблемы подз. ст-ва, вып.5. – До-
нецк% Норд-Пресс, 2004. С. 130-138 9 Шульгин П.Н. 

6. Геомеханика взрыва на вы-
брос 

печ. Мат. межд. конф. «Форум горняков-2006». – 
Дн-ск, НГУ, 2006. С.54-65 12  

7. О параметрах прямого ци-
линдрического вруба 

печ. Мат. межд. конф. «Форум горняков-2006». – 
Дн-ск, НГУ, 2006. С.168-173 6 Шульгин П.Н. 

8. Методика расчета взырва на 
выброс 

печ. Сб. науч. тр. «Совр. прол. подз. ст-ва». – До-
нецк: Норд-Пресс, 2006. С. 117-132 15  

9. К основам теории геомеха-
ники подземного взрыва 

печ. Сб. «Пробл. горного дела и экологии» - До-
нецк: Вебер,2007. – С. 113-122 10  

10. 
Обоснование расчетных 
схем геомеханики подземно-
го взрыва 

печ. Сб. науч. тр. ДонГТУ, вып. 24. – Алчевск: 
ДонГТУ, Ладо, 2007. С. 24-34 11  

11. К разработке основ геомеха-
ники подземного взрыва 

печ. Изв. Донецгого горного института №2, 2007. –
Донецк, 2007. С. 69-76 8  

12. Лабораторные исследования 
взрыва одиночного заряда 

печ. Сб.»Совер-ние технологии стр-ва подз. соор.», 
- Донецк: Норд-Пресс, 2007. С.67-72  Шульгин 

П.Н.. 
 
 
 

1.5 Изобретения: проходка выработок, взрыв, взрывная разгрузка пород и их упрочнение 
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№ 
п/п Название Тип Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1. Способ разгрузки контура выработ-

ки от напряжений 
печ. А.с.641109 (СССР) МКИ Е 21 Д 13/02.- 

Опубл. 05.01.79. 
0,2 Попов А.Я. 

2. Способ сооружения горных вырабо-
ток 

печ. А.с.794222 (СССР) МКИ Е 21 Д 9/00. - 
Опубл. 07.01.81. Бюл. N 1 

0,2 Яковенко В.А. 
Бабиюк Г.В. 

3. Способ проходки шахтного ствола печ. А.с.898080 (СССР) МКИ Е 21 Д 3/00. - 
Опубл. 15.01.82. бюл. N 2 

0,2  

4. Скользящая опалубка шахтного 
ствола 

печ. А.с.989078 (СССР) МКИ Е 21 Д 5/12. - 
Опубл. 15.01.83 бюл. N 2. 

0,2  

5. Способ управления кровлей при раз-
работке пластовых месторождений 

печ. А.с.1104275(СССР) МКИ Е 21 С 41/04. - 
Опубл. 23.07.84. бюл. N 27 

0,2 Волошин В.Б. 
Горбунов И.А.  

6. Способ проходки горных выработок печ. А.с.1155016(СССР) МКИ Е 21 Д 1/00. - Е 
21 С 37/00│(не публ.) 

0,2 Попов А.Я. 
Чех А.П. 

7. Полок для проходки шахтных ство-
лов 

печ. А.с.1168717(СССР) МКИ Опубл. 
23.07.85 бюл. N 27 

0,2 Яковенко В.А. 
Быков А.В.  

8. Способ разгрузки и упрочнения гор-
ных пород 

печ. А.с.1180519(СССР МКИ Е 21 Д 20/00. -) 
Опубл. 23.09.85. бюл. N 35 

0,2  

9. Агрегат для проходки выработки с 
крепью из набрызг-бетона 

печ. А.с.1190047(СССР) МКИ Е 21 Д 11/10. - 
Опубл. 07.11.85. бюл. N 41. 

0,2  

10. Устройство для инъектирования 
тампонажного раствора 

печ. А.с.1293359(СССР) МКИ Е 21 Д 21/00. 
Опуб бюл. N 8 
 

0,2  

11. Инъектор для тампонажа массива 
пород 

печ. А.с.1293360(СССР) МКИ Е 21 Д 21/00 
Опубл. 28.02.87. бюл. N 8 

0,2  
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12. Скользящая стволовая опалубка печ. А.с.1320422(СССР) │МКИ Е 21 Д 5/12. 
Опубл. 30.06.87. бюл. N 15/ 

0,2  

13. Агрегат для нагне-тания тампонаж-
ного раствора 

печ. А.с.1221368(СССР) МКИ Е 21 Д 5/04. 
Опубл. 30.03.86. бюл. N 12 

0,2  

14. Инъектор для тампона жа пород печ. А.с.1229361(СССР) МКИ Е 21 Д 20/00. - 
Опубл. 30.04.86. бюл. N 15 

0,2 Коробкин С.Г. 

15. Предохранительное устройство для 
бадьи 

печ. А.с.1219517(СССР) МКИ В 66 В 5/24. - 
Опубл. 23.03.86. бюл. N 11 

0,2 Яковенко В.А. 

16. Устройство для инъекции растворов 
в массив 

печ. А.с.1362846(СССР) МКИ Е 21 Д 20/00. - 
Опубл. 30.12.87. бюл. N 48. 

0,2  

17. Способ взрывной разгрузки пород 
вокруг выработки 

печ. А.с.141927 (СССР) МКИ Е 21 С 37/00, Е 
21 Д 11/00. - │(не публ.) 

0,2 Сиротюк В.В. 

18. Предохранительный полок печ. А.с.1460292(СССР) МКИ Е 21 D 7/00 
Опубл. 23.02.89 бюлл. N 7 

0,2  

19. Устройство для разметки шпуров. печ. А.с.6542 МКИ G 01 C 1 15/02, Е 21 D 9/00, 
F 42 D 3/04 Опубл. 16.05.05 бюлл. N 5 

0,2. Шульгин П.М. 

