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«ВЕСТНИК» - ОТРАЖЕНИЕ НАУЧНЫХ
ВЗГЛЯДОВ И ПОДХОДОВ
Уважаемые читатели «Вестника»!
Создание современной системы промышленной безопасности на
угольных предприятиях – приоритетная задача для читателей и авторов журнала, всех профильных научных и производственных коллективов. Этой магистральной задаче нашей деятельности подчинён
весь интеллектуальный, технический и технологический потенциал.
«Вестник» - зеркальное отражение Ваших научных взглядов и
технических решений по всему спектру актуальных проблем промышленной безопасности на предприятиях отрасли. Отмечу, что наряду
с авторитетными учёными и практиками в воплощении научных идей,
эффективном продолжении перспективных исследований участвуют
талантливые молодые специалисты, недавние выпускники и аспиранты технических вузов. Их неординарный взгляд на порядок вещей и
порой дерзкие с точки зрения академической науки идеи должны приветствоваться и получать всяческую поддержку. Они уверенно идут к
цели и работают на результат. Это «свежая кровь» в научных кругах,
укрепляющая веру и оптимизм. Материалы этого номера журнала
представлены авторами разных поколений.
Тематика первого раздела обусловлена особенностями «текущего момента» и возможным возникновением дефицита горных технологий и оборудования, если политическая и экономическая изоляция
России будет всё-таки углубляться и начнёт реально угрожать будущему страны. Уже сейчас в ряде базовых отраслей курс взят на импортозамещение. Это надёжный и проверенный инструмент, который позволит укрепить промышленные основы нашего государства,
обеспечит ему социальную и экономическую стабильность, даст
толчок для уверенного развития.
Формирующаяся в настоящее время система промышленной безопасности – это ответ на вызовы времени, взгляд на несколько десятилетий вперёд. И здесь мы разделяем позицию наших авторов, считающих, что настоящий прорыв должен основываться одновременно
на разработке новых научных представлений как о геомеханических и
аэродинамических процессах, происходящих в условиях современных
технологий, так и на адаптации умений и навыков человека в рамках
интенсивных нагрузок.
Традиционно тематика большинства статей «Вестника» посвящена устранению опасностей, сопутствующих ведению горных
работ. Этот номер журнала не исключение. В этом убеждают второй
и третий разделы.
Четвертый раздел вобрал в себя предложения по разрешению
противоречий, складывавшихся в научных кругах десятилетиями. Некоторые из них всё ещё требуют, как нам представляется, широкого
обсуждения, другие же, напротив, уже не квалифицируются как противоречия и стали настолько очевидны, что ждут своих практиков,
заинтересованных в их применении.
Однако спорные моменты и утверждения авторов наших публикаций часто открывают перспективу для продуктивных дискуссий и
научных баталий. Поэтому редакционная коллегия «Вестника» предлагает, начиная со следующего номера, ввести рубрику «Дискуссионный клуб «Вестника», в которой будут представлены разные взгляды
на одну и ту же научную и производственную проблему.
В рамках этой рубрики Вы сможете также высказывать свои
мнения о публикациях, которые обратили на себя внимание в предыдущих номерах журнала. Ваше мнение – это для коллектива редакции
свидетельство заинтересованности читателей в решении наших
общих задач.
С уважением,
НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор

научно-технический журнал № 1-2014
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Обоснование концептуальных подходов
к разработке программы импортозамещения
оборудования угольных шахт Кемеровской
области
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мпортозамещение – это уменьшение
или прекращение импорта определённых товаров путём запуска собственного производства аналогичных товаров
(импортозамещающих) [1]. Стратегия предпочтения
товаров отечественного производства импортным, а
также внутреннего потребления их экспорту требует
серьёзных изменений в экономике страны в целом и
Кемеровской области в частности.
За последние полгода Российская Федерация
сталкивалась с угрозами введения санкций против российских организаций, в том числе и имеющих стратегическое значение. Подобные меры могут не только дать
негативный экономический эффект, но и оказать разрушительное влияние на те сектора экономики, которые
отвечают за жизнедеятельность общества, и поэтому
носят общегосударственный характер. Решать данную
проблему необходимо, в том числе, через импортозамещение.
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 23 мая 2014 года
президент России Владимир Путин поставил задачу
импортозамещения как важнейшего элемента технологического перевооружения российской промышленности [2].
3 июля 2014 года в Госдуме состоялось заседание Комиссии по нормативно-правовому обеспечению
развития наукоемких технологий стратегических информационных систем при Комитете Государственной
Думы по науке и наукоемким технологиям, посвященное вопросам импортозамещения [3].
Глава Минкомсвязи России Н. Никифоров, выступая в Российском федеральном ядерном центре –
Всероссийском научно-исследовательском институте
экспериментальной физики в г. Саров, объявил о том,
что до конца 2014 года Минпромторг и Минкомсвязи
России по поручению Правительства РФ должны разработать программу импортозамещения для предприятий оборонно-промышленного комплекса России [4].
Таким образом, к настоящему времени сформинаучно-технический журнал № 1-2014
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ровались следующие предпосылки для создания концепции и программы импортозамещения, направленной на освоение региональным производителем продукции и технологий, способных вывести региональный рынок на более высокий уровень оснащенности
для поддержания стабильности в условиях ограниченных поставок комплектующих и материалов из-за рубежа:
сложившиеся международные условия;
санкции со стороны Евросоюза, США, Канады и других государств;
снижение темпов собственного производства, финансово-экономическая динамика
рынка;
финансовые потери, которых можно было бы избежать при импортозамещении;
«теневые» схемы при формировании государственных и корпоративных заказов на
рынке представителями крупных западных компаний;
низкий уровень технологической оснащенности российских производств и, как следствие, их низкая рентабельность.
В сложившихся международных условиях для нашей страны повышается актуальность импортозамещения в стратегических отраслях экономики, особенно в сфере наукоемких технологий. Недопустимым является факт монополизации и захвата рынка
зарубежными технологиями и аналогами на местном рынке наукоемких производств в
Кемеровской области. В связи с этим предлагается создать региональную программу импортозамещения для поддержки отечественных производителей и замещения иностранных товаров, разработок и производств региональными аналогами.
Импортозамещение открывает возможность для роста национального рынка и стабилизации социальной обстановки в регионе. Поэтому участие в программе может стать
одним из факторов, окажущих влияние на социально-экономическое развитие Кузбасса.
Обладая значительным потенциалом в таких сферах, как угольная промышленность, металлургия, приборостроение, машиностроение, химическая промышленность,
Кемеровская область способна в ближайшей перспективе обеспечить стабильное развитие региональных производств и разработок.
Следует особо отметить, что в основу плана импортозамещения должны быть положены задачи создания конкурентоспособных продуктов и выхода на мировой рынок,
обладающий гораздо более высоким потенциалом для роста отечественных компаний, а
не полной замены всего зарубежного, тем более что значительная часть оборудования и
разработок, поставляемых по импорту, может быть освоена российскими предприятиями.
Целью программы является создание и поддержание производств и разработок,
для обеспечения развития и перевооружения тех технологий, продукция которых сегодня импортируется в Россию.
Задачи плана импортозамещения:
1) создание в регионе условий независимости и безопасности от импортной продукции и разработок.
Региональная промышленность не должна нуждаться в поставках из-за рубежа в
связи с обострением внешнеполитической ситуации и вводом новых санкций со стороны
США и ЕС. Независимость от импорта обеспечит максимальную социально-экономическую безопасность Кузбасса;
2) создание реестра импортозамещающих технологий;
3) защита от утечек новых национальных технологий за границу.
Лоббирование интересов Кузбасских производителей поможет создать благоприятную обстановку для развития местных ноу-хау. Необходимо создать такие условия, при
которых региональные производители будут заинтересованы в развитии разработок и
производств на местном рынке;
4) поддержание региональных производителей и разработчиков.
При реализации плана импортозамещения важно учитывать, что у российских производителей должен быть стимул создавать отечественный продукт, а у потребителей –
его покупать. Для этого необходимо сформировать профессиональную медиа-среду для
продвижения товаров местного производителя.
Следует убрать разрыв «производитель — потребитель» путем инициирования нанаучно-технический журнал № 1-2014
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циональных проектов на базе отечественных продуктов, так как зачастую в тендерах условия специально прописываются таким образом, что российских аналогов в принципе
нет, другими словами, следует устранить ангажированность [5];
5) создание саморегулируемых организаций региональных производителей и разработчиков по отраслям промышленности.
Наличие саморегулируемой организации производителей и разработчиков в той или
иной отрасли позволило бы снять многие проблемы формирования доверия как со стороны отечественного производителя, так и со стороны экспортирующих организаций.
Такая организация могла бы также представлять интересы российских производителей
на международном рынке;
6) создание регионального рынка, максимально независимого от импортных поставок.
В случае перебоев с поставками импортного оборудования и технологий региональные разработчики и промышленники должны действовать на рынке максимально независимо и иметь базу импортозамещающих технологий и разработок;
7) формирование научно обоснованной национальной программы импортозамещения.
В этой связи возникает необходимость создания и освоения новых производств и
разработок в различных секторах экономики, соответствующим образом следует скорректировать работу ведущих научных институтов и независимых научных, экспертных
организаций и разработчиков. Создание региональной программы научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) по различным отраслям промышленности позволит заложить базу для новых технологий и производств без необходимости импорта ноу-хау из западных стран [6, 7].
8) инициирование национальных проектов на базе отечественных продуктов;
9) разработка и внедрение национальных стандартов с формированием регионального бренда.
Этапы создания программы импортозамещения должны включать:
1) создание экспертной группы промышленников Кузбасса для разработки основных направлений программы импортозамещения;
2) разработку региональной программы импортозамещения;
3) согласование программы на местном и федеральном уровнях;
4) формирование, в частности, медиа-среды среды для обеспечения конкурентоспособности и востребованности Кузбасских товаров и производств на местном, федеральном и межнациональном рынках.
Рассматривая перспективы выхода на глобальный рынок, нельзя забывать и о конкуренции на внутреннем рынке. Здесь можно воспользоваться опытом других отраслей.
К примеру, в медицине действует правило, согласно которому, если в конкурсе участвуют
два или более отечественных продукта, импортный не закупается [5].
Предполагаемые итоги реализации плана импортозамещения:
1) обеспечение информационной безопасности региона.
Предотвращение утечки новейших разработок, НИОКР и ноу-хау в зарубежные
страны, создание базы данных по региональным разработчикам и производителям;
2) обеспечение самодостаточности региона и независимости от импортных производителей.
Любое блокирование и срывы в импорте продукции не должны влиять на ситуацию
на местном и Российском рынках;
3) технологическая независимость промышленности региона.
Промышленность Кузбасса становится независимой от технологий Запада и способна заменить любые необходимые технологии и продукты заимствованием из списка
импортозамещающих производителей;
4) снижение затрат на импорт.
Цена товара на местном уровне будет падать в связи с тем, что затраты на госпошлины, ввоз технологий, транспортировку, страхование и пр., то есть связанные с импортом, будут исключены из себестоимости продукции;
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5) создание новых рабочих мест.
Новая производственная, технологическая, научная база потребует привлечения
высококвалифицированных специалистов и создания новых рабочих мест;
6) рост налогооблагаемой региональной базы.
Рост продаж на местном рынке и количества производств позволит поднять уровень
доходов в бюджет Кемеровской области;
7) социальная стабильность региона;
8) совершенствование технической и технологической оснащенности региональных
производств;
9) повышение глобальной конкурентоспособности национальной экономики;
10) введение элементов инновации и модернизации региональной промышленности.
В Кузбассе традиционно отраслью, формирующей бюджет, является угольная промышленность, включающая целый комплекс горных производств, образующих ее инфраструктуру: шахты, разрезы, обогатительные фабрики, транспортные, наладочные,
научные, проектные, экспертные и пр. предприятия и организации. Если в 60–80 годах
прошлого века механизация добычи угля шла по пути развития и оснащения угольных
шахт и разрезов исключительно продукцией отечественного машиностроения, то начиная с 90-х годов в отрасли сформировалась жесткая зависимость от поставок импортной продукции и технологий. Так, очистные комбайны и комплексы на 80–85 % являются
продукцией европейского и американского производства, доля импорта проходческого
оборудования составляет примерно 65–70 %, конвейерного оборудования – 35–40 %,
оборудования для доставки материалов – 95 %, систем АГК и связи более – 50 %, вентиляционных установок – около 70 %.
Приведем некоторые данные по оснащению горношахтным оборудованием угольных шахт Кузбасса, предоставленные более чем 30 организациями. Для анализа поставок учитывалось количество и остаточная стоимость оборудования на сентябрь 2014
года. Основное горношахтное оборудование очистных забоев (комбайны, механизированные комплексы, лавные конвейеры, перегружатели, дробилки) представлено такими
странами-производителями, как Германия, Россия, Польша, Великобритания, Чехия, Китай, США и Украина. Стоимость импорта данного оборудования составляет 22 792 091
тыс. руб. (84,2 %), российского производства – 4 240 024 тыс. руб. (15,8 %). Основное горношахтное оборудование подготовительных забоев (проходческие комбайны, ленточные
конвейеры, перегружатели, скребковые конвейеры, буровое оборудование, самоходные
вагоны) представлено такими странами-производителями, как Россия, Украина, Китай,
Австрия, Германия, Великобритания, США и Австралия. Стоимость импорта оборудования составляет 5 257 720 тыс. руб. (64,6 %), российского производства – 2 886 704 тыс.
руб. (35,4 %). Ленточные конвейера, считающиеся российскими, собраны из комплектующих (электродвигатели, редукторы, конвейерные ленты, быстроходные и тихоходные
муфты, дисковые тормоза, системы охлаждения, высокочастотные преобразователи и
др.) производства различных стран (Германия, Россия, Швеция, Китай, Великобритания,
Австралия, Украина и многих других). Похожая ситуация складывается и в производстве
оборудования систем аэрогазового контроля, связи, оповещения и автоматизации. Основное горношахтное оборудование, предназначенное для перевозки грузов и персонала (дизельный транспорт, электровозы, подъемные установки), представлено такими
странами-производителями, как Германия, Россия, Польша, Чехия, Украина и Словакия.
Все поставляемые на шахты дизелевозы – импортного производства (в основном Чехия
и Германия), электровозы и подъемные установки – российского и украинского. Стоимость импорта оборудования составляет 1 297 907 тыс. руб. (95,9 %), российского производства – 55 528 тыс. руб. (4,1 %). Вентиляторы главного и местного проветривания в
основном представлены российскими, китайскими, украинскими и немецкими производителями. Несмотря на то, что в данной позиции доля продукции российского производителя практически в 2 раза выше импортного, его стоимость значительна ниже зарубежных
аналогов и составляет немногим больше 30 %
Количественная оценка закупленного горношахтного оборудования российского и
научно-технический журнал № 1-2014

ВЕСТНИК

9

Актуально

импортного производства приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Оснащение шахт основным горношахтным оборудованием российского
и импортного производства
Оборудование
российского производства
№ п/п

Наименование
оборудования

Количество,
шт.

Доля от
общего
количества, %

Оборудование
импортного производства
Количество,
шт.

Доля от
общего
количества, %

Оборудование очистных забоев
1

Очистной комбайн

3

5,8

49

94,2

2

Механизированный
комплекс

12

25

36

75

3

Лавный конвейер

9

19,6

37

80,4

4

Перегружатель

17

37,8

28

62,2

5

Дробилка

15

28,3

38

71,7

Оборудование проходческих забоев
1

Проходческий комбайн

105

55

86

45

2

Скребковый конвейер

291

100

0

-

3

Ленточный конвейер

47

100

0

-

4

Перегружатель

8

89

1

11

5

Самоходный вагон

14

54

12

46

6

Буровое оборудование

123

53

110

47

Оборудование для перевозки грузов и персонала (дизельный транспорт, электровозы,
подъемные установки), а также транспортирования горной массы (ленточные конвейера)
1

Дизельный транспорт

-

0

87

100

2

Электровоз

15

50

15

50

3

Подъемная установка

4

57,1

3

42,8

4

Ленточный конвейер

175

89

22

11

Оборудование вентиляции
1

Вентилятор главного
проветривания

69

64,4

38

35,6

2

Вентилятор местного
проветривания

180

75,3

59

24,7

Системы аэрогазового контроля, связи, оповещения и автоматизации (данные 17
предприятий)
1

АГК

11

69

6

31

2

Система связи,
оповещения и
автоматизация

14

33

28

67

Общая стоимость горношахтного оборудования, согласно предоставленным угольными предприятиями данных, составила более 41 млрд руб., причем на долю российских
производителей пришлось немногим более 9 млрд руб.
Распределение денежных средств на оснащение угольных шахт оборудованием
российского и импортного производства представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Стоимостная оценка оснащенности угольных шахт
оборудованием импортного и отечественного производства
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В концепции мировой интеграции экономики России подобная ситуация была экономически целесообразна и выгодна: отсутствовала необходимость концентрации машиностроительных производств вблизи потребителей этой техники, инвестирования глобальных ресурсов в развитие машиностроительных технологий. Политическая ситуация
текущего момента вскрыла и минусы реализации этой концепции: в условиях экономических санкций и изоляции экономики России наметилась тенденция к скорой остановке
угольного производства вследствие отсутствия запасных частей и комплектующих при
полностью либо частично разрушенном машиностроительном производстве и интеллектуальных мощностей. Новые технологии производства горнодобывающего оборудования не разрабатывались и не покупались на протяжении десятилетий. Для устранения
сложившейся ситуации преобладания импортных технологий и оборудования в угольной
отрасли Кузбасса необходимо выполнить ряд последовательных мероприятий:
1. Выполнить анализ производственно-технического и научно-технологического потенциала региона с целью изучения возможности использования и включения этих ресурсов в программу импортозамещения. В этой связи необходимо осуществить ревизию
машиностроительных мощностей и установить уровень технологической оснастки с учетом станочного парка и периодичности его обновления предприятий региона.
2. Разработать перечень оборудования и технологий, подлежащих освоению региональными производителями и оценить экономическую целесообразность производства
горнодобывающей продукции в регионе.
3. Создать сеть научно-производственных кластеров по требуемым направлениям
для разработки и освоения серийных производств продукции.
4. Разработать технические задания на разработку и производство оборудования,
подлежащего импортозамещению, посредством проведения открытого обсуждения этих
документов с потребителями продукции.
5. Изготовить опытные образцы (либо опытные партии) продукции и освоить их серийное производство.
При этом в основе программы должно быть сосредоточено положение о том, что все
импортозамещаемые технологии и оборудование получают свое развитие на более высоком уровне для достижения максимально высокой эффективности планируемых мероприятий, т. е. простое копирование существующих зарубежных технологий не должно
стать приоритетом.
Источники финансирования Программы исходят из общего принципа ее реализации
на основе частно-государственного партнерства: 50 % целевого финансирования с целью модернизации производственных мощностей и проведение НИОКР и 50 % собственных средств промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций для
проведения опытно-конструкторских, проектных работ, изготовления опытных образцов,
проведение промышленных испытаний и организации серийного производства.
Основные финансовые механизмы стимулирования выполнения программы должны быть сосредоточены в двух направлениях:
Частичный возврат инвестиций, вложенных в разработку новых технологий и оборудования, в рамках областных компенсаций.
Налоговые льготы на реализацию проектов программы.
Для реализации программы необходимо создание координирующего и контролирующего ход ее выполнения органа. Юридическим статусом данного объекта может
обладать Фонд содействия выполнению программы импортозамещения, в состав учредителей которого должны входить Администрация Кемеровской области, Союз промышленников и предпринимателей Кемеровской области и ведущие научные и проектные
организации Кемеровской области.
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Выводы
К настоящему времени сформировались предпосылки для создания концепции и
программы импортозамещения, направленной на освоение региональным производителем продукции и технологий, способных вывести рынок на более высокий уровень оснащенности для поддержания стабильности в условиях ограниченных поставок комплектующих и материалов из-за рубежа.
Импортозамещение открывает возможность для роста национального рынка и стабилизации социальной обстановки в регионе. Поэтому участие в программе может стать
одним из факторов, влияющих на социально-экономическое развитие Кузбасса.
В основу плана импортозамещения должны быть положены задачи создания конкурентоспособных продуктов и выхода на мировой рынок.
Для устранения сложившейся ситуации преобладания импортных технологий и оборудования в угольной отрасли Кузбасса необходима разработка и реализация программы импортозамещения оборудования в угольной промышленности. При этом в основу
программы должен быть положен тезис о том, что все импортозамещаемые технологии
и оборудование получают свое развитие на более высоком уровне.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ГОРНЫХ ПОРОД
Представлены исследования пьезоэлектрического отклика горных пород – кварцита,
песчаника и алевролита с различным содержанием диоксида кремния при статических и динамических
нагружениях образцов. Предложен силовой критерий оценки возможности взрыва метановоздушной
смеси при обрушениях горных пород.
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езультаты опытов по исследованию пьезоэлектрического эффекта у различных
материалов и точность количественных
измерений пьезоэлектрических параметров монокристаллов или текстур в значительной степени зависят от выбора методики
измерения. Выбор методики определяется предполагаемой величиной пьезоэлектрического эффекта, а также электромеханическими свойствами исследуемого материала. Ввиду того, что в
пьезоэлектрических материалах наблюдается
прямой и обратный пьезоэффект, все методы
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измерений можно разделить на две группы: использующие прямой и обратный пьезоэлектрические эффекты.
Первую группу можно, в свою очередь,
разделить на статические и динамические испытания образцов пород в зависимости от характера наложения механического усилия. В первом
случае нагрузка или разгрузка образца производится многократно, периодически, во втором –
однократно. Экспериментальные исследования
показали, что оба метода приемлемы для изучения пьезоэлектрического эффекта горных пород
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При статическом нагружении использовался жесткий механический пресс LOIS Schopper
для испытания горных пород на сжатие и растяжение усилием до 10 000 кг, скорость нагружения составляла 20 мм/мин. Измерение разности потенциалов на образце горной породы
в результате нагружения осуществлялось с помощью цифрового осциллографа Tektronix DPO
2024 по подключенным, припаянным к медным
пластинкам (фольге), закрепленным на верхней
и нижней гранях образца проводам (рис. 1 а).
Важными условиями проведения эксперимента являются заземление осциллографа,
изоляция образца от металлических частей нагрузочного приспособления, чистка поверхности
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образцов от инородных тел, высушивание образца до полного удаления влаги.
Перед началом экспериментов, в качестве
теста, была опробована пьезозажигалка делителем напряжений для защиты осциллографа
(рис. 2). Коэффициент деления схемы равен 200,
т.е. значения, отображаемые осциллографом
в вольтах, меньше действительных в 200 раз.
В пьезозажигалке используется искусственный
элемент – пьезокерамика. Вся используемая
схема была проверена с помощью эталонного
источника постоянного тока до 300 В, расхождение составило меньше 1 %.
Результаты исследований показали, что
величина разности потенциалов, возникающая в
пьезозажигалке между электродами, составляет
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8 160 В, а длительность этого импульса приблизительно равна 130 мс (рис. 2).
Далее было принято решение провести
опыты на образцах горных пород с понижающей
схемой и без нее. Первые же эксперименты показали небольшую величину разности потенциалов, поэтому в последующих опытах понижающая схема не использовалась. Диаграммы
деформирования и физико-механические характеристики пород получены при одноосном сжатии образцов в соответствии с [1, 2] (табл. 1, рис.
3).
Для определения предела прочности при
сжатии было подготовлено по пять образцов
кубической формы каждого типа горной породы размерами 2x2x2 см, которые затем были
тщательно отшлифованы до соответствия параллельности граней. Для определения модуля
упругости было подготовлено по пять образцов
призматической формы размерами 2x2x4 см
каждого типа горной породы. Деформации измерялись с помощью индикаторов цифрового типа
ИЦ с ценой деления 0,001 мм.
Все образцы нагружались до полного разрушения, при этом во время разрушения и откалывания кусков на осциллограмме были зарегистрированы импульсы напряжения (рис. 4).
Важно отметить, что на образцах песчаника и
алевролита при медленной скорости нагружения (20 мм/мин) до разрушения образца амплитуда импульсов не превышала 1 В.
Максимальное значение напряжений на

гранях образца кварцита составило около 8 В
при длительности импульса в 36 мс. Под импульсом понимается кратковременный всплеск
уровня напряжений на осциллограмме в процессе деформирования образца горной породы. Динамический метод исследования пьезоэффекта
горных пород отличается от статического скоростью прилагаемой нагрузки. В исследованиях
воспроизводилось ударное нагружение образца.
Следует отметить, что динамический метод моделирования наиболее близок к реальному процессу обрушения горных пород в выработанном
пространстве.
Для исследования пьезоэлектричества
горных пород была создана испытательная
установка, позволяющая практически мгновенно
прикладывать нагрузку на образец. Она представляет собой наковальню, на которую с определенной высоты сбрасывается груз известной
массы по направляющим (рис. 1б), высота сбрасывания и масса груза варьировались.
При ударе среднее значение динамических напряжений в образце рассчитывалось по
зависимости сопротивления материалов, приведенной к виду:
(1)
где Gгр– вес груза, Н;
Fобр– площадь поперечного сечения образца, м2;
H – высота падения груза, м;
Е – модуль упругости образца, Па;

Таблица 1 – Механические характеристики горных пород

а

Горная порода

Предел прочности
при сжатии, МПа

Модуль упругости,
МПа

Содержание диоксида
кремния, %

Кварцит

115,9

1 742

62,0

Песчаник

50,7

996

33,0

Алевролит

44,0

753

33,0
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lобр– высота образца, м.
Предел прочности при ударе определялся
по разрушению образца, если же этого не происходило после первого удара, то высота сбрасывания груза увеличивалась на 8 см, что равносильно увеличению уровня напряжения на 9,15
МПа по формуле (1) для песчаника, а вес груза
оставался неизменным. Таким образом было испытано 6 образцов песчаника (табл. 2).
При практически мгновенном приложении
нагрузки динамический предел прочности при
одноосном сжатии (75,8 МПа) для песчаника
оказался на 49 % выше статического предела
прочности (50,7 МПа).
Пьезоэлектрический модуль d определялся из выражения:
(2)
где
– изменение длинны образца l
при воздействии динамического давленияна его
торец;
Ey– модуль упругости материала образца,
МПа;
U - напряжения на обкладках образца, B.
Из анализа таблицы следует, что существует некоторая «критическая» высота образца, при которой наблюдается максимальное
значение электрических напряжений. Объяснить это можно тем, что сам песчаник является диэлектриком, а электрическое напряжение
инициируют кристаллы кварца, которые расположены в структуре песчаника в виде вкраплений. Чем меньше толщина пластинки песчаника,
тем большее количество вкраплений песчаника
сможет передать свой потенциал через диэлектрический песчаник на медные пластинки. Ниже
(рис. 5) представлена осциллограмма образца
песчаника № 45 с одним из наибольших значений величины напряжения.
В большинстве случаев длительность
электрических импульсов составляет 3–4 мс. Необходимо уточнить, что регистрируемая осцил-

исунок
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лографом разность потенциалов на обкладках
образца во время испытания при динамическом
приложении нагрузки является обобщенной величиной, куда входит величина пьезоэффекта и
некоторая величина шумов, определяемая при
«холостом» (без образца) испытании.
Во время испытания образца песчаника №
23 при первом и втором ударах видеокамера зафиксировала искру между образцом песчаника
и обкладкой, при этом значения осциллографа
не поднимались выше 24 В (рис. 6а, 6б). Величина разности потенциалов составляла 9 В, 12
мс (рис. 6в).
Существование искровых разрядов, зафиксированных в наших опытах, является прямым подтверждением возможности развития
аварийных ситуаций, сопровождающихся взрывами метановоздушных смесей в выработанном пространстве вследствие возникновения
искровых разрядов в горных породах в моменты их разрушения, а взрывы метановоздушных
смесей при обрушениях горных пород – косвенным подтверждением. Например, в заключении
экспертной группы по расследованию аварии с
групповым несчастным случаем, произошедшей 08.05.2010 года на ОАО «Распадская» ЗАО
«Распадская угольная компания» говорится, что
по заключениям ОАО «НЦ ВостНИИ» породы
почвы и кровли всех разрабатываемых пластов
отнесены к взрывоопасным по фрикционному
воспламенению метановоздушной смеси. Фрикционное искрение в выработанном пространстве при обрушении пород также исключается,
поскольку посадок кровли, по свидетельствам
работников шахты, не зафиксировано. Однако
полностью исключить этот источник воспламенения метановоздушной смеси нельзя. Возможно только утверждать о малой вероятности данного события.
Комиссией по расследованию аварии на
шахте «Кузбасская» 20.09.1976 года была рассмотрена одна из возможных причин иниции-
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Таблица 2 - Параметры образцов песчаника
№ образца

Нагрузка, МПа

Напряжение
на обкладках
образца, В

Площадь образца, см2

Высота образца, см

Пьезоэлектрический
модуль, 10-3,
м/В

16-1

52,24

3,2

3,05

2,05

0,34

16-2

61,39

6

3,05

2,05

0,21

16-3

71,2

6,6

3,05

2,05

0,22

16-4

81,42

4,4

3,05

2,05

0,38

18-1

63,75

4,24

3,98

2,261

0,34

18-2

67,86

2,88

3,98

2,261

0,53

19-1

71,65

2,72

3,79

2,13

0,56

19-2

76,41

3,52

3,79

2,13

0,46

25

81,04

10,24

7,65

2,944

0,23

26-1

78,31

8,2

7,71

3,111

0,30

26-2

78,31

11,2

7,71

3,111

0,22

27

80,4

5,2

7,49

3,038

0,47

22

84,11

19,8

12,65

4,314

0,18

23-1

78,7

23,61

14,7

4,24

0,14

23-2

78,7

9

14,7

4,24

0,37

24

89,8

18,4

13,66

3,943

0,19

28

87,05

23,61

12,25

4,159

0,15

40

202,6

25,6

4,72

0,647

0,05

47-1

198,05

25,6

4,7

0,68

0,05

47-2

198,05

22,2

4,7

0,68

0,06

49

229,73

25,6

4,63

0,684

0,06

29

123,67

8,8

6,64

2,743

0,39

30

130,37

11,2

6,01

2,727

0,32

45

240,45

33,6

4,13

0,7

0,05

46

191,45

20,4

3,83

0,893

0,08

44

199,83

20,4

3,89

0,807

0,08

а
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рования взрыва метана разрушением пород
кровли труднообрушаемого песчаника и песчанистого алевролита, в которой было описано,
что в трещинах разрушения могли возникнуть
высокие электрические поля, и создалась возможность протекания электрических зарядов,
которые в свою очередь вызвали взрыв метана,
находившегося в выработанном пространстве
выемочного участка № 324.
Критерий возникновения опасной ситуации при обрушении горных пород может быть
получен:
d · Si = Q > Qкр,
(3)
где Qкр – критическое значение заряда накапливающегося на поверхности раздела частей
породы при разрушении, определяется экспериментально; Si - расчетная величина интенсивности напряжений в породах кровли.
Условие (3) необходимое, но недостаточное. Поскольку для возникновения искрового
разряда должно состояться событие разрушения, необходимо совместно с соотношением (3)
потребовать условие начала разрушения горной
породы, например, используя энергетический
критерий прочности:
k · Si ≥ β n |[σ]|
(4)
где k>1 – коэффициент запаса прочности;
[σ] - предел прочности на растяжение/сжатие;

β n– коэффициенты приведения предельных характеристик образцов к реальным условиям.
Анализ результатов экспериментальных
испытаний (табл. 3) показывает наличие зависимости уровня электрических напряжений от
высоты образца, а также зависимость уровня
электрических напряжений от значения механических напряжений сжатия (рис. 7). Хорошие
значения корреляций (0,928 и 0,789) полученных закономерностей позволят в дальнейшем
использовать представленные зависимости для
моделирования процесса накопления электрических напряжений в горных породах.
В ходе испытаний песчаника на стенде,
имитирующем мгновенное разрушение образцов под действием динамической нагрузки, одним из факторов, влияющих на уровень электрических напряжений, возникающих в породах,
явилась естественная влажность образцов. Так,
например, при испытаниях образцов песчаника, содержащих 0,8 % естественной влажности,
получена величина максимального напряжения
~ 25 В. При уменьшении влажности до ~ 0 %,
электрическое напряжение неизменно возрастало и составило порядка 58 В.
Важным моментом является исследование горных пород с различным содержанием
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диоксида кремния, так как при испытании образца кварцита на установке при динамическом
приложении нагрузки одинаковые по площади и
высоте образцы кварцита и песчаника дают значительно разные результаты электрических напряжений (рис. 8).
Так, максимальные значения на образцах
песчаника (SiO2 = 33 %) размерами 2x2x2 см не
превышают 7 В, а такие же образцы кварцита
(SiO2 = 62 %) дают уже 25 В.
Дальнейшей задачей наших исследований является проверка предложенных критериальных зависимостей (3), (4) при испытаниях образцов из песчаника, алевролита и других пород

с высоким содержанием диоксида кремния по
изложенной выше методике.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
Существование искровых разрядов, зафиксированных в наших опытах, является прямым подтверждением возможности развития
аварийных ситуаций, сопровождающихся взрывами метановоздушных смесей в выработанном
пространстве вследствие возникновения искровых разрядов в горных породах в моменты их
разрушения, а взрывы метановоздушных смесей при обрушениях горных пород – косвенным.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИЗАБОЙНОЙ
ЗОНЫ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК
Приводятся результаты горноэкспериментального обоснования бесконтактного метода
контроля газодинамической активности угольного пласта на базе систем аэрогазового мониторинга
при проведении подготовительных выработок.
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В

настоящее время в горной отрасли наблюдается тенденция к автоматизации
процессов по добычи угля и проведению выработок. Одно из направлений
автоматизации – создание методов и средств
для бесконтактного с забоем мониторинга газодинамической обстановки при ведении горных
работ.
При ведении горных работ на угольных
шахтах постоянно присутствует опасность динамических газопроявлений различного уровня
опасности, в том числе и внезапных выбросов
угля и газа. Даже при отсутствии работников в
призабойной зоне (дистанционное управление
процессом) эти явления способны нанести существенный ущерб, вплоть до разрушения горношахтного оборудования и продолжительной
остановки технологического процесса.
Известные
особенности
распределения динамических газопроявлений по площади
шахтопластов позволяют сделать вывод о зональном характере уровней опасности. В значительном числе случаев они приурочены к
зонам тектонической нарушенности угольного
пласта и высокой изменчивости его газокинетических характеристик. Однако методы прогноза
этих уровней по трассе проведения подготови-

тельной выработки отсутствуют, в отличие, например, от выемочных участков, где успешно
применяются геофизические методы [1]. Для
этих горнотехнологических объектов достаточно активно развиваются и методы прогноза метанообильности выемочного участка на основе
современных систем рудничного мониторинга
[2-4]. Но для горнопроходческих работ сохраняется значительное отставание в создании достаточно оперативных методов, что отрицательно
сказывается на темпах проведения выработок. В
результате скорость подвигания подготовительных забоев стала меньше скорости очистных и
технологи вынуждены, далеко не всегда оправданно по газовому фактору, увеличивать длину
очистных забоев.
В настоящее время, согласно действующим Правилам безопасности для угольных шахт,
на всех угрожаемых и опасных по внезапным
выбросам пластах при проведении подготовительных выработок применяется метод текущего прогноза выбросоопасности, основа которого
разработана почти полвека назад. Метод основан на измерении скорости газовыделения при
поинтервальном бурении контрольных шпуров
через четыре метра подвигания забоя. При относительной надежности, ему свойственна боль-
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шая трудоемкость, крайне негативно влияющая
на темпы проведения выработок. Но главный его
недостаток в том, что оценка ситуаций носит качественный характер («опасно» - «не опасно»)
и, тем самым, не отражая тенденций в изменениях горнотехнологических ситуаций при подвигании забоя, исключает возможность заблаговременного принятия инженерных решений по
технологической подготовке к применению профилактических мероприятий. Значимость этой
особенности следует из анализа результатов
прогноза выбросоопасности за последние десятилетие - подготовительные выработки, проводимые по потенциально выбросоопасным участкам угольных пластов, составляют не более 10
% от их общей протяженности, и только в 10 %
от протяженности этих участков регистрируется
реальная опасность [5]. Статистика динамических газопроявлений показывает, что при движении забоя переход от неопасной ситуации к
опасной далеко не мгновенен. Изменения всегда достаточно выражены, даже при пересечении
тектонических нарушений. Не случайно при появлении предупредительных признаков выброса
остановка забоя на сутки нередко снимает опасность, что и применяется в горной практике. В
работе [6] отмечается, что «в каждом слабом динамическом газопроявлении присутствуют признаки более сильного, в данной ситуации, несостоявшегося».
Данные особенности перспективно использовать для детализации опасности, расширив известные методы автоматизированного
бесконтактного текущего прогноза [7, 8, 9] в направлении оценки уровня газодинамической активности (ГДА) призабойной зоны пласта в процессе проведения выработки (квазистатическая
метанообильность, повышенное газовыделение,
выдавливание угля, внезапный выброс). При таком подходе даже динамика метанообильности,
затрудняющая проветривание забоя на интервалах подвигания с повышенным газопритоком,
становится прогнозируемой. Комплекс профилактических мероприятий по газовой безопасности приобретает большую конкретику на основе
единого метода, а современные электронные
системы контроля рудничной атмосферы приобретают новое качество – дифференцированный
прогноз газодинамических ситуаций.
Поскольку газодинамическая опасность в
подавляющем числе случаев приурочена к зонам тектонических нарушений, в том числе и не
выявляемых геологической разведкой мелкоамплитудных, рассмотрим эти особенности более
подробно.
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Исследования отличительных свойств нарушенных и ненарушенных углей достаточно
обширны и охватывают изучение гранулометрического состава [10, 11] и применение ядерного
магнитного резонанса [12]. С позиций динамики
метанообильности забоя достаточно выделить
следующее.
Тектонически нарушенная зона пласта
имеет две характерные особенности (рисунок 1):
пониженная прочность угля обуславливает рост
зоны неупругих деформаций пласта впереди поверхности его обнажения, и соответственно повышенную начальную скорость газовыделения с
относительно большим темпом ее снижения; повышенная трещиноватость пласта практически
без снижения прочности пачек угля обеспечивает
связь выработки с трещинным коллектором газа,
что также приводит к росту начальной скорости
газовыделения, но с существенно меньшим темпом ее снижения. Первая из отмеченных особенностей нарушенного угля является основой
для действующего метода текущего прогноза
выбросоопасности и положена в основу метода

исунок 1
ина ики кон ентра ии етана
ри а ойно о е е ра отки с и о а о инаической о асности
контроля вида газодинамической опасности [8]
Отмеченные методы автоматизированного бесконтактного текущего прогноза основаны
на анализе данных о концентрации метана в
призабойном пространстве выработки, которая
зависит не только от объема вовлекаемого в
геомеханический процесс угля и его газокинетических характеристик, но и от интенсивности
проветривания забоя и его аэродинамических
показателей, вплоть до флуктуации потоков
газа. Поскольку решается задача оценки газодинамической реакции достаточно больших объемов геоматериала, то логичнее опираться на
показатели, также имеющие объемную размерность, например, относительную метанообильность (м3/м). Даже абсолютная метанообильность (м3/мин) более полно отражает изменение
размеров вовлекаемой в зону разгрузки массы
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угля, причем современные электронные системы аэрогазового контроля оснащаются также
датчиками измерения скорости вентиляционной
струи, позволяя более точно оценивать объемы
выделяющегося газа. Мониторинг метанообильности можно обеспечить на базе, применяемой
на современных шахтах, аппаратуры системы
аэрогазового мониторинга (рисунок 2).
Для определения вероятности возникновения газодинамического явления в призабойной (приконтурной) части пласта необходимо
учитывать взаимосвязь параметров геомеханического процесса, развивающегося при взятии
заходки и его газокинетических следствий. На
первом этапе задача сводиться к оценке активных сил – развязывающих газодинамическое яв-

исунок 2

исунок

ра

ление (ГДЯ) и пассивных – препятствующих ГДЯ
[13]. Установлено, что качество оценки ситуаций
с применением даже этого первого приближения
существенно возрастает, если дополнить его зависимостями нелинейной геомеханики, составляющими основу открытия зональной дезинтеграции пород в окрестности горных выработок
[14], cогласно которому, развитие зоны неупругого деформирования пласта носит периодический
характер с геоструктурным параметром равным
(√2)n, где n – уровень геоструктурной иерархии.
Убедительным подтверждением является график объемов выделившегося газа в выработку,
проводимую по верхнему слою мощного пласта
(рисунок 3), где наблюдались газодинамические
взломы породной прослойки в почве выработки
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давлением газа в нижнем слое пласта.
Рассмотрим проведение выработки на
пластах средней мощности при наличии на трассе ее проведения тектонического нарушения

исунок 4
ро е ение о ото ител ной ра отки а не он ли ни тектоническо о нару ени
ри о хо е к нару ени
осле ересечени
тектоническо о нару ени
(рисунок 4).
Этим горнотехнологическим ситуациям соответствуют изменения метанообильности выработки (рисунок 5). По трем датчикам, установленным в забое, в 20 м от него и на исходящей
из выработки четко отслеживается динамика
газокинетической реакции приконтурной части
пласта с увеличением зоны неупругого деформирования.

