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Слово редактора

О ПУЛЬСЕ ПРОБЛЕМ ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые читатели, партнеры и авторы!

Судя по вашим откликам, публикации предыдущего, специального
номера нашего журнала получили широкий резонанс в профессиональной
среде. Все они, напомню, актуализировали вопросы и проблемы теории и
экспериментальных исследований взрывов метана и пыли в шахтах. Поэтому в период подготовки очередного выпуска «Вестника» мы учитывали
реакцию и интерес читателей к этой проблематике и активно работали
с авторами и авторскими коллективами, чтобы наиболее важные для всех
нас темы нашли не только отражение, но и развитие в новых публикациях.
Считаю, что редакция и редколлегия журнала с этой задачей справились.
Ключевые материалы этого номера – результат научных изысканий
и практических экспериментов последнего времени. Проблемы, поднятые
в них, в той или иной степени были в центре внимания и уже обсуждались
в научно-производственной среде как в узком кругу, так и на разных профильных дискуссионных площадках. Однако на этот раз наши читатели
могут ознакомиться с итоговыми результатами исследований и получить
уже не только предварительные и промежуточные представления по той
проблематике, которая их интересует.
Думаю, также, что они обратят внимание и на то, что редакция держит своё обещание постоянно работать над расширением авторского актива издания. Наглядный результат этой работы новая рубрика «Международный опыт». Здесь среди авторов вы, наверняка, увидите имена тех,
кто уже давно держит руку на пульсе проблем промышленной безопасности на угольных шахтах.
Между тем в этом номере «Вестника» ещё в одном новом разделе
«Первые научные очерки» достойно представлены, на наш взгляд, публикации молодых учёных. И это прогноз нашей редакции о будущем авторов
этих материалов. Они, вне всякого сомнения, внесут свой заметный вклад
в развитие научной мысли. Им и авторам, у которых уже есть имя и которых мы с гордостью называем нашими друзьями, единомышленниками и
партнёрами, коллектив журнала «Вестник» желает успехов и удачи. Пусть
наше сотрудничество будет плодотворным!

С уважением,НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор
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I. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ГЕОМЕХАНИКА
INDUSTRIAL SAFETY AND GEOMECHANICS
УДК 622.023.23

Н.В. Черданцев
nvch2014@yandex.ru

УСТОЙЧИВОСТЬ АНИЗОТРОПНОГО МАССИВА
ГОРНЫХ ПОРОД С СИСТЕМОЙ ДВУХ СПАРЕННЫХ
ВЫРАБОТОК КВАДРАТНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
STABILITY OF ANISOTROPIC ROCK MASSIF WITH TWO
ADJISENT SQUARE CROSS-SECTION OPENINGS SYSTEM
Н.В. Черданцев – д-р техн. наук, заведующий
лабораторией ФГБНУ «ФИЦ УУХ СО РАН»

N. V. Cherdantsev – doctor of technical sciences
laboratory head of Federal Research Center of Coal and
Coal Chemistry of SB RAS, Kemerovo, Russia

Представлены результаты расчётов состояния анизотропного массива,
вмещающего систему двух выработок квадратного сечения. Для сравнения
приведены результаты устойчивости массива с системами выработок сводчатого и
круглого сечений. Расчёты проведены в рамках трёхмерной модели геомеханического
состояния анизотропного по прочности массива с системой выработок. Модель
предполагает построение поля напряжений и зон нарушения сплошности массива в
окрестности горных выработок.
Поле напряжений строится методом граничных элементов, который
заключается в численном решении граничного интегрального уравнения второй
внешней краевой задачи теории упругости, представленно интегральном
уравнением Фредгольма второго рода, и на основе полученного решения, а также
применении фундаментального решения Кельвина о действии на бесконечную среду
сосредоточенной силы, вычислении напряжений в точках расчётной области массива.
Построение зон нарушения сплошности массива производится путём оценки
прочности массива в точках расчётной области, расположенных на регулярных
поверхностях ослабления, на основе критериев теории прочности Мора – Кузнецова.
Совокупность точек, в которых нарушаются эти критерии, образуют его зоны
нарушения сплошности.
В качестве показателей оценки влияния выработок на окружающий массив
приняты зоны нарушения сплошности, коэффициент нарушенности, границы
областей неустойчивости массива. На основе полученных результатов проведён
анализ геомеханического состояния массива в зависимости от взаимного положения
выработок. Увеличить аннотацию (100-250 слов).
Anisotropic massif enclosing a system of two square openings condition calculation
results are presented. For comparison, the results of the massif stability with the opening
systems of round and arched cross-sections are given. . Calculations are carried out in the
framework of a three-dimensional model of the geomechanical state of the anisotropic for
strength massif with a system of openings. The model assumes the stress field and massif
discontinuity areas construction in the vicinity of the mine openings.
The stress field is constructed by a boundary element method, which consists of the
numerical solution of the boundary integral equation of the second exterior boundary value
task of elasticity theory presented by Fredholm integral equation of the second kind , and
on the basis of the received solution, as well as the application of the fundamental Kelvin’s
solution concerning the effect of an infinite medium of a force calculation of stresses at the
points of the calculated area of the massif.
Massif discontinuity areas construction is done by evaluating the massif strength at the
calculated area points, located on the regular attenuation surfaces and based on the Mor Kuznetsov strength theory criteria. The set of points at which these criteria are violated, form
its zone of continuity violation.
As indicators for assessing the opening impact on the surrounding massif continuity zone
violation are taken, as well as disturbance factor and the massif instability area boundaries.
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On the acquired results basis the massif geomechanical state analysis is done, depending on the openings
position to each other.
Ключевые слова: МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД, ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА, ЗОНЫ НАРУШЕНИЯ
СПЛОШНОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТ НАРУШЕННОСТИ массива, ОБЛАСТИ НЕУСТОЙЧИВОСТИ МАССИВА
Key words: IMINE ROCK MASSIF, MINE OPENING, DISCONTINUITY AREAS, MASSIF
DISTERBANCE FACTOR, MASSIF INSTABILITY AREAS

В

ведение
Одной из фундаментальных проблем эффективной разработки угольных месторождений является прогноз
следствий техногенного воздействия на массив
горных пород. Известно, что угольные месторождения представляют собой массивы горных пород с ярко выраженной прочностной анизотропией, обусловленной системами, как правило,
регулярных поверхностей ослабления, по которым характеристики прочности массива ниже,
чем по другим направлениям. Поверхности
ослабления, связанные с тектоническими процессами в земной коре, сводятся к следующим
типам: слабые («перемятые») породные слои
(или прослойки), слоистость, кливаж и дизъюнктивные нарушения.
Очевидно, что по поверхностям ослабления характеристики прочности массива ниже,
чем по основной породе, и поэтому для оценки
состояния массива с регулярными поверхностями ослабления в виде слоистости и кливажа
представляется более удобным метод упругого
наложения [1]. Идея метода заключается в том,
что условия прочности теории Кулона - Мора, на
которой базируются все условия перехода горных пород в предельное состояние, используется не для всех точек массива, а только для тех,
которые принадлежат поверхностям ослабления
[2]:
|τν| ≥ σνtgφ+K, σν ≥ σρ ,
(1)
где φ и K - угол внутреннего трения и коэффициент сцепления по поверхностям ослабления; σρ –
предел прочности на растяжение в направлении
перпендикулярном поверхностям ослабления.
При этом касательные τν и нормальные σν
напряжения на поверхностях ослабления связаны с решениями второй внешней краевой задачи
теории упругости и формулами преобразования
напряжений при повороте координатных осей.
Метод упругого наложения является приближённым методом расчёта массива с прочностной анизотропией, потому что деформирование слоёв при условии их скольжения,
переходе в предельное состояние и связанное с
этим перераспределение напряжений в массиве
не рассматриваются и в расчётах не учитываются. По существу с помощью этого метода на-

ходятся только внешние границы областей массива, в которых происходит разрушение пород
только по поверхностям ослабления. Поскольку
соблюдение условий (1) приводит лишь к разрушению пород массива по этим поверхностям,
то разрушенные области часто называют зонами нарушения сплошности (ЗНС). В этой связи
создаваемый в массиве горных пород вырез любой конфигурации образует в своей окрестности
ЗНС, размеры и конфигурация которых определяется параметрами среды и формой поперечного сечения выреза.
С практической точки зрения для анализа состояния вмещающего массива распределения ЗНС вокруг выработок бывает вполне
достаточно. Выбор анкерной крепи и расчёт её
параметров производятся исходя из размеров и
конфигурации ЗНС, так как реальные разрушения слоёв основной породы и её вывалы, приводящие к потере устойчивости выработки, происходят именно из зон нарушения сплошности.
Процессы пучения почвы выработки также реализуется при наличии ЗНС [3, 4].
С точки зрения прогноза метановыделения в пластовые выработки информация о размерах и конфигурации ЗНС может быть также
важна, потому что при их проведении возникает
риск значительного поступления в них метана, а
также внезапных выбросов угля и газа, особенно если в пласте уже есть области перемятого
угля со свободным метаном. В этом случае зоны
нарушения сплошности могут рассматриваться
как области, в которых происходит интенсивная
фильтрация газа, так как выделение метана из
угольного пласта обусловлено образованием
свободных поверхностей, возникновение которых возможно только при нарушении сплошности угольного массива в окрестности сооружаемых вырезов различного назначения [5].
Известно также, что массив горных пород,
вмещающий систему выработок, при определённых условиях их взаимного расположения и значениях параметров среды теряет устойчивость.
Этим условиям соответствует объединение ЗНС
массива от каждой выработки [6]. Из этих зон
могут происходить интенсивные вывалообразования, которые невозможно предотвратить применением анкерного крепления, особенно если
научно-технический журнал № 3-2016
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массив представлен тонкослоистой структурой.
В этом случае исходная система двух выработок
вместе с областями вывалов может превратиться в одну квазивыработку. Таким образом, исходя из классического определения понятия устойчивости любой системы, можно утверждать, что
при наличии единых зон нарушения сплошности
состояние окружающего выработки массива неустойчиво. Единые ЗНС даже при отсутствии вывалов породы могут рассматриваться как своеобразные каналы интенсивной фильтрации газа
из массива в выработки, а также из одной выработки в другую.
В этой связи решение задачи об оценке
неустойчивости анизотропного массива является важным моментом при проектировании и сооружении системы выработок.

дачи

Выбор модели и методов решения за-

Решение задачи о построении ЗНС и границ областей неустойчивости углепородного
массива может быть получено в рамках трёхмерной модели анизотропного массива горных
пород с системой выработок [7]. Модель основана на уравнениях механики деформируемого
твёрдого тела [8]. Поле напряжений во вмещающем породном массиве строится методом граничных элементов, посредством которого сначала решается граничное интегральное уравнение
второй краевой задачи теории упругости, а затем
вычисляются напряжения в точках расчётной области. Зоны нарушения сплошности строятся на
основе критерия прочности Мора – Кузнецова.
В рамках модели решены задачи о состоянии анизотропного массива с выработками
круглого и сводчатого сечений [9-11]. Результаты
расчёта состояния массива со сводчатыми выработками уточнены в этой статье.
Ниже приведён количественный анализ

результатов о состоянии массива с регулярной
прочностной анизотропией и двумя выработками квадратного поперечного сечения. В качестве
оценок взаимного влияния выработок принимаются его зоны нарушения сплошности, образующиеся вокруг выработок, коэффициент нарушенности kn (часть площади ЗНС, приходящаяся
на единицу площади сечения выработок), а также его области неустойчивости, в которых происходит объединение (смыкание) зон от каждой
отдельной выработки. В статье использован диаграммный метод построения области неустойчивости двухсвязного массива с цилиндрическими
выработками [6]. Для упрощения представления
и анализа результатов анизотропия массива
представлена горизонтальными поверхностями
ослабления.
Расчётная схема массива с регулярными
горизонтальными поверхностями ослабления и
двумя выработками квадратного сечения представлена на рисунке 1. Размер стороны поперечного сечения составляет h. Массив сверху и снизу нагружен гравитационным давлением γH, а по
бокам λγH (γ – средневзвешенный объёмный вес
налегающих пород; H – глубина заложения выработки, λ – коэффициент бокового давления).
Начало выбранной системы координат yOz расположено в центре тяжести первой выработки.
Длина отрезка между центрами тяжести сечений
O и O1 составляет R, угол между этим отрезком
и осью y обозначен θ, а кратчайшее расстояние
между контурами выработок обозначено b.

