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Ежегодно, на большей части территории России, происходит резкий и кратковременный подъ
ем уровня воды в реках продолжительностью от нескольких минут до нескольких суток, возникаю
щий в результате обильных дождей, интенсивного таяния снега, ледников, сбросов воды из водохра
нилищ [2]. Эти процессы происходят, как правило, в период половодья и паводка и могут привести к 
обширным затоплениям территорий, что может привести к гибели людей, сельскохозяйственных и 
диких животных, разрушению или повреждению зданий, сооружений и коммуникаций [3]. 

По данным Росгидромета наводнениям в Российской Федерации периодически подвержены 
территории около 500 тыс. км2, наводнениям с катастрофическими последствиями – 150 тыс. км2, на 
которой расположено более 300 городов, десятки тысяч поселков и сел (поселений), более 7 млн. га 
сельскохозяйственных угодий. К паводкоопасным территориям, в первую очередь, относятся части 
территории бассейнов рек. Амура, Енисея, рек о. Сахалина, Забайкалья, Среднего и Южного Урала, 
Нижней Волги, Северного Кавказа. От дождевых паводков страдают практически все регионы Рос
сии: Дальний Восток, Западная и Восточная Сибирь, европейская часть России. [8, 9]. 

Такие природные бедствия сложно предсказать, однако существуют способы борьбы с навод
нениями, которые позволяют свести к минимуму риск затопления и избежать существенного ущерба. 
Выделяют инженерные (предупредительные) и оперативные (срочные) меры защиты от наводнений. 
К инженерным относятся: регулирование стока в русле реки; отвод паводковых вод; регулирование 
поверхностного стока на водосбросах; обвалование русла рек и морских побережий; спрямление ру
сел рек и дноуглубление; строительство берегозащитных сооружений (дамб, насыпей, валов, стенок); 
подсыпка застраиваемой территории; ограничение строительства в зонах возможных затоплений. 
Оперативные мероприятия: прогнозирование максимальных уровней наводнений; оповещение о 
возможных опасных уровнях; организация эвакуации населения и материальных ценностей; помощь 
пострадавшим; откачка воды из подтопленных территорий; уничтожение продуктов, имевших кон
такт с водой; очистка колодцев [1, 2, 3]. 

Один из самых эффективных способов борьбы с наводнениями – это строительство водохра
нилищ. В нашей стране немало водохранилищ, они расположены на многих крупных реках, таких 
как Волга, Обь, Енисей, Дон. Зейское и Бурейское водохранилища, расположенные на одноименных 
реках, играют важную роль в борьбе с наводнениями на Дальнем Востоке. Комплекс дамб и других 
гидротехнических сооружений, который был введен в эксплуатацию в 2011 году, защищает от на
воднений СанктПетербург. Строительство обводных каналов, временных дамб, спрямление русел 
рек, ограничение строительства в зонах подтопления также играют существенную роль в защите тер
риторий от наводнений [4, 9]. 

Защита территорий г. Томска от наводнений организована в строгом соответствии с норма
тивноправовыми актами. Основой организации работы по подготовке к половодью является про
гноз, который составляется ведущими учеными и квалифицированными специалистами [5]. 

На основании прогноза определяются и детализируются опасные участки города, подвержен
ные затоплению и подтоплению. В 2015 году таких участков в городе 27, из них 7 водами реки Томь, 
5 участков водами рек Ушайка и Басандайка, 15 участков талыми водами (рис. 1) [6]. 
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Приведены результаты анализа технических и технологических решений, используемых для 

тепловой защиты горных выработок. Оценены их достоинства и недостатки с точки зрения возмож
ности использования в условиях чрезвычайных ситуаций, например, пожара в горной выработке. 
Сделан вывод о необходимости разработки новых теплозащитных покрытий, которые бы изменяли 
своё термическое сопротивление при резком изменении температуры воздуха в выработке.  

Тепловая защита горных выработок используется как для поддержания нормативных параметров 
микроклимата при высоких температурах горных пород (выше 26ºC),  так и для обеспечения устойчиво
сти пород при разработке месторождений в мёрзлых породах (криолитозоне) подземным способом [1,2,3].  

Особое значение приобретает проблема обеспечения устойчивости горных выработок, экс
плуатирующихся в криолитозоне, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Например,  при воз
никновении рудничных или шахтных пожаров. В этом случае температура воздуха превышает 200ºC, 
что влечёт за собой интенсивное оттаивание горных пород с последующей потерей устойчивости, 
приводящей к обвалам.  Даже, если тепловое воздействие кратковременно,  термическое сопротивле
ние теплозащитной конструкции крепи, рассчитанное на максимальную возможную температуру 
воздуха в горной выработке, будет значительным. То есть, придется существенно увеличивать тол
щину теплозащитной крепи, что экономически нецелесообразно.  В связи с этим представляет инте
рес создание таких видов тепловой защиты, которые бы изменяли своё термическое сопротивление 
при резком изменении температуры воздуха в выработке.  

Целью настоящей работы являлось провести анализ  известных способов тепловой защиты 
горных выработок при возникновении аварийных ситуаций и оценка целесообразности разработки 
новых способов и средств. 

Для достижения поставленной цели, на первом этапе исследования, был проведен патентный 
поиск, задачей которого было нахождение таких технических и технологических решений, которые 
можно  использовать для обеспечения устойчивости интенсивно оттаивающих мерзлых пород.  Ус
тойчивость таких пород  зависит от  агрегатного состояния влаги, являющейся связующим (дисперс
ные породы с льдистостью больше 6%). 