исунок
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Получение столь ясной картины достигается в результате среднесуточного (среднесменного, среднечасового) усреднения показаний
датчиков и исключения помех, связанных с переменным расходом воздуха.
Расчеты [15] показывают, что при входе
выработки в зону тектонического нарушения
приток метана при подвигании забоя на 0,8 м
возрастает до 10% в зависимости от угла входа
выработки относительно плоскости сместителя
и средневзвешенного значения коэффициента
крепости угля в пределах сечения выработки. На
рисунке 6 представлена схема, поясняющая и
конкретизирующая смысл вышесказанного, где
параметр rn отражает зону влияния выработки,
ln – глубина заходки комбайна, (единица измерения).
При реализации метода особое внимание
необходимо уделить системе аэрогазового контроля. Типовая схема для тупиковой выработки
[16], состоит из 3-х датчиков замера концентрации метана и датчика расхода воздуха. На основании оценки данных о метанообильности,
полученных при проведении 15 подготовительных выработок, для целей контроля опасности,
изменений структуры, свойств и состояний массива при проведении выработок со скоростью
200 м в месяц и более в систему аэрогазового
мониторинга необходимо внести следующие изменения:
- размещение дополнительных датчиков
на расстоянии 50-70 м от забоя, поскольку через
5 суток (время подвигания забоя на это расстояние) развитие газогеомеханических процессов
в области обнажения поверхности пласта, как
правило, «успокаивается» [17];

ре несуточное и енение етаноо ил ности ра отки ри ресечении тектоническо о нару ени
у асс ахта ертинска - оксо а
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- совмещение датчиков концентрации метана и скорости вентиляционной струи во всех
точках контроля, что связано с необходимостью
повышения точности значений динамики метанообильности;
- размещение на проходческом комбайне
датчика потребляемой мощности для автоматической регистрации периода взятия заходок и
контроля фактической остановки забоя в критической ситуации.
Таким образом, представленный анализ
горноэкспериментальных данных на базе современных научных знаний показывает перспективность разработки метода автоматизированного
прогноза и контроля уровня газодинамической
активности призабойной зоны угольного пласта
с градацией горнотехнологических ситуаций по
видам опасности при проведении подготовительных выработок.

исунок
сло на схе а и енени он а оисто ени у ол но о ласта окрестности о отоител ной ра отки ри ересечении тектоническо о нару ени
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coalbed gas-dynamic activity non-contact control
method based on air and gas monitoring systems
during preparation opening heading are presented.
Key words: COAL SEAM, GAS-DYNAMIC
ACTIVITY, PREPARATION OPENINGS, METHANE
CONTENT,
DYNAMICS,
MONITORING,
ELECTRONIC SYSTEM, AUTOMATED CONTROL

.

-

./

28

Плаксин Максим Сергеевич
e -mail: plaksin@bk.ru

8-(3842)-77-86-61

научно-технический журнал № 1-2014

ВЕСТНИК

,

.
1, . 415.

niigp42.ru

Промышленная безопасность и геомеханика

Н.В. Черданцев

-р техн наук а е у
ий ла ораторией ео еханики у ол н х есторож ений нститута у л

В.С. Зыков
-р техн наук
учной ра оте

ро

а естител иректора о нанститут у л

УДК 622.241.54:539.3

К ОЦЕНКЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА В
ОКРЕСТНОСТИ ДИЗЪЮНКТИВНОГО НАРУШЕНИЯ
В рамках усовершенствованной модели геомеханического состояния анизотропного по
прочности массива проведены исследования состояния нетронутого горными работами породного
массива в окрестности дизъюнктивного нарушения. В качестве количественных оценок этого
состояния приняты широко применяемые в настоящее время показатели в виде зон нарушения
сплошности массива и его коэффициента нарушенности.
Ключевые слова: МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД, ПРОЧНОСТНАЯ АНИЗОТРОПИЯ, ЗОНЫ
НАРУШЕНИЯ СПЛОШНОСТИ, ПОВЕРХНОСТИ ОСЛАБЛЕНИЯ, ДИЗЪЮНКТИВНОЕ НАРУШЕНИЕ

У

гольное месторождение может быть
представлено массивом осадочных
горных пород, структура которого обусловлена тектоническими процессами,
произошедшими на ранней стадии его формирования. В результате этих процессов в земной
коре возникали напряжения, превышающие пределы прочности пород и приводящие вначале к
образованию трещин скола или отрыва, а затем
при дальнейшем действии сил и концентрации
на концах трещин напряжений – к объединению
их и перерастанию в разрывные нарушения.
Остановимся в настоящей статье на учёте
влияния на состояние массива горных пород одного лишь дизъюнктивного нарушения. Оценим
это влияние вне зоны ведения горных работ. Механика явления может быть представлена следующим образом. При возникновении нарушения происходит смещение крыльев нарушения
по поверхности сместителя, которое сопровождается трением и, как следствие, появлением
касательных усилий. Очевидно, что движение
прекратится, когда сдвигающие усилия уравновесятся силами трения, возникающими в этом
сместителе.
В зависимости от того, как блок висячего
крыла перемещается относительно лежачего
блока, различают дизъюнктивное нарушение в

виде взброса (надвига) и сброса. При взбросе
касательные усилия по висячему крылу действуют вверх, а по лежачему крылу ‒ вниз. При
сбросе, наоборот, касательные усилия, действующие по висячему крылу, направлены вниз, а по
лежачему крылу эти усилия направлены вверх.
В массиве горных пород, вмещающем дизъюнктивное нарушение, до ведения горных работ
помимо исходного гравитационных сил существуют и касательные усилия.
Тектонические процессы, кроме дизъюнктивных нарушений в породных слоях массива
осадочных горных пород, приводят к образованию систем мелких регулярных трещин, называемых кливажем. Кливаж – это постоянный
атрибут осадочных горных пород. Трещины кливажа с течением времени закрываются и начинают проявляться в результате ведения горных
работ. Все направления в массиве, связанные
с любыми системами нарушений, по которым
характеристики прочности породы существенно
ниже, чем по другим направлениям, называют
поверхностями ослабления. Это свойство массива называется прочностной анизотропией, и
оно обусловлено наличием в массиве поверхностей ослабления [2]. В этой связи области
массива, в которых произошло разрушение массива лишь по поверхностям ослабления, назынаучно-технический журнал № 1-2014
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вают его зонами нарушения сплошности (ЗНС)
[2 - 4]. Наличие зон ‒ показатель нарушенности
массива и критерий его устойчивости. На основе
ЗНС проведены многочисленные исследования
состояния анизотропных по прочности массивов
горных пород [4 – 24].
Рассмотрим геомеханическое состояние
анизотропного по прочности массива, вмещающего только дизъюнктивное нарушение. Нарушение задаётся двумя параллельными плоскостями, представляющими крылья висячего и
лежачего боков. Параметрами дизъюнктивного
нарушения являются его размеры в плане Ln,
bn, углы наклона αn, βn, системы координат xn, yn,
zn, привязанной к одной из поверхностей нарушения (сместителю), относительно глобальной
координатной системы, которая при наличии
выработки обычно привязывается к её центру
тяжести. При этом ось z задаётся вертикально,
ось x направлена вдоль оси выработки, а ось y
направлена горизонтально в плоскости поперечного сечения выработки. Эти оси образуют правую систему координат. В локальной системе
ось zn совпадает с нормалью νn к сместителю.
Для задания плоскости сместителя в пространстве вполне достаточно введённых двух углов
αn, βn и трёх координат его центра тяжести δx, δy,
δz относительно глобальной системы координат
(рисунок 1). Ориентация поверхностей ослабления задаётся углами падения α и простирания β.
Угол α ‒ угол между осью z и нормалью к поверхности ослабления ν, а угол β образован проекцией этой нормали на плоскость xOy и осью y.
Угол ω - угол между направлением простирания
нарушения и направлением сдвига.

исунок 1
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Очевидно, что нарушение вносит изменения в геомеханическое состояние массива, нагруженного лишь гравитационными силами, и в
окрестности нарушения геомеханическая обстановка будет другой по сравнению с состоянием,
когда нарушения нет.
Целью данной статьи является количественная оценка влияния нарушения на нетронутый горными работами массив. Задачу о
влиянии дизъюнктивного нарушения на массиве
с двумя его плоскостями формулируем следующим образом. В породном массиве имеется полость типа щели, один размер которой, перпендикулярный двум другим, настолько мал, что его
можно принять равным нулю. В этой связи полагаем, что берега такой щели сомкнуты друг с
другом. При скольжении берегов исходное поле
напряжений ни в нормальных, ни в касательных
напряжениях не претерпевает разрывов. Однако
в результате взаимного скольжения берегов согласно закону сухого трения Кулона по ним возникают силы трения, пропорциональные силе
давления, действующей нормально плоскости
нарушения, и коэффициенту трения породы по
породе ρtr [27].
В связи со сказанным выше расчётная
схема массива, соответствующая поставленной
задаче, представляет собой упругое однородное
тело неограниченных размеров с регулярными
поверхностями ослабления и двумя параллельными плоскостями, имитирующими дизъюнктивное нарушение. Массив сверху и снизу нагружен
гравитационным давлением γH (γ ‒ средневзвешенный объёмный вес налегающих сверху пород, H – глубина заложения выработки), а по бо-

оложение с естител относител но исхо ной систе
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кам λγH (λ ‒ коэффициент бокового давления).
Касательная нагрузка в нетронутом массиве,
кроме дизъюнктивного нарушения, отсутствует.
Для массива, вмещающего только дизъюнктивное нарушение, интегральное уравнение
краевой задачи так же, как и в задаче с выработкой, может быть представлено следующим интегральным уравнением [4], [27], [29]
(1)
В уравнении (1) интегрирование ведётся
по поверхности нарушения On. Для простоты изложения индекс n опущен. QO, MO ‒ точки на поверхности этой области, dOMO – дифференциал
поверхности в окрестности точки MO, Φqm(QO,MO)
‒- тензор Грина, nm(QO) – направляющие косинусы вектора нормали к поверхности выработки в
точках QO, MO; σeqm – компоненты тензора естественного поля в нетронутом горными работами
массиве. Индексы q, m в обозначениях векторов
и тензоров изменяются от единицы до трёх.
Слагаемое в правой части уравнения (1)
представляет собой вектор поверхностной нагрузки, приложенной по поверхности нарушения,
и в алгебраической форме он представляется
следующими выражениями:

(2)
где lxn, …, nyn ‒ направляющие косинусы
осей локальной системы координат; ω ‒ угол
между направлением простирания нарушения
(осью xn) и направлением сдвига.
Касательные напряжения, входящие в (2),
связаны с напряжениями естественного поля и
коэффициентом трения зависимостями согласно закону сухого трения Кулона следующим образом:
(3)
где ρtr коэффициент трения породы по породе, а нормальное напряжение
выражается
через компоненты естественного поля напряжений зависимостью
(4)
где lz , mz , nz ‒ направляющие косинусы
n
n
n
нормальной к сместителю оси zn.
Направляющие косинусы, входящие формулы (2), (4), определяются по формулам преобразования системы координат при её повороте
на углы αn, βn по следующим формулам [30]:

(5)

Решение интегрального уравнения (2) может быть построено численно – методом механических квадратур, как это сделано в [4], [27].
Согласно нему поверхность полости разбивается на конечное число N-элементов, а интеграл заменяется суммой; фиктивная нагрузка,
а также реактивная нагрузка на контакте пласта в предельно-напряжённой зоне по каждому
элементу заменяются равнодействующими, при
этом считается, что они в пределах элемента
постоянны. В результате этой процедуры получаются N уравнений относительно неизвестного
вектора фиктивной нагрузки, что в координатной форме соответствует 3N уравнениям относительно проекций вектора фиктивной нагрузки. После решения системы алгебраических
уравнений напряжения в произвольной точке k
массива определяются путём суммирования напряжений естественного поля и напряжений от
действия найденной фиктивной нагрузки
(6)
Совокупность тензоров напряжений в специально организуемых точках, принадлежащих
некоторой области, называемой расчётной областью, представляет собой поле напряжений
в этой области. Если это поле в ходе решения
задачи определено в расчётной плоскости, то
напряжения могут быть легко определены и по
любым другим направлениям, проходящим через расчётную область, в том числе и по поверхностям ослабления [29].
Описанная процедура построения поля
напряжений в интересующей области массива
горных пород называется методом граничных
элементов [4], [27], [31], [32].
Следовательно, оценка прочности по этим
поверхностям согласно критерию Мора – Кузнецова [2, 3] может быть произведена без проблем.
Согласно этому критерию разрушение по
поверхности ослабления происходит в том случае, если касательные напряжения по ней превысят предельные напряжения, определяемые
зависимостью
(7)
где τν и σν − касательное и нормальное
напряжения, действующие по поверхности ослабления; ϕ и K − угол внутреннего трения и коэффициент сцепления по этой поверхности; τ0
– предельное касательное напряжение.
Метод граничных элементов совместно с
критерием (7) представляет собой трёхмерную
модель геомеханического состояния анизотропного по прочности массива [4], [27].
Частным случаем описанной выше модели является двумерная модель, позволяющая
научно-технический журнал № 1-2014
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решить плоские задачи о геомеханическом состоянии массивов, вмещающих выработки и
нарушения, размеры которых в одном направлении значительно превышают размеры в двух
других направлениях. Задача о влиянии дизъюнктивного нарушения на геомеханическое состояние массива сводится к плоской задаче в том
случае, если размер по простиранию нарушения
значительно превышает размер по падению. В
этом случае горные породы вмещающего массива находятся в условиях плоского деформированного состояния, и для его анализа допустимо
решение плоской задачи теории упругости. Расчётная схема массива в такой задаче показана
на рисунке 2. На схеме система координат привязана к осям выработки, которая будет сооружаться в будущем.
Отметим, что массив, разрушаясь по поверхностям ослабления, может сохранять прочность породы, расположенной между поверхностями ослабления и называемой основной.
Ниже приведены результаты решения
плоской задачи о геомеханическом состояния
массива с прочностной анизотропией и горизонтально расположенным дизъюнктивным нарушением (рисунок 2). В расчётах принято, что
сдвиг массива вдоль сместителя происходит
влево. Задача решалась при следующих исходных параметрах массива и выработки:
γ=2,5 т/м2, ϕ=20о, K=0, H=400 м, λ=1, bn=10м,
δy=δz=0, ω=90о,ρtr=0,7.
В качестве показателей, по которым производилась количественная оценка геомеханического состояния массива, приняты зоны нарушения сплошности и коэффициент нарушенности

исунок 2
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массива kn. Этот коэффициент применительно к
дизъюнктивному нарушению будем определять
отношением площади зон нарушения сплошности, расположенных в расчётной области, к размеру дизъюнктивного нарушения bn, отсчитываемому по его падению.
На фрагментах рисунка 3 представлены
картины зон нарушения сплошности в окрестности дизъюнктивного нарушения, построенные
для ряда значений углов падения и простирания
поверхностей ослабления. Для сокращения объёма вычислений дизъюнктивное нарушение относительно глобальной системы координат ориентировано горизонтально αn=0o, βn=0o.
На рисунке 4 построена серия графиков
зависимости коэффициента нарушенности от
угла падения ослаблений для ряда значений
угла простирания. График 1 на этом рисунке соответствует β=0o, график 2 построен при β=20o,
график 3 ‒ при β=40o, график 4 ‒ при β=60o, график 5 ‒ при β=70o, график 6 ‒ при β=80o, график
7 ‒ при β=90o.
Из графиков следует, что размеры и конфигурация зон нарушения сплошности сильно
зависят от ориентации поверхностей ослабления относительно расположения нарушения.
Хорошо видно, что все графики имеют точки
перегиба, а большинство из них, за исключением графика, построенного при β=90o, имеют экстремумы в виде максимумов. По результатам
широкомасштабного вычислительного эксперимента установлено, что максимальное значение
коэффициента нарушенности, равное 4,728, достигается при αo=63o, βo=37o.
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Выводы
1. Разработанная и широко применяемая в геомеханических исследованиях модель
геомеханического состояния анизотропного по
прочности массива горных пород в окрестности
горных выработок усовершенствована и адаптирована к изучению геомеханического состояния
массива осадочных горных пород, вмещающего
дизъюнктивное нарушение.
2. Графики зависимости коэффициента
нарушенности от углов падения и простирания
поверхностей ослабления подтверждают тот
факт, что геомеханическое состояние анизо-

о-

тропного по прочности массива горных пород в
значительной степени зависит от взаимного расположения нарушения и поверхностей ослабления.
3. В ходе исследований геомеханического состояния массива, вмещающего отдельное
горизонтально расположенное дизъюнктивное
нарушение, установлено, что наибольшие по
размерам зоны нарушения сплошности образуются, если угол падения поверхностей ослабления составляет 63 градуса, а угол простирания
при этом равен 37 градусам.
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TO
THE
ESTIMATION
OF
GEOMECHANICAL ROCK MASS STATE IN THE
AREA OF DISJUNCTIVE DISLOCATION
N. V. Cherdantsev, V. S. Zykov
Within the framework of an improved model
of geomechanical condition of anisotropic by
strength rock mass investigated state of untouched
by mining operations rock mass in the area of
disjunctive dislocation. As quantitative estimates
of this state accepted widely and currently used
indicators in in the figure of discontinuity zones and
its array of infringements.
Key words: ROCK MASS, STRENGTH
ANISOTROPY,
DISCONTINUITY
ZONES,
SURFACE OF DEGRADATION, DISJUNCTIVE
DISLOCATIONS
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО
УПРАВЛЕНИЮ МЕТАНОБИЛЬНОСТЬЮ ВЫЕМОЧНОГО
УЧАСТКА С УЧЕТОМ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Приведены примеры технологических решений по управлению метановыделением из
отрабатываемого пласта и выработанного пространства, выполненные по результатам
исследований связи динамики метанообильности высокопроизводительного выемочного участка с
развитием нелинейных геомеханических процессов в массиве горных пород.
Работа выполнена при финансовой поддержке междисциплинарного интеграционного проекта
СО РАН № 99 и партнерского интеграционного проекта СО РАН № 100.
Ключевые слова: МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД, УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ВЫЕМОЧНЫЙ УЧАСТОК,
НЕЛИНЕЙНАЯ ГЕОМЕХАНИКА, ПРОГНОЗ МЕТАНООБИЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ

У

словия подземной добычи угля постоянно усложняются вследствие увеличения глубины залегания разрабатываемых угольных пластов, повышения
их газоносности, выбросоопасности и геологической нарушенности. В то же время, изменяются
и технологические параметры: увеличиваются
производительности забоев, скорости их подвигания, размеры выемочных столбов. Следует отметить, что сегодня в нормативных документах
действуют зависимости, обобщающие горный
опыт всех шахт России многих десятилетий и
основанные на знаниях 50–80-х годов прошлого

века о свойствах среды и происходящих в ней
процессах. В изменившихся условиях угледобычи эти зависимости излишне консервативны и
по этой причине не удовлетворяют требованиям
горной промышленности, что приводит к запаздыванию управляющих решений или их низкой
эффективности. Техническим службам шахт
требуются соответствующие системы не только
контроля, но и предвидения ситуаций, что требует привлечения новых знаний о газогеомеханических процессах, определяющих газовый
режим выемочных участков и подготовительных
выработок. Для этого необходим новый подход
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к формированию и анализу горно-технологической информации. Его технической основой может служить оперативная информация о газовой
обстановке в горных выработках, которая формируется электронной системой аэрогазового
контроля, накапливающей информацию по каждому датчику в контрольных точках выемочных
участков за значительный период горных работ.
С 2000-х годов в Институте угля СО РАН
ведутся исследования по изучению причин динамических выделений метана из угольных пластов при высокопроизводительных технологиях
очистных и подготовительных работ на шахтах
Кузбасса [1–3] и развитию научных основ эффективного управления газовыделением на выемочных участках угольных шахт.
В лаборатории газодинамики угольных
месторождений института при анализе метанообильности выемочных участков установлены ее
волнообразные изменения по мере отработки
столба – газокинетический паттерн [4]. Доказано, что его параметры отражают реакцию углегазоносного массива на отработку пласта и соответствуют контурам сводов полных сдвижений.
Выявлено, что динамика метанообильности выемочного участка обусловлена нелинейностью
геомеханических процессов в массиве горных
пород. Использование этих особенностей позволяет принять, что газоносные пласты в области геомеханического влияния очистной выемки
есть пластины-индикаторы изменений геомеханического состояния среды [5]. На основании
данных положений обоснована и развита полуэмпирическая модель развития нелинейных газогеомеханических процессов в массиве горных
пород при подземной разработке угольных пластов длинными столбами [6]. В модели представлены и особенности формирования зональной
дезинтеграции массива впереди очистного забоя
(радиальная разгрузка) и иерархии нелинейных
блочных структур в выработанном пространстве
(вертикальная разгрузка). Разработаны методы
прогноза динамики метанообильности и контроля эффективности управления газовыделением
на высокопроизводительных выемочных участках, основанные на законах нелинейной геомеханики [7–9].
По сравнению с нормативным методом
они имеют следующие преимущества:
• уточнение метаноносности пластов и газового потенциала массива с учетом пространственной изменчивости их свойств;
• учет влияния длины лавы на параметры
зон газоистощения под-, надрабатываемых массивов и их связь с углами полных свижений и
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глубиной разработки с учетом нелинейности геомеханических процессов;
• учет влияния следствий техногенных изменений горного давления на изменение структуры газоносности пласта;
• учет влияния неравномерности скорости
подвигания;
• определение допускаемой по газовому
фактору среднесуточной производительности
участка и рабочей скорости комбайна на различных интервалах отработки выемочного столба;
• адаптивный прогноз газовой обстановки;
• обоснование параметров комбинированной схемы проветривания и комплексной схемы
управления газовыделением с учетом переменной по длине столба метанообильности лавы.
Основные положения разработанных
методов прошли промышленную апробацию в
условиях разрабатываемых угольных месторождений Кузбасса: Ленинского, Чертинского, Байдаевского, Алардинского, Шелканского, Распадского.
Ниже приведен пример расчета для горно-технологических условий выемочного участка центральной части шахтного поля ниже горизонта ±0 м абс. Алардинского месторождения
Кузбасса. Отрабатывается пласт 6, длина выемочного столба состаляет 1100 м, длина лавы
со штреками – 220 м, глубина залегания отрабатываемого пласта – 500–575 м, его природная
газоносность – 25-27 м3/т с.б.м. Отрабатываемый пласт имеет мощность от 8 м у монтажной камеры и до 10 м у уклона; выемка пласта
осуществляется слоями в нисходящем порядке,
положение по газовому фактору усугубляется
наличием в почве оставляемого слоя угля, интенсивно выделяющего метан в очистной забой.
Кровля труднообрушаемая. Прогноз выполнен
при коэффициенте распределения воздуха 0,3
комбинированной схемы проветривания и технически возможной степени дегазации пласта
6 скважинами диаметром 76 мм без повышения
их продуктивности и учитывает газоистощение
пласта в результате его частичной разгрузки в
результате опережающей отработки пласта 3-3а.
Выработанное пространство
На рисунке 1 представлены контуры вложенных сводов разгрузки, описывающие геомеханические процессы в массиве горных пород.
Их формирование в горизонтальной плоскости
начинается от монтажной камеры вслед за линией очистного забоя, в вертикальной – от разрабатываемого пласта в под- и надрабатываемые массивы. Рассматриваются зоны разгрузки
до амплитуды по вертикали, равной длине лавы.
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В них расположены углеметановые пласты-спутники – источники газовыделения в выработанное пространство, разгрузка которых приводит к
соответствующему снижению их газоносностей,
обуславливая приток метана в выработанное
пространство. Динамика газокинетических процессов определяется амплитудой разгрузки в
соответствующей зоне. Для удобства аппроксимации, границы зон разгрузки представлены
синусоидальными функциями. Сопоставлением
фактических и расчетных данных установлено, что повышение скорости подвигания забоя
снижает долю реализации газового потенциала
массива по экспоненциальному закону.
Таким образом, динамика метанообильности выемочного участка обусловлена развитием
зон разгрузки горных пород и является следствием формирования и взаимной интеграции
определенной последовательности меньших по
размерам (вложенных) зон. Газоприток на действующий выемочный участок из удаленного
источника зависит от расстояния до отрабатываемого пласта. Эти особенности принципиально важны для определения параметров схемы
управления газовыделением на выемочном
участке, включая эффективность как дегазации
вмещающего массива, так и комбинированного
проветривания.

от орно о а лени
е очно о стол а

Прогноз динамики метанообильности
выработанного пространства для выемочного
участка по пласту 6 выполнен с учетом предварительной отработки пласта 3-3а, что привело к
снижению природной газоносности под- и надрабатываемых пластов, в том числе и к неравномерному газоистощению пласта 6 (до 19-23 м3/т
с.б.м.) (рис. 2).
Как видно из рисунка 2, увеличение объемов добычи угля приводит к увеличению абсолютного метановыделения из выработанного
пространства. В таблице 1 приведены прогнозные значения абсолютного метановыделения
(Iвыр) и расчетные значения количества воздуха,
необходимого для обеспечения концентрации
метана на газоотсасывающей установке 3,5 %
(Qг,о) при различной добыче угля.

исунок 2
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Таблица 1 – Сравнительные результаты расчетов по выработанному пространству для выемочного участка по пласту 6
Iвыр и Qг,о,
м3/мин

Добыча, т/сут

-

3 000

5 000

5 600

6 800

7 000

8 100

Imax

23,0

34,7

38,0

44,3

45,6

50,9

Qmax

656

993

1085

1266

1304

1455

Imin

17,6

26,6

29,0

33,7

34,9

38,5

Qmin

503

761

829

962

997

1100

Iср

36,1

32,1

34,1

39,5

40,9

45,3

Qср
1 030
892
973
1 130
1 169
1 294
Примечание: индексы max, min и ср – максимальные, минимальные и средние значения по оси
выемочного столба.
Таким образом, планируемая среднесуточная нагрузка на очистной забой ограничена
техническими возможностями вентиляционной
системы по обеспечению требуемого количества
воздуха, проходящего через выработанное пространство.
Отрабатываемый пласт
Выявленные особенности геомеханичеисунок
етаносо ержание струи о уха на
ских процессов во вмещающем массиве газохо е и очистно о а о исх ри отра отке ласта
носных горных пород позволяют оценить их влио лине е очно о стол а
яние на напряжения в отрабатываемом пласте.
Установлено, что впереди движущегося очистмости от метановыделения из пласта, объемов
ного забоя происходят изменения в структуре
добычи угля и количества подаваемого воздугазоносности пласта, зависящие от геометричеха (рис. 4). Ограничением скорости движения
ских размеров выемочных столбов как по падекомбайна является предельно допустимая (1
нию, так и по простиранию пласта. Разработан
%) концентрация метана в исходящей из очисталгоритм определения структуры газоносности
ного забоя струе воздуха. Повысить допускаепласта с привлечением основных положений гимую рабочую скорость комбайна можно за счет
потезы о существовании метана в угле по типу
предварительной пластовой дегазации. Расчеты
твердого углегазового раствора (ТУГР) [10–12].
показали, что повышение коэффициента деСнижение напряжений обуславливает распад
газации пласта с фактически достигнутого 0,2
ТУГР с выделением свободного газа и его передо 0,6 позволит в 2 раза повысить максимальток из зоны опережающей разгрузки пласта в
но допускаемую рабочую скорость комбайна и
призабойную часть выработанного пространства
соответственно количество вынимаемого угля.
по развивающимся трещинам во вмещающем
Однако значение коэффициента дегазации пламассиве. Метановыделение из отбитого угля при
ста, равное 0,6, может быть достигнуто лишь с
его транспортировании соответствует газокинеприменением технологий гидроразрыва пласта,
тическим показателям распада остаточного газотребующих дополнительных инвестиций.
содержания ТУГР. Из оставляемой пачки угольного пласта метан выделяется в очистной забой.
На рисунке 3 представлено расчетное содержание метана в исходящей струе очистного
забоя для лавы по пласту 6 при различной нагрузке с учетом коэффициента распределения
воздуха 0,3. Расчет метановыделения выполнен
с учётом изменения мощности пласта 6 по длине выемочного столба при мощности вынимаеисунок 4
корост
ижени
е очно о ко мого верхнего слоя 4,5 м.
айна
к
ри
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Среднее значение допускаемой скорости
комбайна для рассматриваемой лавы равно 3,0
м/мин при нагрузке на выемочный участок 3 000
т/сут.; 2 м/мин – при 5 000 т/сут.; 1,1 м/мин – для
нагрузки 7 000 т/сут. Причем при нагрузке 7 000
т/сут. исходящая струя забоя на расстоянии от
монтажной камеры 900 м будет полностью насыщаться метаном только за счет метановыделения из невынимаемого слоя и через поверхность
забоя, т. е. работа комбайна будет невозможна.
А в целом по выемочному столбу обеспечить эту
производительность при коэффициенте дегазации 0,2 невозможно.
Оценка эффективности повышения производительности очистного забоя средствами
вентиляции
Выполненный анализ трех комбинированных схем проветривания с коэффициентом
распределения воздуха Кр = 0,3, позволил обосновать рекомендуемую суточную нагрузку на
очистной забой по газовому фактору с учетом
развития нелинейных геомеханических процессов по интервалам выемочного столба.
Схема 1 (типичная). По конвейерному
штреку на выемочный участок подаётся 3750 м3/
мин воздуха, с концентрацией 0,1% метана, через вентиляционный ходок отводится 150 м3/мин
смеси, перед входом в лаву – 3600 м3/мин. С учетом Кр на выходе из очистного забоя по вентиляционному штреку проходит 2520 м3/мин смеси.
Схема 2 (увеличение расхода воздуха по
вентиляционному ходку). Количество подаваемого воздуха по конвейерному штреку на выемочный участок максимально для штрека сечением 18,5 м2 – 6660 м3/мин с концентрацией 0,1%
метана, через вентиляционный ходок отводится
3060 м3/мин смеси, перед входом в лаву – 3600
м3/мин. С учетом Кр на выходе из очистного за-

исунок

боя по вентиляционному штреку проходит 2520
м3/мин.
Схема 3 (проветривание через параллельный штрек) предусматривает проведение дополнительного параллельного конвейерному штрека. Через 150м штреки соединяются сбойками.
По параллельному штреку и ближайшей к лаве
сбойке подается 5600 м3/мин воздуха, часть которого (3600 м3/мин) поступает в лаву, а другая
(2000 м3/мин) отводится к конвейерному уклону,
разбавляя выделяющийся из транспортируемого угля метан. С учетом Кр на выходе из очистного забоя по вентиляционному штреку проходит
2520 м3/мин.
На рисунке 5 представлены графики возможной суточной нагрузки на очистной забой
при этих схемах проветривания. Ближе к уклону метанообильность забоя повышается, доминирующим источником метановыделения будет
являться призабойная часть пласта и оставляемый слой угля, поэтому суточная нагрузка при
схемах 2 и 3 снижается.
Как видно из рисунка 5 и таблицы 2 максимальная нагрузка достигается при реализации 3 схемы проветривания выемочного участка
(рис.6).
Однако проверка поддержания концентрации метана на выходе из выработанного
пространства в 3,5 % показала, что количество
воздуха, проходящего через выработанное пространство при Кр = 0,3 в 1 050 м3/мин, является
недостаточным. При добыче 5 600 т/сут. требуется 1 080 м3/мин; при 6 800 т/сут. – 1 270 м3/мин,
при 8 100 – 1 460 м3/мин. Следовательно, на стадии предпроектных решений о схемах подготовки выемочных столбов необходима коррекция
Кр и допускаемой производительности забоя.
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Таблица 2 – Повышение производительности участка средствами проветривания
Схема проветривания

Количество
воздуха, подаваемого в
очистной забой, м3/мин

Количество
воздуха, подаваемого на
участок,
м3/мин

Расстояние
от монтажной
камеры, м

Допускаемая
добыча, т/сут

Допускаемая
скорость комбайна, м/мин

схема 1 (типичная)

3 750

0–300

4 400

2,0

300–К/У

5 600

2,2

схема 2 (увеличение расхода
воздуха по вентиляционному
ходку)

6 660

0–300

6 200

2,3

300–460

6 800

2,6

460–К/У

5 600

2,1

0–600

8 100

-

2 520

3 600

схема 3 (прове5 600
тривание через
параллельный
штрек)
Примечание: К/У – до конвейерного уклона.

исунок
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Выводы
На основе современных научных знаний и
информационно-вычислительных геотехнологий доступен переход от контроля аэрогазовой
обстановки в горных выработках к качественно новому уровню действующих на шахтах
электронных систем – оперативному прогнозу
горно-технологических ситуаций при работе
высокопроизводительных забоев, оценке эффективности принимаемых технологических
решений, включая график производительности добычи угля на сутки, декаду, месяц. Толь-
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600–900

6 900

-

900–К/У

6 400

-

е очно о участка араллел н

и

трека и

ко в этом случае с достаточной степенью надежности гарантируется ритмичная работа
без нарушения газового режима.
Установленные особенности аэрогазодинамических процессов могут служить основой для оптимизации схем и параметров
дегазации, ориентируя их на снижение газопритоков и повышение надежности управления ими, а также создания научно-технические
предпосылок совершенствования комплексной
системы управления газовыделением на выемочном участке.
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Y. N. Kozyreva, M. V. Shinkevich, G. Y.
Polevshchikov
Examples of technological decisions for
the excavated coal seam and gob area methane
inflow control fulfilled on the research results of
high production extraction site methane inflow
dynamics connection with development of nonlinear geomechanical processes in the rock massif
are presented
Key words: MINE ROCK MASSIF, COAL
SEAM, EXTRACTION SITE, NON-LINEAR
GEOMECHANICS, METHANE INFLOW FORCAST,
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ
ЗАЩИЩЕННЫХ ЗОН НА УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ
Показана роль применения опережающей отработки защитных пластов для предотвращения
внезапных выбросов угля и газа и горных ударов. Обоснована актуальность автоматизации
процесса расчета и построения зон, защищенных отработкой выше- и нижележащих пластов, с
целью повышения оперативности работ и увеличения надежности результатов за счет исключения
ошибок исполнителей на плане горных работ. Описаны порядок и особенности методического
подхода к разработке программы расчета параметров защищенных зон.
Ключевые слова: ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТЫ, ЗАЩИЩЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ПОВЫШЕННОГО
ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ, ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ОТРАБОТКА ПЛАСТОВ, ЗОНЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАГРУЗОК

П

ри ведении горных работ в результате проведения по пластам горных
выработок и ведения очистных работ
в нетронутом массиве образуются
зоны разгрузки и зоны концентрации напряжений. В разгруженных зонах раскрываются трещины и повышается их газопроницаемость. В
результате в этих зонах снижаются напряжения
и давление газа. Разгруженные зоны в границах, где напряжения и давление газа уменьшаются до невыбросоопасных и неудароопасных
величин, называются защищенными зонами.
Опережающая отработка защитных пластов для создания защищенных зон на планируемых к отработке угольных пластах является
самым эффективным мероприятием по предотвращению как внезапных выбросов, так и горных
ударов.
При этом в защищенных зонах опасность
по внезапным выбросам угля и газа в дальнейшем исключается [1].
С опасностью этих зон по горным ударам
ситуация несколько сложнее. В пределах защищенной зоны опасные и угрожаемые по горным
ударам пласты разрабатываются как неопасные
в течение 5 лет с момента ее образования, за
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исключением зон геологических нарушений и
интрузий. После того как пройдет 5 лет, эта зона
относится согласно [2] к зонам восстановления
нагрузок. В последнем случае, а также по истечении 5 лет с момента образования защищенной
зоны ее защитное действие должно подтверждаться заключением ОАО «ВНИМИ» на основании экспериментальной оценки удароопасности.
При этом указывается срок, по истечении которого должна быть вновь проведена оценка эффективности защитного действия.
Разгружающее действие опережающей
отработки выше- и нижележащих пластов сказывается и на расстояниях, превышающих дальность защитного действия, хотя в этом случае
и не гарантируется надежное предотвращение
газодинамических явлений. В частично разгруженных зонах вследствие увеличения пористости массива значительно увеличивается эффективность таких противовыбросных мероприятий,
как дегазация и увлажнение.
В соответствии с инструкциями [1, 2] ведется анализ и учет защитных пластов. При
расположении пластов в свите на небольшом
расстоянии друг от друга один опасный пласт
может иметь несколько защитных пластов. Так,
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например, на шахте «Коксовая» в Кузбассе только один пласт VI Внутренний не имел защитного
пласта, тогда как три пласта имели по одному защитному пласту, пять пластов – по два, два пласта – по три, а два – по четыре защитных пласта.
Соответственно выемка на шахте одного пласта оказывает защитное действие на несколько
опасных по выбросам пластов. Предварительная отработка пласта Проводника IV Внутреннего позволяла устранить внезапные выбросы на
пластах IV, III, II Внутренних, IV Внутреннем-бис.
Убедительным доказательством эффективности
первоочередной разработки защитных пластов,
устраняющей внезапные выбросы на опасных
пластах, могут служить примеры из практики
разработки пластов в Прокопьевском месторождении Кузбасса. Внезапные выбросы здесь
отмечались на 16 пластах, при этом на каждом
из пластов произошло от одного до шести выбросов. Все выбросы произошли в тех случаях,
когда вышележащие пласты не были отработаны, в то время как под выработанным пространством защитных пластов не отмечено ни одного
выброса.
Уже десятки лет успешно применяется
опережающая отработка защитных пластов для
предотвращения внезапных выбросов угля и
газа на шахте «Березовская» ОАО «Северный
Кузбасс», что позволяет шахте обходиться практически без других способов приведения опасных зон угольных пластов в неопасное состояние.
На основании вышеизложенного актуальным является вопрос построения на опасных
пластах зон, защищенных опережающей отработкой защитных пластов.
При планировании горных работ на склонных к проявлению газодинамических явлений
(ГДЯ) пластах необходимо предусматривать, согласно [1], максимально возможное применение
опережающей разработки имеющихся защитных
пластов.
Наличие защищенности обследуемой
зоны устанавливается в соответствии с нормативными требованиями по ее расчету согласно
Инструкции [2].
Расчет защищенных зон для защищаемого пласта производится в процессе планирования отработки участков угольных пластов ниже
критических по внезапным выбросам угля и газа
и горным ударам глубин. По результатам расчетов на разрезах участков горных работ строятся
поперечные сечения защищенных зон на защищаемом пласте (рис. 1), а на основе этих разрезов границы указанных зон рисуются на планах

горных работ.
Расчет и графическое построение защищенных зон отличается значительной сложностью, требует больших затрат времени и не исключает субъективных ошибок, которые могут
иметь весьма серьезные негативные последствия.
Выполнение расчетов дополнительно
усложняется тем, что по горнотехническим условиям на защитных пластах в отработанном
пространстве могут оставаться целики. Они при-

исунок 1
хе а остроени он
и а и енн х он
ух ертикал н х роек и х
нимают на себя повышенную нагрузку от массы
пород вышележащей толщи, которая может значительно, иногда в несколько раз, превышать
напряжения в нетронутом массиве на данной
глубине, и передают ее на нижележащие пласты
пород и угля. Это требует построения в пределах зон, защищенных от газодинамических явлений, построения зон концентрации напряжений,
иногда сложной формы, представляющих, наоборот, повышенную опасность по ГДЯ.
Размеры зоны повышенного горного давления (ПГД) на нижележащих пластах возрастают по мере увеличения расстояния от отрабатываемого пласта и могут быть значительно
больше, чем размеры целика.
В данной ситуации логично возникает вопрос о разработке программы автоматизированного построения защищенных зон и зон восстановления опасных нагрузок на опасных по
газодинамическим явлениям пластах.
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С целью автоматизации расчета разработана программа для электронно- вычислительных машин (ЭВМ) для расчета размеров защищенных зон согласно блок-схеме, приведенной
на рисунке 2 [3].
В Инструкции [2] большинство показателей для определения границ защищенных зон
сведены к номограммам и таблицам. Однако при
составлении программ более удобной является
функциональная форма выражения зависимостей, применяемых в расчетах. Поэтому при составлении программы расчета был использован
алгоритм в виде функциональных зависимостей,
представленных в работе [4]. Но в результатах расчета размеров защищенных зон выявлены разночтения с результатами, полученными
при их определении в соответствии с [2]. Для
их устранения алгоритм расчета адаптирован к
схемам построения защищенных зон, изложенным в Инструкции [2].
Непосредственная реализация программы начинается с процесса ввода пользователем
данных, необходимых для расчета. После этого
программа производит расчет по заложенному
алгоритму.
Было найдено следующее решение проблемы. Для номограмм произведен подбор полиномов в виде биквадратного уравнения от
двух переменных, которые бы соответствовали
графикам, приведенным в Инструкции. Полином
имеет сложный вид для реализации в программном коде.
if ((a ≤125)&(H ≤500))
S1 = (-9·10-8·H2 + 1,4·10-5·H - 3·10-4) ·a2 +
-5
(8,4·10 ·H2 - 0,0131·H + 0,185)·a - 0,02·H2 + 4,4H - 35
else if ...