20. Способ буровзрывной проходки 
горных выработок 

печ. А.с.1507000(СССР) МКИ F 24 D 3/04 не 
публ. бюл. N 27 

0,2  

21. Прямой цилиндрический вруб печ. А.с.6624 МКИ E 21 D 9/00, F 42 D 3/04, 
Опубл. 16.05.05 бюлл. N 5 

0,2 Шульгин П.Н, 

22. Спосіб вибухового розвантаження 
порід навколо виробки 

печ. А.с.29057 МКИ E 21 D 11/00, Опубл. 
10.01.08 бюлл. N 1 

0,2 Павлов Є.Є. 
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Труды по разработке новой научной доктрина «Шахта ХХI Века» 
1.6 Публикации по технике и технологии шахты 21 века 
№ 
п/п Название Тип Выходные данные объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1. Problem eksploatacji wegla 
Kamiennego Zaglebja Donieckiego 

печ. Proceedings of the School of Underground Mining 
2002. International Mining Forum, Polish – Ukrain-
ian Forum. – Polish Academy of Science. – Cracow: 
Nauka – Technika, 2002.- с.347-364. 

17 с.  

2. Новая техника для поточной техно-
логии добычи угля на тонких пластах

печ. Сб. науч.тр.ДГМИ: Перспективы развития уг. 
пром-сти в ХХІ веке. – Алчевск: ДГМИ, 2002.-
с.54-61. 

8 с.  

3. 

Техника сооружения подземных вы-
работок (вчера, сегодня, завтра) 

печ. Тр. 2-й Межд. конф. по проблемам рац. приро-
допользования. «Пробл. создания экологич. 
рац. технологий добычи пол. ископаемых». – 
Тула: ТулГУ, 2002.- с.141-147. 

8 с.  

4. 
Горнопроходческая техника и техно-
логия – проблемы и перспективы 

печ. Вестник Ак. стр-ва Укр.: Технол. проектир. подз. 
стро-тва – Донецк: Норд-пресс, 2002. – Вып.2. – 
с.25-31. 

7 с.  

5. 
Комбайновый способ проходки гор-
ных выработок – Критика и новые 
решения 

печ. Там же – Вып.2. – с.32-39. 
8 с.  

6. Проходческий комбайн «MIR» печ. Сб. науч. тр. Нац. горного ун-та. – Днепропет-
ровск: Навчальна книга, 2002. с. 94-97. 4 с.  

7. 
A New Type of Road header печ. Proceeding: Mechanization and Automation in Mining 

and Energetic. – VI Intern. Symp., Beograd, 2002. - 
р.р.18-29 

8 c.  
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8. 
The method of retrospective analyses 
and criteria of an estimation of a tech-
nological level of a mining technique 

печ. Proceedings of the school of underground mining 
2003 / Polish Academy of Science. – Cracow:, 
IGSMIE PAH, 2003. - р.р.617-628. 

18 c.  

9. 
The present and future of road headers 
engineering 

печ. Proceedings of the school of underground mining 
2003 / Polish Academy of Science. – Cracow:, 
IGSMIE PAH, 2003. р.р.629-638. 

12 c.  

10. Тенденции технического прогресса 
горноподготовит работ 

печ. Вісті Донецького гірничого інституту: До-
нецьк, ДонДТУ,2002. с.51-54. 6 с.  

11. 
О методе и критериях оценки техни-
ческого уровня горной техники 

печ. В сб. Технология и проектирование подземного 
строительства «Вестник АСУ, вып. №3 – До-
нецк: Норд-пресс, 2003. с.62-77. 

5 с.  

12. 

Влияние прочности на производитель-
ность разрушающего органа горной 
машины и относительные показатели 
эффективности 

печ. Материалы международ. научно-практич. кон-
ференции «Уголь – Mining Techologies». – Ал-
чевск: ДГМИ, 2003. – с.19-23. 5 с.  

13. 
Обобщенный коэффициент эффек-
тивности горной техники 

печ. Материалы международ. научно-практич. конфе-
ренции «Уголь – Mining Technologies». – Алчевск: 
ДГМИ, 2003. – с.56-65. 

9 с.  

14. 

О методе и критериях оценки техни-
ческого уровня горной техники 

печ. Сб. научных трудов: Технология и проектиро-
вание подземного строительства. / Вестник 
академии строительства Украины. – Донецк: 
Норд Пресс, 2003.- с.62-77. 

15 с.  

15. 

Подъем и водоотлив будущего печ. Донбасс – 2020; Наука і техніка – виробництву: 
Мате-ріали ІІ наук.-практич. конфе-ренції. 
м.Донецьк, ДонНТУ МінОН, 2004.- с.158-167. 
 

9 с.  
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16. 
Фронтальный проходческий комбайн 
“MIR” – техника нового поколения 

печ. Донбасс – 2020; Наука і техніка – виробництву: 
Матеріали ІІ наук.-практич. конференції. 
м.Донецьк, ДонНТУ МінОН, 2004.- с.167-174. 

7 с.  

17. 
Development Trends in Mine Hoisting 
and Drainage 

печ. Proceedings of the Fifth Int, Mining Forum 2004 
February 24-29. – Cracow : A.A. Balcema, London. 
– р.р.11-19. 

12 c.  

18. Шахтный подъем и водо-отлив для 
больших глубин 

печ. Энергосбережение, 2004, № 4(95). – С. 26-29 9  

19. 
Новая проходческая техника – ком-
байн “MIR” 

печ. В сб.: Накові праці Донецького національного 
технічного університету. Серія: гірничо геоло-
гічна, вип.72 – Донецк: ДонГТУ, 2004.-с.14-19. 

8 с.  

20. Комбайн проходческий фронтальный 
КПФ «MIR» 

печ. Уголь Украины, 2005, №7, – С. 16-19 8  

21. .Сущность научной доктрины «Шах-
та XXI века» 

печ. Уголь, 2006, № 11. –С. 44-46 9  

22. 
Настоящее и будущее проходческой 
техники 

печ. Intern. Mining Forum 2003. -Polish Academia of 
Science. – Krakow: Nauka - Technika. – 2003. – 
С. 234-243 

12  

23. Агрегат для безлюдной выемки тон-
ких пластов угля 

печ. Уголь Украины. – 2006, №3,. – С. 15-19 7  
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1.7 Изобретения по проблемам горной промышленности 
1.7.1 Изобретения по новой технике и технологии  

№ 
п/п Название Тип Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1. Способ проходки шахтного ствола печ. А.с.898080 (СССР) МКИ Е 21 Д 3/00. -

Опубл. 15.01.82. бюл. N 2 
0,2  

2. Способ ГГ Литвинского возведения моно-
лит ной бетонной крепи горной выработки

печ. А.с.987106 (СССР) МКИ Е 21 Д 5/04. -
Опубл. 17.01.83. бюл. N 1 

0,2  

3. Проходческий щит печ. А.с.1125374(СССР) МКИ Е 21 Д 9/06. 
- Опубл. 23.11.84. бюл. N 43 

0,2  

4. Агрегат для нагнетания тампонажного 
раствора 

печ. А.с.1221368(СССР) МКИ Е 21 Д 5/04. 
Опубл. 30.03.86. бюл. N 12 

0,2  

5. Очисний комплекс. печ. А.с.48552А МКИ Е 21 С 27/00 Опубл. 
15.08.02 бюлл. N 8 

0,2. Зотов В.А. 