татов

Проведение расчётов и анализ резуль-

В качестве исходной информации приняты следующие параметры массива и выработки:
H=600 м, λ=1, φ=20°, K/γH=0, γ=25 kH/м3.
В данной статье представлены в основном
результаты расчёта состояния массива с выра-

Рисунок 1 – Расчётная схема анизотропного массива с двумя выработками квадратного сечения
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ботками квадратного сечения, но для сравнения
с ними также частично приведены результаты
расчёта массива с выработками сводчатого и
круглого сечений. Радиус круглого сечения выработки r принят равным 1 м, тогда площадь её
сечения составляет π м2. В выработке сводчатого сечения свод принят в виде полукруга и для
того, чтобы площадь сводчатого сечения была
также равна π м2, высота прямолинейной части
сечения должна составлять 0,785 м. Сторона выработки квадратного сечения h, площадь которой равна π м2, составляет величину √π м.
На рисунке 2 представлены зоны нарушения сплошности массива около выработок квадратного и сводчатого сечений для трёх их взаимных положений. Здесь же указаны расстояния
между контурами выработок и значения коэффициента нарушенности массива kn. Так, напри-

мер, на рисунках 2 а и 2 г выработки расположены на одном горизонте и достаточно близко друг
к другу. Расстояние между их контурами меньше
размера выработки. Зоны нарушения сплошности вокруг выработок формируются в большей
степени снаружи, а около внутренних сторон
квадрата они, наоборот, уменьшены. ЗНС от
каждой выработки, не смотря на то, что выработки расположены достаточно близко друг к другу,
нигде не смыкаются и, следовательно, массив
устойчив. На рисунках 2 б и 2 д выработки расположены на оси z друг над другом. Расстояние
между контурами выработок также меньше размеров их сечений. Зоны нарушения сплошности массива в промежутке между выработками
и в этом случае имеют меньшие размеры, чем
снаружи. При таком расположении выработок и
распределении ЗНС массив также устойчив. На

Рисунок 2 – Зоны нарушения сплошности массива около системы двух выработок квадратного и
сводчатого сечений
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рис. 2 в и 2 е верхние выработки расположены
относительно нижних выработок диагонально,
т.е. под некоторым углом θ (рис. 1). Несмотря на
то, что расстояние между контурами выработок
превышает размеры сечений выработок, ЗНС в
промежутках между ними смыкаются друг с другом, приводя окружающих массив в неустойчивое состояние.
Обратим внимания на тот факт, что значения kn для трёх положений выработок различны.
В этой связи для количественной оценки степени нарушенности массива около выработок при
изменении их взаимного положения проведён
вычислительный эксперимент, а его результаты приведены на рисунке 3. На нём построены
графики коэффициента нарушенности массива
в зависимости от угла θ в градусах для трёх расстояний b между контурами выработок. График 1
соответствует b=2,5 м, график 2 - b=2,0 м, график
3 - b=1,5 м. Из рисунка следует, что графики на
интервале изменения θ от 0° до 25° представляют плавную и единую кривую двояковыпуклой
кривизны. При угле θ, превышающем 25°, кривая
1 достаточно резко увеличивает свои значения,
достигая максимума при θ=55°, после этого идёт
её и резкий спад. Интенсивный рост значений
графика 2 происходит при угле θ, большем 40°,
максимум также достигается на θ=55°, а падение значение менее значительно по сравнению
с графиком 1. График 3 при угле θ, превышающем 25°, растёт плавно, достигая максимума
лишь при θ=70°, а при дальнейшем увеличении
угла интенсивность падения близка интенсивности графика 2. Таким образом, можно выделить
три характерных участка распределения значений коэффициента нарушенности массива для
ряда расстояний между контурами выработок.
На первом участке (θ<25°) kn не зависит от b, на
втором участке (25°<θ<65°) kn принимает боль-

шие значения при более близком расположении
выработок друг к другу и, наконец, на третьем
участке нарушенность массива тем больше, чем
дальше выработки удалены друг от друга.
Для сравнения степени нарушенности
массива на рисунке 4 представлены графики
зависимости коэффициента нарушенности kn
от угла поворота θ для трёх типов поперечных
сечений, построенных при расстоянии b=2 м. На
рисунке 4 график 1 соответствует круглому сечению выработки [9], график 2 – квадратному, график 3 – сводчатому. Этот график является уточнённым графиком, представленным в [10, 11]. Из
анализа графиков следует обратить внимание
на следующие детали. Все три графика имеют
максимум при одном значении θ=55°. На участке
возрастания график для круглого сечения имеет
монотонный характер, график, построенный для
сводчатого сечения, имеет слабовыраженную
двоякую кривизну, а график, соответствующий
квадратному сечению, на этом участке имеет более резкие изменения, по-видимому, связанные
с наличием у сечения угловых точек. Характер
ветвей на участках спада у всех графиков близкий друг к другу. Максимальный коэффициент
нарушенности массива около выработок квадратного и сводчатого сечений превышает его
значение для выработок круглого сечения на
11% и 18%, соответственно.
На рисунке 5 показаны поперечные контуры выработок квадратного и сводчатого сечений, а вокруг них в полярной системе координат
построены границы областей неустойчивости
массива, называемые также диаграммами неустойчивости. Координатами точек диаграммы
являются координаты центра второй выработки,
соответствующие её крайнему положению, при
котором происходит смыкание зон нарушения
сплошности, образующихся около каждой вы-

Рисунок 3 – Графики распределения коэффициента нарушенности kn при изменении угла поворота
θ для ряда расстояний между контурами выработок b
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Рисунок 4 - Графики распределения коэффициента нарушенности kn при изменении угла поворота θ
для ряда типовых сечений горных выработок

Рисунок 5 – Области неустойчивости массива в окрестности спаренных выработок квадратного поперечного сечения (а) и сводчатого (б)
работки. Диаграммы построены для верхней полуплоскости и соответствуют моментам перемещения второй выработки относительно первой,
при которых вторая выработка находится выше
уровня первой выработки.
Обе диаграммы симметричны относительно вертикали и представляют собой двух
лепестковые фигуры. Диаграмма неустойчивости на рисунке 5 а, построенная для выработки
квадратного сечения, в первой четверти представляет собой волнистую кривую, на которой
участки вогнутости и выпуклости чередуются.
Диаграмма неустойчивости для сводчатого сечения (рис. 5 б) в первой четверти всюду является
плавной и выпуклой кривой.
Для оценки устойчивости массива около
двух выработок необходимо нанести на диаграмму точки центра второй выработки. Если эта
точка окажется внутри или на границе диаграммы, то массив неустойчив, если же она окажется
за пределами диаграммы, то массив устойчив.
В качестве демонстрации оценки состо-

яния массива на рисунке 5 показано несколько
точек. Точкой 0 обозначен центр первой (неподвижной) выработки, а точками 1 и 2 обозначены
центры второй (перемещающейся) выработки.
Координатами точки 1 являются следующие значения полярного радиуса и полярного угла: R=4,5
м; θ=80°, а полярные координаты точка 2 приняты такими: R=4,0 м; θ=30°. На рисунке 5 а точка
1 располагается внутри диаграммы и, следовательно, состояние массива неустойчиво, а точка
2 находится за пределами диаграммы, и поэтому состояние массива устойчиво. На рисунке 5
б обе точки находятся за пределами диаграммы
и эти два положения второй выработки соответствуют состоянию устойчивости массива.
Выводы
1. Изменение нарушенности двухсвязного массива с горизонтальными поверхностями
ослабления при изменении положения одной
выработки относительно другой неравномерно. Максимальный коэффициент нарушеннонаучно-технический журнал № 3-2016
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сти массива с двумя одинаковыми спаренными
выработками соответствует расстоянию в один
пролёт выработки между их контурами, при
этом, угол наклона линии, соединяющей их центры, составляет 55°.
2. Диаграмма неустойчивости массива,
вмещающего две одинаковые квадратные выработки, в первой и второй координатной чет-

вертях представляет собой волнистую линию в
отличие от диаграммы неустойчивости массива
с выработками сводчатого сечения, контур которой является плавной выпуклой кривой. Максимальные размеры двух приведённых типов диаграмм отличаются друг от друга не более 2%, а
их площади практически равны.
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massiva gornykh porod s prochnostnoi anizotropiiei I sistemoi dvukh protiazhennykh vyrabotok svodchatogo
secheniia [Research of geomechanical state of rock massif with strength anisotropy and the system of two
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GaSos

Стационарный газоанализатор
контроля параметров атмосферы
в зоне отработанного пространства

Блок индикации
и передачи данных

CO

T, H, P
CH4
CO2
O2
CO
H2S
H2

Индикация

Цветной графический
экран позволяет
отображать данные в
режиме
«онлайн» для всех
измеренных
параметров
одновременно.
Возможен вывод
любой статистики
в виде графиков
или диаграмм.

Выносной блок
для измерения
концентрации газов и
контроля параметров
атмосферы
Измерение до 6 газов
одновременно,
а также температуры,
относительной влажности и
абсолютного давления
одним блоком диффузионным
методом без пробоотборного
насоса.
Данная методика измерения
позволяет снизить
энергопотребление и
повысить надежность
газоанализатора

Управление
Антивандальные
конпки

Передача данных
Передача измеренных
и расчетных данных
в систему сбора информации
шахты по цифровому
интерфейсу RS-485 и по
аналоговому выходу 0,4-2В

Зона отработанного
пространства
ООО "Горный-ЦОТ"

indsafe.ru
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2010 году глава МЧС России Сергей Шойгу, глава
Кузбасса Аман Тулеев выступили с
предложением построить специализированный
центр подготовки спасателей и шахтёров в
Кузбассе, где добывается более 70% всего угля в
России и высок риск возникновения техногенных
аварий.
30 января 2014 года распоряжением Правительства РФ
создано Федеральное государственное казенное учреждение
дополнительного профессионального образования «Национальный
аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр
подготовки горноспасателей и шахтеров». Учреждение
создано в целях осуществления образовательной деятельности
по реализации дополнительных профессиональных программ
подготовки специалистов МЧС России, работников организаций,
ведущих горные и другие работы на опасных производственных
объектах
угольной,
горнодобывающей,
металлургической
промышленности и подземного строительства, в том числе членов
нештатных аварийно-спасательных формирований (вспомогательных
горноспасательных команд), и других категорий граждан в области
предупреждения и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на
опасных производственных объектах при ведении горных работ и
работ в подземных условиях.
Штатная численность НГЦ составляет 281 человек.
Учреждение имеет в своем составе: управление (численностью 20
человек), основные подразделения: учебно-методический отдел
– 47 человек; ВГСО БР (11 отделений) - 119 человек; медицинский
центр - 36 человек; научно-исследовательский отдел – 11 человек;
подразделения обеспечения численностью 48 человек.
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Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:

на

основе

заданий

МЧС

России

1. Реализация дополнительных профессиональных программ обучения
специалистов МЧС России в области предупреждения и ликвидации аварий и
чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах при ведении
горных работ и работ в подземных условиях. Разработка дополнительных
профессиональных программ в области предупреждения и ликвидации аварий
и ЧС на опасных производственных объектах при ведении горных работ и работ
в подземных условиях. Разработка методов и средств обучения в области
предупреждения и ликвидации аварий и ЧС на опасных производственных
объектах при ведении горных работ и работ в подземных условиях.
2. Участие в оперативном реагировании при возникновении крупных аварий
и катастроф и выполнение работ по их ликвидации на опасных производственных
объектах при ведении горных работ и работ в подземных условиях, а также
при чрезвычайных ситуациях межрегионального и федерального характера
и выполнение работ по их ликвидации, направленных на спасание людей,
материальных и культурных ценностей, снижение размера ущерба природной
среде, в рамках реализации функций МЧС России.
3. Организация и проведение прикладных научных исследований, опытноконструкторских, опытно-технологических и проектно-изыскательных работ,
выполнение экспериментальных разработок в области горноспасательного
дела, противоаварийной защиты объектов ведения горных работ, пожарной
безопасности в соответствии с базовыми и приоритетными направлениями
развития науки, техники и технологий в системе МЧС России, планом научной
технической деятельности МЧС России.
4. Осуществление медицинской деятельности: оказание в зоне ЧС
экстренной реанимационной, интенсивной, противошоковой и экстренной
медицинской помощи пострадавшим. Медицинское сопровождение слушателей
и работников центра в период дежурства, учений, при выполнении работ по
ликвидации ЧС. Обеспечение профилактического медицинского обслуживания
и после экспедиционной реабилитации работников центра. Диагностика,
профилактика и лечение работников в рамках амбулаторно-поликлинической
(в том числе доврачебной) медицинской помощи.
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В
настоящее
время
образовательная
деятельность осуществляется по реализации
дополнительных профессиональных программ
подготовки:
- специалистов МЧС России в области
предупреждения и ликвидации аварий и чрезвычайных
ситуаций на опасных производственных объектах при
ведении горных работ и работ в подземных условиях;
- работников организаций, ведущих горные и
другие работы на опасных производственных объектах
угольной, горнодобывающей, металлургической
промышленности и подземного строительства;
- членов нештатных аварийно-спасательных
формирований (ВГК);
других категорий граждан в области
предупреждения и ликвидации аварий и ЧС на
опасных производственных объектах при ведении
горных работ и работ в подземных условиях.
Ежегодно в Национальном горноспасательном
центре планируется обучать до 7000 шахтеров и
горноспасателей, со всех угольных регионов России.
Основными
задачами
научноисследовательского отдела являются:
-участие в фундаментальных исследованиях
в области естественно-научного обеспечения
горноспасательного дела и противоаварийной
защиты объектов ведения горных работ;
-разработка научной и научно-технической
продукции для нужд МЧС России;
-разработка
и
проведение
испытаний
программных средств и иных разработок в области
горноспасательного дела и противоаварийной
защиты объектов ведения горных работ с целью
внедрения в образовательную деятельность новых
информационных и коммуникационных технологий;
- совершенствование нормативно-правового
регулирования в области горноспасательного дела и
противоаварийной защиты объектов ведения горных
работ;
-установление и изучение причин возникновения,
закономерностей развития и последствий аварий на
объектах ведения горных работ;
-участие в научно-методическом обеспечении
деятельности военизированных горноспасательных
частей, находящихся в ведении МЧС России, в области
горноспасательного дела и противоаварийной
защиты объектов ведения горных работ;
-научно-методическое
обеспечение
деятельности МЧС России по разработке и
внедрению
механизмов
передачи
прав
на
использование научно-технических достижений и
других объектов интеллектуальной собственности
на основе лицензионных и иных соглашений, а также
механизмов осуществления независимой оценки
результатов научно-технической деятельности с
целью их маркетингового позиционирования;
-разработка
технических
требований
к
горноспасательному оборудованию и снаряжению,
технологий и инженерного обеспечения ведения
горноспасательных работ.
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ФГКУ ДПО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АЭРОМОБИЛЬНЫЙ
СПАСАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ПОДГОТОВКИ
ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ И
ШАХТЕРОВ»

30 мая 2012 года состоялась торжественная церемония
закладки Памятного камня на месте возведения будущего центра.
На церемонии присутствовали: министр Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий В.А. Пучков и губернатор
Кемеровской области А.Г. Тулеев.
4 апреля 2016 года министр МЧС России В.А. Пучков
торжественно открыл начало учебного процесса.
На площади 12,5 га размещен целый комплекс различных зданий
и сооружений со всей необходимой инфраструктурой: учебнотренировочный комплекс, технологический модуль с учебной шахтой,
спортивный комплекс, стадион, учебный полигон, вертолетная
площадка, гаражные боксы, жилой комплекс для проживания
сотрудников центра и слушателей.
Учебно-тренировочный комплекс - самый крупный объект
центра, в нем размещены четыре учебных аудитории, два
компьютерных класса, зал селекторных видеоконференций, три
конференц-зала, библиотека. В зале видеоконференций проходят
презентации, интерактивные мероприятия в режиме селекторной
видеосвязи с использованием закрытого ведомственного канала
МЧС России с любым субъектом РФ.
На 7 этаже оборудованы пять залов 3d моделирования
аварийных ситуаций и спасения людей, 3 аудитории для проведения
практических занятий.
3d изображение позволяет полностью погрузиться в виртуальную
шахту, а интерактивная система дает возможность обучающемуся
самому принять решение, как действовать в случае ЧС.
На втором этаже размещен медицинский центр, который
предназначен для оказания современной высокотехнологичной
медицинской помощи сотрудникам центра и обучающимся,
проведения медицинских осмотров и реабилитации спасателей.
Медицинский центр укомплектован высококвалифицированными
работниками и оснащен самым современным оборудованием.