исунок 2
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Подобный расчет занимает много места,
приведенная выше формула расчета представляет собой лишь часть кода, который очень
громоздок. Также стоит отметить, что от такого
громоздкого кода, переполненного условиями
и большим объемом действий, в том числе с
плавающей запятой, сильно страдает быстродействие программы. Поэтому было решено
отказаться от такой конструкции в пользу более
универсальной и менее затратной конструкции в
виде аппроксимации номограмм и таблиц кусочно-линейными функциями.
Кусочно-линейная функция – это функция,
определенная на множестве вещественных чисел, линейная на каждом из интервалов, составляющих область определения. Такую функцию
можно представить в виде системы уравнений:

Метод аппроксимации кусочно-линейной
функцией предполагает работу, когда функция
зависит от одной переменной f (x), но, как можно
отметить, все номограммы, используемые для
расчетов, это функции двух переменных, т. е.
f(x,y). В таком случае метод их аппроксимации
кусочно-линейной функцией работать не будет,
если не внести в него незначительные дополнения, заключающиеся в нахождении среднего
значения из «правого» и «левого» средних значений одной из переменных, что позволяет найти среднее значение другой. Это можно представить в виде рисунка 3.
Как можно предположить, формула работает и в том случае, когда необходимо найти
значения x при известном y. Также данная форма расчета позволяет производить вычисления,
имея различные значения в узлах решетки.
Аналогичным образом происходят вычисления входящих в таблицы расчета параметров.
На данном этапе программа позволяет
производить вычисления значений, необходимых для построения схем, приведенных на рисунке 1, а также построение этой схемы в растровом виде. На рисунке 4 представлен пример
расчета по разработанной программе.
Значения y в заданной точке вычисляются
по формуле:

(1)
Ведется работа, которая позволит осуществлять построения схемы в векторном виде
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и экспорт ее в формат *.dvg. Формат *.dvg выбран как наиболее распространённый в среде
возможных пользователей. Также ведется разработка, которая позволит осуществлять пере-

исунок

исунок 4

нос схемы из вида поперечного сечения на
плоскость и привязку ее к общешахтным координатам.
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AUTOMATED
CALCULATION
OF
PROTECTED AREAS
PARAMETERS IN THE COAL SEAMS
V. S. Zykov, I. L. Nepomnishchev
The role of protective seams advanced
mining application for prevention of sudden
coal and gas and rock bursts and rock shocks.
The urgency of automating the calculation and
construction process of zones protected by working
of above- and underlying seams in order to increase
the efficiency of work and increase the reliability
of the results by eliminating the performers errors
on the mining plans. The order and peculiarity of
methodical approach to protected areas parameters
calculating program developing is described.
Key
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PROTECTING
SEAMS,
PROTECTED ZONES, ZONES OF EXCESSIVE
ROCK PRESSURE, ADVANCED SEAM WORKING,
LOADS RECOVERY ZONES
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УГЛЯ МЕТОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Исследование образцов для нужд геологии с использованием компьютерной томографии
позволяют «заглянуть» в неизмененный образец угля и породы, не нарушая его внутреннюю
структуру. В данной работе проводится попытка связать фрактальные размерности «облаков
пористости» и разрушенных образцов угля.
Ключевые слова: ТОМОГРАФИЯ, ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ, УГОЛЬ, ОБЛАКА ПЛОТНОСТИ,
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

И

сследованиям геообъектов при помощи различных методов рентгеновской томографии в настоящее время
посвящено множество публикаций
[1–5,12]. Кроме того, для описания внутренней
структуры пород углей все чаще используется
аппарат фрактальной математики [6, 8–11].
В данной работе предпринята попытка
установить связь между фрактальными размерностями продуктов механического разрушения
угля и внутренней фрактальной структурой неразрушенного угля.
Компьютерная томография, или рентгеновская компьютерная томография, – это способ послойного получения изображения исследуемого объекта с использованием специальной
компьютерной обработки принятого ослабленного рентгеновского излучения, пропущенного
через исследуемый образец. Благодаря современным математическим методам возможны
восстановление трехмерной внутренней структуры исследуемых образцов, измерения их физических параметров, использование данных
томограммы для построения математических
моделей твердых тел.
По результатам обработки серии проекций
образца, которые создаются сдвигом или пово-

ротом исследуемого образца, либо перемещением блока излучателей и детекторов вокруг
предмета исследований, строится трехмерная
модель распределения коэффициента ослабления рентгеновского излучения. В одном из исследований [2] объект помещали на вращающийся
столик при неподвижных детекторе и рентгеновском излучателе. В данной работе применен другой принцип построения срезов для воссоздания
трехмерной картины распределения коэффициента ослабления. В используемом компьютерном томографе GE LightSpeed VCT образец
находится на горизонтальном транспортёре,
перемещающемся внутри вращающегося блока,
содержащего излучатель. Спиральное сканирование заключается в одновременном выполнении двух процедур: поступательного движения
транспортера при одновременным непрерывном
вращении блока с излучателем, который в этом
случае описывает спираль вокруг исследуемого
образца. В томографе строится одновременно
несколько спиралей вокруг объекта исследований, что позволяет увеличить пространственное
разрешение томограмм и улучшить контрастное
разрешение после математической обработки.
Основной показатель, получаемый при
проведении томографирования, – это линейный
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коэффициент ослабления (ЛКО) рентгеновского
излучения. Эта величина определяется химическим составом и плотностью вещества для
выбранной энергии рентгеновского излучения.
Различия в значениях ЛКО для минералов позволяют изучать внутреннюю структуру образцов без специальной подготовки и разрушения.
Значения ЛКО, полученные для каждой точки
(вокселя) томограммы, сравниваются с теоретическими эталонными значениями и позволяют
сделать предположения о составе и плотности
вещества образца.
Изображения, получаемые при томографировании объекта, являются черно-белыми с
градациями серого, где для каждого уровня яркости на томограмме ставится в соответствие
определённый уровень рентгеновской плотности (радиоденсивности). Данное соотношение
между яркостью и ослаблением рентгеновского излучения называется шкалой Хаунсфилда.
Стандартные точки для шкалы Хаунсфилда
(табл. 1) применимы в томографии живых организмов, а также других объектов. После проведения томографирования возможно провести
сопоставление различных участков одинаковой
радиоденсивности с определённым цветом и получить более наглядные изображения распределения плотностей внутри образца.

Достоинством томографирования является отсутствие специальных процедур для
подготовки образца и требований к его виду и
внутренней структуре, что позволяет проводить
исследования без внесения искусственных изменений в исследуемый образец.
Для проведения томографирования была
создана сборка из 7 образцов угля, взятых с нескольких шахт Кузбасса, которые были соединены между собой с помощью этиленвинилацетата
в единую сборку и покрыты сверху полиэтиленовой пленкой для обеспечения неподвижности
внутри томографа. В дальнейшем перед проведением количественных исследований математическими методами с использованием данных
о плотности и физическом расположении с томограммы были удалены области, содержащие
этиленвинилацетат и укрывной материал, а также элементы поддержки образцов угля, являющиеся составными частями томографа.
При получении томограмм угля был использован режим, обеспечивающий максимальное разрешение для данного томографа. По результатам сканирования разрешение составило
по осям «Х» и «Y» 390 мкм (оси перпендикулярные движению образца внутри томографа), по
оси «Z» 625 мкм (ось движения транспортера
внутри томографа). На рисунке 1 приведен срез

Таблица 1 – Стандартные точки шкалы Хаунсфилда

исунок 1
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Вещество

Шкала Хаунсфилда, HU

Плотность, кг/м3

Воздух

-1 000

1,27

Вода

0
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сборки образцов угля, помещенный в томограф:
более яркие области соответствуют областям с
более высокой плотностью.
После проведения сканирования в томографе данные о распределении радиоденсивности внутри образца, измеренные по шкале Хаунсфилда, были подвергнуты дополнительной
обработке. Принимая во внимание тот факт, что
на отрезке плотностей 0,5–1,9 значение радиоденсивности существенно линейно зависит от
плотности материала образца, и в наших образцах не существует вкраплений, значительно
отличающихся по плотностям и радиоденсивности, мы можем оценить значения плотности для
каждого элемента томограммы. Также получая
данные о наличии или отсутствии вещества, а
под отсутствием вещества мы принимаем значе-

исунок 2
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ние радиоденсивности, соответствующее радиоденсивности воздуха (HU = -1 000), возможно
оценить объем исследуемого образца и его массу.
На рисунке 2, в качестве примера приведена карта распределения плотностей на одном
из срезов томограммы образца с ш. Костромовская, пл. 19.
Воспользовавшись данными о распределении плотности вещества по объему образцов,
можно рассчитать относительное количество вещества с заданной плотностью.
На рисунке 3 приведены распределения
относительной доли массы по плотностям для
трех образцов исследуемых углей. Высокая
плотность образца ш. Распадская-Коксовая, пл.
IV-V свидетельствует о наличии в нем значительной доли минеральных примесей.
В дальнейшем планируется более детальное изучение взаимосвязи плотностей, полученных при помощи томографии, и определенных
традиционными способами.
На следующих реконструкциях трехмерных изображений показаны возможности работы с областями различной плотности, выделены
области с различной радиоденсивностью, а соответственно и плотностью. На первой реконструкции с отображением плотностей от 0,02
г/см3 можно различить укрывной материал образцов, а также состав, которым были склеены
образцы между собой, далее изменяя диапазон
плотностей можно выделить только фрагменты,
которые наиболее интересны для исследований.
На следующих томограммах выделяются различные области исследуемых образцов, хорошо
видны очертания вкраплений областей с более
высокой плотностью, наслоения. Светлые области соответствуют более высокой плотности.
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Для полученных срезов томограммы была
рассчитана фрактальная размерность «облаков» с различной плотностью. Компьютерная
программа выделяла в каждом срезе образца области с заданной плотностью (пример на
рис. 2) и рассчитывала для них фрактальную
размерность, используя отношение Ln(S)/Ln(p)
[6]. Фрактальной размерностью «облаков» для
каждого образца является тангенс наклона аппроксимирующей прямой для всех областей выделенных внутри образца (рис. 9). Следует заметить, что построение графика зависимости
фрактальной размерности начинается от максимальных значений в сторону уменьшения плотности «облака».

исунок

числение рактал ной ра

Каждая из проб при подготовке для дробления предварительно была разбита молотком. Полученные куски фракцией ~30–70 мм
откладывались в сторону, кусочки фракцией ≤
10мм утилизировались. Затем пробы поочередно в произвольном порядке (т. е. не согласно
напластованию) помещались в стальной стакан
прибора для определения крепости (ПОК–1). С
высоты 0,7 м на подготовленную пробу сбрасывалась гиря массой 3,4 кг с количеством ударов,
равным 5. Затем раздробленная проба полностью пересыпалась в герметичный пакет. При
таком количестве ударов достигается оптимальное количество остатка раздробленного угля.
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Таблица 4. Фрактальные размерности «облаков плотности», рассчитанные по данным томограмм
№ п/п

Название образца

1

ш. Полысаевская пл. Толмачевский
(Талдинская-Южная, пл. 48)

1,50–1,51

1,58

2

ш. Костромовская, пл. 19

1,28–1,34

1,36

3

ш. Кыргайская, пл. Кыргайский (38)

1,42–1,47

1,48

4

ш. 7 Ноября, пл. Надбайкаимский

1,38–1,46

1,49

5

ш. Распадская-Коксовая, пл. VI

1,42–1,45

1,55

6

ш. Есаульская, пл. 26а

1,34–1,38

1,38

7

ш. Распадская-Коксовая, пл. IV-V

1,35–1,36

1,44

Следует отметить, что фрактальные размерности «облаков плотности», полученные
при сканировании вдоль напластования, всегда
меньше найденных в результате сканирования
поперек напластования (табл. 4).
После проведения томографирования образцы были подготовлены и разрушены в приборе для определения крепости.

Сканирование вдоль наплаСканирование постования
перек напластования

На пробу №7, ш. Распадская-Коксовая,
пл. IV-V потребовалось 8 ударов. Это позволяет предположить, что образцом был не уголь,
а углистый аргиллит, который имеет большую
плотность и крепость.
После разрушения все частицы с размерами более 5 мм по одной оси были помещены
в сканнер EPSON с максимальным оптическим
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разрешением 4 800х9 600 dpi, что соответствует
размеру минимального сканируемого элемента
5,29х2,64 мкм для проведения количественного и размерного анализа и расчета фрактальной размерности. На рисунке 10 переставлены
фотографии пыли после разрушения образца и
бинаризации изображения.

исунок 10
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Для получения фрактальной размерности
использовалась следующая методика. Предварительно изображение, полученное в оттенках
серого, преобразовывалось в изображение, содержащее только черные или белые пикселы,
методом Оцу [7], который выбирает порог путем
минимизации различных вариантов черных и белых пикселов. Затем на черно-белом изображении выделялись области, относящиеся к частицам разрушенного угля, после чего проводился
подсчет количества, геометрических размеров,
площади и периметра частиц. После получения
полных данных о каждой частице строилась линейная аппроксимация отношения логарифмов

54

периметра и площади. Тангенс угла наклона
прямой аппроксимирующей данное отношение
и является искомой фрактальной размерностью.
В таблице 5 приведены результаты вычисления фрактальной размерности разрушенных
образцов для двухмерного случая. Для перехода к 3D-размерностям нужно добавить единицу
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к размерности, рассчитанной для двухмерного
случая [8].
Для трех образцов (строчки 1,2; 7,8; 9,10)
были рассчитаны фрактальные размеры частиц
при различном расположении частиц на поверхности сканера. Результаты показывают, что вне
зависимости от положения частиц фрактальная
размерность не меняется.
Сравнение фрактальных размерностей
(табл. 6), полученных по данным томограмм и
результатам разрушения образцов, выявило, что
фрактальная размерность продуктов разрушения всегда выше чем фрактальная размерность
«облаков» плотностей.
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Таблица 5 – Фрактальные размерности для разрушенных образцов
№ п/п

Название образца

Обнаружено
частиц

Разрешение
сканера, мкм
на пиксель

Фрактальная размерность (доверительный интервал для
вероятности 0,95)

1

ш. Распадская-Коксовая, пл.
VI - скан 1

15 731

5,3

1,547
(1,543 - 1,551)

2

ш. Распадская-Коксовая, пл.
VI - скан 2

17 980

5,3

1,542
(1,538 - 1,545)

3

ш. 7 Ноября, пл. Надбайкаимский

15 988

5,3

1,573
(1,569 - 1,577)

4

ш. Полысаевская пл. Толмачевский (Талдинская-Южная, пл.
48)

2 246

5,3

1,695
(1,686 - 1,704)

5

ш. Кыргайская, пл. Кыргайский
(38)

5 199

5,3

1,651
(1,645 - 1,658)

6

ш. Распадская-Коксовая, пл.
IV-V

24 854

5,3

1,575
(1,572 - 1,578)

7

ш. Есаульская, пл. 26а - скан 1

15 153

5,3

1,544
(1,540 - 1,548)

8

ш. Есаульская, пл. 26а - скан 2

22 055

5,3

1,58
(1,577 - 1,583)

9

ш. Костромовская, пл. 19 - скан
1

20 778

5,3

1,627
(1,624 - 1,630)

10

ш. Костромовская, пл. 19 - скан
2

10 761

4,1

1,629
(1,624 - 1,633)
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Таблица 6 – Сравнение фрактальных размерностей
№
п/п

Название образца

Фрактальная размерность
вдоль
напластования

Фрактальная размерность
поперек
напластования

Фрактальная размерность разрушенных
образцов

Прирост
фрактальной размерности
разрушенных образцов к
фрактальной размерности
поперек
напластования

Прирост
фрактальной размерности
разрушенных образцов к фрактальной
размерности вдоль
напластования

1

ш. Полысаевская пл.
Толмачевский (Талдинская-Южная, пл. 48)

1,505

1,58

1,69

0,11

0,185

2

ш. Костромовская, пл.
19

1,31

1,36

1,62

0,26

0,31

3

ш. Кыргайская, пл.
Кыргайский (38)

1,435

1,48

1,65

0,17

0,215

4

ш. Кыргайская, пл.
Кыргайский (38)

1,42

1,49

1,57

0,08

0,15

5

ш. Распадская-Коксовая, пл. VI

1,435

1,55

1,54

-0,01

0,105

6

ш. Есаульская, пл. 26а

1,36

1,38

1,6

0,22

0,24

7

ш. Распадская-Коксовая, пл. IV-V

1,355

1,44

1,57

0,13

0,215

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Современные микротомографы имеют
разрешение от сотен нанометров до нескольких
миллиметров и позволяют получить пространственную, в том числе микрокомпонентную,
структуру плотности углей. Предварительное томографирование, построение пространственной
структуры с последующим разрушением образцов углей, несомненно, будет полезным для развития теории прочности углей и пород.
2. Результаты, полученные в ходе исследования на томографе с пространственным
разрешением 0,39–0,625 мм, имеют хорошее
согласование с результатами, полученными на
микротомографе с пространственным разрешением 0,01 мм. Так, в работе [2] с использованием
микротомографа TOLMI–150–10 установлено,
что для углей минеральные слоистые включений имеют «облачную» структуру, причем фрак-
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тальные размерности минеральных включений
для различных углей близки между собой и колеблются в пределах D = 1,35-1,45. Таким образом, можно говорить о том, что фрактальные
свойства для различных углей, по крайней мере,
колеблются в пределах D = 1,35–1,58, масштабах примерно от 100 мкм до 50 мм.
3. Разница во фрактальных размерностях,
полученная при сканировании поперек и вдоль
напластования, говорит о том, что для вычисления объемной фрактальной размерности традиционный метод D3=D2+1 , очевидно, не применим, и D3 фрактальную размерность необходимо
вычислять прямыми методами.
4. Установлено, что фрактальная размерность продуктов разрушения угля всегда больше, чем фрактальная размерность «облаков»»
плотности. Причины данной закономерности
требуют дополнительного исследования.
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COAL FRACTAL STRUCTURE STUDY BY
COMPUTER TOMOGRAPHY METHODS
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Samples examination for the needs of
geology using computed tomography allows to
“look” into the unmodified sample of coal and rock,
without destructing its internal structure. In this
paper, we attempt to connect the fractal dimensions
of “porosity clouds “ and destructed coal samples.
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РАСПЫЛИВАНИЕ ЖИДКОСТИ ФОРСУНКАМИ
Рассмотрены принципиальные конструкции опытных образцов оросителей для системы
пневмогидроорошения, приведены расчеты, результаты стендовых испытаний по определению
основных геометрических параметров и характеристик факела орошения. Установлены
зависимости для определения наиболее эффективного режима их работы.
Ключевые слова: РАЗРАБОТКА, АНАЛИЗ, СИСТЕМА АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
ОБЕСПЫЛИВАНИЯ,
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
СХЕМА,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ПОВЫШЕНИЕ,
ФАКЕЛ, ОРОСИТЕЛЬ, ФОРСУНКА, МОДЕЛИРОВАНИЕ, РАСПЫЛЕНИЕ, ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ,
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОНСТРУКЦИИ, АКТИВНАЯ ЧАСТЬ, УГОЛ РАСПЫЛА,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СКОРОСТЬ

Б

ольшой расход жидкости, требуемой
для эффективного пылеподавления на
горных машинах привел к созданию и
освоению ряда способов интенсификации процесса улавливания и осаждения пыли, а
так же мер по совершенствованию существующих способов: применения в качестве добавок
к воде поверхностно-активных веществ; высоконапорного орошения; пневмогидроорошения;
импульсного орошения; орошения омагниченной
водой; орошения с использованием эжекторов,
гидрореактивных подавителей, гидроакустических форсунок; пылеподавления пеной, паром.
По всем направлениям в течение длитель-
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ного периода времени проводились научные
изыскания, подробные исследования, работы
по проектированию и изучению основных узлов
и конструкций, многие из которых применялись
на шахтах. Каждый способ имел свои преимущества и недостатки.
Например, достаточно широко и всесторонне был исследован гидроакустический способ осаждения пыли. Однако ввиду высокой интенсивности звуковых колебаний (до 140 дБ), а
так же из-за конструктивных особенностей излучателя гидроакустический способ пылеподавления не может быть использован в оросительных
устройствах очистных комбайнов [3].

Пожарная и промышленная безопасность

Другим путем совершенствования способа орошения является электризация капель распыляемой жидкости. Капли получают электрический заряд при взаимодействии струи воды с
заполяризованным диэлектриком, установленным на выходе из форсунки. Слабым местом
этого метода является большая изменчивость
эффективности захвата пыли в зависимости от
скорости потока. Кроме того, данные, приводимые в литературе, весьма противоречивы, но
сходятся в основном в том, что при высокой относительной влажности воздуха (более 85 %)
происходит его ионизация, что уменьшает или
уничтожает заряд капли. Поэтому в связи с узкой
спецификацией своего применения (при малых
относительных скоростях аэрозолей и небольшой влажности окружающей атмосферы) этот
способ не нашел широкого применения [3].
В течение всего времени применения
каждый метод проходил естественный процесс
– технический сортинг, а именно отбор по следующим критериям: эффективность, простота конструкции, эксплуатации, легкость применения в
условиях ограниченного пространства, минимизация энергозатрат для получения удовлетворительного результата.
Остальные методы по тем или иным причинам так же не нашли широкого распространения.
В результате такого отбора основным способом борьбы с пылью в очистных выработках
при работе выемочных комбайнов в шахтах Кузбасса является гидравлическое распыление.
Распыливанием называют широко применяемый в современной промышленности и технике процесс дробления струи или пленки жидкости на большое число капель и распределение
их в пространстве. Устройства, обеспечивающие
дробление жидкости, называют распылителями,
а поток капель – распылом. Сформировавшуюся
систему капель жидкости, покинувшей распылитель, принято называть газожидкостным факелом или факелом распыла [1].
В литературных источниках исследователями приводятся различные классификации
способов распыления жидкостей. Так, по классификации Л. А. Витмана, Б. Д. Кацнельсона и
И. И. Палеева, основанной на принципе распыления жидкости, выделяют две большие группы
способов: механические и пневматические.
Авторы настоящей статьи считают наиболее полной и развернутой классификацию Д. Г.
Пажи и В. С. Галустова, в основу которой положены 10 способов распыливания жидкостей. Все
они разнятся между собой конструкцией, слож-

ностью изготовления и эксплуатации, характером движения агента и распыливающей среды,
энергией, которая требуется для получения
устойчивого результата. Главным же и основным
отличием является способ подвода энергии, расходуемой непосредственно на диспергирование.
Анализ данной классификации позволяет
определить причину, по которой гидравлическое
распыление стало основным методом пылеподавления: этот способ является сравнительно
простым и самым экономичным по потреблению
энергии. Распад на капли происходит под действием силы нагнетания, однако создаваемый
при этом распыл имеет довольно грубый и неоднородный состав, затруднены регулирование
расхода при заданном качестве дробления [1].
Для достижения требуемых результатов необходимо создавать большее давление, которое
влечет за собой увеличение расхода агента [3,
4, 5, 6].
В современных условиях, когда добыча
угля доходит до 5 тысяч тонн в смену, при этом
производительность комбайнов увеличена до
колоссальных пределов, недостатки гидравлического распыления, как способа пылеподавления, уже переходят границу, при которой достоинства метода доминируют над негативными
сторонами. Появляются проблемы, связанные
с подтоплением выработки, нарушением санитарно-гигиенических условий труда работников
шахты, повышением влажности готового продукта.
Из вышесказанного следует, что возникает острая необходимость применения нового,
более рационального способа обеспыливания
шахтной атмосферы, который будет наиболее
экономичным для конкретных условий производства и требований к качеству и дисперсности
готового продукта.
В литературных источниках приводятся
данные, свидетельствующие о наличии наиболее подходящего способа, который можно использовать для замены существующего, –пневматического распыления. К его достоинствам
относятся небольшая зависимость качества
распыления от расхода жидкости, надежность
при эксплуатации и простота изготовления, либо
комбинированное распыление (пневмогидравлическое), которое позволяет получить распыл
с дисперсными характеристиками, не уступающими полученным при пневматическом распыливании, но при значительно меньших затратах
энергии [3, 4, 5].
Применение такой оросительной системы
позволит повысить эффективность, улучшить
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атмосферу забоя.
В настоящей статье приведены конкретные примеры конструкций оросителей такой
системы и основные параметры их работы. При
конструировании опытных образцов учитывались особенности среды и условия эксплуатации.
Конструкция
Распределение жидкости по сечению
струи зависит как от условий взаимодействия
летящих капель и окружающей газовой среды,
так и от начальных условий истечения струи: составляющих скорости, физических свойств жидкости, геометрических размеров распылителя
[2].
Изучение влияния давления, а также расхода воды и газа на основные характеристики
производились на форсунках разной конструкции и типоразмеров.
В конструкции форсунок с конусным распылом использовалась классическая форма
сопла – цилиндрическая.
На рисунке 1 представлены принципиальные конструкции опытных образцов. В общем
случае конструктив форсунки состоит из корпуса
(1) и сердечника (2). В зависимости от способа
распыления по каналам, радиально расположенным в корпусе и по центру сердечника, подаётся сжатый газ или вода.
Блок форсунок для подачи воды и воздуха,
состоящий из двух изолированных камер (рис.
2), является упрощенной конструкцией блока,
описанного в более ранней публикации, равно
как и блок управления [5]
Расчёт параметров
Для того чтобы, иметь наиболее полное
представление о рабочих параметрах, на которых работают форсунки, рассчитаем количество сжатого воздуха (G, м3/мин), которое может
пройти через отверстие заданного сечения при
давлении Р = 0,3 МПа. Общая формула для
расчета количества воздуха проходящего через
форсунку будет иметь вид:

(1)
где G – массовый расход газа, кг/с;
С – поправочный коэффициент по пропускной способности сопла (если неизвестен,
условно принимаем за 1);
A – площадь поперечного сечения сопла,
м2;
P – абсолютное давление газа перед соплом, Па;
K – показатель адиабаты (для воздуха и
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исунок 2
всех двухатомных газов k = 1,4);
Mr – молекулярная масса, г/моль. Для сжатого воздуха = 28,98 г/моль;
Z – коэффициент сжимаемости при определенных давлении и температуре. Для сжатого
воздуха принимаем за 1;
R – константа идеального газа, (Н∙м)/
(кмоль∙К), R = 8314,5 (Н∙м)/(кмоль∙К);
T – температура газа перед соплом, K.
Для форсунки с диаметром отверстия 5
мм и давлением газа Р = 0,3 МПа расход воздуха
будет составлять:

Теперь переведем массовый расход воздуха в объемный. Для этого полученное значение разделим на плотность воздуха. При температуре окружающей среды 15 °С она составляет
1,2250 кг/м3.
Q=G/p=0.0138/1.225=0.0113 м3/с.
Получаем Q = 0,68 м3/мин.
Для форсунки с диаметром отверстия 4,5

лок орсунок
мм и давлением газа Р = 0,3 МПа расход воздуха
будет составлять:

Получаем Q = 0,55 м3/мин.
Для форсунки с диаметром отверстия 4
мм и давлением газа Р=0,3 МПа расход воздуха
будет составлять:

Получаем Q= 0,43 м3/мин.
Для форсунки с диаметром отверстия 3,5
мм и давлением газа Р = 0,3 МПа расход воздуха
будет составлять:

Получаем Q = 0,33 м3/мин.
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Стендовые испытания
Для установления фактических значений
аэрогидродинамических характеристик экспериментальные исследования факела орошения
форсунок пневматического и пневмогидравлического способов обеспыливания проводились в
экспериментальной лаборатории. Основной задачей стендовых испытаний являлось определение технических параметров опытных образцов
форсунок для системы пневмогидроорошения.
С целью определения влияния параметров сред
на характеристики факела был собран стенд.
Конструктивно стенд для испытаний представляет собой блок форсунок с блоком управления,
а так же контрольно-измерительным оборудованием, необходимым для настройки параметров
работы форсунок (рис. 3).
Определение основных характеристик
факела орошения сводится к первоначальному
измерению давления и расхода используемых
сред, последующему определению оптимальных геометрических размеров и обработке данных измерений. В результате получают разного
рода зависимости, по которым можно провести
анализ работы форсунок и определить наиболее эффективные режимы работы.
Измерение скорости воздушного потока
производилось прибором «Метеоскоп М».
Испытания по изучению основных параметров оросителей проводились следующим образом. В блок (7) монтируется форсунка конкретного вида и типоразмера. От компрессора (2) под
необходимым давлением через блок управления подаётся сжатый воздух. В этот же момент
по водяному каналу от насоса (1) подается вода.
На блоке управления при помощи редуктора
давления устанавливается необходимое для испытания давление сжатого воздуха. Затем с помощью аналогичного редуктора давления устанавливается такое давление воды, при котором
форсунка создаёт минимальный, но устойчивый
факел орошения. После установки требуемых
параметров сред фиксируется расход жидкости
и параметры факела орошения. После того, как
данные занесены в таблицу, давление воды поднимается до ближайшего четного числа, и снова
проводится измерение. Такой алгоритм повторяется до тех пор, пока разница между начальным
давлением воды и конечными цифрами не составит одну атмосферу. После этого для воздуха
выставляется следующее необходимое число, и
измерения повторяются.
Необходимо отметить следующий существенный момент. Ввиду особенностей конструк-
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ции форсунки и способа создания факела при
повышении давления воды независимо от давления воздуха распыл факела превращается в
струю жидкости, которая имеет достаточно большую активную часть. Однако, исходя из требований к степени дисперсии, которая подтверждается многими исследователями [3,6], авторами
данной статьи струя воды не принимается за
факел орошения и в результатах игнорируется.
Замеры производили в соответствии с требованиями к величине капли от 10 до 200 мкм.
Полученные в ходе испытаний данные
сведены в таблицы, проведен анализ работы по
каждому образцу. Наиболее эффективным оросителем оказался образец В, представленный
на рисунке 1.
Характеристики двухфазного газожидкостного потока, сформированного на выходе из
распылителя, в значительной мере определяют
протекающие в нём процессы.
На рисунках 4–9 показаны зависимости
основных параметров образца: расход агента, л/
мин; активная часть факела, м; скорость потока
сжатого воздуха, м/с; угол распыла, град.; степень дисперсии; степень распределения агента
в факеле.
При работе форсунки в устойчивом режиме с минимальным расходом воды жидкость
покидает сопло в виде мелкой фракции. С увеличением расхода жидкости увеличиваются
размеры и вес капель, а значит, кинетическая
энергия, в результате чего увеличивается длина
активной части до максимума. При достижении
определенного предела вес капли становится
критическим, и сила, которая прикладывается
для её истечения, недостаточной, происходит
процесс уменьшение длины, сопровождаемый
уменьшением угла раскрытия факела и изменением плотности частиц в облаке.
Как отмечалось ранее [3, 4, 5, 6], эффективность пылеподавления зависит от скорости
движения капель жидкости в факеле, а механизм дробления жидкости, покинувшей распылитель – главным образом от формы вытекающей
струи и соотношения скоростей струи и окружающего газа [1]. Для того чтобы иметь завершенное представление о зоне эффективного пылеподавления, произведем измерение скорости
истечения сжатого воздуха из сопла оросителя.
Затем с целью визуального исследования
поведения потока сжатого воздуха в каналах
форсунок смоделируем ситуацию в программном обеспечении Autodesk Simulation CFD.
На рисунках 10–12 показана картина течения сжатого воздуха в каналах пневогидравли-
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ческой форсунки, приведен график изменения
скорости в каналах и общий вид факела орошения.
Результаты
На основании теоретических и лабораторных исследований разработаны конструкции
форсунок, позволяющие получить требуемые
степень дисперсности, активную часть факела
и угол распыла. Проведены испытания, определены слабые и сильные стороны моделей, установлены основные характеристики.
Проведенная оценка результатов испытаний форсунок разной конструкции и принципа
действия показала, что форсункам пневмогидрооршения для получения устойчивого результата с уверенным факелом и хорошей дисперсией требуется давление не менее трех атмосфер,
в то время как форсункам пневмоорошения для
достижения таких же результатов необходимо не
менее пяти атмосфер.
Оптимальная степень дисперсности для
форснуок пневмогидроршения в зависимости от
размера выходного сопла достигается при следующих параметрах: давление воздуха от 4 до 2
атм, расход воды от 0,7 до 2,5 л/мин.
Полученные результаты позволяют утверждать, что форсунки пневмогидроорошения
показывают более эффективный факел по сравнению с пневмоорошением.
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Malakhov, A. O. Rebiatnikov
Fundamental design prototypes for a
pneumo-hydro spraying system are considered,
calculation results of bench tests to determine
the basic geometric parameters and the basic
characteristics of the irrigation torch are described.
The dependencies to determine the most efficient
mode of their operation are found.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБОВ ПУСКА ВЕНТИЛЯТОРА МЕСТНОГО
ПРОВЕТРИВАНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
В статье рассматривается динамика переходных процессов для возможных вариантов пуска
вентилятора местного проветривания с электрическим приводом, а также производится сравнение
энергоэффективности этих вариантов пуска.
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых – кандидатов наук (шифр МК-1963.2013.8).
Ключевые слова: ВЕНТИЛЯТОР МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ, ЭЛЕКТРОПРИВОД, ЧАСТОТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ

Р

ост производительности горнодобывающих предприятий влечет за собой повышенный риск возникновения аварийных
ситуаций. В частности, увеличивается
скорость проходки подготовительных выработок,
что вызывает повышенное выделение метана и
других газов из горных пород. Для создания безопасных условий труда рабочих, а также поддержания и дальнейшего роста производительности
необходимо обеспечивать нормальные условия
рудничной атмосферы.
Увеличение мощностей оборудования, в
том числе систем проветривания, на предприятиях горнодобывающей промышленности приводит также к росту энергопотребления. Одним
из приоритетных направлений Правительства
согласно [1] является снижение энергоемкости
валового внутреннего продукта Росси, в частности «… предусмотрены мероприятия … по
внедрению инновационных технологий и нового
прогрессивного оборудования во всех отраслях
российской экономики…».
Таким образом, внедрение современных
способов управления вентиляционным обору-

дованием, которое в основном имеет электрический привод, и правильная организации режимов
проветривания тупиковых выработок позволят
не только повысить безопасность, но и снизить
энергоемкость ведения горных работ, что соответствует выбранному курсу Правительства РФ.
Параметры проветривания тупиковых выработок определяются работой вентиляторов
местного проветривания (ВМП), для которых
предусмотрено два основных режима функционирования:
1) нормальная работа основного (резервного) ВМП с непрерывным автоматическим контролем проветривания призабойной области;
2) контроль и управление рабочим и резервным ВМП при их включении в штатном либо
аварийном режимах.
Способы пуска ВМП с электрическим приводом регламентируются Положением об аэрогазовом контроле в угольных шахтах [2]:
1. Импульсный пуск с использованием пускателей: длительность импульса в диапазоне
от 1,5 до 3,0 секунд; длительность паузы между
импульсами от 6 до 10 секунд; число импульсов
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от 3 до 10 шт.
2. Плавный пуск при использовании частотных преобразователей: длительность разгона двигателя в диапазоне от 30 до 120 секунд.
3. Прямой пуск резервного ВМП при отключении рабочего, осуществляется автоматически,
без плавного заполнения воздуховода.
Способы 1 и 2 предусматривают плавное
заполнение трубопровода воздухом для предотвращения гидроудара, а запуск по способу 3
осуществляется при отключении рабочего вентилятора в течение времени, не превышающего
10 с, что исключает возможность возникновения
гидроудара. Однако при близкой для всех способов запуска эффективности по использованию
ресурса вентиляционного оборудования способ
2 обеспечивает плавное увеличение подводимого к двигателю напряжения, что ведет к снижению пусковых токов и динамических нагрузок на
электродвигатель, увеличивая срок его службы.
В качестве объекта исследования для
сравнения представленных способов запуска
ВМП с точки зрения энергоэффективности рассмотрим вентилятор местного проветривания
ВМЭ-6, технические характеристики которого
представлены в таблице 1, аэродинамические
– на рисунке 1. Электропривод ВМЭ-6 построен на базе асинхронного двигателя (АД) марки
ВРМ160М2 (табл. 2). Параметры схемы замещения, отсутствующие в паспорте АД, рассчитаны
по методике, изложенной в [3].
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Для анализа динамки и энергопотребления при переходных процессах запуска ВМП
используем математическую модель (рис. 2),
реализованную в пакете прикладных программ
MatLab. Модель включает в себя преобразователь частоты (ПЧ), питающий асинхронный электродвигатель привода ВМП, при работе которого
ВМП создает воздушный поток, поступающий в
вентиляционную сеть (ВС).
В модели используется математическое
описание АД в виде дифференциальных уравнений обобщенной двухфазной машины переменного тока со стандартными допущениями [4],
записанное для неподвижной системы координат:

(1)
где M – электромагнитный момент;
– угловая скорость двигателя;
– потокосцепления эквивалентных статорных контуров;
– потокосцепления эквивалентных роторных контуров;
isx,isy – эквивалентные токи статора;
irx,iry – эквивалентные токи ротора;
– индуктивность
обмоток статора и ротора;
– коэффициент рассеяния;
p – число пар полюсов.
Помимо двигателя, в модель включены
силовая и управляющая части ПЧ, реализация
которых в MatLab показана на рисунке 3, где силовые ключи приняты идеализированными, а их
коммутация производится по принципу независимой широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Управляющая часть включает в себя задатчик
интенсивности, а также программируемое соотношение заданных частоты и амплитуды напряжения, реализуемых силовой частью ПЧ, т. е.
произвольный закон частотного управления.
В модели применяется также упрощенное
описание ВМП, представленное нелинейным
элементом, преобразующим угловую скорость
двигателя, т. е. скорость вращения вентилятора,
в его подачу QВ.
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Таблица 1 – Технические характеристики вентилятора ВМЭ-6
Параметр

Значение

Номинальный диаметр, мм

630

Номинальная подача, м³/c

7

Номинальное полное давление, Па

2 500

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа

-

Максимальный расход сжатого воздуха, м³/c

-

Максимальный полный КПД вентилятора, %

68

Уровень звуковой мощности, дБА

118

Электродвигатель

2ВРМ160М2

Уровень взрывозащиты АД

РВ-3В

Степень защиты двигателя

IP-54

Длина проветривания, м:
– одним вентилятором
– двумя вентиляторами

600
1 000

Сечение проветриваемых выработок, м²

10-14

Размеры изделия, мм:
– высота
– ширина

975
750

Масса комплекта, кг
Таблица 2 – Параметры электродвигателя ВРМ160М2

420

Параметр

Значение

Мощность , кВт

25

Номинальное напряжение , В

380

Скольжение , %

2,6

Синхронная частота вращения , об/мин

3 000

КПД , %

91
0,88

Кратность начального пускового вращающего момента к номинальному

1,9

Кратность начального пускового тока к номинальному

6

Кратность минимального вращающего момента к номинальному

1,3

Кратность максимального вращающего момента к номинальному

2,5

Момент инерции, кг/м2

0,085

Удельная масса, кг/кВт

9,5

Радиальное усилие, воздействующее на рабочий конец вала, Н, не более

180

Осевое усилие, воздействующее на рабочий конец вала, Н, не более

950

Масса, кг

228+5%

Активное сопротивление фазы статора , Ом

0,455

Приведенное активное сопротивление ротора , Ом

0,413

Индуктивность рассеяния статора и ротора и , Гн

0,0048

Индуктивность взаимной индукции , Гн

0,698
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исунок
татическа характеристика
Аппроксимированное уравнение статической характеристики ВМП (рис. 4) имеет следующий вид:
(2)
Подача QВ определяет расход воздуха Q
на выходе из сети, а описание вентиляционной
сети характеризует взаимосвязь этого расхода
c изменением давления на каждом ее участке.
Принимая допущение, что ни один из способов запуска ВМП не провоцирует гидроудара,
а перемещение воздуха в воздуховоде носит
ламинарный характер, опираясь на [5] в качестве описания ВС, в модель включено апериоисунок 4
дическое звено первого порядка с передаточной
функцией:
(3)
где ТВС – постоянная времени вентиляционной сети;
КВС – коэффициент усиления, определяемый по аэродинамическим характеристикам
вентилятора.
Момент сопротивления Мс, действующий
на ВМП, зависит от скорости вращения вентилятора и определяется исходя из характеристик
вентилятора и вентиляционной сети, на которую он работает. Статические характеристики
момента сопротивления АД, соответствующие
граничным режимам работы в пределах рабочей
зоны аэродинамической характеристики ВМП,
показаны на рисунке 5, а их аппроксимированные уравнения имеют следующий вид:

исунок

татическа характеристика

татические характеристики МС(ω)

Так, полезная мощность определяется
выражением:
(5)
Pпол= ω·МС.
Мощность механических потерь ΔРмех,
электрических потерь ΔРэ и потерь в стали ΔРс
определяются соответственно как:

,
(4)
Для анализа энергопотребления рассмотренных способов запуска ВМП необходимо
определить энергетические показатели работы
системы, в основу которых положено использование рекомендаций [6].
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(6)
где ΔРмех.ном – мощность номинальных механических потерь, равная произведению ωнМн;
Pном – номинальная мощность;
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!
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б) ω(t)
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в) Pпол(t)

г) Pпотерь(t)

!
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д) Wполн(t)
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е ул тат