6. Прохідницький комбайн. печ. А.с.47761 А МКИ Е 21 С 27/00 Опубл. 
15.07.02 бюлл. N 7 

0,2.  

7. Прохідницький комбайн «MIP». печ. А.с.62633 А МКИ Е 21 С 27/00 Опубл. 
15.12.03 бюлл. N 12 
 

0,2.  

8. Проходческий щит печ. А.с.1125374(СССР) МКИ Е 21 Д 9/06. 
- Опубл. 23.11.84. бюл. N 43 

0,2  

9. Дискова шарошка. печ. А.с.61528 А МКИ Е 21 В 10/12 Опубл. 
17.11.03 бюлл. N 11 

0,2.  

10. Шахтний підйомник ДГМІ печ. А.с.64253 А МКИ 7 В 66 В 9/04 
Опубл. 16.02.04 бюлл. N 2 

0,2.  
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11. Агрегат фронтальної виїмки пластів. печ. А.с.47204 А МКИ Е 21 С 27/00 Опубл. 
17.06.02 бюлл. N 6 

0,2.  

12. Агрегат фронтальної виїмки пластів.  А.с.9983 МКИ 7 E 21 C 27/00 Опубл. 
17.10.05 бюлл. N 10 

0,2.  

13. Спосіб безлюдної фронтальної шнекової 
виїмки БФШВ. 

печ. А.с.13662 МКИ E 21 C 27/00 Опубл. 
17.04.06 бюлл. N 4 

0,2.  

14. Шахтний ліфт «LIGRAL» печ. А.с. МПК В 66 В 3/64 Опубл. 15.09.06 
бюлл. N 9 

0,2. Литвинський 
Р.В. 

15. Фронтальний прохідницький комбайн 
КПФ 

печ. А.с.25600 МПК (2006)E 21 C 27/00 
Опубл. 10.08.07 бюлл. N 12 

0,2.  

16. Спосіб підземної розробки пластових ро-
довищ корисних копалин 

печ. А.с.36119 (51) МПК (2006)E 21 C 
41/00 Опубл. 10.10.08 бюлл. N 19 

0,2.  

 
1.7.2 Изобретения: техника эксперимента и интроскопия 

№ 
п/п Название Тип Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1 Устройство для измерения нагруз-

ки на рамные крепи 
печ. А.с.823574 (СССР) МКИ Е 21 С 39/00. 

- Опубл. 23.04.81. бюл. N 15. 
0,2 Бескоровайный 

Н.С. 
Троян В.Д. 

2 Способ измерения нагрузок на 
крепь горных выработок 

печ. А.с.1041686(СССР) МКИ Е 21 С 39/00. 
Опубл. 15.09.83. бюл. N 34 

0,2  

3 Способ моделирования взаимодей-
ствия крепи с массивом 

печ. А. │МКИ Е 21 С 39/00.- Опубл. 
15.09.83. бюл. N 34 

0,2  

4 Устройство для определения тре-
щиноватости горных пород 

печ. А.с.1157231(СССР) МКИ Е 21 С 39/00. 
Опубл. 23.05.85 бюл. N 19 

0,2 Троян В.Д. 
Мележик А.И. 
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5 Зонд для определения трещинова-
тости массива горных пород 

печ. А.с.1317124(СССР) МКИ Е 21 С 39/00, 
Е 02 Д 1/00. - Опубл. 15.06.87. бюл. N 22

0,2  

6 Инъектор для тампонажа массива 
пород 

печ. А.с.1293360(СССР) МКИ Е 21 Д 21/00 
Опубл. 28.02.87. бюл. N 8 

0,2  

7 Экспресс-пробник сцепления 
н/бетона с массивом 

печ. А.с.1293355(СССР) МКИ Е 21 Д 11/10, 
01 19/04. - Опубл. 28.02.87. бюл. N 8 

0,2  

8 Индентор печ. А.с.1293337(СССР) Опубл. 28.02.87 
бюл. N 8 

0,2  

9 Датчик напряжений печ. А.с.1305365(СССР) МКИ 01 1/18, Е 21 
С39/00. Опубл. 15.07.75 Бюл. N 24 

0,2  

10 Инъектор для тампона жа пород печ. А.с.1229361(СССР) МКИ Е 21 Д 20/00. -
Опубл. 30.04.86. бюл. N 15 

0,2 Коробкин С.Г. 

11 Реометрический зонд печ. А.с.1357572(СССР) МКИ Е 21 С 39/00. 
- Опубл. 07.12.87. бюл. N 45 

0,2  

12 Устройство для инъекции раство-
ров в массив 

печ. А.с.1362846(СССР) МКИ Е 21 Д 20/00. 
- Опубл. 30.12.87. бюл. N 48. 

0,2  

13 Скважинный интроскоп горных 
пород 

печ. А.с.1376754(СССР) не публ. 0,2 Касьянов В.А. 

14 Устройство для определения тре-
щиноватости горных пород 

печ. А.с.1451272(СССР) МКИ Е 21 С 39/00 
Опубл. 15.01.89 бюлл. N 2 

0,2 В.А.Касьянов 
Б.И.Куленич 

15 Радиоволновой интроскоп массива 
горных пород 

печ. А.с.1450351(СССР) МКИ G 01 N 3/06 
Опубл. 23.01.89 бюлл. N 3 

0,2 В.А.Касьянов 

16 Способ определения неоднород-
ностей массива горных пород 

печ. А.с.1794253(СССР) МКИ G 01 V 3/18 
Опубл. 07.02.93 бюлл. N 5 

0,2 В.А.Касьянов 

17 Электроемкостный зонд печ. А.с.1631482(СССР) МКИ G 01 V 3/06 
Опубл. 28.02.91 бюлл. N 8 

0,2 В.А.Касьянов 
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18 Радиоволновой интроскоп массива ГП печ.  0,2 В.А.Касьянов 
19 Датчик для вимірювання швидкості 

деформації середовища SVSR-1 
печ. Пол.решение по заявке 200511596 

приоритет 03.03.2006. 
0,2 Шульгін П.М. 