на правах рекламы
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВМЕЩАЮЩЕГО МАССИВА
CARRYING MASSIF GAS POTENTIAL DISTRIBUTION
AUTOMATED ESTIMATION METHODICAL GROUNDS
Е. Н. Козырева – канд. техн. наук, заведующий лабораторией ФГБНУ «ФИЦ УУХ СО РАН»
А. А. Рябцев – ведущий инженер ФГБНУ
«ФИЦ УУХ СО РАН»
О. В. Граничева – ведущий инженер ФГБНУ
«ФИЦ УУХ СО РАН»
М. С. Плаксин – канд. техн. наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФИЦ УУХ СО РАН»
Е. В. Леонтьева – младший научный сотрудник ФГБНУ «ФИЦ УУХ СО РАН»
Р. И. Родин – младший научный сотрудник
ФГБНУ «ФИЦ УУХ СО РАН»РАН)

Ye. N. Kozyreva – candidate of technical
sciences, laboratory head of Federal Research Center of
Coal and Coal Chemistry of SB RAS, Kemerovo, Russia
A. A. Riabtsev – leading engineer of Federal
Research Center of Coal and Coal Chemistry of SB
RAS, Kemerovo, Russia
O. V. Ganicheva – leading engineer of Federal
Research Center of Coal and Coal Chemistry of SB
RAS, Kemerovo, Russia
M. S. Plaksin – candidate of technical sciences,
senior researcher of Federal Research Center of Coal
and Coal Chemistry of SB RAS, Kemerovo, Russia
Ye. V. Leontieva – junior researcher of Federal
Research Center of Coal and Coal Chemistry of SB
RAS, Kemerovo, Russia
R. I. Rodin - junior researcher of Federal
Research Center of Coal and Coal Chemistry of SB
RAS, Kemerovo, Russia

Рассмотрены требования к формированию и эксплуатации электронных
баз геологоразведочных данных горного отвода шахты. Изложены основы метода
автоматизированной оценки газовых потенциалов вмещающего массива и результаты
численного моделирования их распределения по площади и глубине горного отвода и
в пределах выемочных участков. Приведен алгоритм расчета и примеры построения
компьютерных карт газовых потенциалов, проанализирована их изменчивость при
различном порядке отработки пластов, в том числе при слоевой системе разработке,
при различных размерах выемочных столбов. Полученные результаты применимы как
нормативно-методическое обеспечение при планировании и развитии горных работ
на угледобывающих предприятиях, для рационального планирования комплексной
добычи угля и метана, а также для прогноза динамики метанообильности выемочных
участков в различных горно-геологических условиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке комплексной программы СО РАН
№ II.2 (0352-2015-0306).
Demands to the mine lease area computer geological survey database forming and
operation are reviewed. The carrying massif gas potential automated evaluation method basics
and numerical modeling results of their distribution along the area and depth of the mining lease
and inside the extraction section are described. The algorithm of the calculation and examples
of computer gas potential maps plotting are given, their variability was analyzed under different
order of seams working out, including the layer system development, with different sizes of
excavation pillars. The results are applicable as normative and methodological support in
the planning and development of mining operations of coal mines, for rational planning of
simultaneous coal and methane extraction, as well as for methane inflow dynamics forecast at
coal extraction sections with different mining and geological conditions.
The work is fulfilled with financial support of the Russian Academy of Sciences Siberian
Branch complex program No. II.2 (0352-2015-0306).
Ключевые слова: БАЗЫ ДАННЫХ, РЕСУРСЫ МЕТАНА, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ОЦЕНКА, ГОРНЫЙ БЛОК, ВЫЕМОЧНЫЙ УЧАСТОК
Key words: DATABASE, METHANE RESOURSES, AUTOMATED EVALUATION,
MINE BLOCK, EXTRACTION SECTION
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современных условиях идет интенсивное развитие добычи угля на месторождениях,
горно-геологические
условия которых позволяют достигать
высоких нагрузок (до 20 тыс. т угля в сутки с одного очистного забоя), обеспечивающих рентабельную работу шахт. Однако для повышения
темпов угледобычи требуется внедрение не
только современных высокопроизводительных
машин и механизмов, но и соответствующих
автоматизированных систем обеспечения их
ритмичной и безопасной работы. Значительный
резерв в повышении производительности шахт
лежит в разработке оперативных методов прогноза и контроля газопроявлений, а также новых
методов планирования комплексной добычи
угля и метана.
Действующие в отрасли нормативные документы, разработанные в 80-х годах прошлого
столетия на основе широкомасштабных осреднений как горно-геологических, так и горнотехнологических факторов, в современных условиях
недостаточно адаптированы к возросшей динамике газовыделения, связанной, прежде всего, с
повышением нагрузок на забои и значительным
увеличением глубины разработки и площадей
выемочных столбов. Сложившаяся ситуация
требует принятия мер по изменению порядка
планирования и развития, научно-технического
и нормативно-методического обеспечения горных работ.
Для реализации этой задачи в Институте
угля СО РАН (ИУ СО РАН) (сегодня входящего
в ФИЦ УУХ СО РАН) разрабатываются методические [1–5] и технические [6, 7] основы единой
(в рамках одного предприятия) адаптивной автоматизированной системы прогноза и контроля
газопроявлений в угольных шахтах (АдАСП ГП).
Ее техническая основа – непрерывно действующая на шахте автоматизированная система
аэрогазового контроля. Предлагается дополнить эту систему компьютером, на который в заданном формате будет поступать оперативная
информация о скорости подвигания забоя, метанообильности выработок в основных точках
замера вентиляционной сети, а также данные
дегазационных установок и вентиляционных
журналов. Их обработка в непрерывном режиме
выполняется соответствующими программами
по методам ИУ СО РАН в неразрывном единстве
с соответствующей базой геологоразведочных
данных. Преимущество такого подхода заключается в том, что на основе развивающихся при ведении горных работ информационных массивов
выполняется оперативная обработка геолого-
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маркшейдерской информации и данных газового
контроля, соответствующая возможностям действующих на шахтах электронных систем. При
этом АдАСП ГП обладает качественно новым
уровнем программного обеспечения – не только
контроль, но и прогноз газовой обстановки как
на стадии проектирования, так и ведения горных
работ. Только в этом случае с достаточной степенью надежности гарантируется ритмичная работа при проведении подготовительных выработок
и по мере движения очистного забоя. Наибольшая надежность достигается при работе систем
отдельных участков и шахт в единой компьютерной сети с формированием общей базы данных.
Одним из модулей АдАСП ГП является метод оценки и распределения по площади и глубине горного отвода газовых потенциалов. Поэтому особое внимание уделяется обоснованию
требований к формированию и эксплуатации
электронных баз геологоразведочных данных
горного отвода шахты.
Условия залегания пластов и свойства
массива горных пород устанавливаются по данным геологоразведочных скважин, находящихся в пределах и непосредственной окрестности
рассматриваемого участка месторождения. Подготовка исходных данных заключается в снятии
горно-геологических данных (отметка устья скважины, стратиграфии залежи, природных значениях газоносности, зольности, влажности, выхода летучих веществ пластов) с геолого-газовых
разрезов по вертикальным линиям, проходящим
через устья скважин. Базы геологоразведочных
данных формируются в виде электронных таблиц в заданном формате. Базы создаются по
месторождениям с возможностью выбора соответствующих участков как по горному отводу, так
и по выемочным столбам.
Информация по всем скважинам на рассматриваемом участке месторождения, сформированная в единую таблицу, является электронной базой геологоразведочных данных участка
горного отвода для расчета газового потенциала
и анализа изменчивости вмещающего массива.
Газовый потенциал вмещающего массива – природные ресурсы метана в пределах заданного контура участка горного блока. Рассчитывается на единицу площади горизонтальной
поверхности или на тонну угля отрабатываемого
пласта.
Расчеты выполняются для каждого рабочего пласта и пласта-спутника по всем скважинам (от дневной поверхности до нижнего пласта
в свите или для интервалов глубин, задаваемых
пользователем) с последующей интерполяцией
научно-технический журнал № 3-2016
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полученных значений по площади рассматриваемого горного блока. Результаты представляются в виде компьютерных карт требуемых
характеристик выемочного поля шахты в целом
или выемочного участка в отдельности. Анализ
карт позволяет с учетом изменчивости газокинетических свойств выявить области массива с
повышенным газовым потенциалом, установить
особенности его газокинетической реакции на
ведение горных работ, включая порядок отработки пластов в свите, а также выполнять оценку перспективности проектируемых участков по
добыче угля и извлечению газа.
Алгоритм расчетов
1. С использованием данных геологоразведочных скважин рассчитываются газовые потенциалы угольных пластов. Для
их нахождения все пласты прономерованы
по порядку от 1 до N в каждой скважине. При
этом i – порядковый номер пласта (пластаспутника), i = 1, … ,N; k – порядковый номер
скважины.
2. Удельный газовый потенциал i-го угольного пласта (пласта-спутника) в прямоугольной
призме с основанием 1 м2 оценивается из соотношения
м3/м2. (2)
где χi – природная метаноносность пласта,
м3/т с.б.м.;
χ0 – остаточная метаноносность угля, определяемая в зависимости от выхода летучих веществ,
м3/т с.б.м.;
mi – мощность пласта, м;
ρ – плотность угля, т/м3;
Aic – зольность, %;
Wi – влажность, %;
N – количество пластов (пропластков) в скважине, шт.
3. Удельный суммарный газовый потенциал пластов (пластов-спутников) в k-той
скважине:
м3/м2.
(2)
4. Пересчет газового потенциала пласта
(пласта-спутника) на размерность кубический
метр газа на тонну угля разрабатываемого пласта выполняется по выражению
м3/т,

(3)

где mр – мощность разрабатываемого пласта, м.
5. Учитываем порядок отработки пластов
в свите. Поправка на предварительную отработ-
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ку пластов состоит в следующем. Если пласт
был предварительно отработан, то в формуле
(1) величина газового потенциала этого пласта
принимается равной 0. Тогда газовый потенциал,
оставшийся в подработанных и надработанных
пластах (Гост,i), определяется в зависимости от
расстояния по нормали между разрабатываемым и i-тым пластом
м3/т,

(4)

где hi – разница значений глубин разрабатываемого и i-го пласта (пласта-спутника), м;
Hp – глубина разрабатываемого пласта, м.
6. Расчет общего газового потенциала
массива (Г) выполняется для каждого интервала глубин отдельно. Это либо сканирование по
заданным горизонтам, либо газораспределение
в целом для структурных составляющих массива (отрабатываемый пласт, подрабатываемый и
надрабатываемый массивы).
7. Картирование результатов расчетов выполняется по координатам имеющихся на горном отводе геологоразведочных данных методом пространственного моделирования.
Пример расчетов
Ниже приведен пример расчета газового
потенциала по формулам (1) – (4) и оценки его
распределения, выполненные для верхней группы пластов угленосного отложения на Алардинском месторождении каменного угля в Кузбассе,
разработка которых ведется филиалом «Шахта
«Алардинская» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».
В пределах рассматриваемого Центрального
горного блока шахты залегают 11 пластов. Коэффициент угленосности составляет 20 %. Пласты
верхней группы в основном средней мощности
и мощные. Отрабатываемые в настоящее время
пласты 3-3а и 6 являются наиболее мощными
(до 10,6 м) и для них принята система разработки наклонными слоями (НСО) с самостоятельной выемкой каждого слоя и оставлением пачки
угля в кровле II слоя. Размеры выемочных участков зависят от гипсометрии, мощности пласта и
расстояния между уклонами, ограничивающими
поле. Длина лав по падению изменяется от 200
до 225 м, а по простиранию от 850 до 2500 м.
В пределах рассматриваемого горного
блока шахты имеются данные по 72 геологоразведочным скважинам 9 разведочных линий. По
этим данным сформирована электронная база
геологоразведочных данных горного отвода
шахты. Фрагмент исходной информации представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Фрагмент горно-геологических данных по горному блоку шахты
«Алардинская»
Скважина
Координаты
Номер,
№

5065

Север
X, м

4490

Восток
Y, м

2230

Пласт
Абсолютная
отметка
устья
Z, м

510

Природная меГлубина
тано-нозалегаскость
ния H, м
χ, м3/т
с.б.м.