о елиро ани 1 МK(ω)/ МС(ω)=const 2

е) ƞ(t)
U/f=const

и

ул сн й уск

научно-технический журнал № 1-2014

ВЕСТНИК

71

Пожарная и промышленная безопасность

η – КПД, определяемое выражением:
η= Pпол/Pполн·100%
(7)
где Pполн – полная мощность, равная
Pпол+ΔPпотерь, а ΔPпотерь= ΔPмех+ ΔPс+ ΔPэ.
Полная потребляемая энергия определяется интегрированием:
.
(8)
Сравнение энергетической эффективности производилось для способов 1 и 2 запуска
ВМП по результатам моделирования, приведенным на рисунке 6. При этом плавный пуск при использовании ПЧ реализован для законов частотного управления U/f=const и МK(ω)/ МС(ω)=const,
где МK – максимальный вращающий момент
(критический момент) АД.
При моделировании использовались параметры запуска, обеспечивающие близкое по
длительности заполнение воздуховода. Для способа 2 заданное время пуска составляет 37 с, а
для способа 1 задана следующая длительность
импульсов: 1 импульс – 1,5 с; 2 – 2 с; 3 – 3 с; 4 – 3
с; 5 – 3 с, интервал между импульсами – 6 с.
По графику Wполн(t) видно, что потребление
электроэнергии при импульсном запуске ВМП
(3) выше, чем при частотном (1, 2). Это связано
с существенным повышением ΔPпотерь, вызванным превышением токов АД над номинальными
значениями, характерным для прямого пуска и
исключаемым для частотных способов (рис.6г).
В установившемся же режиме потребление
электроэнергии происходит с одинаковой интенсивностью, т. к. полезная мощность во всех рассмотренных вариантах имеет близкое значение,
поскольку система выходит на номинальный режим работы.
Полезная энергия при частотных способах
выше, так как на низких угловых скоростях момент сопротивления невелик и увеличивается по
мере разгона, а законы частотного управления
обеспечивают сообразное повышение амплитуды напряжения, подводимого к двигателю, тогда
как при импульсном пуске к двигателю всегда
подводится напряжение номинальной величины. Это же подтверждается стабильно более высоким КПД при частотном пуске (рис.6е).
Рассмотренные варианты частотного запуска ВМП обладают близкими энергетическими
характеристиками. Однако следует отметить, что
в общем случае для вентиляторной нагрузки закон частотного управления U/f=const формирует
несколько больший электромагнитный момент
на низких угловых скоростях, чем это требуется
для преодоления момента сопротивления.
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В результате моделирования по зависимости Wполн(t) можно определить количество энергии, потребленной за время запуска ВМП при
различных способах, а также при его работе.
Так, потребленная энергия при частотном запуске в условиях номинальной статической характеристики нагрузки составила 941 500 Вт∙с, а при
импульсном – 1 013 500 Вт∙с. Следовательно,
экономия энергии для одного запуска составляет 72 000 Вт∙с или 0,02 кВт∙ч, а при тарифе 2,4
рубля за кВт∙ч электроэнергии исходя из регламента технического обслуживания вентиляционной сети экономия составляет 17,52 рубля в год.
Дополнительная экономия электроэнергии возникает в режиме ускорения заполнения
воздуховода, когда обеспечивается минимально допустимая согласно [2] длительность запуска ВМП. В годовом эквиваленте эта экономия
только от выбора частотного способа запуска составляет 1,63 рубля. Аналогично потребленная
энергия при частотном запуске в условиях статической характеристики нагрузки, соответствующей пониженному режиму работы ВМП, составила 282 000 Вт∙с, а при импульсном – 292 000
Вт∙с, что соответствует экономии 2,4 рубля в год.
Потребляемая во время работы энергия
изменяется в пределах от 36,7 до 27,9 кВт при
различных характеристиках вентиляционной
сети и режимах работы ВМП. При нормальном
режиме возможно снизить потребление электроэнергии на 2,5 кВт путем исключения из вентиляционной сети дополнительных сопротивлений,
то есть отказа от регулирования производительности вентилятора путем дросселирования, в
пониженном режиме работы снижение сопротивления вентиляционной сети позволит получить максимальную экономию потребляемой
электроэнергии – 1,8 кВт. Следует отметить,
что общий уровень энергопотребления в существенно более широких пределах меняется при
регулировании производительности вентилятора различными способами. Так, при работе с номинальной производительностью в пониженном
режиме потребление электроэнергии на 8,8 кВт
ниже, чем при работе с той же производительностью в нормальном режиме. А при работе с
минимальной подачей, полученной путем регулирования производительности ВМП дросселированнем, потребление электроэнергии составляет 19,2 кВт, в то же время, если регулировать
производительность с помощью ПЧ, потребление энергии будет составлять 2,75 кВт, что дает
существенную экономию, равную примерно 158
000 рублей в год.
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Выводы
Результаты моделирования показали, что
частотный способ пуска ВМП позволяет снизить
динамические нагрузки на электродвигатель и
вентиляционную установку в целом за счет более плавного заполнения вентиляционной сети.
Это позволит уменьшить время запуска, снизить
энергопотребление.
Из экономических расчетов следует, что
применение частотного регулирования только
для пуска нецелесообразно, так как экономия

электроэнергии незначительна и финансовые
затраты на внедрение преобразователя частоты оказываются неоправданно велики по сравнению с экономическим эффектом.
Таким образом, целесообразным является применение преобразователя частоты не
только для запуска ВМП, но и для регулирования производительности вентилятора, что поможет дополнительно сэкономить как электроэнергию, так и ресурс ВМП и ВС, тем самым
повышая экономический эффект от внедрения.
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УДК 622.457.2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВОК МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ
ДЛЯ ШАХТ И РУДНИКОВ
Предлагаются алгоритмы проектирования установок местного проветривания, состоящих
из вентилятора и гибкого трубопровода с утечками воздуха. Алгоритмы включают расчеты
аэродинамического сопротивления трубопровода, утечек воздуха и выбор вентилятора местного
проветривания. Дается пример расчета установки.
Ключевые слова: ТРУБОПРОВОД, РАСХОД И УТЕЧКА ВОЗДУХА, ДЕПРЕССИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЕНТИЛЯТОРА

У

становка местного проветривания
подготовительных выработок шахт и
рудников включает в себя вентилятор местного проветривания (ВМП) и
гибкий трубопровод, имеющий следующие особенности: диаметр вентиляционных труб увеличивается на 2–5 % при росте внутреннего давления воздуха р (даПа) и допускает утечки воздуха
в стыках труб. Это меняет аэродинамическое
сопротивление 1 м трубы по длине трубопровода r0 на rтр (x) даПа*с2/м7 и уменьшает доставку
требуемого расхода воздуха QЗ (м3/с) к забою.
Поэтому расчет параметров установки местного
проветривания является достаточно сложным.
Введем следующие обозначения:
L – длина трубопровода, м;
hВ – депрессия ВМП, даПа;
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м3/с;

QВ – производительность вентилятора,

Кym – коэффициент утечек воздуха в трубопроводе, Кym = QВ/QЗ.
Задачей расчета установки местного проветривания является определение параметров
характеристики вентилятора, при которых обеспечивается подача к забою QЗ (м3/с) воздуха с
учетом его утечек по длине трубопровода:
ртр = hB (QВ).
(1)
Здесь ртр – падение давления воздуха в
трубопроводе даПа, кг/м2.
Изменение давления и расхода воздуха в
деформируемом трубопроводе с утечками, согласно нашим исследованиям [1,2], описывается
функциями:

Пожарная и промышленная безопасность

(7)
Q (L) =QЗ Кym,
(2)
где r0 – базовое (начальное) значение
аэродинамического сопротивления 1 м трубы
вблизи забоя; α – безразмерный параметр, характеризующий деформируемость тела труб,
.

(3)

Ее использование позволяет определить
максимальную длину выработки Lмах, на проветривание которой достаточно используемого
вентилятора или выбора ВМП и его соединения
для проветривания выработки заданной протяженности Lмах Обобщенный алгоритм решения
задачи приведен на рисунке 1.

где v – коэффициент Пуассона для трубного материала;
Е – модуль Юнга трубной ткани, даПа;
δ – толщина стенок труб, м;
d0 – исходный диаметр труб, м.
Установлено [3], что модуль упругости
трубного материала Е равен примерно 106 даПа,
коэффициент Пуассона ν находится в диапазоне
0,2–0,3 и примерно равен 0,25 для материалов
типа трубных.
Согласно ранее проведенным исследованиям коэффициент утечек воздуха определяется по формуле [2]:
(4)
Здесь rcm – коэффициент сопротивления
путей утечек воздуха в стыке трубопровода, отнесенный к площади поверхности звена труб,
даПа*с2/м2; lзв – длина звена трубопровода, м.
Определение неизвестных параметров r0
и rcm осуществляется поэтапно по следующей
схеме.
Вначале по фактическим данным определяется значение r0 при малой длине выработки
(100-150м) по формуле
(5)

исунок 1

о енн й ал орит расчета ара етро устано ки

Реализация данного алгоритма требует
использования соответствующих исходных данных, которые приводятся ниже.
На рисунке 2 приведены аэродинамические характеристики базового ВМП для проветривания подготовительных выработок Кузбасса
– ВМЭВО 6,7А [1].

Начальное значение α принимается равным 0,1. Вычисленное значение r0, корректирует
α по формуле (3), и снова осуществляется переход к формуле (5). Делается 2–3 итерации (этого
достаточно для обеспечения инженерной точности вычислений).
На втором этапе расчетов при длине выработки, допускающей утечки, по фактическим
данным определяется значение rcm путем использования формулы (4):

(6)
Вернемся к формуле (1) , представив ее в
развернутом виде:

исунок 2
ро ина ические характеристики
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Для обеспечения нормального проветривания выработки необходимо, чтобы параметры
(QТР, рТР) лежали ниже соответствующей аэродинамической характеристики режима работы вентилятора. Рассмотрим порядок решения этого
вопроса.
Для аналитического решения задачи (1)
характеристики вентилятора можно представить
в виде:

выработки 100 м к забою подается 8 м3 /с воздуха, при этом падение давления в трубопроводе
составляет 80 даПа. При длине выработки 350
м коэффициент утечек воздуха составил 1,2. Необходимо определить максимальную длину выработки Lмах, на проветривание которой достаточно используемого вентилятора ВМЭВО 6,7А
для подачи к забою QЗ = 5 м3 /с воздуха.
Итерационный расчет параметра r0 дал
значение 0,0147 даПа*с2/м7.
При расчете rcm получено 3,45·108 даПа*с2/
2
м.
Таким образом, найдена количественная
зависимость Кут(L) (рис. 3).
Решение поставленной задачи, полученное с помощью алгоритма (см. рис. 1), и проведенные расчеты дали значение Lмах = 1 250 м.
Таким же образом можно рассчитать указанную зависимость для любого ВМП, их соединений и комбинации трубопроводов [4].

(8)
Коэффициенты а, в, с для вентилятора
ВМЭВО 6,7 приведены в таблице 1 и рассчитаны
по формулам:
(9)
Пример расчета. Выработка проветривается по трубопроводу диаметром 0,8 м с помощью вентилятора ВМЭВО 6,7А. При длине

Таблица 1 – Аппроксимация характеристик ВМЭВО 6,7
Режим работы,
угол разворота
направляющих
лопаток, град.

hmax, даПа;
Qmin(hmax),
Qmax, м3/с

a, даПа

b, даПа*с/м3

c, даПа*с2/м6

-30

260; 4; 7,8;

116

144

18

0

350; 5; 10,3;

225,4

124,6

12,5

+15

450; 6; 12,2;

309,5

140,5

11,7

исунок

а иси ост Кут(L) о анн

ри ера

исунок 4

а иси ост Lмах(Qз) л

ентил тора

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Казаков, С. П. Проветривание подготовительных выработок угольных шахт Кузбасса / С. П. Казаков, А. М. Ермолаев, С. А. Прокопенко. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета,
2013. – 210 с.
2. Казаков, С. П. Расчет системы «Вентилятор – трубопровод» для современных средств проветривания подготовительных выработок шахт / С. П. Казаков, Б. А. Гриценко, К. Х. Ли, В. Б. Попов // Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. – 2012. – № 2. – С. 68–71.
3. Казаков, С. П. Определение механических и аэродинамических параметров шахтных вентиляционных трубопроводов / С. П. Казаков, Б. А. Гриценко, К. Х. Ли // Безопасность труда в промышленности. – 2013. – № 11. – C. 52–53.
4. Казаков, С. П. Аэродинамика комбинированных трубопроводов / С. П. Казаков, К. Х. Ли // Безопасность труда в промышленности. – 2013. – № 2. – C. 40–41.

76

научно-технический журнал № 1-2014

ВЕСТНИК

Пожарная и промышленная безопасность

Казаков Сергей Павлович
e-mail: serg.kzkv@gmail.com
Гриценко Борис Александрович
e-mail: bgnkfi@gmail.com
Ли Константин Хиунович
e-mail: chiterzzz@mail.ru

"

LOCAL VENTILATION UNIT DESIGN FOR
COAL AND ORE MINES
S. P. Kazakov, B. A. Gritsenko, K. H. Li
Designing algorithms of local ventilation
systems, consisting of a fan and flexible air ducts with
air leaks are given. Algorithms include calculations
of duct aerodynamic resistance, air leaks and a
selection of local ventilation fan. Example of the
installation calculation is given.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВОВ МЕТАНА ЗА СЧЕТ
СОВМЕЩЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ОТРАБОТКИ ПОЛОГИХ ПЛАСТОВ
С ПОПУТНОЙ ДОБЫЧЕЙ МЕТАНА
Предложена технология совмещения процесса добычи угля с попутной добычей метана,
использование которой позволит предотвратить взрывы метана в действующих выемочных
участках, а также получить экономический эффект за счет утилизации попутно добываемого
метана и снижения затрат на проветривание выемочных участков.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП (проект № 14.604.21.0096).
Ключевые слова: УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, МЕТАН, ПРОВЕТРИВАНИЕ, ВЫЕМОЧНЫЙ УЧАСТОК,
ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО, УГЛЕПОРОДНЫЙ МАССИВ, ВЗРЫВ, ДЕГАЗАЦИЯ, ДОБЫЧА,
УТИЛИЗАЦИЯ

У

гольные шахты относятся к опасным
производственным объектам. Только в
шахтах Кузбасса за период с 16.06.1992
года по 24.08.2010 год произошло 40
аварий различного вида, при которых имели место случаи гибели людей (табл. 1) [1].
Так как при взрывах метана в шахтах гибнет максимальное число людей, то по социальной тяжести последствий они не сопоставимы с
авариями иных видов, происходящими в шахтах.
Особенность взрывов метановоздушной
смеси в подземных горных выработках шахт
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заключается в том, что они обычно происходят
неожиданно. Люди, занятые выполнением производственных процессов на своих рабочих
местах, внезапно попадают под воздействие
взрывной волны и одновременно оказываются
в атмосфере с пониженным содержанием кислорода и с повышенной концентрацией оксида
углерода. Именно поэтому при взрывах метана
наблюдается групповой производственный травматизм, преимущественно со смертельным исходом.
Несмотря на то, что решению проблемы

Пожарная и промышленная безопасность

Таблица 1 – Данные о смертельном травматизме при авариях различного вида, произошедших в
шахтах Кузбасса за период с 16.06.1992 года по 24.08.2010 года
Вид аварии

Число аварий

Число погибших при
авариях, чел.

Число погибших в
среднем при 1 аварии, чел.

1 (2,5%)

12 (2,25 %)

12,0

11 (27,5 %)

24 (4,4 %)

2,81

Пожар

1 (2,5%)

1 (0,25 %)

1,0

Внезапный выброс метана

3 (7,5%)

22 (4,1%)

7,33

Взрыв метана

24 (60%)

479 (89%)

19,96

Всего аварий

40 (100%)

538 (100%)

13,45

Подтопление выработок
Обрушение (вывал) пород

предотвращения подобных аварий и минимизации их последствий уделяется значительное
внимание ученых, в том числе и специалистов,
работающих на шахтах, аварийность, обусловленная взрывами метана в действующих выемочных участках, остается на недопустимо высоком уровне.
Взрывы метана в угольных шахтах происходят практически ежегодно. Ранее наиболее
часто взрывы и возгорания метана происходили
в шахтах, отрабатывающих крутые пласты угля.
Однако большая часть таких шахт к настоящему
времени уже закрыта, а оставшиеся находятся
в стадии ликвидации. При отработке же пологих
пластов угля взрывы метана происходили и происходят реже, но их последствия, по количеству
одновременно травмируемых людей и масштабу
разрушений, не сопоставимы с последствиями
взрывов, произошедших в шахтах, отрабатывающих крутые пласты (табл. 2) [2].
В последние годы в высокопроизводительных шахтах, отрабатывающих пологие угольные
пласты, доминирующим видом аварий стали
взрывы метана, причем с катастрофическими
последствиями по травматизму со смертельным
исходом. На шахте «Ульяновская» (2007г.) погибло 110 человек [3], а на шахте «Распадская»
(2010г.) – 91 человек, в том числе 20 горноспасателей.
Отработка выемочных участков на пологих угольных пластах традиционно производится
длинными столбами по простиранию пластов с
обрушением пород кровли (ДСО). Пунктом 2.2.2

Инструкции по предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров в шахтах Кузбасса
[4] регламентировано, что при скорости подвигания очистного забоя более 90 м/мес. в выработанном пространстве очаги самовозгорания угля
не возникают.
В настоящее время скорость подвигания
очистных забоев существенно превышает 100
метров в месяц, что формально соответствует требованиям п. 2.2.2. «Инструкции …» [4] о
пожаробезопасной отработке выемочных столбов системой ДСО. Однако следует особо отметить, что данный вывод о пожаробезопасных
скоростях отработки выемочных столбов был
сформулирован на основании результатов исследований, выполненных еще в 70-тых годах
прошедшего века, когда добыча из механизированного очистного забоя не превышала 1 тыс.
т. угля в сутки. Причем регламентированная пожаробезопасная скорость отработки выемочных
столбов распространялась лишь на выемочные
участки, проветриваемые по возвратноточной
схеме. Тогда же был введен запрет на применение прямоточных схем проветривания выемочных участков отрабатывающих пласты, уголь
которых склонен к самовозгоранию.
В связи с тем, что производительность
очистных механизированных комплексов многократно повысилась, то при отработке выемочных участков возникли проблемы с проветриванием. Поэтому стали использовать различные
сочетания прямоточных и возвратноточных схем
проветривания выемочных участков, названные

Таблица 2 – Тяжесть последствий взрывов метана, произошедших в шахтах Кузбасса в период с
16.06.1992 по 24.08.2010 годы
Взрывы метана при
отработке

Число взрывов метана

Число погибших при
взрывах, чел.

Число погибших, в
среднем, при 1 взрыве, чел/авария

Крутых пластов

10

36 (7,5%)

3,6

Пологих пластов

14

443 (92,5%)

31,6
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«комбинированными способами» проветривания. Отличие комбинированного способа проветривания от возвратноточного заключается в
том, что от 20 до 30% воздуха (на шахте Распадская до 45%), поступающего к очистному
забою, перепускают в исходящую струю, минуя
очистной забой, для удаления метана, выделяющегося в выработанном пространстве. При
этом следует отметить, что, практически весь
метан, выделяющийся в процессе отработки
выемочных столбов (в очистном забое и в выработанном пространстве), вне зависимости от
используемых способов проветривания, из выемочных участков удаляется средствами общешахтной вентиляции. Это является существенным недостатком, так как не менее 60% от всего
количества метана, выделяющегося в процессе
отработки выемочных столбов, выделяется в
выработанном пространстве [5].
Было бы логично удалять метан из выработанного пространства в дегазационную
сеть изолированно, минуя вентиляционную сеть
шахты. Однако традиционно используемый способ подготовки и порядок отработки выемочных
столбов, обусловленный предотвращением поступления воды из выработанного пространства
в очистной забой, не позволяет производить
этого, так как вентиляционный и конвейерный
штреки от монтажной камеры лавы проходятся
на восстание под углом 3–50. Поэтому очист-

исунок 1

ри

исунок 2
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ной забой лавы всегда находится на более высокой геодезической отметке, чем монтажная
камера. Соответственно весь выделяющийся в
выработанном пространстве метан мигрирует в
направлении максимальной высотной отметки
(к очистному забою), скапливаясь в куполах и
обрушенных породах, примыкающих к лаве, как
это представлено на рисунке 1 [6].
В настоящее время большинство выемочных участков, особенно оснащенных высокопроизводительными механизированными комплексами, проветриваются комбинированным
способом. Соответственно, подача свежей струи
воздуха к очистному забою обычно производится
по вентиляционному штреку. Количество воздуха, подаваемого для проветривания выемочных
участков на всех шахтах, как правило, достаточно большое из-за необходимости удаления
средствами вентиляции всего метана, выделяющегося как непосредственно в очистном забое, так и в выработанном пространстве. Например, для проветривания лавы № 50-11бис шахты
«Ульяновская» (в которой 19.03.07г. произошел
взрыв метана) расчетное количество воздуха достигало 1742 м3/мин воздуха, а во время произошедшего взрыва, подавалось 1900 м3/мин.
Типовая схема отработки выемочного
участка, проветриваемого комбинированным
способом, представлена на рис. 2.

етана к очистно у а о и - а ра ности
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Большое количество воздуха, проходящее
по горной выработке, предопределяет высокий
действующий напор, развиваемый вентиляционной струей, в выработке подводящей воздух
к очистному забою. Так как вентиляционный
штрек пройден вдоль междулавного целика ранее отработанного выемочного столба и прорезанного вентиляционными сбойками, то через
эти сбойки возникает аэродинамическая связь с
выработанным пространством, несмотря на то,
что в них возведены изолирующие перемычки
[7].
Вдоль каждой из пройденных при проходке выработок в окружающем массиве образуются зоны разупрочнения и расслоения пород (далее – зоны дезинтеграции) [8]. В местах
пересечения выработок зоны дезинтеграции,
каждой из них накладываются друг на друга, в
результате угле-породный массив становится
воздухопроницаемым. Поэтому, даже если тело
самой возведенной перемычки оказывается непроницаемым для воздуха, то вмещающий ее
массив остается вполне воздухопроницаемым.
Для наглядности на рис. 3 (см. узел Б на рис.2)
схематически представлено наложение друг на
друга двух зон дезинтеграции пород в месте пересечения вентиляционного штрека со сбойкой,
прорезающей угольный целик, отделяющий действующую горную выработку от выработанного
пространства ранее отработанного выемочного
столба.
Узел Б (см. рис. 2)

исунок
ути ижени утечек о уха чере
ра у рочненн й и тре ино ат й асси на со р жении трека со с ойкой
Каждый междулавный целик при оконтуривании выемочных столбов прорезается несколькими вентиляционными сбойками (5–6 и более).
По мере отработки выемочного столба краевые
части междулавного целика, оставляемые в выработанном пространстве, подвергаются воздействию опорного горного давления (ОПГ). Под
действием ОПГ вдоль краевой части целика возникают две зоны, в которых разрушение углепо-

родного массива происходит по-разному (рис. 4)
(сечение А-А на рис. 2).
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В краевой части целика, подвергнувшейся
воздействию ОПГ, хрупкое разрушение угля отжим и отслоение распространяются до глубин
3м. А с глубины от 3 до 6м происходит механодеструкция пласта с преодолением сил трения в
режиме пластических деформаций. Фактически
в процессе воздействия ОПГ на краевую часть
угольного целика совершается механическая работа, при которой выделяется тепло. Максимальное количество тепла выделяется в зоне упругопластических деформаций (на глубине 3-6 м от
кромки целика), где при трении смещающихся
относительно друг друга угольных пачек и пропластков температура угля может повышаться
на 25-45оС и более [9]. При этом непосредственно из сбойки, через отжатый и разрыхленный
уголь в зону упругопластических деформаций, в
которых находится нагретый и перемятый уголь
может поступать воздух. В итоге внутри краевой
части раздавленного угольного целика возникает
очаг самонагревания, который при стабильном
поступлении к нему воздуха может развиться и
до стадии самовозгорания. Наибольшую опасность по возникновению очагов самовозгорания
представляют сопряжения выработанного пространства со сбойками, особенно когда целики
прорезаются сбойками диагонально, как это показано на рис. 5.
На сопряжении вентиляционных сбоек с
выработанным пространством ранее отработанных выемочных столбов создаются наиболее благоприятные условия для возникновения
очагов самонагревания угля и дальнейшего
развития их до стадии самовозгорания. Знание
особенностей формирования и развития очагов
самонагревания угля позволит еще на стадии
планирования горных работ вносить необходинаучно-технический журнал № 1-2014
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мые изменения и коррективы в технологию отработки выемочных участков.
В большом количестве воздуха, проходящем через выработанное пространство, концентрация оксида углерода (СО) и других индикаторных газов, выделяющихся при окислении угля,
«разжижается» до пожаробезопасных значений.
По этой причине при отработке пологих угольных пластов высокопроизводительными очистными комплексами очаги самонагревания и самовозгорания угля, возникшие в выработанном
пространстве, как правило, не обнаруживаются.
Учитывая, что скорость подвигания очистных забоев существенно превышает 100м в месяц, и
основываясь на отсутствии оксида углерода в
пробах воздуха, отбираемых из выработанного
пространства, априори считается, что в выработанном пространстве очаги самовозгорания угля
не возникали.
При взрывах метана, особенно с участием
в них угольной пыли, происходят повреждения
креплений горных выработок и находящегося
в них оборудования, в том числе и кабельных
сетей. В выработках также можно обнаружить
самоспасатели с пробитыми корпусами, из которых произошло выгорание кислородосодержащего продукта. Наличие таких разрушений и
поврежденного оборудования позволяет объяснить практически любой произошедший взрыв
метана случайным стечением обстоятельств, в
том числе сочетающихся с нарушениями Правил
безопасности, допущенными самими пострадавшими. К сожалению, именно к таким стереотипным выводам об источниках воспламенения
и взрывов метана в высокопроизводительных
выемочных участках, как правило, сводятся результаты расследований аварий. Поэтому источ-
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ником воспламенения метана в одних случаях
называлось искрение, образующееся при фрикционном трении обрушающихся пород кровли,
а в других (чаще) – искрение при повреждении
электрических кабелей.
Из подобных заключений о причинах взрывов метана произошедших в шахтах следует, что
для предотвращения таких аварий отсутствует
необходимость в проведении специальных исследований с последующим внесением изменений в действующие нормативные документы,
регламентирующие безопасный порядок ведения горных работ при отработке системой ДСО
пологих и наклонных угольных пластов. Вследствие этого взрывы метана, происходящие в
шахтах Кузбасса, превратились в повторяющиеся однотипные аварии, на предотвращение
которых не оказали и не оказывают влияния результаты расследований ранее произошедших
взрывов метана.
В настоящее время на юге Кузбасса, по
заимственной за рубежом технологии, на Талдинском и Нарымско-Осташковском участках
производятся работы по бурению с поверхности
протяженных горизонтальных скважин для промышленной добычи угольного метана. После завершения работ по такой добыче метана угольные пласты будут существенно дегазированы.
Поэтому при последующей отработке пластов
подземным способом будут исключены взрывы метана, внезапные выбросы угля и прочие
опасности, обусловленные метанообильностью
угольных пластов. При очевидной актуальности
предварительной дегазации угольных месторождений через горизонтальные скважины, пробуренные с поверхности, следует отметить, что,
эту технологию добычи угольного метана слож-
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но, а порой и невозможно совместить с одновременной подземной добычей угля.
Сегодня в Кузбассе добыча угля шахтным
способом производится преимущественно из
пологих и наклонных угольных пластов. Однако
опасность возникновения взрывов метана при
этом сохраняется. Поэтому, вне зависимости
от результатов работ по опытно-промышленной
добыче угольного метана через пробуренные
с поверхности протяженные горизонтальные
скважины, проблема дегазации высокопроизводительных выемочных участков в действующих
шахтах и предотвращения в них взрывов метана
является весьма актуальной, а ее решение имеет большое социальное значение.
Очевидно, чтобы исключить возможность
аккумулирования выделяющегося в выработанном пространстве метана в куполах обрушенных пород, примыкающих к очистному забою,
необходимо изменить направление отработки
выемочного столба таким образом, чтобы монтажная камера лавы располагалась не на минимальной высотной отметке подготавливаемого к
отработке выемочного столба, а на максимальной. В этом случае очистной забой лавы постоянно, по мере отработки выемочного столба, будет
находиться на меньшей высотной отметке, чем
монтажная камера. Соответственно, весь метан,
выделяющийся в выработанном пространстве,
и метан, частично попадающий в него из очистного забоя, будут мигрировать в направлении
монтажной камеры, формируя там концентрированное скопление метана. Из купола обрушения
пород над монтажной камерой метан высокой
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концентрации, пригодной для утилизации, может
отбираться в дегазационный трубопровод через
скважину, пробуренную из фланговой наклонной
выработки или с земной поверхности. Схема
практической реализации разработанного в ИГД
СО РАН способа дегазации выработанного пространства, исключающего возможность поступления метана из выработанного пространства
в очистной забой, участия в нем и действующих
горных выработках выемочного участка во взрывах, представлена на рисунке 6 [10].
Внедрение в производство данного способа дегазации выработанного пространства позволит предотвратить взрывы метана в очистных
забоях и прилегающих к ним горных выработках.
Тем самым будет внесен и существенный вклад
в решение актуальной социально значимой проблемы повышения безопасности труда в угольных шахтах. Кроме того, попутная с углем добыча метана на шахтах окажет положительное
влияние и на экологию окружающей среды за
счет снижения выбросов метана в атмосферу.
Дебит кондиционного для утилизации метана из одного выемочного участка добываемого
попутно с добычей угля может достигать 30–50
м3/мин и более. В результате, вне зависимости
от применяемого способа утилизации добываемого метана, будут сокращены затраты на выработку тепловой или на потребляемую шахтой
электрическую энергию. Так как метан, выделяющийся в выработанном пространстве действующих выемочных участков, будет изолированно
каптироваться, то количество воздуха, необходимое для проветривания выемочных участ-
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ков, понизится при одновременном повышении
надежности проветривания очистных забоев.
Соответственно для подачи в шахту меньшего
количества воздуха снизится и расход электроэнергии, потребляемой вентиляторами главного
проветривания.
Помимо реального экономического и социального эффекта, использование разрабо-

танного в ИГД СО РАН способа дегазации выработанного пространства обеспечит получение в
угледобывающей отрасли опосредованного эффекта, который обусловлен сокращением затрат
на ликвидацию аварий за счет предотвращения
взрывов метана в шахтах, отрабатывающих пологие и наклонные угольные пласты.
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which fulfillment will allow to prevent methane
explosions at the acting extraction sections as well
as to gain an economic effect from utilization of the
pumped methane and mine opening ventilation cost
reduction is suggested.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
Приведена общая характеристика условий труда и состояние профессиональной
заболеваемости на предприятиях угольной промышленности. Сформулированы основополагающие
принципы снижения вредного воздействия факторов производственной среды на работника.
Ключевые слова: УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕЖИМЫ ТРУДА
И ОТДЫХА, ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС, ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

П

рофессиональная заболеваемость,
являясь важной государственной
проблемой, вызывает исключительно негативные последствия экономического, морального, социального характера,
основными из которых являются уменьшение
доли трудоспособного населения, снижение репродуктивного здоровья нации, ухудшение здоровья последующих поколений, рост затрат на
социальную помощь, снижение качества жизни.
Существует взаимосвязь: чем выше уровень профессиональной заболеваемости населения, тем выше смертность трудоспособного
населения.
Кемеровская область характеризуется высокой развитостью практически всех видов производств промышленного сектора, ведущим из
которых является угольная промышленность,
относящаяся, как известно, к самым неблагоприятным по уровню профессиональных заболеваний среди работающих.
На шахтах, разрезах, углеперерабатывающих комплексах условия труда на рабочих
местах характеризуются наличием целого ряда
факторов, оказывающих вредное влияние на
организм человека. К ним относятся: аэрозоли
преимущественно фиброгенного действия, виброаккустические факторы, резкие перепады
температур, повышенная влажность воздуха,
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тяжесть трудового процесса, вредные газы и
др. Повышенный уровень приведенных факторов определяет профессиональный риск и обусловливает нарушения здоровья работников
угольной отрасли, что не может оставаться без
внимания.
Наибольшее распространение получили
пылевые заболевания органов дыхания, профессиональная тугоухость, болезни опорно-двигательного аппарата, вибрационная болезнь,
хронические химические интоксикации, профессиональные инфекционные заболевания (туберкулез, гепатит) и другие.
При существующей системе мероприятий
по профилактике профессиональных заболеваний не выдерживается основной принцип – соблюдение гигиенических предельно допустимых
уровней и концентраций, не достижимых пока
для угольной отрасли при современной технологии угледобычи. Не учитываются факторы
риска развития профессионального заболевания, позволяющие установить дозо-временную
зависимость и использовать принцип защиты
временем путем утверждения режимов труда и
отдыха в процессе работы; допускается широкое
применение на открытых горных работах 12-часовой продолжительности смены, приводящей к
1,5-кратному уровню непрерывного воздействия
вредных факторов на работников. В рамках дей-
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ствующей системы расчеты строятся на основе
разработки новой совершенной техники и технологии угледобычи и замены используемой в настоящее время как главном направлении предупредительной работы. Однако во внимание
не принимается тот факт, что и в ближайшем
будущем нельзя ожидать реального эффекта от
работ в данном направлении. Напротив, организации труда, повышению уровня гигиенических
знаний, роли и ответственности работодателя,
роли человеческого фактора уделяется недостаточно внимания.
Слабой стороной существующих подходов
к проведению предупредительных мероприятий
стало отсутствие необходимой нормативно-методической базы (расчеты риска, построение
режима труда, разработка индивидуальных медицинских и социальных мер реабилитации и
прочее).
Если рассмотреть вопрос с точки зрения
продления активной деятельности человека, то
возникает противоречие между интересами экономики производства, связанной с эффективностью использования техники и оборудования с
одной стороны, проблемой здоровья и травматизма на производстве – с другой.
Изучение путей снижения профессионального риска воздействия вредных и опасных
факторов производственной среды на организм трудящихся на основе улучшения условий
труда и определения причинно-следственных
связей нарушения здоровья работников, подвергающихся воздействию производственных
вредностей, является актуальной задачей. Целью исследования является приведение всех
производственных факторов в оптимальное
состояние, направленное на повышение работоспособности и сохранение жизнедеятельности работников.
Одним из решений данного вопроса является разработка режимов труда и отдыха для работников предприятия. Проблема состоит в том,
что такого рода документ, как любой регламент,
является типовым. В нем, как правило, предусматривается общий режим работы для трудящихся предприятия. Механизированные промышленные производства привязывают массу
людей к одному ритму, а многосменная (суточная) система, обусловленная экономическими
соображениями, вообще игнорирует биологическую сущность человека.
Следует отметить, что каждый человек
индивидуален и зачастую трудно вписывается
в определенный регламент. Поэтому возникает
вопрос о рациональности индивидуального ре-

жима труда и отдыха, необходимости разработки механизмов более широкого применения индивидуальных режимов труда и отдыха.
Важной предпосылкой организации работы по созданию благоприятных условий труда
является объективная оценка их фактического
уровня. Поскольку производственные условия
труда рассматриваются с точки зрения их влияния на организм работающего человека, постольку оценка их фактического состояния должна быть основана на учете последствий этого
влияния. При этом очень важно, наряду с анализом и оценкой отдельных элементов (факторов),
влияющих на формирование условий труда,
учесть все воздействия производственной среды. Механизмом достижения поставленной цели
является проведение специальной оценки условий труда, в ходе которой оцениваются фактические уровни всех производственных факторов,
воздействующих на работника в процессе его
трудовой деятельности.
Трудовой процесс является основой любого производства как ручного, так и механизированного. В условиях механизации и автоматизации производства особенно повышаются
требования к организации трудовых процессов
исполнителей, и прежде всего обслуживающих
механизированные и автоматизированные комплексы, так как именно от этого в конечном счете
зависит эффективность их использования [1].
Трудовой процесс представляет собой совокупность действий, осуществляемых исполнителем в процессе выполнения конкретных работ
(функций). Содержание и структура трудового
процесса зависят от производственного задания, применяемой технологии и используемых
материальных и технических средств.
Основным элементом трудового процесса
является операция – часть производственного
процесса, осуществляемая одним работником
или группой на одном рабочем месте и включающая все их действия по выполнению единицы
заданной работы над одним предметом труда
[2].
Производственная операция и должна
стать основой для оценки вредных и опасных
факторов трудового процесса, воздействующих
на работника. Если внутри каждой операции выделить и оценить наиболее характерные вредные производственные факторы, то в последующем, используя принцип взаимозаменяемости
в пределах малой группы работников (бригада,
звено, отдел и т. д.) появляется возможность
планировать чередование операций с целью
снижения общих (эквивалентных) уровней этих
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факторов.
При смене форм деятельности необходимо придерживаться следующих основополагающих принципов:
операции, подбираемые для чередования, не должны загружать одни и те же органы
и системы организма. Целесообразно чередовать физическую работу с умственной, нагрузку
на орган зрения с работой, в которой участвуют
другие анализаторы (слуховой, осязательной
и др.), работу по управлению механизмами – с
ручным трудом;
при смене форм деятельности необходимо учитывать возраст работников, так как у
молодых людей наблюдается больший эффект,
чем у пожилых людей;
систематическое чередование видов труда можно вводить лишь тогда, когда работники
полностью овладевают каждой из выполняемых
операций;
совмещаемая работа должна быть умеренной, менее тяжелой, чем основная;
при совмещении работ наилучший результат достигается в том случае, если более интенсивная работа заменяется менее интенсивной,
более трудная и сложная – простой, более монотонная – менее монотонной;
чередуемые работы должны отличаться
по характеру рабочей позы и нагрузке на разные
звенья двигательного аппарата, а также обеспечивать переключение деятельности с одних
мышечных групп на другие. Статическое напряжение мышц в известных пределах является
стимулятором динамической работы. Это необходимо учитывать при совмещении работ;
для устранения монотонности работы
рекомендуется смена предметов труда, различающихся по цвету и форме. Например, в первые часы работы целесообразно обрабатывать

предметы темных тонов, а в конце рабочей смены – светлых. Чередование обрабатываемых
предметов труда следует приурочивать к моментам появления утомления;
в зависимости от скорости перестройки
рабочего динамического стереотипа (это зависит от сложности работ) чередование выполняемых работ во времени может осуществляться в
течение рабочей смены, недели или более длительных отрезков времени;
на участках с неблагоприятными условиями труда совмещение операций применяется с
целью сокращения времени воздействия неблагоприятных факторов на организм человека [3].
Результатом работы по планированию
смены форм деятельности является составление карты рабочего дня малой группы работников, учитывающей воздействие вредных и
опасных факторов производственной среды от
каждой операции и предусматривающей возможность взаимозаменяемости внутри группы
работников с целью реализации принципа защиты временем от этих воздействий.
Данные положения по организации труда
в малых рабочих группах должны найти свое отражение в положении о правилах внутреннего
трудового распорядка организации.
Возможность самоорганизации и самоуправления в части организации режима труда
и отдыха внутри трудового коллектива позволит
улучшить санитарно-гигиеническую обстановку на рабочих местах, значительно снизить эквивалентные уровни факторов рабочей среды,
воздействующих на человека, а в итоге снизить
уровень профессиональной заболеваемости и
увеличить период активной деятельности человека.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ДЕГАЗАЦИИ ПО
ФАКТОРУ МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА
Представлен анализ способов дегазации разрабатываемого пласта и выработанного
пространства для условий выемочного участка Чертинского месторождения Кузбасса.
Работа выполнена при финансовой поддержке междисциплинарного интеграционного проекта
СО РАН № 99 и партнерского интеграционного проекта СО РАН № 100.
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П

остановка задачи
Снижение газовой аварийности
на шахтах Кузбасса достигается
двумя основными способами изолированного отвода метановоздушной смеси
из зоны ведения горных работ. Первый из них –
изолированный отвод газа на действующих выемочных участках через дренажные выработки
и скважины с помощью специальных всасывающих вентиляторов. С ростом скоростей подвигания очистных забоев технические возможности
этого способа достигают своего предела. Его
несомненная эффективность при нагрузке на
очистной забой до 1,5 тыс. тонн угля в сутки становится весьма проблематичной с приближением к потенциально рентабельной среднесуточной добыче с выемочного участка 3–5 тыс. тонн
угля. Это выражается в необходимости увеличения расходов воздуха через выработанное пространство и, как следствие, затрат на строительство и эксплуатацию газоотводящей системы,
что провоцирует эндогенную пожароопасность.
Второй способ – дегазация разрабатываемых угольных пластов, сближенных подрабатываемых и надрабатываемых пластов угля, газосодержащих пород и выработанных пространств
скважинами с помощью вакуум-насосов и систем
трубопроводов.
При сопоставлении работы шахт Кузбасса

90

научно-технический журнал № 1-2014

ВЕСТНИК

с мировым опытом ведения горных работ можно заметить, что они продолжают лидировать в
применении комбинированной схемы управления газовыделением на выемочных участках.
Вероятно, это связано с наименьшими по сравнению с дегазацией затратами на выполнение,
несмотря на главный ее недостаток – наличие
в вентилируемом выработанном пространстве
концентрации метановоздушной смеси, близкой
к порогу взрываемости. По этой причине расширение области применения различных вариантов дегазации остается вполне актуальным. Однако, учитывая большие затраты финансовых
средств, времени и объемы работ на проведение дегазации, для конкретных горно-технологических условий необходимо оптимизировать
решение соответствующих инженерных задач.
При любых значениях метанообильности выемочного участка необходимо находить такое
сочетание количества подаваемого на участок
воздуха, сечения выработок, мощности вентиляторов, диаметра дегазационных скважин и трубопровода, при котором выполняются требования безопасности.
В Институте угля (ИУ) СО РАН разработаны и апробированы методы комплексного прогноза метанообильности и уточнения технологических решений по управлению газовыделением
на высокопроизводительных выемочных участ-
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ках угольных шахт Кузбасса, применение которых позволяет успешно решать поставленную
задачу. Как показали исследования [1–3], интенсивные газовые потоки, регистрируемые непрерывно действующей системой газового мониторинга шахты, несут информацию об изменениях
свойств и состояний миллионов тонн горных пород, анализ которой выходит за рамки возможностей традиционных методов геомеханики. Изучение газокинетических процессов в очистных
и подготовительных забоях угольных шахт на
основе методов нелинейной геомеханики выявило [4–6] лишь первое приближение к реальности
их общепринятых квазистатических моделей.
Фактическая динамика газовыделения обладает явно выраженной волнообразностью с четко
обозначенными периодами и амплитудой, связанными с процессами разгрузки и сдвижения
вмещающих пород. Доказано, что максимумы газопритоков на выемочный участок соответствуют максимумам зон сдвижений. Установленные
особенности позволяют оптимизировать схемы
и параметры дегазации, ориентируя их на снижение газопритоков в зону аэрогазового обмена:
забой – выработанное пространство.
Объект исследования
Приведем пример оценки эффективности
способов дегазации по фактору метанообильности для горно-технологических условий выемочного участка № 569 Чертинского месторождения
Кузбасса (рис. 1). Треугольниками обозначены
геологоразведочные скважины, штриховкой –
ранее отработанные лавы.