В.А.Касьянов 
20 Пристрій для моделювання дії ви-

буху ПМВ-1 
печ. Пол.решение по заявке 200510985 

приоритет 27.02.2006. 
0,2 Шульгін П.М. В.А. 

Касьянов 
 

1.7.3 Изобретения по другим проблемам 
№ 
п/п Название Тип Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
1. Бутобой печ. А.с.1239317(СССР) МКИ Е 21 С 

37/02. Опубл. 23.06.86. бюл. N 23 
 

0,2  

2. Объемный насос печ. А.с.1671963(СССР) МКИ F 04 B 43/06 
Опубл. 23.08.91 бюлл. N 31 

0,2  

3. Електромагнітний індукційний насос 
«Реmin» 

печ. А.с.13598 МКИ Н 02 К 44/00 Опубл. 
17.04.06 бюлл. N 4 

0,2.  

4. Пристрій для наван-таження сипучого 
матеріалу у транспортні засоби, що руха-
ються 

печ. А.с.13066 МКИ Е 21 C 27/00.  
Опубл. 15.03.06 бюлл. N 5 

0,2 Волошин 
В.Б. 

5. Система для голосування печ. А.с.6542 МКИ G 012С 15/02; Е 21 D 
9/00. Опубл. 16.05.05 бюлл. N 5 

0,2 Литвинський 
Р.В. 

6. Тангенціально-поршневой двигун  печ. А.с.25620 МПК (2006) F 03 C 1/00 
Опубл. 10.08.07 бюлл. N 12 

0,2.  
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Название 
разработки Сущность и новизна Область применения, технико-

экономическая эффективность 

1.Крепь арочная 
усиленная (КАУ) 

Выполнена на основе существующих конструк-
ций рамной крепи. Реализовано управление уси-
лиями в крепи в соответствии с условиями ее на-
гружения путем установки усиливающего эле-
мента и его предварительного напряжения. 

Капитальные, основные и участковые подготови-
тельные выработки. Обеспечивает снижение рас-
хода стали на 35-40%, снижение трудоемкости 
крепления на 10-25%, повышение устойчивости 
выработок в 1,5-2 раза. 

2.Предотвращение 
пучения почвы ак-
тивной разгрузкой и 
упрочнением пород 

(АРПУ) 

Взамен традиционных обратных сводов крепи 
разработан способ взрывной разгрузки пород, 
снижающий их напряженное состояние, а после-
дующим упрочнением создают мощную породо-
несущую конструкцию в почве 

В горных выработок с пучащей почвой позволяет  
исключить обратные своды крепи, повысить ус-
тойчивость и эксплуатационную надежность вы-
работок в 1,5-1,8 раза, снизить стоимости крепи 
на 30-40, увеличить скорости проходки на 30-50% 

3.Крепь "Монолит" 
из разгруженных 
взрывом и упроч-
ненных пород 

Создание вокруг выработки мощной породоне-
сущей оболочки толщиной 2-2,5 м путем исполь-
зования пород в качестве материала крепи с от-
пором до 2-5 МПа. Имеет несколько модифика-
ций для различных условий. 

В капитальных выработках при высоком горном 
давлении. Обеспечивает снижение стоимости 
крепи на 40-50%, дает экономию металлопроката 
на 50-80%), повышает устойчивость выработки в 
1,5-2 раза, снижает материалоемкость в 3-5 раз. 

4.Активная предва-
рительная взрывная 
разгрузка (АПР) по-
род под забоем гор-
ной выработки 

Предврубовым взрыванием камуфлетных зарядов 
создают перед забоем зону разгруженных от на-
пряжений и ослабленных пород, что облегчает 
работу зарядов вруба, снижает концентрации на-
пряжений вокруг контура  

В прочных породах - повышает КИШ до 0,9-0,95, 
исключает повреждения крепи взрывом, увеличи-
вает скорость проходки. В слабых породах – ис-
ключает пучение почвы, повышает устойчивость 
выработки на 30-40% 

5.Взрывная забутов-
ка закрепного про-
странства и распор 

крепи 

Взрыванием 3-5 зарядов рыхления в кровле вы-
работки над рамной крепью создают зону раз-
рыхленных пород, предварительный распор кре-
пи, плотное заполнение закрепного пространства, 
управляют напряжениями в массиве 

Способ исключает ручную забутовку закрепного 
пространства, снижает трудоемкость работ на 0,2-
0,5 чел.-см на 1 м выработки; смещения пород в 
кровле на 30-40%, повышает устойчивость крепи 
в 2-3 раза 
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6.Способ восстанов-
ления горных выра-
боток инъекцион-
ным упрочнением 

пород 

Скрепление зоны разрушенных пород вокруг вы-
работки инъекцией различных растворов, расши-
рение и с последующим креплением выработки 
под защитой упрочненных пород 

Повышение безопасности, снижение стоимости на 
20-40%, исключение ручного труда, повышение 
эксплуатационной устойчивости выработки и 
технического уровня горнокапитальных работ 

7.Портативные при-
боры экспресс испы-
таний горных пород 
ППЭИ и ППУСЭИ 

Определение полевыми испытаниями проб пород 
произвольной формы прочности пород на сжатие 
и растяжение с учетом слоистости, поверхностей 
ослабления, размокания.   

Дает оперативную информацию о комплексе ме-
ханических свойств пород на месте отбора проб, 
исходные данные для прогноза горного давления, 
ведения горных работ 

8. Затяжка стальная 
облегченная (ЗСО) 
для рамной крепи 

Новая конструкция тонколистовой затяжки по-
вышенной работоспособности и податливости, 
выполняет функции межрамной стяжки с фикса-
цией рам вдоль выработки, сочетается в комби-
нации с другими типами затяжки 

По сравнению с ж/б затяжкой - увеличена несу-
щая способность в 3..4 раза , снижены: масса в 4-6 
раз, относительная стоимость в 1,5 раза, трудоем-
кость возведения в 3-3,5 раза, нет необходимости 
в межрамных стяжках 

9.Электроемкостный 
интроскоп  и рео-
метрическая уста-
новка для контроля 
состояния массива 

Контроль качества скрытых работ и измерение 
количества и расположения трещин в массиве, 
заполнении их водой или тампонажным раство-
ром путем перемещения электроемкостного или 
реометрического датчиков по шпуру.  