Номер

Мощность
m, м

1

1,33

571,6

3-3а

4,64

301
6

Выход
летучих
Vdaf, %

Зольность
Ac, %

Влажность W,
%

23,4

18,2

15,4

1,7

610,6

25,0

17,9

20,2

1,6

0,40

628,0

25,3

17,7

13,0

1,6

7,69

666,2

26,2

17,4

17,0

1,5

7

1,60

693,6

27,2

17,2

13,0

1,4

9

7,45

705,2

27,2

17,1

13,0

1,4

…

…

…

…

…

…

…

а) при различном порядке отработке
пластов
На рисунках 1-3 представлены компьютерные карты газового потенциала массива до
начала ведения горных работ и в результате последовательной отработки пластов 3-3а и 6. Из
представленных карт следует, что принятый порядок отработки пластов в свите снижает газовый потенциал массива после отработки пласта
3-3а на ≈30 %, а после отработки пласта 6 еще
на ≈35 %. Причем изменчивость газовых потенциалов очень значительна не только по площади всего горного блока, но и в пределах выемочных участков.
На рисунке 4 на примере выемочного
участка 6-1-15 показаны значения газовых потенциалов по оси столба, полученные методом
трассирования. Установленные особенности из-

Рисунок 1 – Компьютерная карта газового
потенциала массива (Г, м3/т) (пласты не отработаны)

Рисунок 2 – Компьютерная карта газового
потенциала массива (Г, м3/т) после отработки
пласта 3-3а

Рисунок 3 – Компьютерная карта остаточного
газового потенциала массива (Г, м3/т) после отработки пласта 3-3а и I слоя пласта 6
научно-технический журнал № 3-2016
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менчивости потенциалов накладывают весьма
высокие требования к планированию ведения
горных работ и к мероприятиям по управлению
газовыделением.
б) при различных размерах выемочных
столбов
В таблице 2 представлены значения газовых потенциалов массивов в пределах выемочных участков после отработки пластов 3-3а и
6. Участки расположены в юго-восточной части
рассматриваемого горного блока и имеют разные геометрические размеры. Данные из таблицы свидетельствуют об изменчивости природных свойств массива, в котором можно выделить
участки, где газовый потенциал наиболее высок,
либо места с пониженным газосодержанием.
Как видно, уже природные особенности
затрудняют предвидение следствий технологических решений по нормативным методам, как
на стадии проектирования горных работ, так и их
ведения. Попытки прогноза их газокинетических
следствий по некоторым средним значения при-

ведут к ошибке. Требуется учитывать изменчивость свойств газоносного геоматериала, как по
длине выемочного столба, так и по длине лавы.
Тем более, что современные выемочные участки
проектируются с длиной лав до 300 м и с длиной
выемочных столбов в несколько километров.
в) при слоевой системе отработки
Как следует из таблицы 2, средняя мощность пласта 6 составляет 8 ÷ 9 м. Планируется,
что он будет отрабатываться в I слой, мощностью 4,5 м, с оставлением пачки угля в кровле
II слоя. При такой системе отработки и с учетом
предварительной отработки пласта 3-3а значительно снижается природная газоносность подрабатываемых и надрабатываемых пластов. А
с учетом неравномерного газоистощения отрабатываемого пласта и мощности пород между
пластами 6 и 7, метанообильность выемочных
участков по верхнему слою пласта 6 (например,
лава 6-1-11) на 40 ÷ 45 % будет определяться
газоносностью самого пласта (рис. 5). При его
мощности это накладывает весьма высокие тре-

Таблица 2 – Сравнительные характеристики выемочных участков на горном блоке
шахты «Алардинская» и их газовых потенциалов
№
лавы

Длина
очистного
забоя
lоч, м

Длина
выемочного
столба
L в, м

Средняя
мощность
пласта
6 mср, м

Значение газового потенциала
макси- Сред- Общее
минималь- нее
мальГ, м3/
ное
ное
Гср,
м2
3
Гmax,
Гmin,
м /т
м3/т
м3/т

Площадь
выемочного
участка
S, м2

6-1-17
6-1-11
6-1-13

225
225
225

650
1000
1540

8
9
8

29,6
24,5
27,2

146 250
225 000
346 500

Рисунок 4 – Изменчивость газового потенциала вмещающего массива по длине
выемочного столба 6-1-15 при различном порядке отработки пластов: 1 – пласты 3-3а, 6 не
отработаны; 2 – отработан пласт 3-3а; 3 – отработан пласт 3-3а и I слой пласта 6
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32,9
28,9
36,4

31,8
26,9
32,1

346
330
350

Объем
газа в
массиве
в пределах выемочного
участка
V, млн
м3
50,6
73,9
121,0

Рисунок 5 – Изменчивость газового потенциала вмещающего массива по длине выемочного
столба 6-1-11 при слоевой системе отработки
пласта 6: 1 – отработан пласт 3-3а; 2 – отработан пласт 3-3а и I слой пласта 6
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бования к качеству его предварительной дегазации при планировании производительности выемочных участков.
Заключение
Необходимость детализации информации
о свойствах и состояниях массива горных пород,
их газодинамической реакции на процессы угледобычи обусловлена высокой изменчивостью
горно-геологических условий при современных
технологиях. Техническим службам шахт необходимы соответствующие системы не только
контроля ситуаций, но и их предвидения, что
требует принципиально нового подхода к формированию и анализу горнотехнологической информации. Определение газового потенциала
и его структуры относительно отрабатываемого
пласта выполняется для ресурсного обоснования участков горного отвода, на которых возможна добыча метана за пределами влияния

горных работ, и для прогноза метанообильности
выемочных участков по геологоразведочным
скважинам. С этой целью разработаны методические основы автоматизированной оценки распределения газового потенциала вмещающего
массива по площади и глубине горного отвода и
в пределах выемочных участков, включающие:
создание электронной базы геологоразведочных данных горного отвода шахты;
расчеты по приведенному алгоритму;
построение компьютерных карт по горному отводу и графиков по осям выемочных столбов (в том числе с дифференциацией основных
источников метана при движении очистного забоя);
анализ изменчивости газовых потенциалов для прогноза динамики метанообильности
выемочного участка при планировании и развитии горных работ.
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Более 10 лет мы разрабатываем
и производим приборы контроля
параметров безопасности
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серийно производит приборы контроля параметров безопасности рудничной
атмосферы угольных шахт, которые успешно эксплуатируются на предприятиях
угольной отрасли. Сегодня благодаря их успешному применению на шахтах

компания стала надежным звеном в решении проблем промышленной

безопасности как в России, так и за ее пределами.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРИБОРЫ

Прибор контроля запыленности
воздуха ПКА-01

Прибор контроля
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выработок ПКП

Портативные
газоанализаторы GaSense
(1-,2-,3-,4-газовые)

Измеритель запыленности
стационарный ИЗСТ-01

Система контроля параметров
дегазационной сети СКП ДС

Стационарный анализатор
контроля параметров
атмосферы Gasos
заперемычного пространства
3
indsafe.ru

а так же оказывает услуги следующих направлений:
‣ разработка систем измерения
климатических параметров
рудничной атмосферы
(температуры; влажности;
скорости и направления ветра;
давления);
‣ разработка программного
обеспечения для встраиваемых
систем;

‣ разработка приборов по
индивидуальным заказам, в т.ч. по
схеме no-name;
‣ организация проведения ремонта
вышеуказанных серийно
выпускаемых приборов и их
испытаний с целью поверки.
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Рассмотрены основные аспекты разработки железорудных месторождений
на глубинах до 1000 м в условиях проявления горных ударов и ликвидации их
последствий, в частности, напряженно-деформированное состояние геологического
разлома и возникновения ударов горно-тектонического типа. Приведены
результаты обследования состояния горных выработок при массовых взрывах.
Рассмотрена практика применения системы этажного принудительного обрушения
с вибровыпуском руды. Отражены причины возникновения горных ударов и влияние на
производительность и безопасность труда. Предложены методические основы для
выбора эффективной геотехнологии добычи руды в данных условиях. Установлено,
что применение системы разработки этажного принудительного обрушения с
отработкой рудных тел сплошным фронтом без оставления целиков позволяет
управлять горным давлением за счет погашения выработанного пространства
обрушенными горными породами.
The main aspects of iron ore deposits development at depths reaching 1,000 m in
conditions of rock shocks and their consequences mitigation, in particular, the stress- strain
state of a geological fault and the occurrence of mining-tectonic rock shocks. The results of the
mine openings condition survey during mass explosion are given. Usage practice of the level
forced collapse system with vibrational output of ore is consider. Rock shock origin reasons
and their influence on labor productivity and labor safety are described. Methodical basis of
the efficient geological technique of ore mining in the given conditions are suggested. It is
stated that usage of level forced collapse mining system with extraction of the whole ore body
without leaving pillars allows to control the rock pressure due to the gob area blocking with the
collapsed rocks.
Ключевые слова:
ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ, ГОРНЫЙ УДАР, СЕЙСМИЧЕСКАЯ ВОЛНА,
ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА, ЭТАЖНОЕ ОБРУШЕНИЕ, НАРУШЕНИЕ СПЛОШНОСТИ
Key words: IRON ORE DEPOSIT, STRESS-STRAIN STATE, ROCK SHOCK, SEISMIC
WAVE, MINE OPENING, LEVEL COLLAPS, SOLIDITY BREACKAGE

К

узнецкий бассейн является важнейшим угольно-металлургическим регионом нашей страны.
Здесь сосредоточены не только
богатейшие залежи высококачественных
углей, но и залежи железных, медных цинковых и других руд. Разработка рудных
месторождений отличается от угольных
месторождений тем, что отбойка рудосо-
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держащих и пустых пород производится
исключительно с применением буровзрывных работ. Горные выработки приходится
сооружать в крепких, вязких и упругих горных породах с коэффициентом крепости
по шкале проф. М. М. Протодьяконова f =
10–20 и более.
Наиболее мощным по наличию балансовых и прогнозных запасов железных
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руд является Таштагольское месторождение,
отличающееся сложными горно-геологическими условиями. Особенностями месторождения
является то, что породный массив находится
в исключительно напряженном состоянии, что
вызывает различные геодинамические проявления, усиливающиеся с увеличением глубины
разработок.
Многолетние исследования, проводимые
на Таштагольском и Шерегешском рудниках, показали, что с увеличением глубины разработки
(до 600 м) большое влияние на состояние породного массива оказывают зоны высоких напряжений, пересекающие соседние с очистным
пространством блоки, которые находятся в стадии подготовки.
С увеличением глубины разработки с 600
до 1000 м наблюдается осложнение геомеханической обстановки из-за перераспределения напряжений при нарушении сплошности массива.
В этом случае формируются зоны сжимающих
напряжений, действующих вблизи контура по
всему периметру обнажения отрабатываемого рудного блока. За счет этого происходили и
происходят различные механические процессы
в виде смещений, деформаций, горных ударов,
вызванных действием высокого горного давления [1, 2].
Типичным примером наличия таких явлений служит проходка вертикального ствола
«Сибиряк» глубиной 1050 м на Таштагольском
руднике.
До глубины 300 м проходка ствола велась
в соответствии с проектом и не возникало никаких сложностей – средняя скорость проходки
составляла 32 м/мес., а максимально достигнутая – 40 м/мес. После достижения этой отметки
служба прогноза начала вести через каждые 5
м контроль за поведением вмещающих пород с
целью определения степени их удароопасности.
По данным геологической разведки на
глубине 550 м находилась зона повышенных напряжений, и проявлением этой зоны явилось то,
что на глубине 563 м в бетонной крепи вдоль оси
ствола с юго-западной его части появилась трещина протяженностью 8 м.
После взрывания комплекта шпуровых зарядов взрывчатых веществ (ВВ) образовалось
еще две трещины длиною 4 и 8 м. В интервале
глубин 560–606 м начали возникать неоднократные деформации и нарушения бетонной крепи,
а начиная с глубины 754 м стали проявляться
признаки горных ударов. Первоначально появился звуковой эффект и шелушение породы и
бетона, затем на глубине 772 м возникли толчки

и сотрясения почвы, сопровождаемые звуковым
эффектом, а на глубине 818 м произошло землетрясение с интенсивностью в 6 баллов. После
землетрясения работы были приостановлены на
некоторый период, так как сотрясения повторялись в течение нескольких дней, после проходка
ствола была вновь продолжена. В дальнейшем
все упомянутые геодинамические проявления
повторялись.
Всего за десять месяцев было зафиксировано 36 случаев появления звуковых эффектов,
шелушений, микроударов, толчков и пять случаев землетрясений различной интенсивности.
Из-за усложнения горно-геологических условий вынуждены были изменить технологию
сооружения ствола, и за счет этого значительно
снизилась скорость проходки и повысилась стоимость. Так, на глубине 850 м средняя скорость
проходки ствола снизилась до 16 м/мес., а максимально достигнутая составила всего 18 м/мес.
При разработке железорудных месторождений горные удары происходят в основном в
зоне ведения очистных работ, районе тектонических нарушений, на контактах разномодульных
пород, зоне опорного давления, в районе подсечного пространства и днища блоков, где находится наибольшее количество подготовительных и нарезных выработок и др.
От 80 до 90 % горных ударов провоцируется взрывными работами в процессе проведения
массовых и технологических взрывов в породном массиве с предельным состоянием, где значения напряжений приближены или выше пределов прочности горных пород. В течение года на
месторождениях производится до 20 технологических (в среднем по 5–25 т ВВ) и массовых (в
среднем по 100–300 т ВВ) взрывов. В результате
обследования состояния горных выработок после массовых взрывов отмечены нарушения в
соседних подготавливаемых блоках на откаточном, буровом и подсечном горизонтах; вывалы
и обрушения горной массы с бортов и кровли
выработок; разрушение крепи; образование трещин по почве с видимой амплитудой смещения
и поднятия почвы; обрушение сопряжений; интенсивное заколообразование, стреляния и потрескивание в породном массиве.
При осмотре полевых и откаточных штреков, ортов, а также нарезных выработок на буровых горизонтах наблюдались горизонтальные
смещения бортов, деформации крепи и другие
нарушения, вызванные действием вертикальных составляющих напряжений (рис. 1).
Наиболее опасной становится ситуация,
когда в зону концентрации напряжений попаданаучно-технический журнал № 3-2016
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ет геологический разлом – в этом случае может
возникнуть удар горно-тектонического типа, физическая природа которого такая же, как и природных землетрясений.
Нормальные напряжения, при которых
разлом находится в равновесном состоянии,
ослабевают, и происходит сдвиг, сопровождающийся мощным сотрясением породного массива, резким звуком, образованием облака пыли и
воздушной волны. Энергия сейсмической волны
достигает величин от 106 до 109 Дж. Горно-тектонические удары относятся к ударам регионального типа, при которых в горных выработках возникает множество вторичных очагов разрушений