исунок 1
хе а рас оложени
ко о ласту на ертинско

е очн х участесторож ении

Высокая газоносность угольных пластов
данного участка месторождения, его опасность
по внезапным выбросам угля и газа и ограничение допускаемой концентрации метана в выработанном пространстве (до 3,5 %) при комбинированной схеме проветривания обусловили
уточнение проектных показателей комплексной
схемы управления газовыделением. Длина выемочного столба составляет 1 900 м, длина лавы
со штреками – 175 м, отрабатывается пласт 5
мощностью 2 м. В пределах рассматриваемого
выемочного участка глубина залегания пласта
5 изменяется от 320 до 420 м, а его природная
газоносность от 21 до 24 м3/т с.б.м. Кровля средней обрушаемости. Предварительно отработан
вышележащий пласт 3, мощность междупластья
3 и 5 пластов – около 120 м. Между ними залегает наиболее выбросоопасный пласт 4. Согласно
нормативному методу допустимая по газовому
фактору нагрузка на очистной забой составляет
2 150 тонн угля в сутки.
Учет порядка отработки выемочных столбов на выемочном поле позволил установить,
что на значительной протяженности рассматриваемого столба вышележащие и нижележащие
столбы (№ 567 и 563) были уже отработаны.
Лава № 569 отрабатывается по безцеликовой
схеме. Особенности влияния этих горно-технологических условий характеризует опыт отработки выемочного столба № 571 на интервале от
монтажной камеры до 600 м, на котором соседние выемочные столбы 573 и 567 были ранее
отработаны. Анализ этого опыта показал, что
динамика метанообильности участка соответствовала проектной до 0,25 длины первого шага
сдвижения подрабатываемого массива горных
пород, т. е. около 120 м. При дальнейшей выемке столба № 571 основная опора массива пород
по падению пласта общей протяженностью 620
м над лавами № 573, 571 и 567 была вынута.
Зоны над этими столбами начали взаимодействовать, тем самым границы влияния выработанных пространств над ранее отработанными
лавами развились до значительных размеров
(до 3 длин лав). Как следствие, метанообильность выемочного участка № 571 значительно
превысила проектные показатели, а сохранить
аэродинамический канал в этих масштабах
сдвижений оказалось невозможным. В итоге потребовались дополнительные и трудоемкие мероприятия по нормализации газовой обстановки
в очистном забое с его длительной остановкой.
Особенность горно-геологических условий
такова, что по оси выемочного столба № 569 на
расстоянии от 1 200 м до уклона угол падения
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пласта больше 10о, и в этих условиях обязательно применение восходящей схемы проветривания, хотя нагрузка при этом, как показывают
соответствующие расчеты, снижается на 300 т/
сут. В связи с этим, для рассматриваемого выемочного участка применима переменная схема
проветривания: нисходящее проветривание на
интервале 0-1200 м, а восходящее при доработке столба. Технологическую возможность такой
комбинации обеспечивает целик по пласту 5 у
выработанного пространства проектируемой
лавы на интервале смены схем. Более того,
применение нисходящей схемы проветривания
обусловлено и тем, что в этом случае аэродинамический канал располагается у нижнего целика с высокой несущей способностью. Если
же и здесь применить восходящее проветривание, то указанный канал придется располагать
у границы старого выработанного пространства
нижележащей (по падению пласта) лавы № 567.
Как показал опыт ведения горных работ, сохранение аэродинамического канала в этих условиях более чем на один шаг полных сдвижений
(400–450 м) невозможно. Дополнительным удобством смены направлений движения воздуха по
забою является расположение геологического
нарушения на расстоянии 1 250 м от монтажной камеры по конвейерному штреку и 1 470 м
– по вентиляционному. Прекращение поддержки
канала по конвейерному штреку, приводит к достаточно быстрому его перекрытию в нарушенной зоне, а формирование канала у вентиляционного штрека несколько ранее создает более
надежные условия для его поддержания в ненарушенной зоне. Изменение направления проветривания забоя позволит использовать преимущества каждой из схем и, как показали расчеты,
обеспечить по интервалам выемочного столба
максимально допускаемую на очистной забой
нагрузку, близкую проектной. При этом средняя
расчетная нагрузка на забой составит Аср = 2025
т/сут. (рис. 2).

исунок 2
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Оценка эффективности способов дегазации
С учетом выявленной значительной изменчивости природных свойств горного блока
по его площади и глубине (неравномерности
природной газоносности и мощности угольных
пластов, мощности междупластья и др.), наличия целиков по вышележащему пласту, а также
установленной ранее зависимости динамики газопритока на выемочный участок от нелинейного развития зон разгрузки горных пород рассчитана абсолютная метанообильность выемочного
участка (рис. 3).
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Расчеты показали, что основными источниками газовыделения для рассматриваемых
условий являются: отрабатываемый пласт (18 %
от общей метанообильности участка) и подрабатываемые пласты (80 %). Незначительная доля
(до 2 %) газовыделения приходится на надрабатываемые пласты.
Учет порядка отработки пластов в свите
позволил рассчитать, что предварительная отработка пласта 3 привела к уменьшению газоносности сближенных пластов по сравнению
с их природными значениями. Кроме того, при
совмещении планов горных работ по рабочим
пластам 3 и 5 выявлено, что отработка пласта
3 была частичной. В результате по пласту 3 над
рассматриваемой лавой остались четыре целика, и на этих интервалах метанообильность
участка возросла более чем на 30 % (рис. 3). С
точки зрения метановыделения из подрабатываемого массива это наиболее напряженные интервалы отработки выемочного столба.
Выполнен прогноз газовыделения из отрабатываемого пласта по разработанному в ИУ
СО РАН методу [6, 7], который основан на экспериментально установленной связи кинетики
распада углеметанового геоматериала от его
исходного газосодержания (с учетом научного
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открытия российских ученых о свойствах угля
образовывать с газами однофазные системы
по типу твердых растворов). Это повышает точность расчетов газовыделения из отбитого и
транспортируемого угля, объясняет известные в
горной практике эффекты повышения производительности дегазационных пластовых скважин
при приближении к ним очистного забоя и условия перетока метана в выработанное пространство через вмещающие породы из части пласта,
расположенной за зоной повышенных напряжений.
Проверка показала, что при расчетной нагрузке (см. рис. 2), а также принятой переменной
схеме проветривания с коэффициентом распределения воздуха 0,4 и при коэффициенте дегазации разрабатываемого пласта 0,2, обеспечивается допускаемая концентрация метана в
контрольных точках выемочного участка по всей
длине выемочного столба.
На этапе проектирования выемочного
участка предусмотрено, что при дегазации разрабатываемого пласта метановоздушная смесь
поступает из пластовых скважин (270 шт.) по
участковому газопроводу, проложенному по конвейерному штреку, далее по уклону и по вертикальной скважине выдается на поверхность.
Диаметр трубопровода составляет 0,159 м. Как
показали расчеты, при такой схеме пластовой
дегазации и большой протяженности газопровода (2 500 м) имеются значительные подсосы воздуха в газопровод, что приводит к разжижению
метановоздушной смеси до концентрации метана менее 20 %. Согласно нормативным доку-

исунок 4

ментам концентрация метана в дегазационных
трубопроводах должна составлять не менее 25
%. В связи с этим уточнена схема дегазации разрабатываемого пласта (рис. 4). Протяженность
магистрального трубопровода ограничивается
пробуренной ранее скважиной с поверхности №
1 и дополнительной скважиной с поверхности №
2, которую требуется пробурить в нижележащий
целик на расстоянии 1 100 м от монтажной камеры и 40 м от конвейерного штрека. В результате
дегазационный трубопровод делится на 2 участка протяженностью 1 140 и 1 340 м с определенным количеством скважин (160 и 110 шт.), что
приводит к повышению концентрации метана в
трубопроводах до 31 и 36 % соответственно.
Согласно положениям действующих нормативных документов при установленных значениях метанообильности выемочного участка
и указанных выше технологических показателях
газовая обстановка должна оставаться в допустимых пределах на всем протяжении отработки
выемочного столба. Однако проверка показала
превышение концентрации допускаемого значения метана в 3,5 % на выходе из выработанного пространства (рис. 5). Расчетами установлено, что необходима и дегазация выработанного
пространства через скважины с поверхности.
При этом обеспечить нормативную нагрузку на
очистной забой, равную 2 150 т/сут., возможно
только при их бурении в два ряда по длине выемочного столба.
Так как по фактору метанообильности
очистного забоя установлен график переменной
максимально допускаемой нагрузки на забой
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(рис. 2), то для этих условий выполнена проверка концентрации метана в выработанном пространстве при переменной нагрузке (рис. 6).

подрабатываемых пластов 3 (в целики) или 4.
Для этого глубина их бурения должна быть на 5
м больше глубины залегания соответствующего
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Результаты расчетов показывают, что для
нормализации газовой обстановки при отработке всего выемочного столба, необходимо бурение скважин с поверхности в два ряда с коэффициентом эффективности дегазации каждого
ряда 0,6, а их совместных значений 0,84. При
этом скважины первого ряда должны выбуриваться на отрабатываемый пласт 5.
Из рисунка 6 видно, что наличие второго
ряда скважин приводит к завышению планируемой эффективности дегазации выработанного пространства примерно на 25 %. Оптимизировать такое технологическое решение можно
путем ориентирования дегазационных скважин
второго ряда только на дегазацию зон влияния
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пласта, а места заложения соответствовать точкам пересечения границ сводов сдвижений пород с дегазируемыми пластами.
При ориентировании скважин второго ряда
на дегазацию зоны влияния пласта 3 метановыделение в выработанное пространство снизится: при целиках по пласту 3 на 18 %; при отработанном пласте 3 на 6 %. Эти значения меньше
указанных 25 %. Следовательно, скважины второго ряда должны буриться глубже. При ориентировании скважин второго ряда на дегазацию
зоны влияния пласта 4 метановыделение в выработанное пространство снизится: при целиках
по пласту 3 на 50 %; при отработанном пласте 3
на 54 %. Эти значения больше указанных 25 %.
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Следовательно, скважины второго ряда должны
быть ориентированы на зону влияния пласта 4,
что обеспечивает требуемую концентрацию на
выходе из выработанного пространства не более 3,5 %.
На поверхности на заключительном интервале выемочного столба № 569 расположены жилые дома. И именно здесь соседние лавы
отработаны ранее. Эта горнотехнологическая
особенность приведет к росту размеров свода
сдвижений при доработке выемочного столба. В
связи с этим наличие строений на поверхности
не только затрудняет соблюдение шага бурения
дегазационных скважин, но и создает опасность
проникновения метана в здания. По этой причи-

не необходимо минимизировать отклонения от
плотности бурения скважин и вести тщательный
контроль метана в зданиях.
Заключение
Применение разработанных в ИУ СО РАН
методов прогноза газовыделения из основных
источников способствует развитию научно–технической основы целенаправленного перехода
от типичной для Кузбасса комбинированной схемы проветривания к принятой на большинстве
шахт мира и более эффективной (по фактору
газовой безопасности) комплексной, включая
дегазацию, схеме управления газовыделением
на выемочном участке.
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ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ
Продолжительность эвакуации пострадавших от места аварии в шахте на поверхность
значительно превышает «золотой час», когда оказание экстренной медицинской помощи наиболее
эффективно. Предложен мобильный подземный реаниматологический комплекс для оказания
экстренной медицинской помощи в подземных условиях на месте поражения шахтеров.
Ключевые слова: ПОЖАРЫ, ВЗРЫВЫ В ШАХТАХ, «ЗОЛОТОЙ ЧАС», ОКАЗАНИЕ
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ТЯЖЕЛОПОРАЖЕННЫЕ, МОБИЛЬНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ
РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ТАКТИКА ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ОКСИГЕНЕРИРОВАННЫЙ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЬ

О

пасность подземной добычи угля, непредсказуемость взрывов и пожаров
в шахтах, нередко с гибелью людей
воспринимается сегодня как атрибуты шахтерской профессии. Пожары и взрывы
в угольных шахтах современная наука предотвратить не в силах. Они сопровождаются гибелью людей, материальным ущербом, что предопределяет чрезвычайную актуальность задачи
совершенствования экстренной медицинской
помощи пораженным от аварии в шахтах для
службы медицины катастроф.
Оказание экстренной медицинской помощи в подземных условиях является более сложной задачей, чем на поверхности, вследствие
трудностей доступа к пораженным, наличия
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непригодной для дыхания атмосферы, одномоментного действия токсичного, термического и
механического характера поражающих факторов на пораженного шахтера в замкнутом пространстве,
В подземных условиях сложно определить
имеет ли место биологическая или клиническая
смерть у обнаруженного пораженного. Так как
открытые участки кожи пораженного шахтера,
как правило, покрыты угольной пылью и недоступны для осмотра, температура тела высока,
в результате повышенной температуры окружающего воздуха. Из-за отсутствия освещения
оценка зрачковых рефлексов затруднительна
или вовсе невозможна. Проведение комплекса
сердечно-легочной реанимации пораженному

Пожарная и промышленная безопасность

в агрессивной среде шахты, в непригодной для
дыхания атмосфере представляется сложным и
малоуспешным мероприятием.
При аварии в шахте работа горноспасателей проходит в крайне сложных условиях: высокая температура и влажность, непригодная для
дыхания атмосфера, полная неосвещённость
(темнота). Согласно Уставу военизированных
горноспасательных частей (ВГСЧ) по ведению
горноспасательных работ, в разведку направляют отделение (5-6 человек), в составе которого
находится врач реанимационно-противошоковой группы (РПГ).
Большинство шахт Кузбасса относятся к
глубоким (свыше 400 м) и, по статистике, даже
при одиночной травме, не связанной со взрывом, продолжительность эвакуации пострадавшего на поверхность составляет 1 ч 30 мин. При
сложных авариях – пожар, взрыв - время эвакуации значительно возрастает, что существенно
сокращает «золотой час» когда оказание экстренной медицинской помощи наиболее эффективно.
С учетом вышеизложенного авторы предлагают усовершенствовать тактику лечебноэвакуационного обеспечения тяжелопораженных и травмированных шахтеров, приблизив
специализированную помощь к очагу аварии
(катастрофы) и создать врачам реанимационнопротивошоковой группы (РПГ) условия для эффективной работы.
В этих целях мы предлагаем использовать
при ликвидации медико-санитарных последствий пожаров и взрывов в шахтах мобильные
подземные реаниматологические комплексы.
Комплекс относится к области оказания экстренной медицинской помощи при авариях в
шахте и может быть применен непосредственно
в подземных условиях на месте аварии в шахте с целью приближения реаниматологической
помощи к месту поражения шахтеров, а также
для продолжения интенсивной терапии во время эвакуации пораженных к месту выхода из
подземных горных выработок на поверхность и
транспортировки их в лечебное учреждение.
Технической задачей является создание
подвижной медицинской техники военизированного горноспасательного подразделения в подземных условиях шахты за счет использования
блочной сборной герметичной конструкции с повышенным давлением кислородно-воздушной
смеси внутри, со средствами для оказания реанимационной экстренной медицинской помощи
и набором для оксигенерации кровезаменителя,
например перфторана.

Предложен подземный реаниматологический комплекс для оказания экстренной медицинской помощи, включающий средства противошоковой терапии, системы жизнеобеспечения
и энергообеспечения с размещением средств
реанимации и экстренной медицинской помощи.
Комплекс представляет собой герметично
соединенные между собой блоки, образующие
головную, центральную и хвостовую секции с
возможностью создания повышенного давления
кислородно-воздушной смеси внутри, причем головная и хвостовая секции снабжены герметичными дверями, снабжен устройством для его перемещения по подземным горным выработкам
на монорельсовом или другом виде транспорта.
При необходимости поставленная цель достигается тем, что в комплексе используют несколько
самостоятельных модулей, каждый из которых
рассчитан на одного тяжелопораженного и врача.
Предлагаемый мобильный подземный
реаниматологический комплекс предназначен
для оказания экстренной медицинской помощи
непосредственно в подземных горных выработках в непригодной для дыхания атмосфере после пожара или взрыва в шахте; для проведения
сердечно-легочной реанимации, использования
медицинских технологий применения оксигенированного кровезаменителя с газотранспортной
функцией перфторана с целью коррекции гипоксии непосредственно на месте поражения,
а также во время транспортировки пораженного
из подземных горных выработок, где произошел
взрыв, до места выхода из шахты, и, при необходимости, последующей транспортировки пораженного от места выхода из шахты до лечебного
учреждения.
На рисунке 1 изображено положение мобильного комплекса в сечении горной выработки, на рисунке 2 – положение комплекса в горизонтальной проекции горной выработки, а на
рисунке 3 – мобильный комплекс, содержащий
два самостоятельных модуля.
Комплекс оборудован системой герметизации внутренней среды путем соединения составных блоков и обеспечивает достаточную по
качеству среду для физиологического дыхания,
без использования кислородных изолирующих
дыхательных аппаратов внутри комплекса путем создания повышенного давления кислородно-воздушной смеси. Для создания дыхательной
среды внутри комплекса используют систему подачи кислородно-воздушной смеси, а для размещения пациента - жесткие функциональные носилки с изменяемой геометрией, что позволяет
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придать пациенту требуемой положение.
Мобильный подземный комплекс 1 на
каждом модуле может иметь ходовую часть 2 с
установочной скобой (петлей) 3 для установки
и перемещения его по монорельсовой дороге
(рис. 1)
Конструктивно комплекс состоит из трех
блоков секций: головного - 4, центрального - 5
и хвостового - 6, причем головной и хвостовой
блоки имеют герметичные двери - 7 и 8. Каждый
блок состоит из герметично соединенных пола,
боковых стенок и потолка (рис.2).
Минимальное медицинское оснащение
комплекса включает в себя набор 9 - для проведения сердечно-легочной реанимации с портативным фиброскопом; набор 10 - для ввода
разных сред, например, для оксигенации перфторана; инфузимат 11 - для ввода инфузионных
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сред; аппарат ИВЛ 12 с автономным питанием;
набор 13 - для выполнения плевральной пункции
и дренирования, в том числе и портативный отсасыватель; противошоковый компрессионный
костюм -14; набор вакуумных шин - 15; жесткие
носилки – 16; портативный пульсоксиметр 17; 18
- аппарат для измерения артериального давления (АД); набор медикаментов - 19, системы подачи кислородно-воздушной смеси 20.
Комплекс транспортируют в собранном
виде или доставляют ручным способом в разобранном виде в место, максимально приближенное к зоне взрыва и наиболее целесообразное
для доставки пораженных, а затем собирают.
Для использования мобильного подземного реаниматологического комплекса, при строительстве новых шахтных выработок в действующих
шахтах и проектировании новых шахт, предусматривают соответствующие «ниши» и учитывают конструктивные решения по организации
вентиляции. Для сокращения времени доставки
к месту поражения размещают компоненты комплекса и запас соответствующих средств для его
функционирования. Если того требуют конкретные задачи ликвидации последствий аварии,
комплекс (его модули) используют для транспортировки пораженного от места выхода из шахты
на поверхность до лечебного учреждения, при
этом отсоединяют его от нижней платформы и
врач, не покидая модуля, продолжает оказывать
пораженному экстренную медицинскую помощь.
Мобильный подземный реаниматологический комплекс, по сути, это аналог сало-

на автомобиля скорой медицинской помощи с
обеспечением условий для жизнедеятельности
реаниматолога и пациента, укомплектованный
соответствующим медицинским табельным оснащением.
Мобильный подземный реаниматологический комплекс не имеет аналогов в мировой
практике и защищен в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности патентом на
полезную модель № 134590 [1]. Комплекс позволяет усовершенствовать тактику лечебно-эвакуационного обеспечения тяжелопораженных
шахтеров после аварий в угольных шахтах, приблизив специализированную реаниматологическую помощь к очагу аварии, и позволяет врачам
проводить все необходимые мероприятия на догоспитальном этапе.
Применение комплекса позволит обеспечить оптимальные условия для оказания первичной медико-санитарной и специализированной
реанимационной помощи тяжелопораженным в
максимально короткие сроки от момента возникновения до выхода из шахты.
В настоящее время ведется работа по
разработке и изготовлению опытного образца и
его промышленного испытания в Региональном
Сибирском отделении МАНЭБ совместно с Центром медицины катастроф Кузбасса.
Применение мобильного подземного реанимационного комплекса – перспективное
направление снижения летальности среди тяжелопораженных при авариях и катастрофах в
угольных шахтах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРОВ В
УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
Описан способ определения температуры угольного скопления в отработанных и
изолированных пространствах на пологих и наклонных пластах угля, склонного к самовозгоранию,
на примере аварии «эндогенный пожар», произошедшей на шахте в Кузбассе.
Ключевые
слова:
ЭНДОГЕННАЯ
ПОЖАРООПАСНОСТЬ,
ЭНДОГЕННЫЙ
ПОЖАР,
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ, ТЕМПЕРАТУРА УГОЛЬНОГО СКОПЛЕНИЯ,
ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Р

азвитие угольной промышленности в
последние годы характеризуется стабильным повышением технико-экономических показателей, однако существует ряд причин сдерживающих увеличение
добычи угля подземным способом, одной из которых являются эндогенные пожары, возникающие в выработанных пространствах выемочных
столбов действующих и отработанных лав. Возникновение эндогенного пожара приводит к длительным остановкам очистных работ на данном
участке, а зачастую и всей шахты. Кроме прямого экономического ущерба, эндогенные пожары
приводят к возникновению потерь угля, обусловленных невозможностью ведения горных работ
в районе действующего пожара.
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Возникновению эндогенного пожара предшествует стадия самонагревания угля, продолжительность которой зависит от многочисленных
параметров атмосферы выработанного пространства и непосредственно от свойств угля.
Раннее обнаружение очага самонагревания позволит разработать и принять меры по его локализации и предотвращению возникновения
эндогенного пожара.
В настоящее время при ведении подземных горных работ применяются способы и методы контроля эндогенной пожароопасности на
основе газоаналитического анализа проб рудничной атмосферы, подпочвенной радоновой
съемки и изменений влажности внутренних утечек воздуха [1]. Данные методы имеют ряд недо-
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статков, не позволяющих своевременно обнаружить очаг нагревания и предотвратить развитие
эндогенного пожара. К этим недостаткам относится следующее:
- применение газоаналитического метода:
применяемые комбинированные схемы проветривания в большинстве случаев обуславливают прохождение через выработанное пространство значительных объемов воздуха, что, в свою
очередь, при появлении очага нагревания незначительного объема, приводит к разбавлению выделяющихся при нагреве индикаторных газов до
величин, не позволяющих обнаружить их данными методами. Применение газоаналитического
метода затрудняется наличием в угле природного оксида углерода и водорода, выделяющихся
в выработанное пространство при разрушении
угля во время добычи и под воздействием опорного горного давления;
- подпочвенная радоновая съемка: недостатком является невозможность проведения в
зимний период и значительное снижение плотности потока радона в приповерхностном слое
при увеличении температуры в очаге нагревания
выше 1000С;
- контроль по изменению влагосодержания внутренних утечек воздуха достаточно информативен только для активно проветриваемой зоны призабойного пространства, которая
имеет весьма ограниченные размеры (30-100 м
от линии очистного забоя), а вся остальная часть
выработанного пространства действующего выемочного участка остается без контроля. К недостаткам способа следует также отнести то, что
процесс интенсивного выпаривания влаги происходит при достаточно высокой температуре
очага самонагревания угля 35-45 оС
Известен способ оценки эндогенной пожароопасности действующих выемочных участков
[2]. Данный способ включает измерение из прилегающих выработок естественного электромагнитного излучения с выделением аномальных
зон и последующим изучением их посредством
геофизических методов электроразведки с определением текущей и фоновой разности потенциалов. При помощи геофизических методов
электроразведки определяют естественную температуру вмещающих пород в аномальной зоне,
а в качестве показателя оценки эндогенной пожароопасности принимают температуру угля в
ней, которая определяется по зависимости:
t = t0+N1×Q×LnUотн/k(N2×C-N3×LnUотн), oC (1)
где Uотн= ΔU/ ΔUфон, ΔU и ΔUфон- текущая и
фоновая разности потенциалов на аномальном
участке;

to- естественная температура вмещающих
пласт угля пород на аномальном участке, oC;
С – эмпирический коэффициент, зависящий от диэлектрических свойств угля; для углей
Кузбасса, С=490-520;
Q - значение запрещенной зоны, характеризующейся количеством энергии, необходимой
для перевода электрона в зону проводимости
или выравнивания иона из кристаллической решетки, для углей Кузбасса Q=13x10-19Дж;
К - постоянная Больцмана
(К= 1,38x10-23Дж/град);
N1N2N3 константы, зависящие от электросопротивления среды, для угольных массивов
Кузбасса N1=0,120-0,140, N2=1 и N3=4,50-4,55;
для рыхлых скоплений в сухом состоянии:
N2=2(1-Р)/(2+Р),
где Р - пористость скопления для выработанного пространства на пологом и наклонном
падении, Р=0,4.
Следует отметить, что электрическое сопротивление минералов, из которых состоит
грунт или порода значительно выше, чем сопротивление насыщенных вод, поэтому общее
их сопротивление определяется в первую очередь влажностью грунта или пород, а также
пористостью, трещиноватостью или разрыхленностью массива [3]. При этом именно влажность
пород и их трещиноватость чаще всего изменяют
сопротивление в противоположных направлениях: влажность снижает сопротивление, а трещиноватость его повышает. В природных условиях
литологические разности пород представляют
собой многокомпонентные среды разной влажности и пористости. Следовательно, использование значения константы N2 при расчете t не
всегда оправдано и может дать погрешность в
вычислениях.
Предложен способ оценки эндогенной
пожароопасности при подземной разработке
угольных пластов, включающий: измерение из
прилегающих выработок естественного электромагнитного излучения с выделением аномальных зон; использование методов электроразведки с определением текущей и фоновой разности
потенциалов; определение температуры угля t
в аномальной зоне [4].
Отличие заключается в том, что дополнительно определяют относительное сопротивление влагонасыщенной породы Pn, общую
пористость угля Kn, структурный показатель смачиваемости угля m и расчет температуры производят с учетом текстурных особенностей и
состава горной породы с применением коэффициента An по математической формуле:
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×Q×lnUотн/[k×(Pn×An/Kn ×C-N3×lnUотн)], oC
(2)
,где to - естественная температура вмещающих пласт угля пород в аномальной зоне,oC;
N1N3 - константы, зависящие от электросопротивления среды (N1=0,120-0,140,N3=4,5-4,55);
Q - ширина запрещенной зоны для углей
Кузбасса, принимается Q=13x10-19Дж;
Uотн - относительная разность потенциалов;
k - постоянная Больцмана,
k=1,38x10-23Дж/град;
Pn - относительное сопротивление влагонасыщенной породы (изменяется в пределах
0,07-2,4);
An - постоянный коэффициент, зависящий
от состава породы и текстурных особенностей
(изменяется в пределах 0,4-1,6);
Kn - общая пористость породы в долях
единиц для выработанного пространства на пологом и наклонном падении принимается от 0,3
до 0,4;
M - структурный показатель смачиваемости, зависящий от литологического состава пород (изменяется от 1,3 до 3,2)
С - эмпирический коэффициент, зависящий от диэлектрических свойств угля (для углей
Кузбасса 490-520).
Предложенный способ оценки эндогенной пожароопасности при подземной разработке угольных пластов позволяет более точно
определить расчетным путем температуру угля
с учетом состояния горной породы. Коэффициент An озволяет учесть структурно-текстурные
особенности исследуемого угольного пласта,
коэффициент пористости породы Kn показывает
трещинную пористость угля. Структурный показатель смачиваемости m зависит от литологического состава породы и учитывает поровую
влагу, которая является обязательным компонентом горных пород. Она при определенных
условиях может оказать значительное влияние
на величину удельного электрического сопротивления. Понижающее воздействие влаги на
электрическое сопротивление горных пород обусловлено тем, что ее сопротивление намного
меньше сопротивления большинства горных по0

1

род. Пористость и влажность горных пород связаны между собой. При увеличении пористости
угля может увеличиваться содержание влаги
в макро и микропорах. Даже небольшие изменения в содержании влаги приводят к резкому
снижению величины удельного электрического
сопротивления. Как показали эксперименты, использование в расчетах температуры угля t указанных выше показателей позволяет на 15-20%
увеличить точность прогноза очага возгорания.
Рассмотрим применение данной формулы
на примере пожара на одной из шахт Кузбасса.
При отработке лавы 1 выемочного участка проветривание осуществлялось по комбинированной схеме проветривания с частичным
отводом метановоздушной смеси газоотсасывающим вентилятором через все выработанное
пространство. При снижении темпов подвигания
очистного забоя произошло самовозгорание
угля в выработанном пространстве, что было зафиксировано в результате анализа проб воздуха
рудничной атмосферы.
С целью уточнения местоположения самовозгорания угля была произведена оценка эндогенной пожароопасности выемочного участка.
Обследование методом электромагнитного дипольного зондирования (ЭДЗ) показало,
что температура вмещающих пород (t0) составляет 11оС, а относительная разность потенциалов - Uотн=6,5, при ΔU=6,5 мВ и ΔUфон=1,0 мВ.
Определенные ранее эмпирические константы
для углей Кузбасса составляли: С=500; N1=0,13;
N3=4,5; для данного пласта угля: РП= 0,083; АП=
0,7; m=2; КП=0,35. При значении запрещенной
зоны Q=13·10-19Дж и постоянной Больцмана К=
1,38·10-23 Дж/град прогнозное значение температуры угля в скоплении составляет:
m
× Q × l n U отн/ [ k × ( P n× A n/ K n × C 0
1
N 3× l n U отн) ] = 11 + 0 , 1 2 × 1 3 × 1 0 -19× l n 6 , 5 /
[1,38×10-23×(500×0,083×0,7/0,352-4,5×ln6,5)]=104oC
По результатам исследования своевременно определено местоположение угольного скопления с повышенной температурой, что
позволило в короткие сроки предотвратить его
возгорание и обеспечить безопасные условия
работы шахтеров.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ КИСЛОРОДА В АЗОТЕ НА ВЫДЕЛЕНИЕ
ОКСИДА УГЛЕРОДА В ОЧАГАХ САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЯ И
УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ
Исследованы газообразные продукты нагрева угля при продувке азотом с примесью кислорода.
Установлено, что содержание примеси 3,0–5,0 % влияет на выделение газов, используемых в
качестве индикаторных при контроле хода тушения очагов самонагревания и горения угля. Даны
рекомендации по совершенствованию газоаналитического метода контроля.
Ключевые слова: ИНЕРТИЗАЦИЯ, АЗОТ, КИСЛОРОД, САМОВОЗГОРАНИЕ, КОНТРОЛЬ

П

роцесс горения возникает при наличии горючей массы, источника теплового импульса и внешней среды,
способной поддерживать горение.
Данная аксиома определяет направления профилактики пожаров от самовозгорания угля в
отработанной части пластов, которые включают
в себя уменьшение потерь, снижение его химической активности и уменьшение концентрации
кислорода в местах формирования пожароопасных скоплений.
Возможности направления уменьшения
потерь угля, с учетом общепринятой технологии
отработки склонных к самовозгоранию шахтопластов, практически исчерпаны. Иллюстрацией этому утверждению служат теоретические и
экспериментальные исследования.
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Например, в работе [1] зафиксировано самовозгорание в стендовой установке, загруженной 3,4 т рядового угля марки «Г». При этом содержание пылевидной фракции (менее 1мм) не
превышало 2,8 %, фракции более 150 мм – 4,6
%. Основная масса была представлена углем
фракции 13-50 мм – 43,3 %.
В Кузбассе в отработанной части пластов
возникает более 80% эндогенных пожаров из-за
наличия концентрированных потерь в местах геологических нарушений, зонах отжима целиков
и невынимаемых пачек у кровли. Масса этих потерь (тысячи тонн) несравнима с исследованной
критической (3,4 т) в эксперименте. В выработанном пространстве склонных к самовозгоранию шахтопластов всегда достаточно угля для
формирования очагов эндогенных пожаров.

Пожарная и промышленная безопасность

С учетом постоянного присутствия этого фактора эндогенной пожароопасности профилактика самовозгорания угля в практике последних лет ориентирована на уменьшение
приходной статьи теплового баланса (источника
теплового импульса) за счёт снижения химической активности угля и концентрации кислорода.
Указанные меры обеспечиваются применением антипирогенов и объектной (в зоне
формирования скоплений угля) или объёмной
(в изолированном поле) инертизации атмосферы нагнетанием азота. По данным шахт и ВГСЧ
с 2007 по 2011 гг. на шахтах Кузбасса для профилактики, локализации и тушения очагов самовозгорания было израсходовано: 5241 т мочевины и хлористого кальция; 30814 т летучей
золы; 19259 т инертной пыли; 4308 т пенообразователя; 821 т смачивателя; 101320 м3 пены (в
целике) для приготовления заиловочной суспензии; 14409 т жидкого азота и 122,24 млн м3 газообразного азота. Общий расход азота с учётом
газификации составил 134631,74 тыс. м3.
Для сравнения в период 1986-1990 гг. основу профилактики и тушения эндогенных пожаров составляла суспензия глины, подаваемая
к очагам в выработанном пространстве по скважинам с поверхности. Ее расход составил 4,442
млн м3 (в целике). Азот в эти годы использовался
в связанном в пену виде с применением криогенной техники типа АГУ-8К. Было израсходовано
40 573 т жидкого азота (34892,78 м3 газообразного) и 8835 т пенообразователя.
Резкое увеличение в 3,8 раза расхода
азота и уменьшение в 43,8 использования глинистой суспензии объясняется объективными
трудностями применения последней в связи с
углублением горных работ. На больших глубинах
прямое воздействие на скопления угля и пыли в
выработанном пространстве практически невозможно.
Впервые для тушения подземного пожара
азот был использован в ФРГ в 1974 г [2]. Жидкий азот при этом газифицировался и с производительностью 60 м3/мин нагнетался в шахту.
Первоначально инертизация пожарных участков
преследовала две цели: снижение концентрации
кислорода для локализации очага горения в границах его обнаружения и создание невзрывоопасной атмосферы на аварийном участке.
С 1974 по 1989 гг. для борьбы с пожарами
азот успешно использовался 102 раза. В результате инертизации были сохранены 72 очистных
забоя с запасами 26 млн т и суммарной суточной
добычей 120 тыс. т [3].
Промышленное освоение нового способа

борьбы с эндогенными пожарами в Кузбассе начато с 1980 г. Азот при этом использовался в жидком виде, газообразном и связанном в инертную
пену и вспененную глинистую пульпу [4].
Целесообразность использования газообразных антипирогенов для профилактики и
тушения очагов самовозгорания угля в шахтах
подтверждена результатами работ многих исследователей [5], [6], [7], [8]. Необходимость их
выполнения предопределена наличием в инертных газах примеси кислорода. Практическую
значимость имели ответы на два вопроса: при
какой концентрации примеси кислорода обеспечиваются взрывобезопасные и пожаробезопасные условия в районе формирования очагов самовозгорания угля. Наиболее полно эти вопросы
освещены в работе [6].
Анализ вышеуказанных работ показывает, что в вопросе обоснования критической
взрывобезопасной концентрации кислорода при
объектной или объемной инертизации больших
разногласий у исследователей нет. Она принимается равной 10–12 % (по объему).
Что касается предельного значения концентрации кислорода в смеси, обеспечивающей
эффект предупреждения самонагревания скопления и охлаждения угля возникших очагов,
то единого мнения у исследователей по этому
вопросу нет. Согласно [6] при снижении концентрации кислорода в скоплении угля до 12–15 %
процесс его самонагревания не переходит в стадию самовозгорания. Здесь же утверждается,
что при тушении пожара инертным газом пламя
гаснет при наличии примеси кислорода не более
12 %. Снижение примеси до 3–5 % достаточно
для прекращения тления.
В работе [2] утверждается, что для предупреждения самовозгорания угля содержание
кислорода требуется снизить не менее чем до 3
%. В [7] содержание примеси кислорода в инертном (топочном) газе рекомендовано уменьшать
до 2–3 %. В [8] это значение объемной доли кислорода увеличено до 4 %.
Однако имеющиеся расхождения по оптимальным значениям концентрации примеси кислорода находятся довольно в узких пределах.
Поэтому действующая в Кузбассе инструкция
[9] оценивает изоляцию как удовлетворительную при содержании кислорода в отработанном
участке менее 10%. В атмосфере пожарных
участков инертизация (естественная и искусственная) должна обеспечивать снижение содержания кислорода до 3 %.
Характерной особенностью профилактики
и тушения очагов самовозгорания угля инертнаучно-технический журнал № 1-2014
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ным газом является большая затрата времени
реализации способа. В этом случае в очаг самонагревания или возгорания нагнетается азот с
содержанием примеси кислорода от 0,05 до 5,0
%, при производительности мембранных установок с половолоконными модулями от 5,0 до
5 000 нм3/ч. Эти производительности позволяют
снижать концентрации кислорода воздуха в районе формирования конкретных скоплений угля с
20,0 до 1,0 %.
Однако длительная инертизация очагов
самонагревания или горения угля требует решения еще одной важной задачи, которая сводится
к оценки влияния атмосферы с низким содержанием кислорода на эффективность контрольнонаблюдательной службы при нагнетании азота
как для предупреждения, так и для тушения эндогенных пожаров.
Поставленные для описанных выше целей
исследования, выполненные на установке, детально изложены в работе [4]. Опыты проведены
с углём и пылью марки «ДГ» массой 60 г. Расход
газа составлял 0,5 л/мин. Концентрация кислорода в нем изменялась в пределах 20,9–3,1 %
(20,9; 18,7; 15,7; 12,0; 10,0; 5,0; 3,1 %) . Исследования проведены при нагреве навески в пределах 295-634К. Результаты сведены в таблицу 1.
По данным исследований при температурах близких к критической самонагревания (374–
376) К и возгорания (557–576) К при продувке

очагов азотом с примесью кислорода в пределах
3,1-5,0 % наблюдается резкое уменьшение выделения основного индикаторного газа (оксид
углерода). В Кузбассе при концентрации СО =
0,01 % и выше обстановка на аварийном участке
оценивается как «Эндогенный пожар» [9].
Это позволяет сделать заключение о том,
что использование азота для охлаждения скоплений угля с высокой температурой не исключает ошибку первого рода, когда по результатам
контроля очаг оценивается как потушенный при
его высокой температуре.
Изменения при тех же температурах дополнительных индикаторных газов: водорода,
этилена и ацетилена, – не противоречит этому
заключению (табл. 2).
По данным таблицы 2 очевидно, что при
подаче на очаг самовозгорания угля фракции (- 3
+ 1 мм) азота с примесью кислорода 3,1% резко,
в 4-5 раз, снижается выделение водорода, этилена и ацетилена. Ещё более резкое снижение
индикаторных газов, особенно водорода, происходит при тушении скоплений угольной пыли.
Примесь кислорода до 3 % присутствует
в жидком азоте при использовании криогенной
технологии его получения и до 5,0 % при разделении воздуха с помощью молекулярных сит.
Длительная продувка очага самовозгорания (с
высокой температурой) азотом при наличии примеси кислорода влияет на выделение индика-

Таблица 1 – Выделение оксида углерода при уменьшении концентрации кислорода в очаге пожара
Температура, К

Концентрация кислорода, %
20,9

18,7

15,7

12,0

10,0

5,0

3,1

Фракция (-3 + 1) мм
Концентрация оксида углерода,%
374-376

0,0039

0,0032

0,0035

0,0032

0,0030

0,0021

0,0001

573-576

1,4

1,0

1,3

0,9

1,0

0,5

0,3320

Фракция (- 0,4 + 0,2) мм
474-375

0,0189

0,0136

0,0148

0,0132

0,0129

0,0092

0,0047

553-557

10,2

8,9

4,2

2,2

1,6

0,7

0,2668

Таблица 2 – Изменение выделения индикаторных газов в очаге при наличии примеси кислорода
в азоте
Температура, К

О2 = 20,9 %
H2

C2H4

О2 = 3,1 %
C2H2

H2

C2H4

C2H2

Фракция (-3 + 1) мм
374-375

0,0000

0,00017

0,00000

0,0000

0,00001

0,00000

573-576

0,0035

0,00952

0,00005

0,0007

0,00210

0,00001

374-375

0,0008

0,00004

0,00000

0,0000

0,00001

0,00000

553-557

3,9

0,02231

0,00002

0,0010

0,00209

0,00001

Фракция (-0,4 + 0,2) мм
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торных газов в сторону их уменьшения.
Для повышения эффективности контроля
за ходом ликвидации очагов самонагревания и
возгорания необходимо использовать инертные
газы (радон, гелий), вынос которых из угля при
высокой температуре обусловлен увеличением
порового давления и не является продуктом его
окисления.
Заслуживает внимания использование
ацетилена для оценки температурного состояния скопления угля. Образование ацетилена при
температуре 453 К (CH4- C2H2- 3H2).
По данным газоаналитических лаборато-