В горных выработках позволяют измерить разви-
тие во времени трещин в массиве, рост зон раз-
рушения и неупругого деформирования, контро-
лировать и принимать скрытые работы (взрывная 
разгрузка, тампонаж и др.). 

10.Прямой цилинд-
рический вруб 

(ПЦВ)  

За счет оптимального размещения и наклона вру-
бовых шпуров в забое проводимой выработки 
достигается максимальная концентрация энергии 
взрыва и высокая эффективность работы вруба.  

При проведении полевых горных выработок Про-
стота конструкции, повышение КИШ до 0,9-0,95, 
исключение повреждения крепи, универсальность 
применения  

11.Система контро-
ля качества и при-
емки горнопроход-

ческих работ 

Оперативное управления качеством по критерию 
обоснованных рисков исполнителя и заказчика. 
Научно обоснованные планы контроля качества и 
приемки работ с минимумом проверок. 

При проведении и эксплуатации горных вырабо-
ток - повышение качества работ (в том числе и 
скрытых), снижение затрат на ремонт выработок, 
обоснование нормирования и оплата труда 
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(Литвинский Г.Г. Комбайн КПФ MIR. Уголь Украины, 2005, №7, с.22-24) 
 

 
Назначение: скоростное проведение горизонтальных и наклонных горных 
выработок прямоугольного сечения на шахтах и рудниках 
Новизна:   режущий инструмент – шарошка, шнековый рабочий орган, но-
вый распорно-шагающий движитель, новая компоновка конструкции, вибра-
ционное разрушение пород, высокая маневренность в пространстве, сочета-
ние с анкерной и экструзионной крепью, гладкий контур и точность трассы 
выработки 
Показатели и достоинства:  
универсальность по крепости пород (f<20) и наклону выработок (±45°); 
исключение дорогих и громоздких редукторов, валов, резцов, гусениц; 
поточная безлюдная технология, автоматизация, механотроника,  
безопасность и комфортность труда;  звено из 2- 4 чел. 
возможность проходки широким ходом, оставление породы в раскоске,  
скорость проходки 2-3 м/час (50-100 м/сут), мощность комбайна 300-400 кВт, 
низкая стоимость комбайна 500-700 тыс. €, срок окупаемости – 1-2 мес., 
снижение стоимости проходки в 3-5 раз, трудоемкости в 7-12 раз; 
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- режущий инструмент для породы и угля 

Назначение: универсальный режущий инструмент для вооружения рабочих ор-
ганов горных машин выемочных агрегатов и проходческих комбайнов 

Новизна: шарошка выполнена двухопорной с валом постоянной смазки и 
разгружающими консолями, продольное расположение режущих кромок допус-
кает не только пассивное вращение шарошки при ее перекатывании по пород-
ному (угольному) забою , но и ее продольное осевое перемещение 

 Показатели и достоинства:  
Удельная нагрузка на 1 см лезвия от 10 до 30 кН 
Общее напорное усилие до 500 кН 
Удельные энергозатраты Ру=(0…1)*f кВт/м3 
Материал режущих кромок – алмазосплавная композиция 
Износостойскость не менее 15 м3/см 
Угол атаки лезвий от 65 до 90 градусов 
Диаметр шарошки 50…200 мм 
Угловая скорость вращения ω= 30…90 1/s 
Шарошка обеспечивает высокоскоростное разрушение маетриалов (уг-

ля и породы) любой крепости при минимальной энергоемкости - в 3-4 раза 
меньше, чем при разрушении резцами. Повышает производительность горных 
машин в 2-3 раза, позволяет перейти на непрерывную их работу, исключает не-
обходимость частой смены режущего инструмента 
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(Литвинский Г.Г. Агрегат для безлюдной выемки тонких пластов угля -  

Уголь Украины, 2006, №3, с.16-19) 
 

 
Назначение: безлюдная поточная высокопроизводительная выемка тонких 
угольных пластов по падению и простиранию,  в том числе на высокогазовых 
месторождениях с углами падения до 45 градусов. 
Новизна:  шарошки на шнеке фронтально разрушают пласт, адаптация к  гип-
сометрии, новый напорный орган, новая компоновка конструкции, функцио-
нальное совмещение в одном органе всех процессов в забое – выемки, погрузки 
и доставки угля, сочетается с механизированной шнековой закладкой породы 
Показатели и достоинства:  
• Область применения – тонкие (0,4-1,2 м) пласты угля (универсальность) 
• Безлюдная выемка, организация работ – поточная, адаптация к условиям вы-
емки, 

• Отсутствие концевых операций  в лаве, высокая надежность, привод – на 
штреке, 

• Длина лавы 100-120 м, подвигание – 50-100 м/сут, добыча - 1000 т/смену, 
• Полная безопасность и комфортность труда, работа в нейтральной газовой 
среде, 

• Мощность двигателя 300-350 кВт, скорость вращения шнека 1-2 об/с, 
• Время отработки столба 1,5–2 мес., звено из  2- 4 чел. 
• Стоимость агрегата– 400-450 тыс.€, срок окупаемости– 1-2 мес. 
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комбайном КПФ "MIR"  и агрегатами АФШВ+АФШБ 

 
 

Технологическая схема проведения бремсберга: 1 – бремсберг; 2 – комбайн 
«MIR»; 3 – энергопоезд; 4 – породный конвейер; 5 - угольный конвейер; 6 – при-
вод выемочного 7 и бутового 8 агрегатов; 9 – выработанное пространство; 10 – 
раскоска  
Назначение: скоростная проходка пластовых горизонтальных и наклонных вы-
работок комбайном КПФ “MIR”по восстанию и падению с оставлением породы в 
бутовой полосе высокой плотности, попутная добыча угля (замена породы на 
уголь) 
Новизна: проходческие работы в забое выполняются фронтальным комбайном 
КПФ "MIR" и совмещаются с одновременными работами по выемке пласта агре-
гатом АФШВ и закладкой породы от проходки в выработанное пространство аг-
регатом АФШБ (бутовым), обеспечивается замена породы на уголь.  
Показатели и достоинства: 
• Скорость проходки восстающего и выемки угля в лаве для раскоски 50-

100 м/сут. 
• Объем горной массы для закладки 500-1000 м3/сут, добыча угля до 2000 т/сут.,. 
• Полная безопасность и комфортность труда, звено из  4-6 чел/см., 
• Установленная мощность двигателей 700-800 кВт,переход от электродвигате-
лей на дизельный привод (метанодизели), 