на участках ослабленных зон, на контактах тектонических нарушений и дайковых тел, в то время как при локальных ударах очаг разрушения
один. Вследствие перераспределения напряжений в результате нарушения сплошности породного массива формируются зоны концентрации
сжимающих напряжений, действующих вблизи
контура по всему периметру обнажения отрабатываемого участка. На значительных расстояниях от выработанного пространства наблюдаются
смещения, из-за неравномерности которых происходит деформирование породного массива и
изменение его напряженного состояния.
Характерным для железорудных место-

Рисунок 1 – Характер проявления горных ударов при отработке Таштагольского месторождения: а
– стреляние, б – микроудар, в – собственно горный удар, г – толчок, д – горно-тектонический удар
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рождений является то, что с увеличением глубины разработки общая картина действующих
напряжений может резко измениться.
В настоящее время горные работы на
рудных шахтах ОАО «Евразруда» ведутся в основном на глубине 600–800 м., при этом все месторождения отнесены к склонным и опасным
по горным ударам. На Шерегешском месторож-

дении разработка рудных тел производится двумя основными системами – этажного принудительного обрушения с отбойкой руды глубокими
скважинами на компенсационные камеры и зажимающую среду и этажно-камерной системой.
Большой опыт применения и совершенствования системы этажного принудительного
обрушения руды с последующим ее вибровыпу-

Рисунок 2 – Система этажного принудительного обрушения с отбойкой руды глубокими скважинами
и вибровыпуском руды
научно-технический журнал № 3-2016
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Таблица 1 - Параметры подготовительно-нарезных выработок в блоке
Наименование
выработок

Площадь
РазмеНазначение
поперечры повыработок
ного сече- перечного
ния, м2
сечения,
м x м, или
диаметр
1
2
3
4
Откаточные вы9,07–11
3,3x3,0
Для погрузки руды из
работки (орты,
камер ВДПУ в вагоштреки)
нетки и транспортировки к стволу
Камеры (заходки) 3,75–3,79
1,9х2,0
Доставка рудной
под питатель
массы от заходок под
дучки до орта
Заходки (ниши)
3,68–4,08
2,0x2,0
Доставка рудной маспод дучки
сы из-под дучки на
питатель
Вентиляцион2,7–3,7
1,8x2,0
Для вентиляционноно-смотровые и
хозяйственных целей
материально-ходовые
Дучки
2,25–4,0
1,5x1,5
Для выпуска рудной
2,0х2,0
массы и образования
(разворота) воронки
Разрезные
7,3–10,1
3,0х3,0
Для улавливания
панели
руды и направления
ее в нишу
Подсечные
7,3–10,1
3,0x3,0
Для обуривания подтраншейные
сечки и улавливания
выработки
руды
Разрезные вос4
2x2
Для образования
стающие
компенсации при разрезке подсечки
Вентиляционные
3–4
2x2
Для проветривания
восстающие
горизонта выпуска
при вторичном дроблении
Буровые выра3,4–5,7
1,8x2
Для размещения пучботки с заходками
ков глубоких скважин
и обуривания блока
Отрезной
2,5–4
2x2
Для образования отвосстающий
резных щелей
ском имеется на рудниках Горной Шории и Хакасии [3]. При этой системе разработки проходка
подготовительных и нарезных выработок производится исходя из рациональных параметров
взрывной отбойки и выпуска руды (рис. 2).
Максимальную протяженность до 300 м,
имеют откаточные выработки, длина нарезных
выработок в пределах блока изменяется от 4 до
100 м (табл. 1).
Практика применения системы этажного
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Срок
службы,
лет

Длина
выработки, м

5
5–10

6
до 300

3–5

10-12

1–1,5

3,5–4

5–10

до 300

1–1,5

4–5

1–1,5

до 20

1–1,5

до 100

0,5–1

14–20

1,5–2

до 4

0,5–1

от 3 до 100

0,2–0,5

45–50

принудительного обрушения с вибровыпуском
руды показывает, что наибольший объем в блоке занимают нарезные выработки с площадью
поперечного сечения от 3,0 до 4,0 м2 – 89 %, из
которых 72 % составляют горизонтальные выработки (табл. 2). Вместе с тем анализ показывает,
что в результате внедрения данной технологии
было достигнуто значительное улучшение технико-экономических показателей: снижен удельный объем подготовительно-нарезных вырабо-
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Таблица 2 - Распределение объемов подготовительно-нарезных выработок в блоке
Наименование горных выработок в
блоке

Площадь поперечного
сечения (средняя), м2

Подготовительные, в т.ч.:
откаточные орты
вентиляционные
Нарезные в т.ч.:
горизонтальные
восстающие
Всего:
ток на 1000 т – с 4,8 до 2,7 м; повысилась более
чем в два раза производительность труда рабочих, занятых на выпуске руды при постоянном
увеличении объемов добычи руды. В то же время производительность труда на проходческих
работах возросла всего на 4,5 % и составила в
среднем 2,71 м3/смену.
Это обусловлено тем, что в общем объеме
проходки горных выработок 72 % составляют горизонтальные нарезные выработки небольшого
поперечного сечения и сроком эксплуатации от
0,5 до 1,5 лет (табл. 3).
Существенную роль играет и то, что с
увеличением глубины разработки изменяются физико-механические свойства рудных тел
и вмещающих горных пород, их геологическое
строение и залегание. Горные породы в основном представлены гранитами, сиенитами, скарнами, порфиритами, известняками (табл. 4) [4,
5].
Рудные тела, как правило, неправильной
формы с многочисленными ответвлениями. Магнетитовая руда пятнистой, массивной структуры, часто кливажированная, с вкраплениями,
прожилками сульфидов. Коэффициент крепости
по шкале проф. М. М. Протодьяконова f = 12–14.
Длина рудных зон по простиранию составляет
до 800 м.
Вмещающие породы представлены известняками, порфиритами андезитового состава, пироксен-гранатовыми, эпидот-гранатовыми
скарнами. Сиениты массивные, мелкозернистые
с коэффициентом крепости f = 16–18, мощность
их залежи достигает 45 м. Известняки мраморизованные, массивные полосчатые, их контакты с
рудным телом часто закарстованы.
Вмещающие породы и руды трещиноватые. Удельная трещиноватость составляет 3–10
шт./м. Трещины имеют различную ориентировку
и различные углы падения.

10,0
3,4
4,8
6,4
3,2

Удельный объем на 1000 т
м
Процент от
общего объема
0,28
0,23
0,045
2,2-2,5
1,8-2,0
0,4-0,5
2,5-2,8

11,0
9,0
2,0
89,0
72,0
17,0
100

Увеличение глубины разработки месторождений приводит не только к увеличению трудоемкости горнопроходческих работ, проявлениям горного давления в динамической форме и
усложнению проветривания горных выработок,
но и к увеличению объемов крепления горных
выработок. Например, на Таштагольском месторождении при глубине 410 м крепили около 15
% горизонтальных выработок, на глубине 480 м
объемы крепления возросли до 53 %, а на глубине свыше 690 м стали крепить практически 100
% горизонтальных горных выработок. С учетом
того, что на железорудных месторождениях горной Шории и Хакасии глубина горных работ достигла 1050 м, к качеству крепления горных выработок предъявляются особые требования.
Применение системы разработки этажного принудительного обрушения с отработкой
рудных тел сплошным фронтом без оставления целиков позволяет управлять горным давлением за счет погашения выработанного пространства обрушенными горными породами.
При этом еще на стадии проектирования необходимо учитывать результаты исследований
институтов ВостНИГРИ, ИГД СО РАН и ВНИМИ
по геодинамическому районизированию месторождений Горной Шории, в которых определены
гравитационно-тектонические поля напряжений,
направления действия их максимальных значений в зоне и вне зоны влияния очистных работ.
Наиболее протяженные горные выработки с
длительным сроком эксплуатации должны быть
преимущественно ориентированы в направлении максимальных напряжений, действующих в
массиве горных пород. В условиях устойчивых
пород допускается проходка выработок без крепления, если технологический срок службы не
превышает срок ее устойчивого состояния [7].
Для кардинального решения задач по снижению
комплексного негативного влияния геотехнолонаучно-технический журнал № 3-2016
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Таблица 3 - Площади поперечного сечения горных выработок на филиалах ОАО
«Евразруда»
Наименование
выработки
1
Квершлаг
Штрек
Откаточный штрек
Кольцевой штрек
Камера ВДПУ-4ТМ
Заходка под дучку
Смотровая ниша
Камера под лебедку
Камера под разворот
дучки
Ходовая сбойка
Ниша под электрооборудование
Вентиляционная дучка
Ходок на горизонт
подсечки
Выпускная дучка
Траншейный орт
Разрезная панель
Вентиляционная
ходовая сбойка
Отрезной восстающий
Штрек скрепирования
Буровая выработка
(заходка)
Буровая завивка
Разрезная панель
Ходовая сбойка
между бур. заходками
(вентиляционноходовая сбойка)

Площадь поперечного сечения выработок, м2
Абаканский
Казский
Таштагольский Горно-Шорский
филиал
филиал
филиал
филиал
2
3
4
5
Горно-капитальные
12
9,54
12,5
8-12
12
9,54
12,5
8-12
Горно-подготовительные
10,5
9,07
10,5-11,0
9,86
10,5
9,07
10,5-11,0
9,86
Выработки днища блока
3,79
3,8
3,75
3,9
3,68
4,08
3,8
3,68
1,5
2,53
6,7
7,53-9,45
9,3
7,9
7
4,5
5,1
7
3,68
2,24

2,95
3,29-4,06

3,4
3,88

2,7
4,5

4
4

2,25
4,14

3,24
3,24

3,6
3,6

4

2,25

3,24

8,34
3,68

10,1
2,95

6,84
3,4

2,3
7,3
7,7
2,7

2,83
5,4

2,5
5,4

3,4

3-5,7

0,81-4,37
8,23
3,34

от 1,8
7,7
2,7

4
3
3,68
5,89
Выработки бурового горизонта
3,68–5,7
3,68
от 2
8,34
3,68

гии на геодинамическую обстановку необходимо разработать и обосновать параметры систем
разработки, позволяющие повысить эффективность и безопасность горно-добычных работ при
разработке железорудных месторождений Кузбасса в условиях удароопасности.
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4,24
10,1
2,95

Положительные результаты получены на
Шерегешском руднике в процессе опытно-промышленных испытаний по внедрению системы
разработки подэтажного обрушения с применением высокопроизводительного самоходного
оборудования [6].
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Таблица 4 - Физико-механические свойства горных пород и руд
Название пород и руд

Прочность Прочна сжатие, ность
кг/см2
на растяжение, кг/
см2

Коэффициент
Пуассона

КоэфУдельфициент ный вес,
сцепле- г/см3
ния, кг/
см2

Объемный вес,
г/см3

Известняки
Порфириты
Туфы андезитовых порфиритов
Сиениты
Граниты
Скарны
Магнетитовые руды

1013
1735
2300

92
–
375

0,27
–
0,26

80
–
287

2,77
2,92
2,93

2,56
2,88
2,87

Коэффициент
крепости
по шкале
проф. М.
М. Протодьяконова
8–10
16–18
14–15

2367
1848
2404
1744

280
170
390
227

0,26
0,19
0,20
0,18

270
200
378
139

2,69
2,69
3,42
4,05

2,66
2,66
3,18
3,9

16–18
16–18
16–18
12–14

Увеличение площади поперечного сечения подготовительных и нарезных выработок
позволяет применить данное оборудование для
максимальной механизации работ буровзрывного цикла и современные технологии крепления
горных выработок высокоэффективными, надежными и обеспечивающими высокий уровень
безопасности видами крепей.
Учитывая то, что подготовительные и нарезные выработки в конструктивных элементах
очистных блоков при проектировании размещают преимущественно в рудном массиве, дополнительные издержки от увеличения объемов
отгрузки горной массы и других операций проходческого цикла компенсируются увеличением
объемов попутной добычи в процессе горнопроходческих работ.