рий ВГСЧ при оценке фона индикаторных газов
на склонных и весьма склонных к самовозгоранию шахтопластах ацетилен в концентрации
10-5 % обнаружен не был. Этот газ фиксируется
только в аварийных участках.
С учётом выполненных исследований
специфичность образования ацетилена при
определенной температуре (более 473 К) подтверждает целесообразность расширения области его использования в Кузбассе. Для этой цели
можно рекомендовать использование трубокконцентраторов [8], позволяющих фиксировать
его наличие на уровне атмосферного (10-7 %).
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Gaseous products of coal heating under
nitrogen purge with oxygen impurity are investigated.
It is stated that 3.0-5.0% impurity content affects
the emission of gases, which are used as indicating
ones in the process of extinguishing the selfcombustion spots and coal fires. Recommendations
are given how to improve gas-analyzing control
method.
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III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРНЫХ РАБОТ
TECHNOLOGICAL QUESTIONS OF MINING WORK SAFETY

П.Б. Герике
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УДК 53.083(430.1)

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДЪЕМНЫХ ЛЕБЕДОК ДРАГЛАЙНОВ
Рассмотрены результаты анализа виброакустических характеристик, формирующихся
при работе подъемных лебедок экскаваторов типа драглайн. Доказано, что только с широким
применением современных методов вибрационной диагностики и неразрушающего контроля
появляется возможность своевременного выявления дефектов агрегатов карьерных экскаваторов.
Ключевые слова: ВИБРОДИАГНОСТИКА, КАРЬЕРНЫЙ ЭКСКАВАТОР, ДИНАМИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

П

риоритетным направлением развития угольной и горнорудной промышленности России является обеспечение безопасности проведения горных
работ. Один из основных факторов, оказывающих влияние на безопасность – техническое
состояние эксплуатируемого технологического
оборудования. Сделать работу предприятий
максимально безопасной, минимизировать аварийные простои, повысить экономические показатели, оптимизировать логистику и складское
хозяйство – вот основные задачи, остро стоящие
перед отраслью на сегодняшний день.
В Институте угля Сибирского отделения
РАН (ИУ СО РАН) проводятся исследования по
определению предельных характеристик допустимого состояния экскаваторного парка Кузбасса, разработке математических моделей
развития типовых дефектов и формулированию
точных диагностических правил для уникального оборудования угольной промышленности.
На примере диагностики технического состояния лебедок подъема экскаваторов типа
ЭШ в данной работе рассматриваются вопросы
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формирования случайных виброакустических
характеристик и особенности проведения расширенного анализа параметров вибрации (рис.
1). Самым информативным и эффективным методом неразрушающего контроля для оценки
технического состояния агрегатов работающей
машины является вибродиагностика, позволяющая получать информацию об изменении состояния объекта практически мгновенно [1, 2].
При проведении измерений необходимо учитывать следующие особенности работы
подъемных лебедок:
• с целью получения информативного сигнала измерения проводятся при работе на третьем положении командконтроллера при максимально возможном роспуске лебедки;
• специалист должен синхронизировать
момент проведения измерений с устойчивой работой лебедки, исключая моменты ее остановки
или резкого ускорения;
• для получения максимально достоверных результатов контроля желательно проводить измерения только на цикле подъема ковша;
• измерения проводятся без нагрузки
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(ковш пустой, все приводы, кроме лебедки подъема, остановлены).
Обобщение результатов, полученных при
обследовании выборки из 30 машин (ЭШ 10/70,
11/70, 13/50, 6/45, 20/90), позволило сделать вывод о том, что среди дефектов динамического
оборудования подъемных лебедок экскаваторов
типа драглайн наибольшее распространение получили следующие типы неисправностей и повреждений:
• дисбаланс ротора электродвигателя;
• расцентровка электродвигателей с редуктором;
• дефекты подшипниковых узлов (перекосы, ослабления посадок, увеличение зазоров,
износы беговых дорожек, тел качения и сепараторов, нарушение режима смазки);
• дефекты элементов соединительных
муфт;
• износ зубчатых зацеплений, нарушение
соосности и перекос валов редуктора;
• различные дефекты двигателей электромагнитного происхождения (магнитная асимметрия якоря, перекос фаз, смещение в магнитном поле и т. д.);
• нарушение жесткости системы.
Строго говоря, все причины формирования дефектов динамического оборудования
драглайнов можно классифицировать по трем
основным группам. К первой группе относятся
дефекты изготовления, т. е. неисправность закладывается еще на заводе при использовании
некачественных материалов или нарушении
технологических операций (например, несоблюдение характеристик металла). Вторая группа

и ра ии о е ной ле е ки кска атора

20 0

– это дефекты монтажа, так как некачественно
проведенная установка узла может сократить
его ресурс в десятки раз (например, перекос
валов редуктора). И, наконец, третья группа –
эксплуатационные дефекты, проявляющие себя
уже в процессе работы оборудования (абразивный износ или выкрашивание зуба).
На рисунке 2 приведен пример ярко выраженного износа зубьев вследствие нарушения
центровки быстроходного и промвала редуктора
лебедки подъема экскаватора ЭШ 20/90.
В спектре присутствует выделенная маркером группа «зубцовых» частот, определенная
по известным отношениям:
fZ = z1fr1 = z2fr2;
mfz ± kfr1, mfz ± kfr2,
где z1, z2 – число зубьев сопряженных шестерен;
fr1, fr2 – частоты вращения валов, на которые насажены эти шестерни;
k, m – натуральные числа.
Следует отметить, что анализ сигнала
вибрации, полученного на редукторе переборного типа, заметно менее сложен по сравнению
с анализом виброакустической характеристики
планетарных редукторов, получивших широкое
распространение в конструкциях современных
горных машин [3]. Этот факт обусловлен сложностью зависимостей, используемых для интерпретации полученных результатов.
Принимая во внимание условия эксплуатации, цикличность работы, изменяющиеся частоты вращения и серьезные ударные нагрузки,
которые испытывают узлы подъемной лебедки
научно-технический журнал № 1-2014
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исунок 2
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в процессе работы, представляется невозможным использование какого-либо одного метода
для диагностики дефектов динамического оборудования такого типа. Многочисленными исследованиями разных авторов доказано, что на
сегодняшний день не существует универсального единого метода, который мог бы одинаково
эффективно применяться при проведении экспресс-диагностики, периодическом мониторинге
технического состояния объекта диагностирования и обладать при этом достаточной помехозащищенностью [1, 2]. Только комплексное применение различных диагностических подходов,
конкретное сочетание которых зависит от режимов работы объекта диагностирования, дает
возможность эффективно оценить фактическое
состояние узлов и агрегатов работающей машины.
Исследованиями автора настоящей работы убедительно доказано, что наилучших результатов на объектах угольной и горнорудной
промышленности удается достичь посредством
применения комплекса методов вибродиагностики – прямого спектрального анализа, эксцесса, анализа огибающей, анализа траектории/
процессии ротора, метода ударных импульсов.
Иногда при проведении анализа виброакустических характеристик ответственных редукторов к
указанной совокупности методов целесообразно
добавить вейвлет-преобразование и кепстральный анализ.
Результаты, полученные в ходе проведения многолетнего мониторинга технического
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состояния и исследования параметров виброакустических характеристик горных машин, были
приняты за основу при разработке критериев
предельно допустимого состояния различного
динамического оборудования и использованы в
«Методических рекомендациях по проведению
экспертизы промышленной безопасности одноковшовых экскаваторов» [4]. Настоящая методика утверждена Ростехнадзором, прописанные в
ней нормы и критерии обязательны к применению на всех опасных производственных объектах, эксплуатирующих данное технологическое
оборудование на территории России.
На примере одноковшовых карьерных
экскаваторов в данной методике приведен современный подход для осуществления расчета
остаточного ресурса безопасной эксплуатации
горной техники:
1. Детально обоснована оценка технического состояния динамического оборудования,
выполненная на основе комплекса научных исследований.
2. Определены требования к оборудованию и аппаратуре для проведения неразрушающего контроля, сформулированы четкие и ясные
критерии предельного технического состояния
карьерных экскаваторов.
В методике [4] приведена классификация
зон оценки технического состояния агрегатов
динамического оборудования экскаваторов типа
ЭШ и ЭКГ, в соответствии с которой состояние
узла на рисунке 3 признано недопустимым. В
спектре присутствуют гармоники, свидетель-
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ствующие об одновременном наличии нескольких дефектов – развитой расцентровке (вторая
гармоника оборотной частоты), ярко выраженном нарушении жесткости системы (значительный гармонический ряд несущей частоты fr),
ослаблении посадки подшипника со стороны редуктора, вероятном дефекте элементов соединительной муфты.
Следует отметить, что расцентровка является одним из самых распространенных дефектов, присущих горным машинам в целом, наряду
с дефектами подшипников и нарушением жесткости опорной системы. Нарушение соосности
валов обычно является следствием низкой квалификации специалистов, выполняющих монтажные работы. Даже наличие дорогостоящих
комплексов для прецизионной лазерной центровки не является гарантией качества проводимых работ.
В конструкции агрегатов драглайна значительную часть статических и динамических
усилий воспринимают подшипники качения.
Основными методами контроля по параметрам
механических колебаний, которые наилучшим
образом подходят для оценки их технического состояния, являются прямой спектральный
анализ в расширенном частотном диапазоне,
анализ спектра огибающей, метод ударных импульсов и эксцесс. Так, например, метод прямого спектрального анализа очень информативен,
единственная сложность заключается в необходимости расчета «подшипниковых» частот (на
рисунке 4 отмечены маркером). Зачастую под-
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шипникам свойственно развитие сразу нескольких дефектов: как правило, это повреждение и
наклеп сепаратора, изменение формы тел качения и повреждения колец.
Ниже приведены некоторые простые расчетные зависимости для вычисления искомых
частот:
;

,
где fq – частота проявления дефекта сепаратора;
f0 – частота перекатывания тел качения по
наружному кольцу;
zrol – число тел качения;
drol – диаметр тел качения;
dq – диаметр сепаратора;
α – угол контакта тел качения с беговой
дорожкой;
fr – частота вращения вала, на котором насажен подшипник.
Как видно из представленных отношений, знание геометрии подшипника является
необходимым условием проведения частотного
анализа. В такой ситуации эффективным является применение метода эксцесса, для реализации которого необходима только информация о
предполагаемом типе дефекта (дефект монтажа, износ или зарождение повреждения) и частоте вращения вала. Метод дает 99 % сходимость результатов по необходимости экстренной
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замены дефектного подшипникового узла.
Однако одним из самых серьезных дефектов динамического оборудования горных
машин, в том числе и драглайнов, является дисбаланс ротора – высокоэнергетический низкочастотный процесс, характеризующийся высоким
уровнем виброактивности. По количественным
показателям уровень разрушительной энергии,
содержащийся в полигармонической волне при
дисбалансе, превышает аналогичные значения,
свойственные любым другим повреждениям динамического оборудования. (Рисунок 5) Такое
явление может приводить к отрыву деталей от
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ротора и самого агрегата от опор, преждевременному выходу из строя подшипников и элементов
соединительных муфт. Основной частотный признак дисбаланса – наличие ярко выраженной во
всех плоскостях пространства первой гармоники
оборотной частоты, либо гармонического ряда
kfR. Однако следует учесть, что эти же частотные признаки соответствуют и одному из 16
основных признаков нарушения жесткости системы, поэтому при проведении серьезных исследований нельзя полагаться только лишь на
них. Тогда целесообразно применять, например,
метод анализа траектории/процессии ротора.
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В этом случае диагностическим признаком наличия дефектов служит форма траектории на
фазовом портрете характеристики по параметру
виброперемещения. В частности, явлению дисбаланса соответствует кривая в форме эллипса.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что сегодня в Кузбассе созданы
все наработки, необходимые для внедрения на
предприятиях угольной промышленности системы обслуживания горной техники по фактическому техническому состоянию. Базы данных
по параметрам виброакустического сигнала,
собранные учеными ИУ СО РАН за последние
10 лет, содержат информацию о характеристиках вибрационной активности разного технологического оборудования. На основе обобщения
статистических данных удалось разработать

критерии предельного состояния горной техники, сформулировать новые совокупности диагностических правил для автоматизированного
анализа сигнала. В настоящее время ведется
работа над созданием прогностических моделей
развития дефектов широкого типового и модельного ряда горных машин.
Исторически сложилось так, что угольная
промышленность являлась и является объектом
повышенной опасности [5]. Исследованиями,
проведенными автором, убедительно доказано,
что только при системном подходе к использованию современных диагностических методов
удастся избежать серьезных аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве,
связанных с техническим состоянием оборудования.
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The analysis results of vibro-acoustic
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are reviewed. It is proven that only with wide
implementation of modern methods of vibrational
diagnostics and non-destructive control there
appear a possibility of timely detection of defects in
units of mining excavators.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕКЦИИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ
С БОКОВЫМИ ПОРОДАМИ КАК ДАВЛЕНИЕ СПОЛЗАЮЩИХ
ПРИЗМ ПО ГИПОТИЗЕ П. М. ЦИМБАРЕВИЧА. РАЗВИТИЕ
ГИПОТЕЗЫ ДО КОНЦЕПЦИИ
Боковое горное давление в горных выработках определяют как давление сползающих призм
и давление со стороны кровли и боков выработки, а применительно к лаве – это боковые породы
в кровле и породы в завальной части лавы. Так как лава с забойными механизмами есть не что
иное, как выработка с постоянно движущимся бортом, где состояние борта перешло в состояние
«забоя», а крепление и функции борта взяли на себя секции механизированной крепи, необходимо
эти две системы увязать в одну, что обеспечивает рассмотренная инновационная схема монтажа
и эксплуатации секции механизированной крепи в лаве.
Ключевые слова: ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, НЕУСТОЙЧИВЫЕ ПОРОДЫ,
СПОЛЗАЮЩИЕ
ПРИЗМЫ, ОБРУШЕНИЯ, СЕКЦИИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, СНИЖЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ

В

спомним историю – трудовую деятельность выдающего ученого в период
развития горной науки в нашей стране.
Петр Mихайлович Цимбаревич – советский ученый в области горной науки, профессор (1930 г.), доктор технических наук (1944 г.).
П. М. Цимбаревич родился в 1891 году в д. Чигляны Оршанского р-на Витебской обл. Окончил
Петроградский горный институт (1916 г.), стар-
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ший инженер, главный инженер, заместитель
управляющего рудоуправления в Подмосковном
угольном бассейне (1916–1925 гг.), преподаватель Московской горной академии (1926 г.), заведующий кафедрой Московского горного института (1932–1953 гг.).
Петр Михайлович – один из основоположников научного направления, изучающего механические процессы и явления, протекающие в
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породных массивах при ведении горных работ
и методы управления ими. Он является разработчиком методики оценки устойчивости незакрепленных выработок, определения нагрузки
на крепь горизонтальных и вертикальных выработок, влияния реакции крепи с учетом фактора
времени на проявление горного давления и др.,
автором опубликованных фундаментальных научных работ и учебников, учебных пособий для
студентов горных специальностей.
Рассмотрим гипотезу П. М. Цимбаревича
и расширим ее концептуально применительно к
секции механизированной крепи (СМК). Напомним, что гипотеза – предположение, утверждение, предполагающее доказательство, в отличие
от аксиомы, постулата, не требующих доказательств, а концепция – система связанных между собой и вытекающих один из другого взглядов
на те или иные явления, общий замысел, основная мысль чего-либо.
Если в стенках выработки породы неустойчивые (f ≤ 4), то крепь будет испытывать горное давление Рб со стороны боков. По гипотезе
проф. П. М. Цимбаревича боковое горное давление определяют как давление сползающих
призм АВЕ и DСF (рис. 1), нагруженных сверху
породой призм ВКЕ и СLF. При этом увеличиваются как размеры свода (пролета и высота)
обрушения, так и давление со стороны кровли и
боков выработки, а применительно к лаве – это
боковые породы в кровле и породы в завальной
части лавы [1,2].
Полупролет свода обрушения рассчитывается по формуле:
.

исунок 1

хе а к о ре елени

(1)

Тогда высота свода обрушения составит:
,

(2)
где h – высота выработки в проходке, м;
φб – угол внутреннего трения пород в боках
выработки, град.;
φk– угол внутреннего трения пород в кровле, град.;
Величина вертикального горного давления на 1 м выработки:
(3)
Величина бокового горного давления на 1
м выработки:
,
(4)
где γб – удельный вес пород в боках выработки, Н/м3.
Наиболее правильную форму свода обрушения имеют однородные
неустойчивые
породы. Устойчивые крепкие породы при обрушении образуют свод уступной формы.
При рассмотрении крепления выработки
трапеции АBCD, где верхняк крепится в замок
со стойками жестко и стойки имеют приямки в
почве можно увидеть, что стойки не сместятся
ни по почве, ни по кровле в пространство выработки.
Полупролет свода обрушения – это расстояние от середины верхняка до края замка. Лава
с забойными механизмами есть не что иное, как
выработка с постоянно движущимся бортом, где
состояние борта перешло в состояние «забоя»,
а крепление этого борта и его функции взяли
на себя секции механизированной крепи. Поэтому необходимо эти две системы увязать в
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одну, что обеспечивает инновационная схема монтажа и эксплуатации СМК в лаве, где
непосредственно идет процесс добычи полезного ископаемого, а в завале за СМК происходит
полное обрушение и породы в кровле лавы неустойчивые (f ≤ 4) [2, 3, 4]. Применительно к инновационному способу монтажа и эксплуатации
СМК видим также в наличии трапецию, только
вместо замков и левого приямка на почве под
стойку соединительные шарниры и посадочные
шарнирные места в основании и поддерживающем элементе СМК [5] (рис. 2). Нагрузку от левого борта (лавы) и сил свода обрушения (над
призабойном пространством) взяли на себя гидростойки, а функцию правой – ограждающий
элемент, соединенный с основанием четырехзвенником и шарниром с поддерживающим элементом (на примере СМК КМ-138). Расстояние
между шарниром поддерживающего и ограждающего элементов до шарнирно-посадочного места гидростойки составляет 1,350 м – это свод
обрушения; полупролет свода обрушения a =
0,675 м, мощность пласта – 4 м, значит, h = 4 м
– высота по забою и в завальной части лавы. За
гидростойками в свету за минусом высоты основания и поддерживающего элемента она составит h = 3,4 м, так как в новом способе монтажа и
эксплуатации СМК поддерживающий элемент и
основание СМК параллельны. Силы свода обрушения воздействуют на верх гидростойки со
стороны завала на забой, а при передвижке лавного конвейера силы гидродомкратов воздействуют на основание, нижнюю часть гидростоек
в шарнире от забоя в сторону завала (см. рис. 2).
Происходит поворот относительно вер-

тикали верха гидростоек к забою, а низ с основанием поворачивается в сторону завала против часовой стрелки, тем самым еще сильнее
расклиниваясь в шарнирно-посадочных местах
основания и поддерживающего элемента СМК
дополнительно к гидрораспору гидростоек. Этим
эффектом увеличивается поддерживающая способность забойной консоли поддерживающего
элемента. Высота гидростоек в шарнирах будет
всегда больше, чем расстояние по вертикали от
поддерживающего элемента до основания.
В новом способе монтажа и эксплуатации
СМК можно просчитать все нагрузки по вертикали с кровли, завала и забоя, а также и расстояние b1 – высоту призмы, ширину сползающих
призм по гипотезе проф. П. М. Цимбаревича,
когда боковое горное давление определяют как
давление сползающих призм АВЕ и DСF. Также
в этом способе в наличии три призмы DСF, ВКЕ
и СLF, четвертую призму АВЕ выдали на-гора
как полезное ископаемое. Трапеции – это часть
равнобедренных треугольников силовой составляющей СМК, где вершины лежат на прямой линии XY границы горного давления от завала и
обрушения (рис. 3).
Развивая гипотезу далее, мы видим, что в
этом способе присутствуют пятая призма BXC,
падающая на соседнюю СМК, при передвижке
объем которых в разы меньше расчетного.
Найдем все неизвестные значения. По
новой технологии монтажа и эксплуатации СМК
при расстоянии полупролета свода обрушения
a = 0,675 м и по известной на сегодня технологии монтажа и эксплуатации СМК при расстоянии полупролета свода обрушения а = 1,350 м,

исунок 2
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а = 3,500 м.
Исходные значения: φб = 37о, γб = 26 000,
φк = 37о, γк = 26 000, h = 4.
Все вычисленные показатели сведем в таблицу (табл. 1).
Применительно к известному способу
монтажа и эксплуатации СМК видим не трапецию, а параллелограмм. Однако вместо замков
и правого приямка на почве под стойку – соединительные шарниры и посадочные шарнирные
места [3, 4]. Нагрузку от правого борта и силы
свода обрушения лавы приняли гидростойки, а
функцию крепления выработки правой стойки
–ограждающий элемент, соединенный с основанием четырехзвенником и шарниром с поддерживающим элементом. Расстояние между
шарнирами поддерживающего элемента и
гидростойки на ограждающем элементе составило 1,350 м. Это свод обрушения в предлагаемом способе монтажа и эксплуатации
СМК. Полупролет свода обрушения в известном
способе монтажа и эксплуатации СМК равен

2,700 м по поддерживающему элементу. Функция крепления левого борта, из которого сформировался забой, отсутствует, значит, жесткого
замка в шарнирах на основании и в поддерживающем элементе с гидростойками СМК нет, в
забой поддерживающий элемент не упирается
(рис. 4). Отсюда следует, что должно быть определенно расстояние полупролета свода обрушения. Это расстояние от нижнего края ограждающего элемента до забоя а = 3,500 м, значит,
вторая часть свода опирается на пласт полезного ископаемого и на сам забой, так называемое
опережающее опорное давление [5].
Таким образом, геометрическая фигура
присутствующая в известном способе монтажа и эксплуатации СМК – ПАРАЛЕЛОГРАММ,
который легко подается на сжатие, а в новом
способе монтажа и эксплуатации СМК – ТРЕУГОЛЬНИК равнобедренный с ТРАПЕЦИЕЙ,
который по жесткости, на смятие и на излом
в разы прочнее ПАРАЛЕЛОГРАММА.
Рассмотрим гипотезу П. М. Цимбаревича

Таблица 1 – Расчет компонентов горного давления
№ п/п
1

2

3

Исходные значения

Расчетные значения

а = 0,675

а1 = 2,408
b1 = 4,199
Рв = 147393,870
Рб = 120995,815

а = 1,350

а1 = 3,083
b1 = 5,376
Рв = 188713,401
Рб = 143972,061

а = 3,500

а1 = 5,233
b1 = 9,126
Рв = 320323,759
Рб = 217155,660
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исунок 4
хе а к о ре елени орно о а лени как а лени с ол а
ре ича ри енител но к инно а ионно у и ейст у
е у с осо а
применительно к известному способу монтажа
и эксплуатации СМК (см. рис. 4). Отобразим на
схеме зеркально СМК на пласт полезного ископаемого относительно забойного края поддерживающего элемента пунктиром до присутствия
фигуры трапеции АВСD. Силы свода обрушения
и призмы воздействуют на верх гидростойки со
стороны завала Рб. на сам забой согласно гипотезе проф. П. М. Цимбаревича, а при передвижке лавного конвейера силы гидродомкратов
воздействуют на нижнюю часть гидростоек и основание СМК от забоя в сторону завала. Происходит поворот относительно вертикали в точке
О, верх стоек – к забою, а низ с основанием – в
сторону завала против часовой стрелки. Эти две
силы раскрепляют гидростойки в шарнирах, где
был произведен распор, тем самым значительно
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уменьшая несущую способность в шарнирно-посадочнах местах основания и поддерживающего
элемента. Такой поворотный эффект отрицательно влияет на поддерживающую способность
забойной консоли поддерживающего элемента,
т. к. отсутствует полный контакт с кровлей (рис.
5).
Гидростойки с шарнирами поддерживающего элемента будут всегда наклонены на забой. В известном способе монтажа и эксплуатации СМК также можно просчитать все нагрузки
по вертикали в кровле, из завала и забоя, а также расстояние b1, ширину сползающих призм
по гипотезе проф. П. М. Цимбаревича, где боковое горное давление определяется как давление
сползающих призм АВЕ и DСF. В известном
способе в наличии все четыре призмы DСF,
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ВКЕ и СLF, АВЕ, длина в основании и высота
в разы больше и находятся глубоко в массиве от линии забоя ВКЕ, АВЕ, чем в предлагаемом способе монтажа и эксплуатации СМК
[3, 4, 5]. Пятая призма, назовем ее проникающая зажимающая BXC, в десятки раз больше
падающей призмы в новой технологии. Отсюда аварийные ситуации: зажатие пласта, выбросы пылегазовой смеси, нестабильная работа
лавы, а также малопроизводительный труд, без
возможности использования челноковой схемы
резания. Это отрицательные моменты известного способа монтажа и эксплуатации СМК. Один
положительный момент наблюдается только для
системы резания комбайна, так как забой становится мягким, количество отжимов большим,
негативная работа пятой призмы проникающей
зажимающей BXC. Но из-за этого снижается
безопасность труда, возрастает аварийность, а
так же наблюдается отрицательное влияние на
аэрогазовый режим шахты.
Сравнив результаты расчетов и проанализировав функциональность работы известного и
предлагаемого инновационного способов монтажа и эксплуатации СМК видим, что согласно
гипотезе проф. П. М. Цимбаревича [1] боковое
горное давление определяется как давление
сползающих призм АВЕ и DСF нагруженных
сверху породой призм ВКЕ и СLE, а также присутствие падающей призмы работающей в положительном ключе и воздействующей на разгрузившуюся и передвигающуюся СМК, тем самым
увеличивающей скорость передвижки. При этом
в инновационном способе не увеличиваются как
размеры свода (пролет и высота) обрушения, так
и давление со стороны кровли и забоя лавы, она
работает в целике, и завале. То есть гипотеза
перетекает в закономерность, в концепцию. Это
еще раз доказывает работоспособность предлагаемого нового способа монтажа и эксплуатации
СМК: каждую СМК в монтажной камере надо не
просто раскрыть, но и взвести весь ее многозвенный механизм согласно предлагаемой ООО
«РивальСИТ» технологии [5].
Развивая далее гипотезу проф. П. М. Цимбаревича применительно к механизированным
комплексам боковое горное давление определяют как давление сползающих призм АВЕ и
DСF, в новом способе также в наличии трапеции ABCD – это часть равнобедренных треугольников силовой составляющей СМК AXD, где
вершины лежат на прямой линии (XY) границы
горного давления от завала и обрушения (см.
рис. 3). Помимо сползающих призм, в лаве присутствуют падающие призмы BXC – это вер-

шина от силового треугольника AXD, лежащая
на поддерживающем элементе от шарнира с
гидростойками до шарнира с поддерживающем
элементом (цвет желтый) над неразгрузившейся
СМК, и призмы, сползающие от ограждающего
элемента DСF, СLF (цвет красный) (см. рис. 2).
Они воздействуют на разгрузившуюся и передвигающуюся к забою СМК с огромной силой,
бьют по ограждающему элементу, тем самым
увеличивая скорость передвижки СМК (на рисунке 2 стрелками). Призма, находящаяся над поддерживающим элементом ВКЕ со стороны забоя
до шарнира с гидростойкой, находится в целике,
как и сам забой, пласт твердого полезного ископаемого не деформирован. По действующей
технологии монтажа и эксплуатации СМК также
присутствуют сползающие призмы над СМК, где
он подныривает под проникающие зажимающие
призмы при каждой ее разгрузке и передвижке.
Призмы сползают только по поддерживающему
элементу, а всю нагрузку принимают на себя забой и пласт твердого полезного ископаемого.
Из таблицы 1 для действующей технологии монтажа и эксплуатации СМК видим, что
расстояние полупролета свода разрушения а =
3,500 м, тогда а1 = 5,233 м от забоя вглубь пласта
ничем не подкреплена, высота свода обрушения
b1 = 9,126 м, горное давление вертикальное на 1
м выработки Рв = 320323,759, горное давление
боковое на 1 м выработки Рб = 217155,660. Все
значения и величины превышают в 2,2 раза показатели новой технологии, что является отрицательной динамикой.
Таким образом, гипотеза проф. П. М.
Цимбаревича перетекает в концепцию только
для новой технологии монтажа и эксплуатации
СМК, предлагаемой ООО «РивальСИТ» [5]. А в
известном способе и гипотеза, и концепция рассыпаются, так как система не стабильна: отсутствует равновесие, нет жесткого упора в посадочных шарнирах гидростоек и основания
с перекрытием. Отсюда наличие ряда отрицательных моментов в работе. В известном
способе монтажа и эксплуатации СМК в наличии все четыре призмы, а ширина в основании и высота в 2,2 раза больше, чем в
новом способе монтажа и эксплуатации СМК
[3, 4, 5]. Пятая призма, проникающая зажимающая BXC, в десятки раз больше по объему
падающей призмы BXC в предлагаемой технологии.
Поэтому необходимо внедрять и переводить все механизированные комплексы
на новый способ монтажа и эксплуатации
СМК[5].
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INTERACTION OF POWER SUPPORT
SECTION WITH LATERAL ROCK WALLS AS
SLIPPING PRISMS PRESSURE BY HYPOTHESIS
OF P.M. TSIMBAREVICH. DEVELOPMENT OF
HYPOTHESES TO THE CONCEPT
G. D. Buyalich, V. M. Tarasov, N. I. Tarasova
Lateral rock pressure in mines is defined as
the pressure of slipping prisms and pressure from
the roof and sides of the opening. In connection
with a longwall face these are lateral rocks in roof
and rocks in the gob area. As a longwall face with
the face equipment is nothing but an opening with
the constantly moving side wall where condition
of the side wall transferred into condition of a face
and support and side wall functions are taken by
power support sections, it is necessary to connect
these two systems into one which is provided by
the longwall power support assembly and operation
innovation system which is under review.
Key words: rock pressure, unstable rocks,
sliding PRISMS, roof falls, power support sections,
productivity, mining operation efficiency, safety,
reduction of accidents
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ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ РАЗУПРОЧНЕНИЯ
ТРУДНООБРУШАЕМОЙ КРОВЛИ МЕТОДОМ МЕХАНИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИНЬЕВ-РЕЗЦОВ НА СЕКЦИИ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ
Технология позволяет обеспечить безопасное ведение работ в лаве при труднообрушаемых
кровлях и ее зависание, а также инициировать обрушение сразу за секциями механизированной крепи
в завале при использовании новой технологии ООО «РивальСИТ» клина-резца на поддерживающем
элементе секций механизированной крепи.
Ключевые слова: ИНИЦИИРОВАНИЕ ОБРУШЕНИЯ В ЗАВАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЛАВЫ,
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ОТСУТСТВИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

А

нализ аварий на угольных шахтах приводит к выводам о том, что имеющиеся
средства и способы решения инженерных задач по обеспечению безопасности труда в части предотвращения аварий в условиях высокопроизводительной очистной выемки
с использованием техники нового поколения не
обеспечивают необходимого уровня промышленной безопасности. В части отрицательного
влияния зависание кровли в завале лавы (в отработанном пространстве лавы) вызывает концентрацию горного давления на угольный мас-

сив в зоне очистного забоя и на сопряжениях его
с горными выработками, что провоцирует внезапный выброс угля и газа. И такие техногенные
взрывы, повлекшие за собой гибель множества
людей (последние крупные аварии на шахтах
«Тайжина» (2004 г.), «Ульяновская» (2007 г.),
«Распадская» (2010 г.)), произошли в очистных
забоях, использующих самую современную технику. Причиной катастрофы стало обрушение
кровли на значительной площади при отходе
лавы, что и привело к выбросу метана и угольной пыли в действующие горные выработки.
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При больших скоростях движения очистного забоя, когда происходит быстрая выемка
угля, за секциями механизированной крепи в завале, то есть практически за спиной шахтерской
смены, происходит зависание монолитного массива, площадь которого иногда достигает размеров футбольного поля и более. Например, там,
где производят незначительное крепление кровли отработанного пространства (рис. 1).

исунок 1

а исание и кре ление кро ли

По дорогостоящим технологиям выработанную полость положено закладывать
породой. Это предотвращает внезапное обрушение породы кровли пласта и выход большого
количества объема газа метана в рабочее пространство, а также проседание почвы на поверхности земли над выработанным пространством.
Кроме того, производят равномерное торпедирование кровли и ряд других дорогостоящих операций.
Перед нами стоит задача вовремя разупрочнить боковые породы лавы (кровлю).
Недостатком известной секции механизированной крепи (СМК) является очень большая
площадь контакта ее поддерживающего элемента с кровлей лавы, и ровная поверхность поддерживающего элемента не оказывает механического воздействия на кровлю [1, 2, 3].
Новая технология, предлагаемая ООО
«РивальСИТ», позволяет инициировать обрушение в завальной части лавы. Секция механизированной крепи, включает основание,
ограждающий элемент, четырехзвенник, поддерживающий элемент и гидростойки, наклоненные
на завальную часть лавы, согласно изобретению
РФ № 2387841[4], положениям раздела «Движение сферического тела» теоретической механики, теореме Ривальса. Технический результат
достигается тем, что секции взведены в монтажной камере. На рисунке 2 показаны элементы
СМК – шток гидростойки.
На поддерживающем элементе секции
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механизированной крепи вдоль боковых краев
верхней плоскости поддерживающего элемента по всей ее длине выполнены клинья-резцы,
которые неподвижно соединены с верхней плоскостью поддерживающего элемента. Каждый
клин-резец представляет собой треугольную пирамиду, вершина и ребро которой расположены
на одной оси с осью гидростойки, а основание
– на поверхности поддерживающего элемента.

Основание в свою очередь неподвижно соединено с ним и представляет собой равнобедренный треугольник с вершиной в забойной части
лавы, а основанием – в завальной части лавы
согласно изобретению РФ № 2432464 [5] (рис. 3).
Работают они следующим образом. В процессе выемки угля каждую СМК разгружают и
передвигают, затем распирают. После каждого
распора СМК в лаве клинья-резцы оставляют на
кровле лавы глубокие насечки, которые позволяют ослабить крепость труднообрушаемых пород. Клинья-резцы используют для обрушения
кровли лавы отработанного пласта в завальной
части лавы. В процессе эксплуатации лавы, при
труднообрушаемых породах, образуется силовой треугольник XYZ, который образован силой
давления гидростоек по стороне XY силового
треугольника, почвой лавы. Сторона XZ силового треугольника (основание СМК), сторона YZ –
ограждающий элемент СМК (рис. 4).
Для того чтобы инициировать обрушение
кровли лавы в ее завальной части, на поддерживающем элементе СМК ребра АВ клиньев-резцов 7 (см. рис. 3), выполненных в виде пирамид,
которые расположены на верхней плоскости
поддерживающего элемента 3 вдоль ее боковых краев по всей ее длине, уменьшают контакт
соприкосновения поддерживающего элемента
с кровлей (см. рис. 2). Кровли лавы касается
только ребро АВ клина-резца 7, соответственно
увеличивается сила давления этих ребер АВ,
которые расположены на одной оси с гидро-
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стойками, на кровлю лавы (одноосное сжатие по
шкале проф. М. М. Протодьяконова) и, следовательно, они будут инициировать обрушение пород кровли лавы. Каждая СМК будет иметь два
механизма одноосного сжатия (два клина-резца
и две гидростойки или четыре) (рис. 5).
Все гидростойки воздействуют на поддерживающий элемент, упираясь в основание, а
основание стоит на почве лавы, в свою очередь
клинья-резцы, расположенные на поддерживающем элементе, воздействуют на кровлю лавы,
делая глубокие насечки-прорези, сравнимые,
например, с насечками от резца по кафельной
плитке или стеклореза по стеклу.
Внедрение предлагаемой технологии ведет к повышению безопасности труда, исключению аварийных ситуаций за счет инициирования
обрушения в завальной части лавы: пустоту, которая образуется в отработанном пространстве,
устраняют с помощью механического воздействия клиньев-резцов.
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Технологические вопросы безопасности горных работ
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IV. ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
PROBLEMS AND OPINIONS
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МОНИТОРИНГ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РАЙОНАХ
УГЛЕДОБЫЧИ
Приводятся сведения о масштабности воздействия на природную среду процессов, вызванных
хозяйственной деятельностью, изменением природной среды. Описано выполнение и значение
рекультивационных работ при добыче угля открытым способом. Рассматривается необходимость
проведения современного мониторинга и развития информационных технологий.
Ключевые слова: ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ, ОТВАЛЫ, ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ, БУРТЫ, ГУМУС, АГРОФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОТЕНЦИАЛЬНОПЛОДОРОДНЫЕ ПОРОДЫ

Р

азработка месторождений полезных
ископаемых открытым способом сопровождается возникновением целого
комплекса проблем как технологических, так и природоохранных. Среди последних
первостепенное значение приобретает проблема коренной трансформации естественного
ландшафта и полное уничтожение растительного и почвенного покрова. При этом необходимо
учитывать, что по масштабности воздействия
на природную среду процессы, вызванные хозяйственной деятельностью, превосходят естественные экзогенные процессы, в результате
чего становятся ведущей геологической силой в
районах угледобычи [1]
Образование техногенных форм рельефа
является особенностью открытых горных работ,
при которых формируется абсолютно новый тип
местности: техногенная воронка (карьер), отвалы, техногенные водоемы.[2] Отвалообразование приводит к увеличению высотных отметок
как в продольном, так и в поперечном профилях
и, как следствие, резкой активизации склоновых
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и эрозионных процессов. Скорость образования
таких ландшафтов достаточно высокая, в связи с чем выполнение рекультивационных работ
значительно отстает от возникновения новых
нарушений. В современных социально-экономических условиях полностью восстановить исходный ландшафт не представляется возможным.
Поскольку отработка запасов каменного
угля открытым способом сопряжена с нарушением геологической основы и интенсивным воздействием на все компоненты окружающей среды, организация мониторинговых наблюдений
в районах разработки месторождений является
важным природоохранным мероприятием, направленным на получение своевременной и достоверной информации о состоянии компонентов природной среды в районах угледобычи. В
общем смысле современное понятие «мониторинг» означает наблюдение, анализ и оценку состояния, изменений окружающей среды под влиянием хозяйственной деятельности человека, а
также прогнозирование этих изменений и может
подразделяться в зависимости от объектов и
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территории наблюдения, а также вида получаемой информации.[3] Мониторинг за состоянием
почвенного покрова в районах добычи полезных
ископаемых является составной частью горноэкологического мониторинга.
В соответствии с [4] для всех предприятий
по добыче и переработке минерального сырья
обязательным является экологический мониторинг с целью снижения вредного влияния горных
работ на окружающую среду, обеспечения их
безопасного ведения и охраны недр. На многих
предприятиях Кузбасса проводятся:
• мониторинг геологической среды (состояния недр, запасов полезного ископаемого);
• гидрогеологический мониторинг (подземных вод);
• гидрологический мониторинг (поверхностных и сточных вод);
• мониторинг атмосферного воздуха;
• инженерно-геологический
мониторинг
(состояния карьерных выработок и отвалов).
В настоящее время в связи с развитием
информационных технологий появилась возможность организации дистанционного мониторинга за трансформацией естественных
ландшафтов как на региональном уровне, так и
непосредственно в районах расположения угледобывающих предприятий. Такая работа только
начинается, но уже есть первые результаты [5,
6]. Тем не менее, информационные технологии
не позволяют совсем исключить натурные исследования, в частности почвенный мониторинг.
Для адекватной расшифровки информации, полученной дистанционными методами, необходимо создание сети точек наблюдения, которая
позволяет создать библиотеки образов, критериев. В связи с недооценкой значимости почв
и почвенного покрова, а также их влияния на
поддержание экологического баланса в районах
разработки месторождений во многих компаниях пока уделяется недостаточно внимания организации почвенного, земельного мониторинга.
Почва – это особое природное образование, обладающее рядом свойств, присущих
живой и неживой природе, сформировавшееся
в результате длительного преобразования поверхностных слоев литосферы под совместным взаимообусловленным взаимодействием
гидросферы, атмосферы, живых и мертвых организмов. Почвенный покров – важнейшее природное образование, выполняющее в биосфере
множество функций, которые и стабилизируют
экологическое состояние в регионах и в конечном итоге на всей планете [7]
В естественных ландшафтах Кузнецкой