• Нет породной транспортной цепочки в шахте, упрощение ее инфраструктуры, 
• Повышение производительности труда по проходке в 10-15 раз, 
• Возможность создания нейтральной газовой среды и отказа от проветривания, 
• Снижение себестоимости угля в 7-10 раз, повышение его качества, снижению 
зольности, 

• Стоимость оборудования 1,3-1,5 млн. €., срок окупаемости – 2-3 мес. 
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и система разработки на шахте XXI века 

 
1- бутовая полоса шириной 30-50 м; 2 – магистральный штрек, пройденный по ниж-
ней границе поля; 3 – пройденный по восстанию бремсберг; 4 – погашенный после 
отработки бремсберг; 5 – трасса нового бремсберга; 6 – проходческий забой с ком-
байном MIR; 7 – широкий ход нового бресберга с помощью агрегатов АФШВ и 

АФШБ; 8 - бутовая полоса; 9 – очистной забой с агрегатом АФШВ 
Область применения: для отработки пологих, наклонных и крутых уголь-
ных пластов мощностью от 0,4  до 2м с созданием нейтральной газовой среды 
(СН4). 
Новизна: вскрытие шахтного поля 2х4 км двумя сдвоенными стволами на 
нижнюю границу, проходка комбайном MIR главного магистрального штрека 
и бремсберга, отработка обратным ходом столбами по падению  с погашени-
ем выработок.  
Показатели и достоинства:  
• минимальная протяженность выработок (в 2 раза меньше), погашение вы-
работок за лавой при сроке их службы 2-3 мес., высокая их устойчивость; 

• проходка идет с попутной добычей угля; порода оставляется в шахте; 
• полная безопасность, нет проветривания, исключены взрывы метана, само-
возгорание угля и пр., нет взрывных работ;  

• использование сил гравитации для транспорта, водоотлива,  
• естественная система подземного газообмена (метан и углекислый газа); 
• безлюдная выемка, поточная организация работ; добыча 4-6 кТ/сутки,  
• смена из  12-14 чел., длится   4 часа, непрерывный биомонитеоринг персо-
нала,   

• установочная мощность двигателей (дизелей) 1200-1400 кВт,  
• скорость движения очистного и проходческого забоя 50-100 м/сут; 
• время отработки столба 2-3 мес; себестоимость добычи 1 т угля 5-6 € (25-30 грн.) 
• стоимость оборудования 1,8-2,5 млн. €., срок окупаемости 2,0-2,5 мес. 
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(Литвинский Г.Г. Гидродомкратный подъем и водоотлив ГДПВ. -  

Уголь Украины, 2005, №10, с.22-24) 

 
 
Назначение: высокопроизводительный подъем сыпучих грузов и рудничной 
воды с любой глубины для шахт и рудников 
Новизна: непрерывный бесканатный подъем колоннами боксов (ящиков), каж-
дый емкостью около 1 м3 , подъем в виде автоматических роторных линий в 
вертикальном стволе, использоание в качестве движителей систем гидродомкра-
тов, расположенных на опорных станциях в стволе через 100 м, беструбный во-
доотлив, роторные линии погрузки и разгрузки с минимальной площадью (3 
кв.м),  
Показатели и достоинства:  
• скорость движения колонн боксов 0,2-0,3 м/с; полная автоматизация; 
• повышение КПД, экономия энергии на подъем в 2 раза; 
• автоматическая непрерывная работа под управлением ЭВМ с поверхности; 
• простота и дешевизна конструкции, отстутствие валов, канатов, редукторов и др.; 
• высокая надежность непрерывной работы по 20 час. в сутки; 
• проиводительность не зависит от глубины подъема; до 20 тыс.м3/сут и более; 
• совмещение операций подъёма и водоотлива; 
• поверхностный комплекс разгрузки боксов сокращается до 3 м2; 
• околоствольный двор уменьшается в 3-4 раза 
• исключение канатов, труб, копров, зданий подъемных машин, армировки, 
надшахтных зданий и сооружений; 

• значительное сокращение капитальных затрат на стационарные машины шахт 
и рудников, простота и высокая скорость строительства. 
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(Литвинский Г.Г. Шахтный аэропоршневой лифт -  
Уголь Украины, 2005, №10, с.22-24) 

 
Назначение: высотные гражданские и промышленные здания и объекты. грузо-
людские подъемы для вертикальных стволов шахт, рудников  
Новизна: использование движения лифтов в шахтах под действием избыточно-
го давления воздуха, нагнетаемого воздуходувкой, полная уравновешенность 
подъема. 
Показатели и достоинства:  

• Грузоподъемность - 2т. 
• Давление воздуха  - 0,05 ат. 
• Скорость подъема - 3 м/с. 
• Расход воздуха - 15 м3/с. 
• Мощность воздуходувки  - 60 кВт. 
• полная безопасность даже при проломе шахты, в которой движется лифт 
• простота монтажа, не требует устройства подвала и заглубления, 
• автоматическая работа, простота обслуживания и ремонта; 
• отсутствие копров, подъемных машин, шкивов, канатов; 
• снижение затрат: капитальных - в 2-3 раза, эксплуатационных - в 5 раз. 
Оптимально решает проблему лифтового городского хозяйства, метро, 
высотных и обычных гражданских и промышленных объектов. 

1 – воздуходувка; 
2 – шахта лифта; 
3 – кабина на 2-5 т; 
4 –герметизатор на днище 

лифта; 
5 – этажи остановок; 
6 – конструкции проемов; 
7 – двери; 
8 – стабилизаторы движения; 
9 -  перепускные воздушные 

каналы; 
10 – воздушные заслонки и 

клапаны 
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Конструктивные элементы тягача-автокара: гусеничный движитель, верхняя 
гусеница для рапорных усилй, двигатель - свободнопоршневой метанодизель, 
микропроцессорное управление, набор сменных гидроинструментов на скелето-
не, кабина для звена из  2-х  чел., оборудована климатизатором, беспроводной  
связью с диспетчером и компьютером,  
Назначение: безрельсовый транспорт грузов и людей по горизонтальным и на-
клонным выработкам до 35°, выполнение ремонтных и вспомогательных работ в 
горных выработоках 
Новизна: в автокаре впервые использована дополнительная распорная гусеница 
в кровлю выработки, он приспосабливается к различной высоте выработки, ав-
токар оборудован скелетоном для монтажных работ. 
Показатели и достоинства:  