Выбор вида и параметров временной и
постоянной крепи, а также допустимой величины ее отставания при проходке выработок сечением более 13 м2 в зависимости от глубины
ведения горных работ, категории устойчивости,
определенной для конкретных условий и назначения выработки, рекомендуется производить
в соответствии с «Методическим руководством
по креплению горных выработок и наблюдению
за состоянием крепи на рудниках ОАО «Евразруда». Руководство разработано Сибирским
отделением академии Горных наук с участием
ученых ИГД СО РАН и КузГТУ и внедрено приказом руководства ОАО «Евразруда» № 305 от 25
апреля 2013 г. на рудниках Горной Шории.
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Описан подход к компьютерному моделированию горения метано-воздушных
смесей на начальной стадии развития с использованием программного комплекса
FlowVision. Описаны граничные условия и исходные данные для компьютерного
моделирования горения метано-воздушной смеси в тупиковой выработке угольной
шахты. Приведены данные о зависимости радиуса сферического фронта горения
от времени и распределении температуры по радиусу сферического фронта
горения в различные моменты времени, полученные в результате компьютерного
моделирования. Определены видимая скорость горения (2,82 м/с) и нормальная
скорость распространения пламени (0,37 м/с). Значение температуры горения
метано-воздушной смеси, полученное в результате моделирования составляет 1933
°С. Установлено, что полученные результаты компьютерного моделирования в
программном комплексе FlowVision согласуются с известными экспериментальными
и расчетными данными.
An approach to computer simulation of methane- air mixtures combustion at an initial
stage of development is described using FlowVision software. We describe The boundary
conditions and input data for computer simulation of methane-air mixture combustion in a
dead-end development of a coal mine are described. The data on the spherical radius
combustion front dependence of different time points and temperature distribution along the
radius of the spherical combustion front received as a result of computer simulation are shown.
Apparent combustion rate (2.82 m/s) and the normal flame propagation velocity (0.37 m/s) are
determined. The value of the combustion temperature of air - methane mixture resulting from
computer simulation is 1933°C. It was found that the computer simulation results received with
FlowVision software package correspond to the known experimental and theoretical data.
Ключевые слова: КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОГРАММНЫЙ
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НОРМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ, ВИДИМАЯ СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ,
ФРОНТ ГОРЕНИЯ
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В

ведение
Разработка теоретических основ, методов и средств активного взрывоподавления на потенциально опасных
производствах и объектах со взрывоопасными
газодисперсными средами с целью снижения
риска и последствий техногенных аварий является актуальной задачей. Аварии, связанные
с воспламенением метана и угольной пыли в
угольных шахтах, являются наиболее тяжелыми
по своим последствиям и в большинстве случаев носят характер катастроф [1–3]. Автоматические системы взрывоподавления на основе
оптико-электронных приборов применяются для
локализации взрывов на опасных производствах
[4–9]. Номенклатура таких оптико-электронных
приборов достаточно широка и включает как
класс координатных приборов [4–7], так и некоординатных, реализующих различные принципы
работы (многоспектральные, компенсационные
и т.д.) [8-9].
При разработке и совершенствовании
систем взрывоподавления необходимо знание
механизма возникновения и развития горения
топливно-воздушных (углеводородных) смесей.
Важно, что контроль горения необходимо осуществлять на начальной стадии его развития
(ламинарное горение) до перехода в более позднюю стадию взрыва [4-9].
Характер горения можно оценить как экспериментально, так и на базе математического
моделирования. Исследования на основе моделирования являются менее затратными и более
безопасными в отличие от экспериментальных
исследований.
В работе [10] выполнена постановка задачи моделирования горения топливо-воздушных
(углеводородных) смесей на начальной стадии
развития на примере атмосферы угольных шахт.
Рассмотрены параметры атмосферы угольных
шахт, проанализирован механизм воспламенения и горения метановоздушных смесей, предложен подход к решению прикладной задачи
моделирования и сформулированы исходные
данные для проведения моделирования.
В результате компьютерного моделирования горения метано-воздушных смесей необходимо получить изменение температуры горения
T и радиуса r сферического фронта горения во
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времени, начиная от момента поджигания метановоздушной смеси, а также получить значения
видимой и нормальной скорости распространения пламени на начальной стадии.
В связи с вышеизложенным была сформулирована цель данной работы – провести компьютерное моделирование горения метано-воздушных смесей на начальной стадии развития.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– определить основные аналитические зависимости для компьютерного моделирования
горения метано-воздушных смесей на начальной стадии развития;
– провести исследование горения метановоздушных смесей на начальной стадии развития на базе компьютерного моделирования;
– сопоставить результаты компьютерного моделирования с расчетными и экспериментальными данными других авторов.
Компьютерная модель горения метановоздушных смесей на начальной стадии развития
Одним из подходов к решению задачи
компьютерного моделирования горения является использование модели слабосжимаемой
жидкости, позволяющей моделировать течение
газовой смеси. Принимается допущение о том,
что горение является одношаговой необратимой
реакцией [11].
Моделирование горения метано-воздушной смеси выполняется с помощью специализированного программного обеспечения FlowVision
[11]. FlowVision является сертифицированным
программным комплексом вычислительной
аэрогидродинамики. Программный комплекс
FlowVision верифицирован разработчиками на
тестовых задачах по достоверным экспериментальным данным, приведённым в литературе
[11].
При моделировании горения в программном комплексе FlowVision решаются полные
(без упрощений) уравнения Навье-Стокса (уравнение неразрывности и уравнение движения),
уравнение энергии, записанное через полную
энтальпию, уравнение состояния газа, уравнения для скалярных величин, описывающих
концентрацию топлива, окислителя, продуктов
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сгорания. В FlowVision используется метод конечных объемов для решения уравнений аэрогидродинамики [11].
Модель горения FlowVision предполагает,
что в смеси веществ присутствуют минимум три
вещества и протекает одна необратимая бруттореакция [12].
В FlowVision можно задать брутто-реакцию, в которой образуется один продукт (в общем случае - смесь газов):
f + i1o →i2p,
(1)
либо реакцию, в которой образуется два продукта:
f + i1o →i2p1 + i3p2,
(2)
где f – компонент «горючее»; o – компонент
«окислитель»; p – компонент «продукты горения»; i1 – стехиометрический коэффициент при
окислителе; i2,3 – стехиометрические коэффициенты при продуктах горения.
Если i3 = 0, то задана реакция (1). В этом
случае
(3)
i2 = i1 + 1.
Если i3 > 0, то задана реакция (2). В этом
случае коэффициенты i2, i3 вычисляются по стехиометрии реакции и молярным массам компонентов. В уравнениях, приведённых ниже, предполагается (более общая) реакция (2).
Для компонента «горючее» в общем случае решаются два уравнения: однородное для
восстановленной массовой доли горючего:

Wf = Wkin = ATnabse-B/Tabs ρ2YfnfYOno,
(6)
где Tabs – абсолютная температура, K; A и B – кинетические константы (A=1010, B = 18400); n, nf, no –
параметры кинетической реакции (n=0, nf=no=1);
Yo – истинная массовая доля окислителя.
Кинетические константы в законе Аррениуса взяты из работы [13].
Истинная массовая доля окислителя восстанавливается следующим образом:
(7)
Восстановленная массовая доля окислителя Yo* вычисляется по формуле (8):
(8)
Истинные массовые доли продуктов горения Yp1 и Yp2 вычисляются по формулам (9), (10):
Yp1 = Y*p1 + ∆f · i2
Yp2 = Y*p2 + ∆f · i3 ;
(9)
∆f = Y*f - Yf .
(10)
Удельная термодинамическая энтальпия
находится в результате решения уравнений (11,
12) итерационным методом:
;

(11)

(4)
и неоднородное – для истинной массовой доли
горючего:

,
(12)
где h0 – энтальпия образования при 298.15 К,
м2·с-2; Cp – удельная теплоёмкость Дж·кг-1·К-1; Yi –
массовая доля вещества i.
В программном комплексе FlowVision момент инициирования горения описывается возникновением соответствующей температуры
воспламенения в заданной области.

,
(5)
где ρ – плотность смеси, кг/м3; Yf – истинная массовая доля горючего; V – вектор скорости потока
газовой смеси, м/с; Jf,eff – диффузионный поток
компонентов газовой смеси, кг·м-2·с-1; Wf – скорость реакции горения, кг/(м3·с).
Здесь и далее звёздочкой (*) обозначены
восстановленные массовые доли и диффузионные потоки компонентов газовой смеси.
Выражение для источникового члена
уравнения (5) определяется выбранной моделью горения. Поскольку на начальной стадии
горение можно считать ламинарным, то можно
использовать модель Аррениуса. При этом скорость реакции горения Wf определяется кинетикой процесса, что справедливо при ламинарном
течении смеси горючего и окислителя.
Для перемешанной до молекулярного
уровня смеси топлива и окислителя скорость Wf
брутто-реакции имеет вид закона Аррениуса:

Расстановка граничных условий на охраняемом объекте и исходные данные для
моделирования
По результатам анализа взрывов метана в
шахтах по месту их происшествия установлено,
что в 64,4 % случаев взрывы случались в горных
выработках, более половины которых произошло в действующих тупиках. При этом основной
причиной взрыва явилось загазование до взрывоопасных концентраций из-за нарушения вентиляции [14].
Поскольку взрывы наиболее часто происходят в тупиковых забоях, в качестве ограничивающего пространства для компьютерного моделирования горения метановоздушной смеси
можно использовать вытянутый параллелепипед. Размеры параллелепипеда соответствуют
габаритным размерам типовой тупиковой выработки угольной шахты 3×3×10 м.
С учетом требований и терминологии, принаучно-технический журнал № 3-2016
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Рисунок 1 – Расстановка граничных условий и расположение модификатора «поджиг»: 1-5 – граничное условие «стенка»; 6 – граничное условие «свободный выход»; 7 – модификатор «поджиг»
веденных в документации на программный комплекс FlowVision, были определены граничные
условия и исходные данные для компьютерного
моделирования [11]. Грани 1-5 имеют тип граничного условия – «стенка» (поверхности, имитирующие твёрдые преграды), а грань 6 имеет тип
– «свободный выход» (поверхность, через которую поток выходит из расчётной области) (рис.
1). Источник зажигания (модификатор «поджиг»)
7 располагается на равных расстояниях (1,5 м)
от граней 1, 2 и 3. Расположение источника зажигания выбрано с учетом отсутствия ограничений «стенок» пространства на горение смеси на
начальной стадии, что позволит исключить кривизну фронта пламени и более удобно оценить
параметры горения.
Начальная расчетная сетка была приня-

та равномерной по всей расчетной области, а
число расчетных ячеек по направлениям x×y×z
равно 30×30×106 соответственно, при этом общее число расчетных ячеек составляет 95400.
При решении задачи использовалась «неявная
новая» схема интегрирования (2-й порядок точности) с постоянным шагом по времени 1·10-3 с.
При выполнении моделирования в программном комплексе FlowVision в качестве опорных величин установлено атмосферное давление 105 Па и температура 273 К. Таким образом,
температура в расчетной области выражается в
градусах Цельсия (°С) и используется избыточное давление вместо абсолютного. В качестве
начальных условий принята температура смеси,
соответствующая средней температуре по шахте и равная 20 °С, а избыточное давление равно

Таблица 1 – Исходные данные для проведения моделирования
Параметр
Температура воспламенения
Модель горения во FlowVision
Граничные условия
Стехиометрический коэффициент (метанвоздух)
Плотность метана
Плотность воздуха
Теплопроводность метана
Теплопроводность воздуха
Шаг по времени при выполнении расчета
Температура смеси
Давление
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Значение
650 °С
Модель «Аррениус»
Параллелепипед 3×3×10 м с 5 закрытыми
стенками одним свободным выходом
17,24
0,71 кг/м³
1,225 кг/м³
0,026 Вт/м·К
0,0244–0,0807 Вт/м·К (для 273 и 1273 К
соответственно)
1·10-3 с
20 °С
105 Па
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0 Па [10].
При проведении моделирования в исследуемом объеме устанавливается предварительно перемешанная метановоздушная смесь
со стехиометрической массовой относительной
концентрацией метана – 0,0548. Затем выполняется поджиг и горение смеси.
Температура воспламенения смеси устанавливается равной 650 °С.
Исходные данные для проведения моделирования горения метановоздушной смеси на
начальной стадии развития приведены в табл. 1.
Согласно сформулированным граничным
условиям, параметрам расчета и исходным данным расчета было проведено исследование горения метано-воздушных смесей на начальной
стадии развития на базе компьютерного моделирования в программном комплексе FlowVision.
Исследование горения метано-воздушных смесей на начальной стадии развития на
базе компьютерного моделирования
В результате компьютерного моделирования горения метано-воздушных смесей установлено, что фронт горения на начальной стадии
развития имеет форму, близкую к сферической
(рис. 2) на протяжении всего времени расчета,
составляющего 0,5 с.
Форма и радиус фронта горения определялись по распределению температуры горения
метановоздушной смеси в секущей плоскости по
изолинии с температурой воспламенения T=650
°С. Данный подход может применяться для
оценки результатов моделирования горения согласно источнику [15].
С учетом зависимости радиуса сферического фронта горения от времени (рис. 3) была
определена видимая скорость горения, которая
составила 2,82 м/с.
На основе данных о видимой скорости
горения определяется нормальная скорость согласно соотношению
Su = S / Ei,
(13)
где S – видимая скорость пламени; Еi – коэффициент расширения продуктов сгорания при постоянном давлении, который находится из термодинамического расчета.
Подходы к расчету коэффициента Еi изложены в работе [16], также в работе приведены расчетные значения коэффициента Еi для
продуктов горения различных углеводородовоздушных смесей. Для продуктов горения стехиометрической метано-воздушной смеси коэффициент равен Еi=7,43. Согласно источнику [17]
для стехиометрической метано-воздушной сме-

Рисунок 2 – Форма фронта горения, определенная по распределению температуры горения метановоздушной смеси в секущей плоскости (0,2 с после зажигания)

Рисунок 3 – Зависимость радиуса фронта горения от времени
си коэффициент равен Еi=7,63 – это значение
было выбрано для определения нормальной
скорости горения.
На основе данных моделирования о видимой скорости горения и согласно формуле (13)
была определена нормальная скорость горения,
равная 0,37 м/с.
Распределение температуры пламени по
радиусу пламени в различные моменты времени
показано на рис. 4.
Значение температуры горения метановоздушной смеси, полученное в ходе моделирования составляет 1933 °С. Полученное значение
не учитывает тепловых потерь излучением.
Ширина зоны горения ламинарного пламени при моделировании не оценивалась из-за
того, что шаг расчетной сетки является крупным
(0,1 м). Однако из литературных данных [18] известно, что для ламинарного горения стехионаучно-технический журнал № 3-2016
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Рисунок 4 – Распределение температуры пламени по радиусу пламени в различные моменты времени
метрической метано-воздушной смеси ширина
зоны составляет 1 мм. Поскольку радиус рассматриваемого пламени велик по сравнению с
шириной зоны горения, то последней величиной
можно пренебречь и рассматривать волну реакции как тепловой скачок [18].
Результаты моделирования были сопоставлены с данными расчетов и экспериментальных исследований приведенными в литературе.
В источниках [19, 20] приведены экспериментальные данные о распространении пламени
метано-воздушных смесей в больших объемах.
Экспериментальные исследования проводились
в условиях близких к моделируемым условиям,
поэтому рассматриваются более подробно.
В работе [19] опыты проводились в стальной цилиндрической камере с внутренним