котловины преобладают самые плодородные
почвы Сибири – мощные выщелоченные черноземы [8]. Мощность гумусового горизонта достигает 60 см. В проектах рекультивации предусматривается снятие и сохранение плодородного
слоя почвы (ПСП), в большинстве случаев мощностью 40–50 см. Но даже при этом объем
снимаемого со 100 га ПСП составляет около
полумиллиона м3. Таким образом, возникает
проблема сохранения и дальнейшего использования снятого ПСП.
В ГОСТе 17.4.3.02-85 «Охрана природы.
Земли. Общие требования к рекультивации земель» [9] указано, что снятый и сохраненный материал ПСП необходимо использовать в основном для рекультивации и в некоторых случаях
при наличии малопродуктивных земель в районе
ведения горных разработок использовать для их
землевания. Если таких площадей нет, то ПСП
складируется в бурты и хранится до появления
подготовленных площадей для рекультивации.
При этом срок хранения может превышать несколько десятков лет, поэтому в настоящее время на угольных разрезах Кузбасса накопились
значительные запасы ПСП.
В соответствии с ГОСТом 17.5.3.04-83 [10]
снятый ПСП должен храниться в буртах высотой
до 10 м в течение 20 лет, его поверхность и откосы должны быть засеяны многолетними травами.
Проведенные исследования по изучению
трансформации свойств ПСП в ходе выполнения рекультивационных работ показали, что в
процессе снятия и складирования ПСП в бурты
происходит заметное ухудшение их основных агрофизических и агрохимических свойств (табл.
1).
В процессе снятия, транспортировки и
формировании бурта в первый же год происходит заметное снижение содержания гумуса.
Это вызвано двумя основными причинами: вопервых, окислением гумусной массы кислородом воздуха, во-вторых, смешиванием разных
по содержанию гумуса верхних слоев почвы. Таким способом происходит потеря четверти гумуса в ПСП. Уровень снижения содержания гумуса
в основном зависит от качества снятия ПСП.
В последующие годы хранения в поверхностном слое бурта в результате развития растительности и восстановления биологических
процессов содержание гумуса восстанавливается в течение 3–5 лет, а во внутреннем пространстве продолжает постепенно уменьшаться примерно до уровня 3 %. Дальнейшее сокращение
содержания гумуса во внутренней части бурта
научно-технический журнал № 1-2014
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Таблица 1 – Основные показатели плодородия ПСП
Этап

Глубина,
см

Сорг, %

Плотность,
г/см3

Плотность
слож.,
г/см3

NO3,
мг/100 г

Р2О5
мг/100 г

С:N

Бурт, время после отсыпки
1-й год
3-й год
5 лет
11 лет
После отсыпки
Чернозем
выщелоченный

0–10

5,36

2,65

1,46

4,44

2,01

13,7

>200

4,19

2,70

1,64

3,56

3,54

13,1

0–10

6,29

2,58

1,28

2,83

3,62

11,0

>200

3,85

2,63

1,72

3,80

2,86

12,1

0–10

6,33

2,58

1,14

1,58

3,31

9,9

>200

4,26

2,72

1,68

5,05

2,37

11,3

0– 10

9,16

2,66

1,08

2,22

4,81

9,5

>200

3,03

2,69

1,70

5,69

1,08

11,7

0–20

4,54

2,71

1,41

5,49

2,42

11,8

0–10

8,65

2,62

1,07

2,68

4,38

10,8

40–50

0,76

2,74

1,31

1,41

5,75

3,4

сильно замедляется. Это может быть связано с
особенностями молекул гумусовых веществ, так
как остается наиболее устойчивая часть молекулы гумуса, которая может сохраняться многие
века, что и подтверждено, к примеру, при раскопках курганов. Однако агрохимическая ценность
такого органического вещества незначительна.
В процессе снятия и хранения происходит
деградация основных агрофизических свойств
ПСП. Материал ПСП сильно уплотняется практически до критических значений для дальнейшего развития растительности. Это связано с разрушением структуры при воздействии тяжелой
техники. В дальнейшем на поверхности плотность отсыпанного ПСП постепенно снижается,
а в глубинных горизонтах остается практически
без изменения, что приводит к развитию процессов слитизации и ухудшению всего комплекса
агрофизических показателей (см. табл. 1).
Таким образом, по истечении срока хранения (более 10–15 лет) получаем в основном
малоплодородный материал ПСП, для восстановления основных элементов плодородия которого требуются проведение мелиоративных
мероприятий и дополнительные вложения. Такие затраты при существующем подходе к проведению сельскохозяйственной рекультивации
и в современных экономических условиях практически неокупаемыми. Снятие и хранение ПСП
в течение нескольких десятилетий для отсыпки
верхушек отвалов, которые могут превышать в
высоту 150 м, могут использоваться в сельском
хозяйстве нерационально. Поэтому возникает
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необходимость в поиске новых возможностей
использования этого ценного материала или
корректировке технологии выполнения рекультивации.
С целью сохранения и использования материала ПСП на предприятиях КАТЭК предложено по-возможности сразу использовать снятый
ПСП для размещения на поверхности отвалов
[11] ,что не сложно сделать в условиях пологого залегания угольных пластов, так как на таких
разрезах преобладает внутреннее отвалообразование. Поэтому здесь достаточно только скорректировать логистику движения горных пород и
отсыпать ПСП сразу на верхний, конечный уступ
отвалов.
Для сокращения времени и затрат на проведение рекультивационных работ, снятие ПСП
и потенциально-плодородных пород (ППП), с
территории отведенной для разработки месторождений, возможно проводить совместно.
После снятия смесь ПСП и ППП необходимо
размещать в поверхностных слоях отвалов
мощностью от 2 м и выше, что позволяет сократить затраты, прежде всего, на раздельное снятие ПСП и формирование буртов. Также формирование более мощного корнеобитаемого слоя,
сложенного благоприятными для рекультивации
породами, повышает почвенно-экологическую
эффективность восстановительных мероприятий.
В настоящее время в разных угледобывающих районах отдается предпочтение лесной
рекультивации, а для нее не требуется отсыпка
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чистого ПСП. Во многих случаях лесная рекультивация проводится без создания благоприятного корнеобитаемого слоя. Эффективность
такой рекультивации невысока, а использование
смеси ПСП и ППП для создания благоприятного
корнеобитаемого слоя позволяет значительно
увеличить эффективность практически любого
направления рекультивации и значительно снизить затраты.
Для сохранения и рационального использования снятого ПСП, также можно рекомендовать увеличение слоя отсыпки ПСП на поверхность отвалов до 1 м, а не как предусмотрено во
многих проектах рекультивации 20–30 см. При
этом потребуется увеличение объемов отсыпки
ПСП. Однако в таком виде ПСП будет полностью
использован и сохранен на длительное время,
а при необходимости повторно использован для
рекультивации.
Таким образом, анализ опыта применения
основных, действующих технологий рекультивации свидетельствует о необходимости их существенной корректировки с учетом полученных
знаний и современных социально-экономических условий. Результаты обобщения научных
исследований также показывают насущную необходимость проведения модернизации существующих технологий рекультивации с учетом их
почвенно-экологической эффективности и ориентирования на дальнейшее целевое использование рекультивированных территорий. Большинство рекультивированных земель в связи с
невысокой почвенно-экологической эффектив-

ностью не востребованы. Поэтому в настоящее
время основной задачей рекультивации должна
являться локализация техногенных ландшафтов и сокращение негативного воздействия на
прилегающие территории. Без существенной
корректировки существующих нормативных документов, регламентов по рекультивации невозможно решить данную задачу. Необходимо с
учетом новых полученных данных коренным образом изменить и сам подход к проведению рекультивационных работ. На региональном уровне должна быть создана схема, которая сможет
обеспечить реализацию восстановительных
мероприятий в угледобывающих районах с учетом их расположения, технологии отработки
месторождений и индивидуальной специфики
каждого техногенного объекта. Также должны
быть созданы группы специалистов (геологов,
технологов, проектировщиков, экологов и др.), а
проектным организациям для разработки и совершенствования проектов рекультивации следует как можно шире привлекать профильные
научные организации для адресного использования результатов научных исследований. Необходимо наладить контроль проектировщиков за
выполнением рекультивационных работ, представленных в проекте, в связи с несоблюдением
сроков и технологий их выполнения, что приводит к значительному снижению эффективности
рекультивации. Выполнение этих условий позволит увеличить эффективность рекультивации и
снизить экологическую напряженность в угледобывающих районах Кузбасса.
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MONITORING OF SOIL AND LAND
RATIONAL MANAGEMENT IN THE MINING
REGIONS
V. A. Androkhanov
Information about the magnitude of the
environmental impacts of processes caused by
human activity, changes in the natural environment
is provided. Implementation of cultivation works
and their value in the coal extraction in opencast
mining are described. Necessity for monitoring and
development of modern information technology is
considered.
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RECULTIVATION, DUMPS,SOIL, FERTILE SOIL
LAYER,
BURT, HUMUS, AGROPHYSICAL
INDICATORS, POTENTIALLY FERTILE STRATUM
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МОНИТОРИНГ РАЗРАБОТКИ ОХРАНОСПОСОБНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОАО «НЦ ВОСТНИИ»
Приведены результаты патентных исследований за период 1962-2012 гг. при выполнении
научно-исследовательских работ ОАО «НЦ ВостНИИ» по основным направлениям деятельности –
проблемам аэрогазопылединамики, борьбы с эндогенными пожарами, внезапными выбросами угля и
газа, безопасного применения ВВ и электроэнергии, горных машин и транспорта.
Ключевые слова: АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, ПАТЕНТ, ИЗОБРЕТЕНИЕ, УГОЛЬНАЯ
И ПОРОДНАЯ ПЫЛЬ, ЭНДОГЕННЫЕ ПОЖАРЫ, БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ, ПРОВЕТРИВАНИЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОЧИСТНЫХ ВЫРАБОТОК, ВНЕЗАПНЫЕ ВЫБРОСЫ УГЛЯ И ГАЗА,
ДЕГАЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ГОРНЫЕ МАШИНЫ, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

З

а период с 1962 по 2012 гг. ОАО «НЦ
ВостНИИ» было выполнено более 150
научно-исследовательских работ по вопросам безопасности на предприятиях
угольной отрасли. В институте был сформирован патентный фонд по тематике выполняемых
работ - 52 тыс. полных описаний изобретений и
полезных моделей по классам Е21F 1/00 – 17/00,
C06B, F42D 1/00–5/06, G01N 1/00–15/06, H01B,
H02H и др.
Кроме того, в институте имеется полная
картотека изобретений и полезных моделей по
указанным классам России, СССР, США, Германии, Великобритании, Франции и других стран с
развитой угольной промышленностью. Средний
процент выдачи охранных документов по заявкам института увеличился с 52 % в 1962-1966 гг.
до 100 % в 2012 г.
Ниже приводятся наиболее значимые разработки по отдельным направлениям.
Борьба с угольной и породной пылью
За указанный период в области борьбы с
угольной и породной пылью было получено 103
изобретений и полезных моделей, в том числе
многие изобретения и полезные модели используются на шахтах Кузбасса до настоящего времени или прекратили свое действие в послед-

ние годы. Например, изобретение по авторскому
свидетельству №713196 (кл. Е21F5/02, заявлено
10.11.1978) до настоящего времени выпускается
серийно под маркой УНР-02 Украинским заводом гидрооборудования и используется шахтами России и Украины при нагнетании жидкости
в пласт для снижения газовыделения, пылеобразования и предотвращения внезапных выбросов угля и газа. В данной насосной установке
впервые обеспечена автоматическая плавная
регулировка параметров нагнетания жидкости в
зависимости от фильтрационно-коллекторских
свойств пласта. Результаты испытаний свидетельствуют об увеличении эффективности установки: пылеобразование снижается на 80 %, тогда как при использовании известных способов
только на 35-40 %, энергоемкость уменьшается
в 2 раза, при этом экономический эффект в 1990
г. составил 6709 руб. на одну установку в ценах
1990 г.
В 2011 г. институтом был получен патент
на полезную модель №109795, который защитил новую конструкцию форсунки для горного
комбайна, имеющую крышку с корпусом, выполненные с изменением размеров камеры завихрения (авторы: Трубицын А.А., Гринюк А.А.,
Анисимов А.А.).
В августе 2005 г. на вооружение шахтенаучно-технический журнал № 1-2014
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ров поступил гидрореактивный пылеподавитель
по патенту на полезную модель №52447 (кл.
Е21F5/04), являющийся усовершенствованием предложенного институтом в 1972-1980 гг.
устройства для пылеподавления по изобретениям института №395592 и №900032. В 2012
г. авторы изобретения Трубицын А.А. и Трубицына Н.В. предложили новую конструкцию пылеподавителя, которую принял к производству
ОАО «Кемеровский экспериментальный завод
средств безопасности» (ОАО «КЭЗСБ»).
Институтом были предложены способы
оценки токсичности продуктов горения материалов, используемых в шахтах, по патентам на
изобретения №2300098 и № 2418294 (авторы:
Трубицын А.А., Трубицына Н.В., Уварова В.А.,
Уваров В.Е. и Грачева Т.М.). Сущность изобретения заключается в том, что газовые компоненты
оценивают на однонаправленность действия путем приведения их к значению удельной массы
одного из них, обладающему наиболее выраженным действием.
Борьба с эндогенными пожарами
Способы борьбы с эндогенными пожарами защищены 51 изобретением и тремя патентами на полезную модель.
Наиболее характерной является защита
рядом изобретений способа снижения эндогенной пожароопасности выработанного пространства действующего очистного забоя. Наиболее
ранним является изобретение №746123 (кл.
Е21F5/02, заявлено 25.04.1978, опубликовано в 1980 г., Б.№25, авторы: Белавенцев Л.П.,
Скрицкий В.А., Миллер Ю.А., Линденау Н.И.).
Данный способ и его разновидности применяют
до настоящего времени при различных технологических схемах ведения очистных работ с обрушением кровли и различных способах и схемах
проветривания выемочных участков. Способ
заключается в том, что из действующего очистного забоя сонаправленно с утечками воздуха в
выработанное пространство с помощью обособленной струи вводят антипироген во взвешенном состоянии.
Преимущества способа в том, что он позволяет качественно и своевременно производить профилактическую обработку всей площади выработанного пространства без остановки
очистного забоя и без оставления необработанных участков, что важно при отработке угольных
пластов с геологическими нарушениями; сокращает в два раза расход раствора антипирогена и
исключает возможность прорыва его в действующий очистной забой.
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Варианты данного способа запатентованы в 1982-1988 гг. (свидетельства № 972144,
1112127). С 1989 г. на шахтах Кузбасса применяют состав для предупреждения эндогенных
пожаров, массовое содержание компонентов в
котором равно: 0,001-0,030 – нитраты; 0,00010,01 – нитриты; 0,003-0,01 – хлориды; 0,06-0,5
– сульфаты; 0,005-0,01 – кальций; 0,0001-0,01 –
магний; 0,0001-0,01 – аммиак; 0,0001-0,02 – нефтепродукты; вода – остальное. Данный состав
является отходом производства, обладает эффективностью для всех марок углей и обеспечивает снижение показателей эндогенной пожароопасности от 10 до 34 %.
В 2002 г. группой сотрудников института
в составе Белавенцева Л.П., Каминского А.Я. и
Лебедева С.А. было разработано «Руководство
по применению способа профилактики эндогенных пожаров на принципе интенсификации
дезактивации угля в шахтах Кузбасса», а затем
получен патент на полезную модель №25203
«Устройство для профилактической обработки
угля» (кл. Е21F 5/02, заявлено 11.03.2002, опубликовано в сентябре 2002 г.). Указанное устройство применяется на шахтах, и по заказам шахт
его выпускает ОАО «КЭЗСБ».
В 1983 г. был заявлен и защищен «Способ
хранения пожарных рукавов в горных выработках и устройство для его осуществления» (авторы: Евсеев В.С. и Миллер Ю.А.). Изобретение
прошло промышленные испытания на шахтах
Кузбасса и с 1986 г. принято к промышленному
производству ОАО «КЭЗСБ», которое продолжается до настоящего времени. За это время
на шахты Кузбасса ежегодно поступало 40-50
контейнеров для хранения пожарных рукавов, а
экономический эффект составил более 25 млн
руб. Расход пожарных рукавов сократился в 10
раз за счет увеличения срока службы рукава до
5 лет вместо 6 мес. Контроль состояния защиты
не требует разгерметизации емкости, т.е. исключает конденсацию влаги из емкости в рукав.
В 2011 г. был выдан патент на полезную
модель №105745 на устройство для измерения
скоростей фильтрации воздуха через изолирующие сооружения с заборным приспособлением.
Авторы: Каминский А.Я., Колыхалов В.В. и Шлапаков П.А.
Безопасное применение взрывчатых
веществ и средств взрывания
Для обеспечения безопасного применения
взрывчатых веществ было создано более 65 изобретений и полезных моделей, причем выдача
по заявкам составила до 100%. Наиболее актив-
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ными изобретателями в лаборатории безопасности взрывных работ были Белов В.И., Панчишин
В.Я., Чикунов В.И., Доманов В.П., Варнаков Ю.В.
и др. Особенно следует отметить «Устройство
обеспыливания бункера для гранулированных
материалов», защищенное четырьмя изобретениями (№1174334, 1267728, 1279915 и 1719972)
и выпускаемое с 1988 г. под названием «Фильтр
зернистый ЗФ-1» (ЗАО «Коммунар»).
Патент на изобретение России №2049765
(кл. С06В25/12, авторы: Чикунов В.И. и Будникова Н.Н.) выдан в 1995 г. на состав предохранительного ВВ. Состав содержит дополнительно
чешуированный тротил и хлористый натрий и
характеризуется стабильностью предохранительных свойств в течение всего периода хранения и высокой работоспособностью. Результаты
промышленных испытаний свидетельствуют о
том, что ВВ удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ВВ V класса по предохранительным
свойствам.
Патент на изобретение России №2005705
(кл. С06В 31/28, авторы: Чикунов В.И. и Голдин
Д.Н.) использовался на открытых горных работах с 1995 г. От добавки сульфата аммония
гранулит, содержащий бурые угли, приобретает
повышенную термостабильность и стойкость
против самовозгорания.
Авторское свидетельство на изобретение
№1828091 (кл. С06В31/28, авторы: Варнаков
Ю.В., Доманов В.П. и Бардина Т.А.) содержит
гранулированную аммиачную селитру (91-93 %),
дизельное топливо (2,5-3,5 %) и порошкообразные отходы анилинокрасочного производства
(4,5-5,5 %). Изобретение относится к простейшим взрывчатым составам и может использоваться вместо гранулита при ведении взрывных
работ на карьерах и разрезах. Целью изобретения является снижение количества ядовитых газов, выделяющихся при взрыве.
Изобретение СССР №1710984 (авторы:
Климов В.И., Гуляев Е.М. и Зима Н.Г.) разработано ВостНИИ и серийно выпускается по заказам
шахт России заводом «Искра» (г. Новосибирск)
с 1993 г. В 2011 г. конструкция устройства была
усовершенствована и выпускается заводом по
заявке на изобретение №2011107753, поданной
от имени ОАО «НЦ ВостНИИ».
Патент на полезную модель №112388 (кл.
F42В 3/02, авторы: Варнаков Ю.В. и Куприянов
Н.П.) выдан в 2011 г. на патрон для промышленных ВВ, и его особенностью является то, что
он может быть использован для эмульсионных
ВВ. Его заряд не воспламеняет ни метановоздушную, ни пылевоздушную смесь. Взрывная

отбойка в шахтах, опасных по газу и пыли, обеспечивает безопасность взрывных работ с повышенной эффективностью взрыва шпуровых
зарядов. При проведении испытаний были использованы метановоздушная (20 опытов) и пылевоздушная (5 опытов) смеси, при этом число
воспламенений в обоих случаях было нулевым.
Проветривание угольных шахт и борьба с газом
По вопросам безопасного проветривания
очистных забоев и подготовительных горных выработок были получены 30 изобретений и 5 патентов на полезную модель. Коллектив авторов
в составе: Мащенко И.Д., Попов Н.И., Мясников А.А. и др. с 1983 по 1988 гг. вели разработку
вентилятора-пылеподавителя с гидравлическим
приводом, который может работать как в режимах вентилятора, так и пылеподавителя. Разработка была завершена в 1988 г., и по ней поданы две заявки на изобретения, по которым были
выданы свидетельства №1106909 и № 1627732,
т.е. выдача составила 100%. В настоящее время
вентилятор-пылеподавитель
изготавливается
мастерскими шахт в соответствии с их условиями и используется на шахтах России для улучшения санитарно-гигиенических условий работы
горнорабочих.
С участием специалистов шахт Кузбасса
в 1989 г. был разработан «Способ управления
газовыделением при разработке высокогазоносной свиты пластов по бесцеликовой технологии
и снижения объема подготовительных выработок» (изобретение №1543078, кл. Е21С41/18,
авторы: Мурашев В.И., Попков М.П., Стекольщиков Г.Г., Малышев Ю.Н. и Шундулиди А.И.). Цель
изобретения – расширение области применения
способа на пологих пластах при отработке выемочного поля по простиранию с выемкой полезного ископаемого от монтажных камер по бесцеликовой технологии.
В 2002 г. группе сотрудников института
в составе: Тимошенко А.М., Белавенцев Л.П. и
Мащенко И.Д. был выдан патент на изобретение
№2180400 (кл. Е21F1/00) «Способ проветривания высокогазообильных очистных забоев при
подземной отработке газоносных и пожароопасных пластов угля длинными столбами по простиранию». Способ предусматривает возможность
отвода всей оставшейся части исходящей струи
по дополнительному вентиляционному штреку с
подачей по основному вентиляционному штреку подсвежающей струи и разделение части исходящей струи на два потока, один из которых
направляют в дополнительный вентиляционный
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штрек, а другой – в основной вентиляционный
штрек, соединение этих двух потоков и т.д. В
настоящее время данный способ продолжает
использоваться на шахтах Кузбасса. Он позволяет в широких пределах управлять отводом
исходящей струи по разным направлениям в зависимости от газообильности угольного пласта,
пожароопасности вынимаемого угля и используемого оборудования, а также увеличивать отдачу свежего воздуха за счет перераспределения
исходящей струи по вентиляционным выработкам. Наличие специальной воздухоотводящей
выработки позволяет улучшить газовоздушную
ситуацию на участке и обеспечить высокопроизводительную работу выемочного оборудования.
Изобретение №1513153 (кл. Е21F7/00,
авторы: Мурашев В.И., Стекольщиков Г.Г., Беляев В.И. и др.) предназначено для использования при отработке высокогазоносных пластов
в восходящем порядке длинными столбами по
простиранию. Целью изобретения является повышение эффективности работ по дегазации
и снижение экономических затрат за счет исключения применения дегазационных трубопроводов. Для отвода метана из выработанного
пространства бурят фланговую дегазационную
скважину с дневной поверхности, оборудуют ее
газоотсасывающим вентилятором и соединяют
с выработанным пространством фланговой газодренажной выработкой.
В 2012 г. была подана заявка на полезную модель, защищающая конструкцию газоанализатора с дисплеем. Особенностью прибора
является то, что он производит замеры и одновременно выдает рекомендации персоналу, как
поступать при тех или иных значениях замеров.
Рекомендации прибор может выдавать со звуковым сопровождением.
Борьба с внезапными выбросами угля
и газа
Сотрудниками лаборатории, занимающейся вопросами профилактики внезапных выбросов угля и газа, было получено 24 охранных
документа на изобретения и полезные модели,
большая часть которых используется на шахтах
до настоящего времени.
Изобретение №994718 (кл. Е21С7/00, авторы: Шадрин А.В., Соколов Е.А., Пузырев В.Н. и
Спирина Г.Ф.) выдано на «Устройство для измерения выхода буровой мелочи». Путем подбора
параметров элементов устройства можно произвести его настройку на любую интенсивность
потока буровой мелочи с точностью дозировки
порций по массе до 3-5%. Данное устройство по-
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зволяет определить опасность забоев по газодинамическим явлениям, уменьшить трудоемкость
взятия пробы и повысить точность измерения.
Впервые с помощью изобретения №74960
(кл. Е21F5/00, автор Пузырев В.Н.) появилась
возможность выделять в пластах зоны, опасные
по внезапным выбросам угля и газа, внезапным
выдавливаниям (высыпаниям) угля с повышенным газовыделением, горным ударам и суфлярным газовыделениям и выбирать эффективный
способ предотвращения опасного явления, что
обеспечило повышение безопасности ведения
горных работ. Изобретение используется для
прогноза опасных газодинамических явлений
преимущественно в угольных шахтах и позволяет повысить точность определения.
Благодаря «Способу профилактической
обработки горного массива и устройству для его
осуществления», защищенному охранным документом на изобретение №911048 (кл. Е21F5/02,
авторы: Пузырев В.Н., Шадрин А.В. и др.), можно снизить затраты времени на нагнетание жидкости, затраты средств на обслуживание за счет
автоматизации процессов контроля и управления, повысить надежность профилактических
мер. Изобретение позволяет производить нагнетание в режиме оптимальной фильтрации, не
допуская гидроразрыва пласта с быстрой автоматической перестройкой параметров нагнетания для согласования с физико-механическими
свойствами наиболее склонного к гидроразрыву
в каждый текущий момент времени локального
участка обрабатываемого массива.
Патент РФ на изобретение №2041356 (кл.
Е21С39/00, авторы: Зыков В.С., Славолюбов
В.В. и Тихонов Н.М.) выдан на устройство для
определения крепости угля при оперативном
определении прочностных свойств угля непосредственно в забое горной выработки. Экономический эффект заключается в повышении
точности и оперативности измерений, а также в
увеличении надежности текущего прогноза выбросоопасности на пластах, разрабатываемых
ниже критической выбросоопасной глубины.
Патенты на изобретение №18153329 и
полезную модель №64283 в 2007 г. были выданы на «Устройство для замера давления газа
в массиве» (кл. Е21F5/00, авторы: Зыков В.С.,
Славолюбов В.В. и Осокин Ю.П.), обеспечивающее высокую точность замера. Преимуществом
является простая технология выполнения замеров. Для закачки в распирающийся рукав герметизатора и в замерную камеру используется
один и тот же компонент – обыкновенная вода.
Оперативно (в течение 5 мин) производят также
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герметизацию скважины и замер давления газа.
В 2011 г. были поданы две заявки на изобретения № 2011134745 и № 2011135274, определяющие прогноз выбросоопасности подготовительных и очистных выработок. Заявки в
данное время используются по прямому назначению при разработке выбросоопасных пластов.
Дегазация угольных пластов
За истекшее время был выполнен ряд научно-исследовательских работ, связанных с разработкой новой техники по вопросам дегазации,
по которым были проведены патентные исследования и получено 17 свидетельств на изобретения и патентов на полезные модели. Выдача
охранных документов по поданным заявкам составила от 73 до 100 %. Из созданных объектов
новой техники следует отметить следующие.
На способ каптирования метана на выемочном участке разрабатываемого угольного
пласта выдано свидетельство №1129382 (кл.
Е21F7/00, авторы: Мясников А.А., Попков М.П. и
др.). Способ позволяет более чем в 3 раза повысить нагрузку на очистной забой по фактору
вентиляции; обеспечить безопасное ведение
очистных работ, заданную концентрацию метана
в каптируемой смеси; в широких пределах регулировать концентрацию метана без опасных
влияний на газовую ситуацию в очистном забое;
отрабатывать высокогазоносные угольные пласты.
Патент на полезную модель № 78865 (кл.
Е21F 7/00, авторы Трубицын А.А., Трубицына
Н.В., Трубицына Д.А., Ворошилов Я.С., Тимошенко А.М. и др.) выдан в 2008 г. на устройство
для измерения параметров метановоздушной
смеси в дегазационном трубопроводе. Цель полезной модели – для повышения информативности измерений.
Безопасное применение горных машин,
комплексов и средств транспортирования
грузов
По этому направлению в последние годы
было создано 40 изобретений, а выдача их по
заявкам составила от 80 до 100 %.
Изобретения №973875 и 977832 составили основу разработки «Пункт схода с шахтного
грузопассажирского конвейера» и предназначены для повышения устойчивости пассажиров после схода их с конвейера в пунктах назначения
и пересадки (кл. Е21F13/00, авторы: Басов В.Н.,
Гуревич М.М. и Чернов Р.И.). Надежное поддержание и интенсивное торможение пассажиров
после схода с конвейера обеспечивается без

стационарного привода в конструкции поручня,
что значительно упрощает его эксплуатацию в
условиях частого переноса площадок схода по
длине конвейера вслед за подвиганием обслуживаемого этим конвейером забоя.
Изобретения №103379 и 1051325 созданы при разработке «Посадочной станции для
шахтного грузопассажирского конвейера» (кл.
Е21F13/08, авторы: Варшавский Я.М., Гуревич
М.М., Марушкин Б.Э. и Чернов Р.И.). Предлагаемое выполнение посадочной станции позволяет
повысить безопасность посадки и обеспечить
проезд транзитных пассажиров при увеличении
скорости движения ленты до 3,23 м/с. Благодаря шарнирному соединению площадки с кронштейном и наличию направляющих с упорами
для боковых выступов площадки, удается обеспечить удобную и безопасную посадку на ленту
конвейера.
Изобретение №899425 (кл. В65G3/00,
авторы: Гуревич М.М., Чернов Р.И. и Сунгуров
Ю.В.) защищает «Устройство контроля пассажиров на конвейере». Устройство может функционировать непрерывно, обеспечивая постоянную
защиту пассажиров от случайного проезда в
опасные места и избирательность срабатывания при одновременном транспортировании грузопотока и пассажиров.
Использование способа определения
прочности стыка на конвейерах с резинотросовой лентой по изобретению №2034273 (кл.
G01N19/04, автор Герасимов Г.К.) позволяет
практически исключить аварии по причине разрушения стыков. Полученную прочность стыков
сравнивают с усилием, действующим на стык в
процессе работы конвейера, и определяют запас прочности, который сравнивают с нормативным запасом прочности ленты конвейера. При
низком запасе прочности стык переделывают.
Изобретение по патенту №2052124 (кл.
Е21Д23/04, авторы: Поляков Ю.И., Волошин Л.К.,
Савкина Т.А., Бедарев Н.С. и Пампура С.М.) относится к защитным устройствам и может быть
использовано для защиты рабочих очистных выработок от скатывающихся кусков горной массы.
Устройство имеет подвешенный над конвейером
ограждающий экран из гибких продольных элементов, размещенных в отверстиях траверсы.
Стендовые испытания и промышленное применение показали, что устройство работоспособно
и обеспечивает надежную защиту от скатывающихся кусков горной массы при углах наклона от
20 до 50 град. Преимущества устройства:
- не создает помех расположению тяговой
цепи и предохранительного каната комбайна;
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при сложной гипсометрии пласта и непрямолинейности забоя позволяет им смещаться от конвейера до верхняка крепи и от забоя до первой
гидростойки;
- обеспечивает эффективную и надежную
защиту призабойной зоны от скатывающихся и
падающих вдоль лавы предметов;
- обладает высокой надежностью за счет
применения гибких элементов, способных упруго деформироваться и т.д.
Патент №76388 (кл. Е21F13/00, авторы:
Поляков Ю.И. и Мерзляков П.Е.) выдан на полезную модель «Шахтный подвесной монорельсовый локомотив». В конструкции локомотива
имеется выхлопная труба, концы которой размещены впереди кабин на 0,8-1,2 м. В зависимости
от направления движения локомотива работает
соответствующий конец выхлопной трубы, что
обеспечивает безопасные условия для работы
монорельсового локомотива.
Патент на изобретение №2377411 от
04.08.2006 (авторы: Трубицын А.А., Трубицына
Н.В., Ботвенко Д.В., Голоскоков С.И.) защищает
способ оценки горных пород по фрикционному
воспламенению МВС, вызванному трением зубков о крепкие горные породы. Способ позволяет
повысить безопасность ведения работ.
Безопасность применения взрывозащищенного электрооборудования, высоковольтных установок и кабельных сетей
В этом направлении за истекший период
получено 82 свидетельства на изобретения и патента на полезные модели, при этом выдача по
заявкам составила 92-100%.
Устройство для испытания взрывозащищенного электрооборудования в режиме дугового короткого замыкания защищено изобретением №1033772 (кл. Е21F9/00, авторы: Каймаков
А.А., Орлов Ю.А. и Иванов И.И.). Целью изобретения является повышение эффективности и качества испытаний путем увеличения мощности
и получения стабильной длительности дугового
разряда при снижении затрат на их проведение.
Устройство работает циклично, что позволяет
совмещать очередной цикл зарядки конденсаторов с подготовкой следующего испытуемого
объекта и приготовлением свежей взрывной
смеси. В качестве источника питания переменного тока возможно использование практически любой силовой сети. Ориентировочная
стоимость устройства на порядок меньше по
сравнению с известными испытательными установками. Получаемое существенное снижение
непроизводительных потерь электроэнергии на-
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ряду с меньшей стоимостью самого устройства
обусловливает более высокую экономичность
испытаний.
Устройство для определения повреждения изоляции кабеля (изобретение №1638674,
кл. G01R31/08, авторы: Гришин В.А. и Гришин
М.В.) используется для испытания и определения места повреждения изоляции в кабельных
линиях. Для определения точного места повреждения изоляции кабеля датчик тока перемещают
вдоль кабеля. Момент исчезновения сигнала на
сигнальном элементе будет соответствовать месту пробоя. Устройство полезной модели по данному изобретению выпускается ОАО «КЭЗСБ»,
автором полезной модели являются авторы изобретения, а заявителем - завод.
Изобретение №1056342 (кл. Н02Н3/16,
авторы: Жидков В.О., Ильин Ю.Н., Плащанский
Л.А. и Полозков А.В.) относится к защите электрических сетей от однофазных замыканий на
землю и защите людей от поражения электротоком при однофазном прикосновении и используется в электрических сетях, работающих с изолированной нейтралью. Устройство позволяет
однозначно отличить однофазные замыкания
на землю в линиях от однофазных замыканий
на корпус в обмотках электрических машин и понижающих трансформаторов и осуществлять в
соответствии с этим селективное шунтирование
при замыканиях на корпус обмоток потребителей. Использование устройства повышает электробезопасность при эксплуатации электроустановок угольных разрезов и шахт, а также других
горных предприятий.
Основное и зависимое изобретения
№904067 и 1095293 (кл. Н02Н3/17, авторы:
Жидков В.О., Ильин Ю.Н., Щур Н.А. и Багаутдинов В.В.) выдано на «Устройство для защиты от
утечки тока на землю (корпус) в сети постоянного
тока». Существенным недостатком устройства
по основному изобретению является то, что имеется апериодическая составляющая во входном
токе порогового устройства независимо от соотношения проводимостей изоляции по полюсам.
Целью зависимого изобретения является повышение помехоустойчивости защиты при изменении питающего напряжения в контролируемой
сети. Таким образом, устройство обеспечивает
защиту сети от симметричных утечек, а также от
несимметричных утечек и поражения электротоком с автоматическим повышением уставки
срабатывания, т.е. обеспечивается помехозащищенность схемы при переходных режимах в
контролируемой сети и повышается электробезопасность эксплуатации сетей.
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«Устройство для защиты от однофазных
замыканий на землю в сети с изолированной
нейтралью» по изобретению №1356101 (кл.
Н02Н3/16, авторы: Жидков В.О., Ильин Ю.Н.
и Полозков А.В.) относится к электротехнике и
служит для защиты от замыканий на землю и
для защиты человека от поражения током. При
появлении однофазного замыкания на землю
напряжение нулевой последовательности с выхода фильтра через дифференцирующее звено
поступает на вход пускового органа и при превышении им уставки срабатывания пусковой
орган разрешает работу пороговых элементов.
На поврежденном присоединении сигналы будут находиться в фазе, а на неповрежденных
– в противофазе, и амплитудный детектор однозначно выберет присоединение с замыканием и
через соответствующий пороговый элемент даст
команду на отключение поврежденного присоединения.
«Устройство для шунтирования однофазного замыкания и контроля сопротивления после шунтирования» защищено изобретением
№1410164 (кл. Н02Н3/16, авторы: Ильин Ю.Н.,
Жидков В.О. и Полозков А.В.) и относится к
электротехнике. Изобретение предназначено
для повышения безопасности и бесперебойности электроснабжения, может использоваться
в электрических сетях с изолированной нейтралью напряжением 6-10 кВ горных предприятий.
DEVELOPMENT
METHODOLOGY
OF
PATENTABLE TECHNICAL SOLUTIONS AT OAO
«SC VOSTNII»
Yu. I. Donskov, A. A. Li
The results are described of patent research
for the period 1962-2012 in carrying out research
work of “SC VostNII” in key areas – air, gas and
dust dynamics, suppression of endogenous fires,
sudden outbursts of coal and gas, the safe use of
explosives and electricity, mining machines and
transport.
Key words: INVENTORS’ CERTIFICATES,
PATENT, INVENTION, COAL AND ROCK DUST,
ENDOGENOUS FIRES, DRILLING AND BLASTING
WORK, VENTILATION OF PREPARATION AND
COAL EXTRACTION OPENINGS, SUDDEN
OUTBURSTS OF COAL AND GAS, DEGASSING,
TRANSPORTATION MEANS, MINING MACHINES,
ELECTRICAL SAFETY

Повышение характеристики чувствительности
обусловлено тем, что величина тока контроля
определяется непосредственно контролируемым сопротивлением. Чувствительность устройства повышается благодаря тому, что зарядка
сети и контроль переходного сопротивления
осуществляются одним напряжением, в результате исключается снижающее чувствительность
несоответствие напряжений зарядки и контроля.
Если сопротивление в месте однофазного замыкания после шунтирования больше регламентированного, например самоустраняющееся дуговое замыкание, погашенное шунтированием, то
реле времени через заданную выдержку времени дает команду на дешунтирование, что приводит к восстановлению нормального режима сети
без отключения фидерного выключателя.
Всего за период 1962-2012 гг. коллективом
института было получено 420 охранных документов на охраноспособные научно-технические разработки. Наибольший вклад в создание
охраноспособных технических решений внесли
коллективы лабораторий борьбы с рудничной
пылью, предупреждения эндогенных пожаров,
защиты электротехнических сооружений, взрывных работ, внезапных выбросов угля и газа.

Донсков Юрий Иванович
Ли Анатолий Андреевич
e -mail: Lee@nc-vostnii.ru
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КОМПЕТЕНЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ
В данной статье рассматривается шкала оценки уровня некомпетентных действий
работников в области охраны труда, которую можно использовать совместно с любой из систем
оценки рисков, применяемых в конкретных компаниях.
Ключевые слова: КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КОМПЕТЕНЦИИ, РИСК, УРОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
ШКАЛА, ОЦЕНКА

1

Элементы понятийного аппарата (компетенции и компетентность)

Для целостности изложения подхода к
понятиям «компетенции» и «компетентность»
приводим определения некоторых связанных с
ними общеизвестных терминов, скорректированных с учетом нашей области применения.
Личностная характеристика – персональные характеристики человека (возраст, пол,
здоровье и т. п.), которыми он должен обладать в
соответствии с требованиями охраны труда для
выполнения определенной функции (трудовой
функции для работника, функции организатора
производства для работодателя – физического
лица).
Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить требования охраны
труда (законы, правила, инструкции и т. д.) и другую требуемую для выполнения рассматриваемой функции информацию.
Умение – владение работником безопасными методами и приемами выполнения работ
(организации выполнения работ), приемами оказания первой помощи пострадавшему.
Навык – доведенное до автоматизма умение.
Опыт – совокупность практически усвоенных на протяжении всей жизни и трудовой
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деятельности знаний, умения, навыков, необходимых для безопасного выполнения работ и/или
организации безопасного выполнения работ;
способность выявлять опасности и оценивать
риск реализации этих опасностей.
Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая формулировка понятия «компетенция» в сфере охраны труда:
Компетенция по охране труда – элемент
требований (или их комплекс) охраны труда
к личностным характеристикам, необходимым знаниям, умениям, навыкам и опыту работника (работодателя – физического лица),
соблюдение которых должно априорно обеспечивать безопасное выполнение работ и
безопасные условия труда при исполнении
работником трудовой функции и/или выполнения обязанностей работодателя по организации производства.
Поскольку «компетенция» отвечает за некий комплекс требований охраны труда, соблюдение которых обеспечивает безопасные условия труда, а «компетентность» характеризует
способность работника выполнять эти требования, для понятия «компетентность» работника
(работодателя) предлагается следующая рабочая формулировка.
Компетентность в вопросах охраны
труда – способность физического лица само-
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стоятельно выполнять (организовывать выполнение) те или иные работы с соблюдением требований охраны труда, основанная на
личностных характеристиках, необходимых
знаниях, умениях, навыках и опыте в сфере
охраны труда.

ных относительно возможных последствий.
Оценка риска (итоговый уровень риска)
выполняется по формуле:

2. Основы методики оценки уровня компетентности работника

По каждой группе опасностей определяется риск.
Порядковые номера опасностям следует
присваивать соответственно приоритетным показателям риска по убывающей.
Ранжирование рисков направлено на выявление приоритетных относительно определенных цифровых показателей.
На этапе ранжирования производится также оценка рисков по приемлемости.
Порог приемлемости риска определяется
в соответствии с приказом общества, действующим на момент оценки риска.

Компетентность можно измерять различными способами, в некоторых случаях для оценки уровня некомпетентных действий работников
целесообразно использовать системы оценки
рисков, которые применяются в конкретных компаниях.
Так, в крупной горнодобывающей компании КОО «Предприятие Эрдэнэт» (Монголия)
нами в качестве основы для шкалы уровня компетентности работников использовалась корпоративная система оценки рисков [1] (табл. 1).
2.1. Методы оценки и управления рисками на
производственных единицах
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
Рассмотрим более подробно другой пример: на предприятиях компании ОАО «СУЭККузбасс» принята своя шкала оценки рисков.
В производственных единицах Разрезоуправления ОАО «СУЭК-Кузбасс» выявленные
опасности характеризуются:
– вероятностью возникновения опасности;
– тяжестью последствий от возникновения
опасности.
Каждая характеристика оценивается по
относительной шкале от 1 до 5.
Оценка риска является произведением показателей тяжести последствий и частоты (вероятности) появлений опасности. Таким образом,
риск всегда будет целым числом от 1 до 5.
В соответствии с проведенным ранжированием всего перечня возможных опасностей
производится выборка относительно заданных
пороговых уровней значимости и составляется
итоговый перечень опасностей, сгруппирован-

Вероятность возникновения × Тяжесть
(значимость) = Риск.