• Прицепной вес до 10 т. 
• Скорость движения до 20 км/час. 
• Мощность двигателя 50-70 кВт. 
• Автоматическая сцепка и расцепка одноосных полувагонов; 
• кабина для 2-х геонавтов. 
• Автономный климат, избыточное давление и терморегуляция. 
• Автоматическое управление и мобильная связь. 
• Грузоподъемность скелетона до 1 т. 
• Грузовые тележки одноосные, с малым радиусом поворота. 
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1 - шахтный ствол D=4-5 м; 2 - производственный блок; 3 - автодорога 6 м; 4 - 
насосная ГДПВ; 5 - энергоблок; 6 - очистка рудничных вод; 7 - вода для с/х 
нужд; 8 - кислородная станция; 9 - бытовой комбинат; 10 - гидротранспорт 

угля; 11 - озеленение 

Новизна: генплан включает единый закрытый экологически чистый произ-
водственный блок, самостоятельное энерго- и водоснабжение, автоматизиро-
ванная отправка угля гидротранспортом, отсутствует ж/дорога, 
Показатели и достоинства:  

• занимает площадь 0,3 га (вместо 10-15 га),  
• конструктивно выполнен в виде изолированного производствен-

ного цеха  с размещением стволов, энергоблока, фильтров воды, 
складов, автодороги и др.  

• обеспечивает переработку угля 4-7 тыс.т/сут и отправку его гид-
ротранспортом потребителю на 5-50 км,   

• рассчитан на добычу метана 50-100 тыс. м3/сут,  
• поставляет воду 10-20 тыс. м3 для капельного орошения террито-

рии 1-5 тыс. га, а также оранжерей и парников,  
•  центр горно-аграрного анклава, дает энергию ближайшим по-

селкам; 
• экологически улучшает окружающую среду; 
• полностью энергетически автономный, не требует подключения 

к ж/д дороге, энерго- и водо- снабжению; 
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Параболическая форма хордовой коронки 

Назначение: скоростное бурение шпуров и скважин в крепких породах для 
взрывных работ и установки анкеров в подземных выработках шахт и рудни-
ков.. 
Новизна: обеспечение равномерного разрушения породы в забое за счет хор-
дового расположения режущих лезвий иулучшенная  очистка забоя от буро-
вой мелочи за счет формы забоя в виде параболоида вращения. 
Показатели и достоинства:  

• Скорость бурения повышается в 2-3 раза, особенно в прочных 
породах. 

• Материал режущих лезвий – алмазосплавная композиция. 
• Высокая износоустойчивость. 
• Рациональное распределение режущих кромок в соответствии с 

величиной удельной площади разрушения. 
• Самоочищение забоя за счет отброса породы к стенкам шпура 

центробежными силами. 
• Повышение точности бурения из-за уменьшения необходимых 

напорных усилий на коронку в 1,5 – 2 раза. 
• Снижение стоимости бурения шпуров и скважин на 40-70%. 
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Область применения: для буровзрывного проведения полевых горных вы-
работок различного назначения сечением от 6 до 22 м2, особенно по крепким 
породам (универсальность). 
 
Новизна: обеспечение максимальной концентрации энергии при взрыве за 
счет предельного сближения зарядов вруба, полная очистка врубовой полости 
центральным подчищающим шпуром. 
 
Показатели и достоинства: 

• Полное разрушение породы в центре вруба, высокий К.И.Ш. = 0,9-
0,95. 

• Малое число ступеней замедления электродетонаторов. 
• Простота схемы и удобство разметки и бурения шпуров, доступ-

ность контроля качества.. 
• Отсутствие ограничений на выбор способов и средств бурения шпу-

ров. 
• Устранение повреждения крепи взрывом; незначительный отброс 

породы от забоя. 
• Адаптивность, высокая безопасность работ (исключение зажима 

шпуров, выброса зарядов и др.). 
• Снижение стоимости БВР на 30-40%. 
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для экспресс-испытаний горных 
пород  (А.с. СССР № 641098) 

 
Предназначен для экспресс определе-
ния прочностных и деформационных ха-
рактеристик горных пород в лаборатор-
ных и полевых условиях 
Область применения: для испытания 
образцов горных пород  правильной и 
неправильной формы. Позволяет опреде-
лять прочность на одноосное сжатие и 
растяжение.  

Устройство:  включает корпус, гидро-
систему с коаксиальными  телескопиче-
скими поршнями, винтовой привод, ма-
нометр, набор различных инденторов. 

Показатели: 
− Усилие нагружения – 100 кН; 
− Усилие на рукоятке – 100 Н; 
−  Масса в сборе – 3,8 кг; 
− Габариты: высота – 180 мм 

диаметр – 100 мм; 
− Точность показаний 

нагрузки – 1 кН; 
деформации – 0,1 мм 

Достоинства  
− позволяет осуществлять экспресс испы-
тания образцов пород различной фор-
мы; 

−  является частью портативной экспресс-
лаборатории; 

− обеспечивает проведение массовых ис-
пытаний пород в полевых и подземных 
условиях; 

− прост в эксплуатации, удобен в обслу-
живании  

1 – корпус; 2 – кольцевой упор;  
3 – крышка корпуса;  
4,5 – поршень и винт привода;  
6 – гайка, 7 – силовой цилиндр; 
 8,9 – силовой и вспомогательный 

поршень;  
10,11 – верхняя и нижняя плиты, 
12 – сменные инденторы,  
13 – образец,  
14 – манометр с гидроканалом  15;  
16,17 – отсчетная шкала с нониусом. 
 



 147 

 
для ударно-статических экспресс-испытаний  горных пород  

(А.с. СССР № 1446303) 

 
 

Предназначен для опробывания пород на ударный раскол в полевых (в по-
дземных) и лабораторных условиях экспресс-методом. 