диаметром 2 м и длиной 3,5 м при поджигании
горючей смеси электрической искрой. Распространяющийся фронт пламени фотографировался скоростной кинокамерой. Одновременно
с киносъемкой регистрировалось изменение
давления. В экспериментах использовалась стехиометрическая метановоздушная смесь при
нормальных условиях.
Установлено, что во время сгорания форма пламени остаётся сферической. Во всех опытах происходило ускорение фронта пламени.
Максимальная видимая скорость горения составила 3,21 м/с, при этом нормальная скорость
пламени равна 0,42 м/с. Пламя распространялось при практически постоянном давлении.
В работе [20] нормальная скорость пламени в метановоздушной смеси определялась при
помощи бомбы постоянного объема. Видимая

Рисунок 5 – Нормальные скорости горения Su метано-воздушной смеси в зависимости от объемной
концентрации метана, определенные экспериментально разными методами: 1 – горелки; 2 – сопла;
3 – прозрачные трубки; 4 – бомбы постоянного объема.
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скорость определялась на начальном участке
путем скоростной киносъемки с использованием
оптической шлирен-системы. Распространение
пламени изучалось на начальном участке его
движения, когда радиус сферического пламени
не превышает 1/4 радиуса бомбы. При этом считалось, что распространение пламени происходит при постоянном давлении, равном начальному. В результате исследований установлено,
что при давлении близком к атмосферному формировался фронт горения сферической формы;
нормальная скорость распространения пламени
для стехиометрической метановоздушной смеси
составила 0,32 м/с.
Также обобщенные экспериментальные
данные о нормальных скоростях горения метано-воздушной смеси в зависимости от объемной
концентрации метана, полученные авторами
разными методами, приведены в работе [21]
(рис. 5).
В зависимости от метода исследования и
способов обработки результатов расхождения
значений нормальной скорости горения Su составляют ±30 % (рис. 2). Наиболее достоверными при сравнении с результатами моделирования являются данные, полученные с помощью
прозрачных трубок и бомб постоянного объема.
Нормальная скорость горения, согласно этим
данным, находится в диапазоне от 0,32 до 0,37
м/с и близка к полученному расчетному значению 0,37 м/с.
Таким образом, результаты моделирования и экспериментальные данные согласуются
друг другом с учетом формы горения и значениям нормальной скорости распространения пламени.
Далее было проведено сравнение значения температуры горения, полученной в результате моделирования с данными, приведенными
в литературе.
Расчетные значения температур горения
метановоздушной смеси и экспериментальные
данные, полученные различными методами,
приведены в работах [15, 22-25].
В работе [22] приводятся теоретические
значения температур горения стехиометрических метановоздушных смесей 1950 °С и экспериментальные значения, полученные методом
обращения спектральных линий натрия, которые находятся в диапазоне от 1875 до 1900 °С.
В работе [23] теоретическая температура
горения метана равна 1950 °С. Экспериментальные значения, полученные методом обращения
спектральных линий натрия, находятся в диапазоне от 1930 до 1970 °С.

В работе [15] максимальная расчетная
температура при горении метановоздушной
смеси (огненные шары) достигает значений 1977
°С. Однако указывается, что расчетное значение
температуры превышает экспериментально наблюдаемые значения 1527 °С, полученные методом инфракрасной термографии, поскольку в
расчетах не принимались во внимание радиационные теплопотери. Тепловые потери внесли существенный вклад, поскольку в экспериментах
сжигалось горючее в больших массах.
В работе [24] приводится теоретическое
значение температуры горения метановоздушной смеси (огненные шары) без учета радиационных тепловых потерь 1950 °С, а расчетные и
экспериментальные значения с учетом тепловых потерь составляют 1627 °С.
В работе [25] приводятся теоретические
значения температуры горения предварительно перемешанной стехиометрической метановоздушной смеси 1947 °С, экспериментальные
значения температур, полученные методом когерентной антистоксовой спектроскопии, составляют 1937 °С.
Значение температуры, полученное в данной работе в результате моделирования (1933
°С), хорошо согласуется с теоретической температурой горения метано-воздушной смеси, а
также расчетными и экспериментальными данными (без учета тепловых потерь излучением),
приведенными в литературе.
Заключение
В результате выполнения работы проведено компьютерное моделирование горения
метано-воздушных смесей на начальной стадии
развития.
Были решены следующие задачи:
– определены основные аналитические
зависимости для компьютерного моделирования
горения метано-воздушных смесей на начальной стадии развития;
– проведено исследование горения метано-воздушных смесей на начальной стадии развития на базе компьютерного моделирования;
– сопоставлены результаты компьютерного моделирования с расчетными и экспериментальными данными других авторов.
В результате моделирования установлено,
что фронт горения на начальной стадии развития имеет форму, близкую к сферической. Видимая скорость горения составляет 2,82 м/с, а
нормальная скорость распространения пламени
– 0,37 м/с. Результаты моделирования и экспериментальные данные согласуются друг другом с
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учетом формы фронта горения и значениям нормальной скорости распространения пламени.
Значение температуры, полученное в
результате моделирования (1933 °С), хорошо
согласуется с теоретической температурой горения метано-воздушной смеси, а также с расчетными и экспериментальными данными (без
учета тепловых потерь излучением), приведенными в литературе.
Данные моделирования о распределении температуры вдоль радиуса, полученные в
определенные моменты времени при развитии
горения, позволят в дальнейшем определить из-

менение во времени распределения спектральной плотности потока оптического излучения по
длине волны в процессе развития горения, что
является ключевой исходной информацией для
проектирования оптико-электронных технических средств обнаружения возгорания на ранней
стадии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 15-08-06719 а «Разработка научных основ построения системы предотвращения и локализации взрывов на потенциально опасных промышленных объектах».
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В угольной промышленности сформировались три направления обеспечения
пожарной безопасности на ленточных конвейерах: создание и применение конвейерных
лент трудносгораемых (трудногорючих); разработка и применение средств
контроля работы ленточного конвейера и аппаратуры управления, исключающей
несанкционированное вмешательство; разработка и применение установок
автоматического водяного пожаротушения.
В рамках данной статьи рассматривается первое направление, основанное
на п.п. 2.2.1 РД 03-423-01 «Нормы безопасности на конвейерные ленты для опасных
производственных объектов и методы испытаний», в котором указывается, что
не должно происходить воспламенение тканевых лент при трении на барабане
испытательной установки, температура поверхности которого составляет 500°С,
а для лент на поливинилхлоридной основе – не более 325 °С.
В статье описана гипотеза воздействия теплового импульса на ленту и
на штыб угля. Данного воздействия достаточно для воспламенения последнего и
возникновения пожара на ленточном конвейере. Проведены измерения температуры
воспламенения для различных углей шахт Кузбасса. Сравнение температур
воспламенения штыба различных марок угля с температурами деталей и узлов
ленточного конвейера при неправильной его эксплуатации позволяет утверждать,
что воспламенение штыба возможно, т.е. воспламенение штыба может стать
источником возникновения пожара на ленточном конвейере.
In coal industry three areas of fire safety on conveyor belts are formed: the creation
and application of nonflammable (slow-burning) conveyor belts; development and application
of belt conveyor operation and management control means, eliminating the unauthorized
interference; development and application of automatic fire extinguishing systems.
In this article the first direction based on the paragraphs 2.2.1 RD 03-423-01 "Safety
standards on conveyor belts for hazardous production facilities and the test methods" is
considered where it is stated that there must be no belt frictional ignition on the drum of a test
installation the temperature of which is 500°C, and for polyvinylchloride belts - less than 325
°C.
The article describes the hypothesis of the thermal pulse impact on the belt and coal
chipping. This impact is enough to ignite the latter and a fire initiation on a conveyor belt.
Measurements of the ignition temperature for the various coal mines in Kuzbass were carried
out. Comparison of the ignition temperature of various coal grade chipping with belt conveyor
parts and assemblies temperatures when operation was not correct allows to suggest that
inflammation may occur, ie chipping inflammation can be a source of fire on a conveyor belt.
Ключевые слова: ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР, ЛЕНТА, ШТЫБ УГЛЯ, ТЕМПЕРАТУРА
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ПОЖАР, ПРИЧИНЫ, ДЕРИВАТОГРАММА
Key words: BELT CONVEYORS, BELT, COAL CHIPPING, IGNITION TEMPERATURE,
FIRE, CAUSES, DERIVATOGRAMS

В

угольной промышленности сформировались три направления
обеспечения пожарной безопасности на ленточных конвейерах:
создание и применение конвейерных лент
трудносгораемых (трудногорючих); разработка и применение средств контроля

работы ленточного конвейера и аппаратуры управления, исключающей несанкционированное вмешательство; разработка
и применение установок автоматического
водяного пожаротушения. В рамках данной статьи рассматривается первое направление.
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В настоящее время причины возникновения пожаров на шахтных ленточных конвейерах
достаточно полно изучены [1-5]:
- уменьшение натяжения ленты из-за вытяжки;
- уменьшение натяжения ленты из-за
уменьшения натяжения на натяжном устройстве;
- увеличение сопротивления движению
ленты (натяжения) за счет увеличения грузопотока;
- увеличение натяжения ленты из-за обрушения крепи и породы на ленточный конвейер;
- увеличение сопротивления движению
ленты (натяжения) из-за увеличения сопротивления вращению роликов;
- увеличение сопротивления движению
ленты (натяжения) из-за остановки (выхода из
строя) не приводного барабана;
- увеличение сопротивления движению
ленты (натяжения) за счет заштыбовки приводной станции;
- увеличение сопротивления движению
ленты (натяжения) за счет заштыбовки нижней
ветви;
- нагревание роликов, вышедших из строя
(заклинивание подшипниковых узлов) трением
движущейся ленты;
- трение о стойки крепи, борт выработки, о
неподвижные части металлоконструкции и став
конвейера поперечного схода ленты;
- трение в результате наматывания на
валы вращающихся барабанов оторвавшейся
полосы ленты из-за поперечного схода;
- выход из строя подшипников электродвигателя и редуктора из-за перегрузки или неправильной регулировки;
- короткое замыкание электрооборудования конвейера и его электрической сети;
- загорание от посторонних источников
(самовозгорание угля, взрывные работы, вспышка метана, вспышка легко воспламеняющихся
минеральных масел, применяемых в гидропередачах и вулканизаторах).
Следствием большинства причин является повышение температуры, воздействующей
на конвейерную ленту. Не случайно на шахтах
опасных по газу и пыли применяются конвейерные ленты трудносгораемые (трудногорючие).
Согласно требованиям РД 03-423-01 конвейерные ленты подвергают испытаниям трением на
барабане, предельная температура которого
составляет 500 °С, а для лент на поливинилхлоридной основе – не более 325 °С. [1-6]. При работе ленточного конвейера тепловое воздействие,
полученное лентой, с некоторым рассеянием

48

научно-технический журнал № 3-2016

ВЕСТНИК

передается транспортируемому горючему полезному ископаемому и образующемуся штыбу.
Принимая во внимание классификацию НИИГД
[7,8], можно утверждать, что при достижении
температуры 200-280 °С начинается вторая фаза
процесса возгорания материала. Подтверждением можно считать случаи возникновения пожара
при внезапной остановке ленты, когда рассеяние тепла резко уменьшается, а температура
материала становится выше 280 °С.
Тепловой импульс, возникающий при неправильной эксплуатации ленточного конвейера, воздействует не только на ленту, но и на штыб
угля. В статье высказано предположение о том,
что теплового импульса достаточно для воспламенения штыб угля. Для того чтобы ответить на
вопрос о вероятности возникновения пожара на
ленточном конвейере из-за воспламенения штыба, были проведены специальные исследования
образцов. Температура воспламенения штыба
угля определялась на многофункциональном
приборе Дериватограф Q-1500D (рис.1), который позволяет одновременно проводить простой и дифференциальный термометрический
анализы, термогравиметрический анализ и получать кривую скорости потери массы образца.
Для исследования были взяты образцы

Рисунок 1 – Схема дериватографа Q-1500D: 1
– тигель с исследуемым образцом; 2 – печь; 3 –
керамическая трубка с термопарами; 4 – весы;
5 - программатор нагрева; 6 – датчик скорости
изменения массы образца; 7 - датчик изменения массы; 8 – усилитель выходного сигнала;
9 – термопара; 10 – подвод инертного газа;
11 – защитный кварцевый стакан; T – запись
изменения температуры эталона; DTA – запись
дифференциального термического анализа;
TG – запись изменения массы образца; DTG –
запись скорости изменения массы образца
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Рисунок 2 –Дериватограмма образца штыба угля пласта Надбайкаимский-2 «Шахты имени 7 ноября»

Рисунок 3 – Обработанная Пакетом Origin 9.1. дериватограмма образца штыба угля пласта Надбайкаимский-2 «Шахты им. 7 ноября»
штыба угля из под приводных станций ленточных конвейеров, установленных под комплексно-механизированными лавами ряда шахт Кузбасса.
В результате испытания образцов на дериватографе Q-1500D получены дериватограммы (рис. 2), которые позволяют анализировать
процессы, протекающие при нагреве. На дериватограмме видно, что изменение температуры
эталона происходило линейно (T). В течение 34,4
мин. происходило незначительное уменьшение
массы образца (TG), связанное с устранением влаги. При этом скорость изменения массы
(DTG) была постоянной. В течение следующих
12,5 мин. происходило уменьшение массы образца (TG), связанное с выделением и сгорани-