Тяжесть последствий считается по шкале от 1 до 5 для каждого отдельного последствия
опасности:
1 – возможность боли, но невозможность
повреждений или ухудшения состояния здоровья;
2 – микротравма или ухудшение состояния здоровья с обращением в здравпункт;
3 – легкий несчастный случай;
4 – несчастный случай с тяжелым исходом;
5 – несчастный случай со смертельным
исходом или групповой несчастный случай со
смертельным исходом.
Частота (вероятность) появления события (несчастного случая, профзаболевания)
– статистическая мера вероятности наступления
события.
Для ее определения необходимо учитывать анализ травматизма, аварий, инцидентов
и профзаболеваний за предшествующий отчетный год по производственным единицам Разре-

Таблица 1 – Шкала уровня компетентности работников в КОО «Предприятие Эрдэнэт»
Степень риска

Уровень риска

Уровень знаний и мастерства
(уровень компетентности)

Больше 100

Недопустимый

Опасно. Крайне неудовлетворительный

51–100

Значительный

Неудовлетворительный

11–50

Средний

Низкий

4–10

Допустимый

Средний

1–3

Незначительный

Хороший
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зоуправления ОАО «СУЭК-Кузбасс».
Частота появления оценивается по
5-балльной шкале для каждой отдельной причины опасности:
1 балл – событие маловероятно (0–2 за
историю);
2 балла – событие относительно маловероятно (1 несчастный случай в 5 лет);
3 балла – событие возможно (1 несчастный случай в год);
4 балла – событие возможно с достаточной степенью вероятности (2 несчастных случая
в год);
5 баллов – событие неизбежно (1 несчастный случай в месяц и чаще).
Ранжирование рисков
Первоначальная шкала рисков – от 1 до 5
– по степени вероятности и тяжести последствий
(от очень низкой до очень высокой) трансформируется в гораздо более широкую шкалу рисков –
от 1 до 25. Такая шкала позволяет четко оценить
относительную степень риска, связанную с различными опасными факторами (рис.1).
Мы можем пользоваться той же терминологией при общей категоризации рисков:
от 1 до 5 – от очень низкой до низкой;
от 6 до 10 – средняя;
от 12 до 25 – от высокой до очень высокой.
2.3. Оценка уровня фактических нарушений
требований промышленной безопасности и
охраны труда
Для оценки уровня фактических наруше-

исунок 1
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ний требований промышленной безопасности
и охраны труда на производственных единицах
ОАО «СУЭК-Кузбасс» используется жетонная/
талонная система, которая позволяет оперативно воздействовать на непосредственных нарушителей требований правил безопасности (ПБ)
и охраны труа (ОТ).
Наличие желтого и красного жетонов информирует руководство и трудящихся о присутствии в коллективе «опасного» работника.
Меры воздействия к нарушителям:
1. При нарушении ПБ впервые (изъятие
зеленого жетона/ талона № 1):
– внеочередная проверка знаний по ПБ и
ОТ;
– привлечение к дисциплинарной ответственности (в виде выговора или снижения премии до 10 %).
2. При повторном нарушении ПБ (изъятие
желтого жетона / талона № 2):
– рассмотрение на постоянно действующей комиссии;
– привлечение к дисциплинарной ответственности (в виде выговора или снижения премии до 50 %).
3. При изъятии красного жетона / талона
№ 3 – УВОЛЬНЕНИЕ.
2.4. Шкала оценки уровня компетентности
Для оценки уровня компетентности целесообразно использовать 25-балльную шкалу
рисков, которая уже применяется в ОАО «СУЭККузбасс» и имеет несколько важных составляющих:

кала о енки риско

- у асс
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1. Оценка теоретической составляющей
компетентности (знания, навыки, опыт) по
единой шкале.
Оценка возможной способности работника самостоятельно исполнять обязанности с соблюдением требований охраны труда (используются результаты экзаменов, тестов и т. п.).
2. Оценка фактической составляющей
компетентности (уровень нарушений требований охраны труда, рабочий стаж) по единой
шкале.
Оценка фактической способности работника самостоятельно исполнять обязанности
с соблюдением требований охраны труда (используются выявленные нарушения требований
охраны труда, особо умышленные нарушения,
которые заведомо могут привести к аварии или
несчастному случаю, а также подземный стаж
работника).
3. Оценка активной составляющей компетентности по единой шкале.
Оценка способности работника вносить
предложения и осуществлять действия, которые
могут привести к снижению или устранению рисков, ликвидации аварий на начальной стадии и
т.п. (используются результаты экспертной оценки предложений и действий работника по снижению или устранению рисков).
Таким образом, при оценке уровня компетентности работника оцениваются:
1) Возможные риски нарушений требований охраны труда, обусловленные:
– недостаточными знаниями;
–недостаточными навыками (умениями);
– недостаточным опытом.
Оценка производится при помощи «Видеоинформационного комплекса персонального
контроля уровня компетентности работников в
сфере охраны труда и промышленной безопасности» и «Компьютерного комплекса предсменного контроля компетентности работников».
2) Фактические риски, обусловленные:
– нарушениями требований промышленной безопасности и охраны труда;
– умышленными нарушениями, которые
заведомо могут привести к аварии или несчастному случаю;
– стажем подземной работы.
Оценка рисков, обусловленных стажем
подземной работы с использованием фактического стажа работы.
3) Снижение или устранение рисков.
Используются результаты экспертных заключений специалистов ОАО «СУЭК-Кузбасс»
на предложения и действия работника по сниже-

нию или устранению рисков.
Поскольку составляющие компетентности
работника предлагается оценивать по шкале рисков, то общую компетентность работника модно определить на основе «усредненной суммы
рисков каждой составляющей компетентности»
или по «наихудшему показателю риска составляющих компетентности».
Усредненная сумма рисков каждой составляющей компетентности вычисляется по следующей формуле:
Кр = 0,16 *(Кз + Ку + Ко + Кн + Кс + Кп),(1)
где Кр – компетентность работника (общий риск);
Кз – уровень риска из-за недостатка знаний;
Ку – уровень риска из-за недостатка навыков (умений);
Ко – уровень риска из-за недостатка опыта;
Кн – уровень риска из-за нарушений требований ПБ и ОТ;
Кс – уровень риска из-за стажа работы;
Кп – снижение уровня риска из-за активных действий работника по снижению или устранению рисков. Таким образом, компетентность
работника оценивается по шести составляющим.
Наихудший показатель составляющих
компетентности, например, Кр = Кз, поскольку
Кз меньше любого из показателей Ку, Ко, Кн, Кс,
Кп.
Исходя из вышеизложенного, можно
сформулировать следующие определения компетентности и ее уровней.
Компетентность (охрана труда) – это
способность работника исполнять трудовую
функцию с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности,
основанная на личностных характеристиках,
необходимых знаниях, умениях, навыках и
опыте в сфере охраны труда.
Уровни компетентности:
Активно компетентен – способен самостоятельно исполнять трудовую функцию
с соблюдением требований охраны труда и
промышленной безопасности, предлагать и осуществлять нестандартные мероприятия и действия, ведущие к снижению или устранению рисков.
(Предложения и действия работника могут привести к снижению или устранению рисков,
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Таблица 2 – Уровни компетентности
Уровень компетентности, балл
Активно компетентен
От больше 5 до 25
Снижаются или устраняются все виды рисков

Критерии и особенности оценки
Критерии:
– результаты экспертных заключений специалистов ОАО «СУЭК-Кузбасс» на предложения и действия работника по снижению или устранению
рисков

Критерии:
– результаты экспертных заключений специалистов ОАО «СУЭК-Кузбасс» на предложения и действия работника по снижению или устранению
Компетентен
рисков
От меньше 5 до - 5
– результаты персонального контроля уровня комРиск некомпетентных действий – от очень низкого петентности работников в сфере охраны труда и
до низкого
промышленной безопасности
– результаты предсменного контроля компетентности работников
Особенности:
– нарушений нет
– подземный стаж больше года

Малокомпетентен
От меньше - 5 до -12
Риск некомпетентных действий – средний

Критерии:
– результаты экспертных заключений специалистов ОАО «СУЭК–Кузбасс» на предложения и
действия работника по снижению или устранению
рисков
– результаты персонального контроля уровня компетентности работников в сфере охраны труда и
промышленной безопасности
– результаты предсменного контроля компетентности работников (10 неправильных ответов при
предсменном контроле в течение месяца)
Особенности:
– работникам рекомендуется в течение месяца
самостоятельно пройти персональный контроль
уровня компетентности – первое нарушение (изъятие зеленого жетона/талона № 1) и после внеочередной поверки знаний по ПБ и ОТ
– 6 штрафных баллов в течение 3 месяцев
– второе нарушение (изъятие желтого жетона/
талона № 2) и после рассмотрения на ПДК – 12
штрафных баллов в течение 3 месяцев
– подземный стаж менее 3 месяцев – 10 штрафных баллов
– менее 6 месяцев – 8 штрафных баллов
– менее 12 месяцев – 6 штрафных баллов

Критерии:
– результаты персонального контроля уровня компетентности работников в сфере охраны труда и
промышленной безопасности
Некомпетентен
Особенности:
От меньше -12 до -24
– к работе не допускается
Риск некомпетентных действий – от высокого до – работник должен немедленно пройти персоочень высокого риска
нальный контроль уровня компетентности и получить оценку уровня компетентности: компетентен
или малокомпетентен
– третье нарушение (изъятие красного жетона/талона № 3) – увольнение
Опасно некомпетентен
-25
Умышленные нарушения требований безопасности работником
Риск некомпетентных действий – смертельно
опасный
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Особенности:
– умышленное нарушение требований охраны
труда и промышленной безопасности, регламентирующих работы, связанные с возможностью реализации смертельного и высокого риска
– увольнение
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ликвидации аварий на начальной стадии и т. п.).
Компетентен – способен самостоятельно
исполнять трудовую функцию с соблюдением
требований охраны труда и промышленной безопасности (действия работника могут привести
к реализации очень низкого или низкого риска).
Малокомпетентен – мало способен самостоятельно исполнять трудовую функцию с
соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности (малокомпетентные
действия работника могут привести к реализации среднего риска).
Некомпетентен – не способен исполнять
трудовую функцию с соблюдением требований
охраны труда и промышленной безопасности
(некомпетентные действия работника могут при-

вести к реализации высокого или очень высокого риска).
Опасно некомпетентен – умышленно нарушает требования охраны труда и промышленной безопасности, регламентирующие работы,
связанные с возможностью реализации смертельного и высокого риска (опасно некомпетентные действия работника могут привести к реализации смертельного опасного риска).
Таким образом, данную шкалу оценки компетентности работников в области охрана труда
(табл. 2) можно использовать совместно с любой
из систем оценки рисков, которые применяются
в конкретных компаниях.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ. МЕТОДИКА РАСЧЕТА
СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
Данная статья позволяет по-новому взглянуть на анализ производственного травматизма.
Предложена методика расчета среднего вреда здоровью. Разработан математический
аппарат определения фактического вреда здоровью, который позволяет рассчитывать
фактические данные по потере трудоспособности, в расчетных днях потери трудоспособности и
потери трудоспособности в процентах.
Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК, АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА, УРОВЕНЬ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ, СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

В

настоящее время многие исследователи заняты проблемой определения
профессионального риска и методов
анализа производственного травматизма. Это обусловлено не только требованием
законодательства, но и развитием производства
формирования организацией и организацией
дальнейшего уменьшения травматизма на предприятиях.
Так, в работе [1] получена единая непрерывная шкала степени вреда здоровью, демонстрирующая связь между лингвистическими
переменными (смертельный, тяжкий, легкий,
несущественный вред здоровью), потерей трудоспособности и предлагаемыми авторами
численными значениями интервалов степени
уровня вреда здоровью в соответствии с критериями вреда здоровью, утвержденные Миздравсоцразвития РФ. В исследовании представлена
функция распределения степени тяжести вреда
здоровью среди работников, которая носит фундаментальный характер и описывается линейным уравнением типа:
ВЗ = -а*logN+ВЗо,
(1)
где logN – текущее число работников;
а и ВЗо – эмпирические коэффициенты.
На базе формулы (1) при помощи математических преобразований можно определить
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средний вред здоровью:
(2)
при N0>>1
logN0 – общее число работников.
Соответственно ВЗcр = а – средняя степень
вреда здоровью.
Из формулы следует, что средний вред
здоровью определяется значением «а». Получаем, что значение «а» – это не просто коэффициент, характеризующий опасность производства,
а значение средней степени вреда здоровью.
В статье [1] приведена связь между днями
потери трудоспособности и степенью тяжести
вреда здоровью:
Пс = К1 *10К2ВЗ ,
(3)
где Пс – дни потери трудоспособности;
К1 – поправочный коэффициент,
К1 = 10-1,2134 ;
К2 – поправочный коэффициент,
К2 = 0,8452;
ВЗ – показатель степени уровня вреда здоровью.
Таким образом, можно произвести расчет
прямой зависимости дней потери трудоспособности от количества работников:
log(Пс) = log(k1)+k2b3
(4)
1/k2 log(Пс/k1) = B3

Проблемы и суждения

1/k2 log(Пс/k1) = B0 - a*log(N)
1/k2 log(Пс/k1) = a*log(N0) - a*log(N)
1/k2 log(Пс/k1) = log(N0/N)a
log(Пс) - log(k1) = k2 * log(N0/N)a
log(Пс) = log(N0/N)ak2 + log(k1)
Пс = K1 * (N/N0)-ak2
(5)
где К1 – поправочный коэффициент,
К1 = 10-1,2134;
К2 – поправочный коэффициент,
К2 = 0,8452.
Связь между процентом потерь трудоспособности и степенью тяжести вреда здоровью
достаточно хорошо описывается следующей аппроксимирующей функцией:
Пс = n1 *10n2ВЗ.
(6)
Аналогично вычисляется зависимость
процента потери трудоспособности от количества работников.
log(Пп) = log(n1) + n2B3
(7)
Пп = n1 * (N/N0)-an2
(8)
где n1 – поправочный коэффициент,
n1 = 10-0,52747;
n2 – поправочный коэффициент,
n2 = 0,50457.
В статье приведены данные Росстата по
травматизму с 2000 года по 2012 год.
Исходные значения, представленные в таблице 1, позволяют проанализировать уровень
производственного травматизма и вычислить
средний вред здоровью, зависящий от количества дней нетрудоспособности.
Для анализа производственного травматизма и построения графика зависимости степени тяжести вреда здоровью от количества работников нам необходимо определить средний
уровень степени тяжести вреда здоровью при
условии, что отсутствие вреда здоровью равно
0, а смертельная травма равна 5.
Для более точного расчета и построения
графика следует определить степень тяжести
вреда здоровью, соответствующую среднему
значению числа человеко-дней нетрудоспособности на одного пострадавшего на производстве. Для этого необходимо вычислить уровень
степени тяжести вреда здоровью, соответствующий среднему значению утраты трудоспособности.
В3ср. ур. = (lg Пср. утр. + К1 ) / К2,
(9)
где К1 – поправочный коэффициент,
К1 = 10-1,2134;
К2 – поправочный коэффициент,
К2 = 0,8452;
Пср. утр. – дни потери трудоспособности.
В3ср. ур – степень тяжести вреда здоровью,
соответствующая среднему значению числа

человеко-дней нетрудоспособности на одного
пострадавшего на производстве.
Таким образом, с помощью расчетов получаем данные уровня степени тяжести вреда
здоровью по среднему значению дней утраты
трудоспособности (табл. 2).
Исходя из приведенных в таблице данных,
можно построить график эмпирических функций,
демонстрирующий распределение пострадавших по степени тяжести вреда (Вз) в зависимости от десятичного логарифма от числа пострадавших и общего числа работающих N0.
Так, по рисунку 1, получаем, что в России
в 2001 году количество работающих было 29,1
миллиона человек, смертельные травмы получили 4 370 человек. Численность пострадавших
при несчастных случаях на производстве составила 144 700 человек, причем среднее число
человеко-дней нетрудоспособности на одного
пострадавшего составило 28,3. Таким образом,
можно считать, что 144 700 человек получили
средний вред здоровью. Средняя степень тяжести вреда здоровью Взср.ур, исходя из расчетов
по формуле (1) и данных таблицы 2, составила
3,16.
В 2006 году в России количество работающих было 24,4 миллиона человек, смертельные
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Таблица 1 – Исходные данные
Наименование
показателей

Год
2000

2001

2002

2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

Численность
занятых
по РФ, в
среднем
за год
(млн. чел)

29,52

29,1

28,4

27,1

25,5

24,9

24,4

24,1

23,4

21,8

21,3

21,2

21,6

Численность
пострадавших
при несчастных
случаях
на производстве,
тыс. человек

151,8 144,7

127,7

106,7

87,8

77,7

70,7

66,1

58,3

46,1

47,7

43,6

40,4

из них
со смертельным
исходом

4,40

4,37

3,92

3,54

3,29

3,09

2,90

2,99

2,55

1,97

2,00

1,82

1,82

Число
человекодней нетрудоспособности
на одного
пострадавшего
на производстве
(Пср. утр.)

28,3

28,4

28,8

30,5

31,4

32,2

32,9

41,2

46,7

47,3

45,9

48,4

45,6

Таблица 2 – Степень тяжести вреда здоровью по годам
Наименование
показателей
Средний
уровень
степени
тяжести
вреда
здоровью
(ВЗср.ур.)

Год
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,15

3,16

3,16

3,19

3,21

3,22

3,23

3,35

3,41

3,42

3,40

3,43

3,40

травмы получили 2 900 человек. Численность
пострадавших при несчастных случаях на производстве составила 70 700 человек, причем
среднее число человеко-дней нетрудоспособности на одного пострадавшего составило 32,9.
Таким образом, можно считать, что 70 700 человек получили средний вред здоровью. Средний
уровень степени тяжести вреда здоровью Взср.
ур., исходя из расчетов по формуле (9) и данных
таблицы 2, составила 3,23.
Аналогично можно проанализировать
остальные годы согласно исходным данным,

146

научно-технический журнал № 1-2014

ВЕСТНИК

представленным в таблице 1.
Как следует из графика, зависимость степени вреда здоровью от логарифма числа работников можно описать линейным уравнением
по формуле (1):
В3 = а*logN + ВЗо,
где В3 – показатель степени уровня вреда
здоровью (изменяется от 0 до 5);
а и ВЗо – эмпирические коэффициенты;
logN – текущее число работников.
Из формулы (1) можно определить общий
вред здоровью:

Проблемы и суждения

ВЗо= а*log N0
(10)
logN0 – общее число работников.
Исходя из формулы (2) и графика определяем уровень вреда здоровью работников по
годам (табл. 3).
Таким образом, в России в 2001 году уровень вреда здоровью ВЗ был равен - 1,3141559*
logN + 9.8427252; коэффициент детерминации
R2 составлял 0,9989. Значение коэффициента
детерминации 1 означает функциональную зависимость между переменными.
В 2006 году уровень вреда здоровью ВЗ
был равен -1.2813801* logN + 9.4534939; коэффициент детерминации R2 = 0,9999.
В 2012 году ВЗ = -1.2316081* logN +
9.0401477; R2 = 0.9998.
Все коэффициенты детерминации R2 интерполирующей функции ВЗ = -а*logN+ВЗо больше 0,95 (сами расчеты в статье не приводятся).
Это свидетельствует о том, что данная функция достаточно хорошо описывает взаимосвязь
между степенью тяжести вреда и десятичным
логарифмом от числа пострадавших и общего
числа работающих для этих стран.
Следует отметить, что точность расчетов
подтверждается t-критерием Стьюдента.
Таким образом, представленные в данной
статье материалы и расчеты позволяют опреде-

лить фактическое распределение степени тяжести вреда здоровью среди работников. В пользу
надежности показательной (экспоненциальной)
функции распределения степени тяжести вреда здоровью среди работников свидетельствует
то, что R2 > 0,9 во всех расчетах уравнения ВЗ =
-а*logN+ВЗо, приведенных выше, а также не попавших в данную статью. Напомним, что значение коэффициента детерминации R2 =1 означает
функциональную зависимость между переменными.
Из графика и соответствующих интерполяционных формул следует, что чем опасней
производство, тем выше а.
Для определения фактической потери трудоспособности необходимо произвести расчет
прямой зависимости дней потери трудоспособности от количества работников по формуле (3):
Пс = К1 *10К2ВЗ ,
где К1 – поправочный коэффициент,
К1 = 10-1,2134;
К2 – поправочный коэффициент,
К2 = 0,8452.
Аналогично вычисляется зависимость
процента потери трудоспособности от количества работников по формуле (6):
Пс = n1 *10n2ВЗ
где n1 – поправочный коэффициент,

Таблица 3 – Уровень вреда здоровью

21,6
-1.2316
9.0401
0,9998
1,2316

0,0331

21,2
-1.2343
9.0722
0,9994
1,2343

0,0641

21,3
-1.2491
9.1787
0,9995
1,2491

0,0590

21,8
-1.2403
9.1280
0,9994

0,0632

23,4
-1.2696
9.3876
0,0779

1,2403

0,9998
1,2856

0,9991

0,9999
1,2814

1,2696

24,1
-1.2856
9.5026

0,9999
1,2803

0,0386

24,4
-1.2814
9.4535

0,9999
1,2869

0,0077

24,9
-1.2803
9.4731

0,9995
1,2925

0,0066

25,5
-1.2869
9.5446

0,9991
1,2999

0,0201

27,1
-1.2925
9.6278

0,9989

Средняя
степень вреда здоровью
а

1,3142

0,0556

28,4
-1.2999
9.7183

0,9987

0,0739

29,1
-1.3141

29,52

Коэффициент детерминации R2

1,3108

Стандартное отклонение

9.8427

ВЗо

0,0857

а

-1.3108

Уровень
вреда
здоровью
Вз

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9.8347

Численность занятых по РФ
в среднем
за год, млн.
чел

Год

0,0920

Наименование показателей
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n1 = 10-0,52747;
n2 – поправочный коэффициент,
n2 = 0,50457.
При подстановке показателя среднего вреда здоровью можно вычислить средний процент
потери трудоспособности. Произведя расчеты
согласно формулам, получаем данные, представленные в таблице 4.
Перевод данных в проценты потери трудоспособности позволяет сделать вывод о том,
что, потеря трудоспособности остается практически неизменной, несмотря на уменьшающуюся среднюю степень вреда здоровью на
производстве (производство становится менее
опасным). Фактическое распределение дней потери трудоспособности на одного человека меняется с годами, но незначительно.
Выводы.
1. Предложена методика расчета среднего
вреда здоровью.
2. Разработан математический аппарат
определения фактического вреда здоровью,
который позволяет рассчитывать фактические
данные по потере трудоспособности в расчетных днях потери трудоспособности и потери труТаблица 4 – Потеря трудоспособности
Наименование
показателей

доспособности в процентах.
3. На базе полученных формул выполнен
анализ производственного травматизма по данным Росстата с 2000 года по 2012 год, который
позволяет установить, что:
– с годами производство становится менее опасным, так как средняя степень вреда здоровью а уменьшается. Так, в 2001 году средняя
степень вреда здоровью а составила 1,31, а в
2012 году а = 1,23;
– потеря трудоспособности на одного человека в процентном соотношении постепенно
уменьшается. Так, в 2001 году потеря трудоспособности Пп составила 2,41 %, в 2012 году – 2,21
%.
Дни потери трудоспособности на одного человека также постепенно уменьшаются: в
2001 году – 15,56 дней; 2012 году – 13,33 дня.
4. Данные по анализу травматизма свидетельствуют о том, что работники на производстве не обращаются за помощью и не берут
больничный лист, если травмы незначительны.
Обращения происходят лишь тогда, когда вред
здоровью представляет значительную опасность для здоровья и составляет средний вред
здоровью с утратой трудоспособности более 21
дня.
Год

2000

2009

2010

2011

Рас- 15,56 15,66 15,23 15,01 14,85 14,66 14,69 14,81 14,36 13,56
четные
дни
потери
трудоспособности
Пс

13,8

13,40 13,33

Потеря
трудоспособности
Пп, %

2,25

2,21

2,41

2001

2,42

2002

2,39

2003

2,37

2004

2,35

2005

2,33

2006

2,34

2007

2,35

2008

2,31

2,23

2012

2,21
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FOR AVERAGE INJURY CALCULATING.
Y. V. Makarova, A. S. Voroshilov
This article offers a new way to look at
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УДК 622.807 : 622.411.514

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТИЯ
УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ ВО ВЗРЫВЕ МЕТАНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
Дан анализ существующих подходов определения участия угольной пыли во взрыве
метановоздушной смеси. Приведены результаты исследований образцов угольной пыли, отобранных
из разных шахтопластов Кузбасса, которые позволяют сформировать новые подходы к оценке
степени участия угольной пыли во взрыве пылеметановоздушной смеси.
Ключевые слова: УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ, ВЗРЫВ, ВЛАЖНОСТЬ, ЗОЛЬНОСТЬ, ВЫХОД ЛЕТУЧИХ,
КАРБОНАТЫ, ПЫЛЕВОЙ АЭРОЗОЛЬ

В

зрывы газа и угольной пыли относятся
к авариям с наиболее тяжкими экономическими и социальными последствиями. Мировая и отечественная
практика добычи угля подземным способом си-
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стематически сопровождалась катастрофическими последствиями взрывов с большим количеством жертв: шахта Курьер (1906 г., Франция)
– 1 230 человек; шахта Иоленд (1907 г., США)
– 500 человек; Тогоока (1907 г., Япония) – 471
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человек; шахта № 4-бис (1908 г., Донбасс) – 264
человека; Рыковский рудник (1908 г., Донбасс) –
273 человека; Юнивесал (1913 г., Англия) - 472
человека; шахта № 13-бис (Макеевка, Донбасс,
1939 г.,) – 101 человек; шахта Хонкейко (1942 г.,
Китай) – 1567 человек; Гимберг (1946 г., Германия) – 404 человек; Бохори (1965 г., Индия) – 375
человек; Микава (1963 г., Япония) – 217 человек;
Ванки (1972 г., Родезия) – 400 человек; Часнала (1975 г., Индия) – 431 человек; Наска (1989 г.,
Перу) – 205 человек; Армушкук (1997 г., Турция)
– 217 человек; шахта им. Н. П. Баракова (2000 г.,
Украина) – 80 человек и т. д. Список постоянно
пополняется, а причиной аварий, в результате
которых погибает большое количество шахтеров, как правило, является взрыв пылеметановоздушной смеси.
В этой связи необходимо наличие четких,
научно обоснованных критериев оценки участия
угольной пыли во взрыве газовой смеси, т. е. достоверных методик, регламентирующих перечень и изменения показателей.
На сегодняшний день проведено огромное количество самых разнообразных исследований взрывчатых свойств и влияния на взрывы
газовоздушных смесей угольной пыли. Однако
какие-либо серьезные исследования по определению участия и, в частности, степени участия
угольной пыли во взрыве по результатам и продуктам уже свершившегося взрыва практически
отсутствуют.
Приведем некоторые упрощенные теоретические условия, принимаемые как постулаты
на настоящем уровне исследования вопроса.
1. Согласно тепловой теории взрыв угольной пыли – это взрыв газообразных продуктов
пиролиза пылевого аэрозоля, сопровождающийся резким повышением температуры и давления.
2. В первую очередь и в наибольшей степени во взвешенное состояние пылевого аэрозоля
переходят наиболее мелкие частицы угольной
пыли, которые, как правило, отложены на кровле и боках горной выработки. Другими словами
вся пыль, отложенная на кровле и боках горной
выработки, если она не связана специальными
составами, под действием ударной волны переходит во взвешенное состояние.
3. При одних и тех же условиях наиболее
полно пиролизу подвергаются наиболее мелкие
частицы угольной пыли.
Если по горной выработке прошли только
ударная волна или ударная волна и термическое
воздействие на взвешенную угольную пыль, но
по температуре или времени они оказались не-

достаточными для ее воспламенения и взрыва,
то через некоторое время пыль вновь осядет, в
том числе на кровлю и бока выработки. Общая
картина распределения отложений угольной
пыли в выработке будет примерно такой же, как
до взрыва, за исключением возможных разрушений горной выработки под действием ударной
волны.
После взрыва взвешенной угольной пыли
на кровле и боках горной выработки теоретически не должно остаться угольной пыли. Они
должны быть покрыты продуктами пиролиза
угольной пыли, отличающимися от угольной
пыли как по морфологии частиц, так и по химическому составу.
Морфология частиц угольной пыли, подвергшейся пиролизу (но не резкому, кратковременному повышению температуры и давления
при взрыве), довольно подробно изучена. Например, изменение морфологии частиц пыли
углей энергетических марок, отобранных из
пылегазового потока после термического воздействия при сжигании угля в котлах тепловых
электростанций, подробно описано в «Атласе
промышленных пылей» [1], а углей спекающихся марок – в работах П. С. Лебедевой, Р. Брюера
и С. Г. Аронова, Л. Л. Нестеренко и др. [2–4].
Результатами таких исследований установлено, что при нагреве угольных частиц спекающихся углей (марки Г, Ж, К и другие, наиболее распространенные в шахтах Кузбасса) их
морфология кардинально меняется. На поверхности угольного зерна появляется пленка жидкой фазы, насыщенной пузырьками газообразных продуктов термической деструкции угля,
при застывании образующая корочку полукокса.
Каждая угольная пылинка индивидуально претерпевает такие морфологические изменения,
а при достаточно высокой концентрации угольной пыли в аэровзвеси жидкие пленки соседних
зерен могут сливаться вместе и образовывать
сплошную массу, наполненную газообразными и
твердыми продуктами термической деструкции
угля. Такие сплошные массы продуктов термической деструкции угольной пыли, остающиеся
после взрывов на кровле, боках и крепи горных
выработок и видимые невооруженным глазом,
называют «коксиком» и используют в качестве
признака участия угольной пыли во взрыве.
При отсутствии видимых «коксиков» на
кровле, боках и крепи горных выработок можно
утверждать, что большие объемы пыли не участвовали во взрыве. Морфологию отдельных
частиц угольной пыли можно установить только
при микроскопических исследованиях. Метод
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микроскопического исследования проб пыли на
наличие и количество ококсованных частиц для
определения участия угольной пыли во взрыве
используется в Польше [5]. В России подобные
исследования не проводились. Микроскопические морфологические методы необходимы,
прежде всего, для установления морфологических критериев (если таковые существуют),
позволяющих отличать продукты пиролиза
при непосредственном участии угольной пыли
во взрыве от продуктов пиролиза при горении
пыли, продуктов термического воздействия на
угольную пыль, например, температуры пожара
или взрыва метановоздушной смеси без непосредственного участия угольной пыли во взрыве
или горении.
Изменения химического состава угля
(угольной пыли) на всех температурных стадиях термического воздействия давно и подробно
изучены для целей химической и металлургической промышленности и в основном касаются
снижения содержания (выхода) летучих веществ
и соответственно увеличения объемной доли
углерода с сопутствующим его структурным преобразованием. На основе таких исследований
разработаны многочисленные методики и ГОСТы определения показателей качества угля, в
том числе методы определения выхода летучих
веществ и содержания углерода. Однако такие
методики применимы только для чистого угля и
предусматривают, в том числе, методы специального обогащения проб.
Единственные исследования изменения
химического состава угольной пыли при участии
ее во взрыве были проведены только как побочные при исследовании взрывчатых свойств
угольной пыли полвека назад в МакНИИ [6]. Были
испытаны полтора десятка образцов угля различных донецких шахтопластов: их размалывали в пыль, определяли выход летучих веществ.
Затем пыль взрывали в опытной металлической
штольне института и снова определяли выход
летучих веществ. По результатам исследований
установили, что средняя относительная убыль
летучих веществ из пыли составила 34,4 % вне
зависимости от стадии метаморфизма угля.
Определение участия угольной пыли во
взрыве при расследовании аварий сегодня осуществляется только на такой исследовательской
базе: сравнивается выход летучих веществ из
проб пыли, отобранных в горных выработках после взрыва, с выходом летучих веществ из пластовой пробы угля. Однако реальная шахтная
пыль, отложенная в горных выработках и даже
не принимавшая участие в каких-либо взрывах,
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по многим параметрам, в том числе по химическому составу, уже отличается от угольной пыли,
изготовленной из пластовой пробы угля. Самым
важным фактором и существенным отличием
(другие здесь не рассматриваются) является наличие в реальной шахтной пыли добавки того
или иного объема так называемой инертной
пыли (СаСО3). При определении выхода летучих веществ в шахтной пыли она ведет себя как
химически активное вещество, в том числе образует в химических реакциях (нагревания, обработки соляной кислотой) значительные объемы углекислого газа, что в значительной степени
искажает результаты анализа. Такие искажения
не устраняются пересчетом на сухое беззольное состояние по методикам ГОСТ 6382-2001 и
27313-95, разработанным для чистого угля с незначительной естественной карбонатностью, а
также по методике, применяемой ВостНИИ [7] с
несколько измененными формулами пересчета.
Проверить это просто. Были проведены
испытания на нескольких образцах угля различных пластов Кузнецкого и Карагандинского
бассейнов. Из каждого образца была изготовлена проба чистой угольной пыли (в качестве контрольной) и несколько проб угольной пыли с различными по объему добавками инертной пыли.
В каждой пробе определили значение выхода
летучих веществ по методикам ГОСТ 6382-2001,
27313-95. Две разные химические лаборатории
(«СибНИИуглеобогащение» и «КарНИИПБ») показали один результат – для каждого образца
угля значение выхода летучих веществ в пробах
угольной пыли с добавками инертной пыли значительно меньшее, чем в пробе чистой угольной
пыли (табл. 1).
Таким образом, для каждого образца одного и того же угля значения выхода летучих
веществ разные, чего быть не должно. Следовательно, методика анализа и пересчета не
подходит для проб, имеющих химически активные добавки, по крайней мере, без их предварительного обогащения, максимально полного
удаления из них инертной пыли, а возможно и
каких-либо других добавок, отсутствующих в
пластовой пробе угля.
Все эти ошибки при определении содержания углерода и выхода летучих веществ
давно исследованы и известны углехимикам.
Например, С. Г. Аронов поясняет следующее:
«Следует иметь в виду, что на точность получаемых данных в большой мере влияет наличие минеральных веществ в углях, особенно если они
содержатся в значительных количествах, так как
некоторые минеральные компоненты также об-
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Таблица 1 – Результаты лабораторного определения выхода летучих веществ
Угольный пласт,шахта

Полученное значение выхода летучих веществ (Vdaf, %) в пробе угольной пыли при добавке инертной пыли (%)
0

30

60

90

Пласт 10«Распадская»

34,2

30,7

24,9

14,7

Пласт 10 «Распадская»

34,8

33,6

28,4

18,0

Пласт 9 «Распадская»

37,1

30,9

22,7

17,9

Пласт 7-7а «Распадская»

35,8

32,5

28,8

21,6

Пласт 7-7а «Распадская»

36,0

32,5

31,1

19,6

Пласт 7-7а «Распадская»

36,6

29,2

27,5

24,6

Пласт 6-6а «Распадская»

33,7

30,1

26,8

20,1

Пласт 6-6а «Распадская»

32,3

30,1

25,4

17,1

Пласт Д6 «Казахстанская»
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27,5
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14,0

разуют летучие вещества. По этой причине практикуемый пересчет данных о выходе летучих веществ из аналитической пробы угля на горючую
массу, строго говоря, может привести к сопоставимым результатам для разных анализируемых
углей только при не сильно отличающемся количестве и составе содержащихся в них минеральных компонентов». «При оценке данных
элементарного анализа твердых горючих ископаемых следует обращать особое внимание на
содержание в них минеральных веществ. Дело
в том, что при анализе определяется суммарное
количество углерода и водорода в органической
и минеральной частях углей. Следовательно,
для внесения соответствующих поправок в получаемые экспериментальные данные необходимо определить также количество углерода и
водорода, входящих в состав минеральных веществ» [8]
Кроме того, авторами проведен комплекс
исследований, в результате которых установлено, что убывание углерода в пробах угля до
и после взрыва весьма значительно. Для углей
марки Г уменьшение содержания нелетучего
углерода находится в диапазоне 1,5–3,1 %; марки ГЖ – до 13,8 %; марки КО – до 9,1 %.
На практике все происходит по-другому.
Исходя из представлений о потере некоторого
количества летучих веществ угольной пылью
при участии ее во взрыве, пробу пыли, отобранную в горной выработке после произошедшего
взрыва, направляют в лабораторию, где по установленной для угля методике определяется значение выхода летучих веществ и сравнивается с
имеющимся значением в пластовой пробе угля.

Далее полученные результаты не исследуются,
так как перед лабораторией не ставили задачи
определить вещественный и минеральный состав, а также химический и элементарный состав проб пыли из выработки и из пластовой
пробы угля, выделить угольную часть пробы, выход летучих веществ, морфологию зерен, провести рентгеноструктурные исследования углерода. Поэтому, если полученное значение выхода
летучих веществ в пробе пыли получается меньше такового в пластовой пробе угля, в протокол
испытаний записывают, что пыль участвовала
во взрыве. На такой протокол ставят штамп аккредитованной лаборатории, несмотря на отсутствие метода определения участия угольной
пыли во взрыве в ее аттестате аккредитации. В
случае если значение выхода летучих веществ в
пробе пыли получается больше такового в пластовой пробе угля, то устраняется не причина, а
следствие такого результата. Так, при расследовании причин аварии на шахте «Ульяновская» в
2007 году в большинстве проб пыли, отобранных
из горных выработок после аварии, значение
выхода летучих веществ получилось больше
(35,9–37,6 %) значения в пластовой пробе угля
(35,0 %). Но, так как необходимо было показать
только участие угольной пыли во взрыве по убыли летучих веществ, то в качестве «контрольного» значения входа летучих веществ приняли не
имеющиеся 35 %, а произвольные 37 % (письмо
НЦ ВостНИИ от 26.03.2007 г. № 10-7). Задача
была решена – в большинстве проб пыли, отобранных из горных выработок после аварии,
значение выхода летучих веществ стало меньше, чем «контрольное» значение, равное 37 %,
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то есть пыль приняла участие во взрыве. Такая
ситуация становится возможной, так как при отсутствии объективного и однозначного метода
оценки участия угольной пыли во взрыве можно
вольно интерпретировать результаты лабораторного анализа в зависимости от поставленных целей и задач. Не имея никаких результатов опытных исследований, «эксперты» только
лишь по значению выхода летучих веществ в
пыли, дают заключения о том, какие процессы
происходили с данной пылью: кратковременное
высокотемпературное воздействие пламени, горение, частичное или полное участие пыли во
взрыве. При расследовании аварий одни и те
же значения убыли выхода летучих веществ в
пробах пыли, отобранных из горных выработок
после аварии, толкуются экспертами по-разному
по сравнению со значением выхода летучих веществ в пластовой пробе угля (табл. 2), соответственно и выводы комиссии по расследованию
тоже разные.
Открытым остается вопрос, на основании
каких исследований установлено, что при кратковременном высокотемпературном воздействии на пыль убыль летучих веществ больше,
чем при горении пыли. Очевидно одно – не су-

ществует однозначного критерия для определения степени участия шахтной пыли во взрыве
по убыли выхода летучих веществ, тем более
при сравнении со значением выхода летучих
веществ в пластовой пробе угля, а не в той же
шахтной пыли до взрыва.
Объективные значения таких критериев
теоретически не устанавливаются. Для этого необходим большой статистически значимый объем исследований комплекса морфологических,
химических, структурных и иных параметров реальной шахтной пыли, не только изготовленной
в лабораторных условиях из пластовой пробы
угля, но и отлагающейся в реальных условиях
горных выработок. Изменения всех параметров
должны быть исследованы как в лабораторных
условиях, так и в опытных шахтах при различных
термических воздействиях на шахтную пыль, горении, частичном или полном участии во взрыве.
Только по результатам таких изысканий можно
устанавливать, в том числе и в нормативно-правовом аспекте, методику определения участия
угольной пыли во взрыве, включающую строго
определенные систему, методы отбора и подготовки проб и образцов, методику лабораторных
и иных испытаний.

Таблица 2 – Данные из актов расследования аварий
Шахта

Заключения экспертов по результатам лабораторного определения показателя относительного снижения выхода летучих веществ
(%) в пробах пыли из горных выработок по сравнению с выходом
летучих веществ в пластовой пробе угля

Заключение
комиссии по
расследованию

Горение пыли

Кратковременное высокотемпературное
воздействие
пламени на
пыль

Частичное
участие пыли
во взрыве

Полное участие угольной пыли во
взрыве

Тайжина, 2004
год

-

-

2,9–11,8

12,2–18,4

Пыль участвовала во взрыве

Ульяновская,
2007 год

-

-

1,9–5,7

11,6–12,4

Пыль участвовала во взрыве

Юбилейная,
2007 год

-

-

3,3–9,8

12,2–72,9

Пыль участвовала во взрыве

Распадская,
2010 год

11,2

-

11,5–24,0

28,2–34,6

Пыль участвовала во взрыве

Шахта № 7,
2013 год

22,1–26,3

28,0–46,8

-

-

Пыль не участвовала во
взрыве

Воркутинская,
2013 год

1,8–4,5

-

-

9,5–14,0

Пыль участвовала во взрыве
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