Устройство и новизна:  содержит силовую раму из двух стоек и плит, обра-
зец помещают между двумя пуансонами и подвергают удару с помощью 
бойка. Усилие раскалывания определяют по отпечатку на мерной проволке. 
Показатели: усилие удара – 40…90 кН; масса в сборе – 2,4 кг; габариты: вы-
сота – 240 мм, ширина – 50 мм, точность показаний 10-15%. 
Достоинства: простота изготовления, низкая стоимость, простота обслужи-
вания, высокая производительность, произвольная форма образцов, доступ-
ность и массовость испытаний.   
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(А.с. СССР № 1298586) 

 
Коструктивные элементы: 
1 - корпус, 2 – крышка корпуса, 3 – испытательная камера, 4 – нагружающая 
камера, 5 – двуступенчатый поршень, 6  – камера отпора,  7 – магистрали 
давления для каждой камеры, 8 – манометры, 9 – блок управления испыта-
ниями, 10 – образец; 11 - провода датчиков, установленных на образце 
 
Предназначен  для испытаний строительных материалов и горных пород в 
условиях многоосного нагружения при произвольных законах изменения на-
грузки и деформации, особенно для изучения закономерностей деформирова-
ния и разрушения материалов, в том числе и на участке запредельных дефор-
маций. 
  
Устройство и новизна:  компактный пресс-стабилометр из трех взаимодей-
ствующих обособленных камер давления, в которых давление управляется 
микро ЭВМ. Способен создать сверхжесткую систему нагружения (произ-
вольного закона деформирования или его скорости). 
Показатели и достоинства: давление в камерах до 20-30 МПа, усилие при 
одноосном нагружении образца до 1 МН (100 тс), источник давления – бал-
лон со сжатым газом 20-30 МПа, внутренний диаметр нагружающего поршня 
– 300 мм, высота пресса – 300 мм, способен производить автоматическую за-
пись всех показателей испытаний в реальном режиме времени 
 Является представителем поколения прессов нового технического 
уровня, особенно незаменим для научных исследований. 
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А.Акаев, - будущий пре-
зидент Киргизии, - с 

почтительным уважени-
ем к комиссии Минобра-

зования СССР 
(Фрунзе, политехнический 

институт, 1978 г.) 

Проф. Булычев Н.С. из ЛГИ  
(г. .Ленинград) весьма рад  

хорошей компании  
(КГМИ, 1979 г.) 

Как бы не проглядеть в дипломнике будущего 
министра! 

 – Заседание ГЭК, а не «тройка». 
(КГМИ, 1977 г.)  

Очень скоро докторский со-
вет проголосует единогласно
(Днепропетровск, ИГТМ АН 

Украины, 1988 г.) 

Под одним знаменем с ветеранами и молодым 
поколением – 1 Мая  
(Коммунарск,1976 г.) 
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Кавказские горы всегда благо-
склонны к горнякам. – 

(лыжная база Азау,1989 г.) 

Только эта кривая ведет к глав-
ной вершине в жизни. (Новоси-
бирск, академгородок,1984г.) 

 
Сверхдальновидность. На руках – 

будущий отличник и магистр кафедры 
СГ и ГС Антон Коробкин (1988 г.)

Перестройка в стране.  
Что будет с наукой?  
(Коммунарск, 1990 г.) 

Есть что обсудить с аспирантом, а 
ныне профессором Г.И.Гайко.  

(1987 г.) 
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Сейсмическая станция АН Вьетнама и 
руководство института геофизики:  
Никаких землетрясений!! (1989 г.) 

За спиной - музей этнографии,  
впереди - музей Николы Теслы  

(межд. конф. горняков, Белград, 2001 г.) 

Проректор В.Н. Окалелов в спор 
профессоров пока не вмешивается 

(Донецк, выставка «Уголь-2002») 
 

Конференция хорошо, а хорошая 
байка - всегда к месту.  

(Белгород, ВИОГЕМ, 2002 г.) 
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Мировой рекорд проходки вертикально-
го ствола на ш. Засядько без них бы не 

состоялся.  
(Донецк, 1999 г., делегация академии 

строительтсва Украины)

На знаменитой Краковской площади 
украинские делегаты  

(польско-украинский симпозиум. Польша, 
2000 г.) 

В компании с проф. Должи-
ковым П.Н. и проф. Панкра-
тенко В.Н. покорены Крым-

ские горы караимов.  
(Чуфут-Кале, 2003 г.) 

Поздравляю! - Звание Honoris 
Causa МГГУ к лицу ректору 
НГУ (Днепропетровск) проф. 

Г.Г. Пивняку . 
(МГГУ, Москва, 2004 г.) 
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А вот тот прибор есть только у нас!. –
(Делегация Краковской горной академии 

в гостях у каф. СШиПС .1999 г.) 

Наши в «Орлином гнезде». – 
 Международная конференция. 
г.Шчирк (Польша. 2002 г.) 

Работать в польской шахте можно.  
А вот им в нашей ?   

(ш. «Пнювек» , 2003 г.) 

Гости «Форума горняков» - только достойные люди.  
Второй справа – эксминистр угольной промышленности Украины Н.С.Сургай 

(Днепропетровск, октябрь 2004 г.) 

Во время культурной программы с 
проф. Т.Майхерчиком .(Польша).  
Кардебалет остался за кадром  

(Алчевск, 2007 г.) 
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С проф. Ю.З. Заславским – люби-
мым учителем, мудрым научным 

руководителем  
и просто хорошим человеком.  

(Донецк, 2005 г.) 

Горняки в музее археологии – это где-
то символично.  

Конференция по энергосбережению. 
(Восточно –Украинский университет,  

Луганск. 2006 г.)  

Такое бывает нечасто.  
Доклад на Всемирном горном 
конгрессе. (Краков, 2008 г.)  

«Запомните, коллега. Старая маши-
на – не значит плохая!».  

(Польша, музей горной техники 
2005.г.)

Проф. З.Л. Финкельштейну 
«Шахтерская доблесть» -  
с дружеским напутствием на 
этом не останавливаться.  

(Алчевск, 1999 г.) 

На Всемирном  горном конгрессе 
есть чтовспомнить с проф. 
Ю.Векслером из Германии  

(Краков .2008 г.)  
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А теперь - с бывшим аспиран-
том, а ныне проф. Г.И.Гайко 

на конференции в НГУ 
 (Днепропетровск. 2008 г.)  

Среди желающих съесть вместе пуд соли. 
Соляная шахта–музей в г. Артемовске 

(Артемовск,  2006 г.) 

Ректору МГГУ проф. Л.А. Пучкову интересно все, чем 
живет горная наука на Украине 

«Неделя горняка» в МГУ (Москва, 2006 г.) 

Встреча старых друзей – профессура Донецка и Алчев-
ска.  

Юбилей  ДонГТУ–50. (Алчевск, 2007 г.) 

 Искренне Ваш – 
проф.Г.Г.Литвинский
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