ем летучих веществ. Подтверждение этому дает
соответствующий участок записи дифференциального термического анализа (DTA): увеличение крутизны кривой свидетельствует о выделении теплоты при сгорании летучих веществ.
Именно температура образца, при которой происходит выделение летучих веществ, является
температурой воспламенения штыба угля.
Дериватограмма обработана пакетом
Origin 9.1. для лучшей визуализации и анализа
полученных данных (рис. 3). С помощью программы осуществляется сопоставление изменений кривых TG, DTG, DTA, а затем определение температуры воспламенения штыба угля.
Результаты обработки дериватограмм образцов
штыба угля приведены в таблице 1.
научно-технический журнал № 3-2016
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Таблица 1 – Температура воспламенения штыба некоторых марок угля
Наименование
шахты
Бутовская
Бутовская
Бутовская
Бутовская
Заречная
Заречная
им. С.М. Кирова
им. С.М. Кирова
Комсомолец
Комсомолец
Костромовская
Костромовская
Полысаевская
Полысаевская
им. 7 ноября
им. 7 ноября

Пласт
Артельный
Артельный
Артельный
Артельный
Надбайкаимский
Надбайкаимский
Поленовский
Поленовский
Бреевский
Бреевский
Никитинский-1
Никитинский-1
Бреевский
Бреевский
Надбайкаимский-2
Надбайкаимский-2

Температура воспламенения штыба различных марок угля колеблется от 292,57 до 370,05
°С. Сопоставление с достигаемыми температурами деталей и узлов шахтных ленточных конвейеров, при их неправильной эксплуатации,

Марка угля
КО
КО
КО
КО
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Ж
Ж
Г
Г
Г
Г

Температура
воспламенения, °С
292,57
362,5
295,97
370,05
301,89
365,62
256,2
313,78
300,6
360,16
297,25
362,0
278,87
344,6
290,7
353,94

позволяет утверждать, что воспламенение штыба возможно, т.е. воспламенение штыба может
стать источником возникновения пожара на ленточном конвейере.
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН,
СОДЕРЖАЩИХ ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ДЕФЕКТОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРОВ
ЭКГ
VIBRO-ACOUSTIC WAVES CONTAINING ELECTRICAL
NATURE DEFECT SIGNS PARAMETERS ANALYSIS ON
THE EXAMPLE OF EKG SHOVEL POWER EQUIPMENT
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УУХ СО РАН»
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Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of
SB RAS, Kemerovo, Russia

В данной работе подробно рассматриваются проблемы выявления основных
закономерностей между изменением фактического технического состояния
оборудования экскаваторов типа ЭКГ и параметрами механических колебаний,
генерируемых при его работе. Сформулированы основные оригинальные совокупности
диагностических правил для выполнения автоматизированного выявления дефектов
электрической природы оборудования карьерных экскаваторов. Приведены
результаты анализа виброакустических характеристик, формирующихся при
работе энерго-механического оборудования экскаваторов типа ЭКГ. Обосновывается
эффективность применения комплексного диагностического подхода для оценки
технического состояния механизмов карьерных экскаваторов, приведена подробная
классификация дефектов их энерго-механического оборудования. Показано, что
только с широким применением современных методов вибрационной диагностики и
неразрушающего контроля появляется возможность создания базовой платформы
для осуществления перехода на качественно иные формы технического обслуживания
и ремонта горной техники.
In this study we examine in detail the problems of revealing the basic laws of change
between the actual technical condition of equipment, such as ECG shovels and parameters of
the mechanical vibrations generated by its operation. The basic original set of diagnostic rules
for the mining shovels equipment electrical nature defects automated detection implementation
are formulated. Analysis results of the vibro-acoustic characteristics, formed at the powermechanical equipment operation of EKG-type shovels are given. Effectiveness of an
integrated diagnostic approach for evaluating technical state of mining shovels mechanisms is
substantiated, detailed classification of their power-mechanical equipment defects is provided.
It is shown that only with the widespread use of modern methods of vibration diagnostics and
non-destructive testing it is possible to create a base platform for the transition to a qualitatively
different form of maintenance and repair of mining equipment.
Ключевые слова: ВИБРОДИАГНОСТИКА, ДЕФЕКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРИРОДЫ,
КАРЬЕРНЫЙ
ЭКСКАВАТОР,
УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ
Key words: VIBRODIAGNOSTICS, ELECTRICAL NATURE DEFECTS, QUARRY
SHOVEL, TECHNICAL MAINTENANCE MANAGEMENT
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ффективное решение актуальных научных задач по разработке комплекса
адекватных математических моделей развития дефектов оборудования
одноковшовых карьерных экскаваторов и формулированию диагностических правил для уникального оборудования угольной промышленности сегодня не могло бы быть осуществлено без
выявления основных закономерностей изменения технического состояния объектов диагностирования по параметрам генерируемых при их
работе механических колебаний.
При использовании методов анализа параметров виброакустических волн, генерируемых
при работе энерго-механического оборудования
экскаваторов типа ЭКГ, в рамках настоящего исследования рассмотрены некоторые вопросы
выявления закономерностей изменения его технического состояния и особенности проведения
расширенного анализа параметров вибрации на
примере выявления дефектов электрической
природы.
В настоящей работе в качестве основного инструмента получения экспериментальных
данных использованы результаты анализа параметров вибрации методами практической вибродиагностики (прямой спектральный анализ,
эксцесс, анализ огибающей спектра, анализ характеристики выбега агрегата, метод ударных
импульсов), которые позволяют с максимальной
быстротой и эффективностью получать объективную информацию об изменении технического
состояния объекта диагностирования [1, 2].
Все диагностические измерения на энерго-механическом оборудовании карьерных экскаваторов выполнялись с учетом особенностей
его работы в соответствии с разработанной
методикой и с использованием программно-аппаратного комплекса, удовлетворяющего всем
предъявляемым требованиям для работы в
условиях угольной промышленности [3] и прошедшего в установленном порядке процедуру
государственной поверки метрологических характеристик.
Исследования процессов формирования
и распространения виброакустических волн проводились на выборке из 40 единиц экскаваторов
типа ЭКГ (ЭКГ-4,6Б; ЭКГ-5А; ЭКГ-8И; ЭКГ-10;
ЭКГ-12,5; ЭКГ-15), эксплуатируемых на угольных
разрезах и каменных карьерах Кемеровской области (филиалы ПАО «УК «Кузбассразрезуголь»:
Моховский, в т. ч. Караканское и Сартакинское
поле, Талдинский, Кедровский, Бачатский угольные разрезы, ООО «Разрез Киселевский», ПАО
«КТК» Разрез Виноградовский, ООО «Кемеров-
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ский каменный карьер» и др.).
Результаты анализа данных позволяют
сделать вывод о повсеместном распространении на горных машинах исследуемого сегмента таких дефектов энерго-механического оборудования, как нарушение жесткости опорной
системы; дисбалансы ротора электродвигателя/
генератора; расцентровка электродвигателей
(далее – ЭД) с редукторами лебедок подъема
и напора, а также валопроводов генераторных
групп; дефекты подшипниковых узлов (перекосы, ослабления посадок, увеличение зазоров,
износы беговых дорожек, тел качения и сепараторов, нарушение режима смазки); дефекты
элементов соединительных муфт; износ и выкрашивание зубчатых зацеплений, нарушение
соосности и перекосы валов в редукторах; различные дефекты двигателей электромагнитного
происхождения (магнитная асимметрия якоря,
перекос фаз, смещение в магнитном поле и т.
д.); структурный резонанс и т. д.
Предметом настоящего исследования
являются диагностические признаки дефектов
электрической природы – межвитковых замыканий обмотки ротора или смещений в магнитном
поле [4]. Ниже на реальных примерах рассмотрены результаты анализа параметров полигармонических волн, которые содержат информацию
о наличии тех или иных дефектов электрической
природы энерго-механического оборудования
карьерных экскаваторов.
На практике довольно распространенным
явлением считается совпадение гармоник спектра (генерируемых процессами совершенно различной природы, например нарушением соосности валов агрегата, нарушением жесткости и
замыканием обмоток ЭД) вплоть до 0,1 Гц. Кроме
того, рабочие частоты агрегатов из-за особенностей конструкции иногда могут проявляются на
гармониках частоты питающей электрической
сети [5]. Ярким примером, иллюстрирующим
описываемый процесс, может служить такой
объект, как генераторные группы экскаваторов
ЭКГ-4,6Б и ЭКГ-5А. Составляющие гармонического ряда оборотной частоты в этом случае могут полностью совпадать с частотой питающей
сети (50 Гц) и ее гармониками (см. гармонический ряд, выделенный маркером на рисунке 1),
вызывая таким образом совпадение частотных
признаков дефектов механической и электрической природы. В этом случае целесообразно использование алгоритма характеристики выбега
роторного агрегата. Результаты применения такого подхода дают четкую ассоциативную связь
с наличием дефектов электрической природы,
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Рисунок 1 – Замыкание обмоток асинхронного электродвигателя экскаватора ЭКГ-5А
однако значительно увеличивают время, затрачиваемое на проведение измерений параметров
вибрации горных машин в условиях технологического цикла работы промышленных предприятий, что делает их крайне трудно реализуемыми
при проведении контроля оборудования карьерных экскаваторов.
Строго говоря, только в области спектрального анализа сосредоточено более 20 признаков наличия тех или иных дефектов электрической природы, среди которых можно выделить
две основные группы, диагностические признаки
в которых существенно различаются – это признаки наличия дефектов синхронных и асинхронных электродвигателей [6].
В общем виде все дефекты ЭД могут быть
вызваны причинами механической (например,
тепловая неуравновешенность ротора, трещины
в стержнях ротора, перекосы пакетов стали статора и ротора, смещение массы лака при сушке)
или электрической природы (межвитковые замыкания и обрывы обмоток, несимметричность
воздушного зазора ротора/статора, неправильное соединение полюсов синхронного ЭД и т. д.),
а также их сочетаниями.
Среди дефектов электрической природы,
получивших широкое распространение на электродвигателях и генераторах, применяемых в
конструкциях карьерных экскаваторов типа ЭКГ,
можно выделить несколько основных:
1. Повреждения стержней роторов (обрывы, растрескивания).
2. Эксцентриситет воздушного зазора
между статором и ротором.
3. Ослабление посадки пакетов железа.
4. Межвитковые замыкания обмоток.
5. Нарушение симметрии фазовых токов.
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Этим пяти основным дефектам электрической природы соответствует большое количество диагностических признаков в области
спектрального анализа параметров виброакустических волн (частично перекрывающих друг
друга), основные из которых рассмотрим ниже.
Так, например, такое распространенное
явление, как межвитковые замыкания в обмотке
ротора (см. рис. 1), вызывает ярко выраженное
нарушение симметрии магнитного потока, что
выражается через генерацию составляющих
спектра на частоте скольжения fS1, представляющую собой разность частот вращения магнитного поля и оборотной частоты ротора:
fS1= fS - fR, fS= fС / p,
(1)
где fS1 – частота скольжения (разность частоты
вращения магнитного поля и оборотной частоты
ротора),
fС – линейная частота питающей сети,
p – число пар полюсов (p=N / 2),
N – число полюсов,
fS – частота вращения магнитного поля (синхронная магнитная частота).
В представленном выше спектре присутствуют компоненты, вызванные как составляющими ряда «электрической» частоты fС, так и
боковые частоты скольжения, что является надежным диагностическим признаком наличия
развитого дефекта электрической природы, а
именно межвиткового замыкания обмоток.
К сожалению, единственный метод вибродиагностики, позволяющий провести однозначную четкую ассоциацию между параметрами
виброакустического сигнала и наличием на агрегате дефектов электрической природы, является
неинформативным с точки зрения определения
конкретного типа дефекта (трещина стержня
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Рисунок 2 – Частотный спектр по параметру виброускорения, иллюстрирующий наличие признаков
развитого дефекта электрической природы – нарушения симметрии фаз генератора подъема экскаватора ЭКГ-10
ротора, межвитковые замыкания и т.п.). Данный
метод позволяет лишь подтвердить наличие у
электрической машины (двигателя или генератора) дефекта электрической природы, но не дает
возможности определить конкретный тип дефекта и степень его развития, к тому же реализация данного методологического подхода требует
значительных временных затрат, что делает его
труднореализуемым в условиях ограниченного
времени проведения измерений [7].
Еще один распространенный дефект электрических машин – нарушение симметрии фаз
– проявляется вследствие неравномерного распределения сопротивления обмоток по фазам
и секциям якорных обмоток (сопровождается
тангенциальными колебаниями статора) и выявляется на частоте 2∙fC ± fC/3; где fС – линейная
частота питающей сети (рис. 2). Довольно часто
данный дефект возникает из-за обрыва проводников, что может значительно затруднить его
диагностирование по характерным частотам изза частичной потери электрического контакта
(признаки нарушения симметрии то проявляются в спектре, то нет по причине того, что соединение электрической сети будет случайным).
К сожалению, объем статьи не позволяет
детально и в полной мере рассмотреть все признаки проявления различных типов дефектов
электрической природы, свойственных энерго-механическому оборудованию экскаваторов
типа ЭКГ.
Принимая во внимание целый ряд определяющих факторов, таких как цикличность
работы оборудования карьерных экскаваторов
(напорных, подъемных лебедок и механизмов
поворота), изменяющиеся в процессе работы

частоты вращения и серьезные ударные нагрузки, которые испытывают узлы энерго-механического оборудования, становится очевидным, что
невозможно использование только лишь какоголибо одного метода для диагностирования соответствующих дефектов по результатам анализа
параметров вибрации [8]. Только результаты
комплексного использования различных методов виброанализа предоставят возможность
эффективной оценки фактического состояния
узлов и агрегатов работающей машины.
Проведенные исследования [9] убедительно показывают, что наилучших результатов
на объектах угольной и горнорудной промышленности удается достичь с использованием
комплексного диагностического подхода, представляющего собой сочетание нескольких методов практического виброанализа. Обычно такой
подход включает в себя метод прямого спектрального анализа, эксцесс, анализ огибающей
и траектории/процессии ротора, а также метод
ударных импульсов [10] и/или вейвлет-преобразование исходного сигнала [11]. В случае если
акцент ставится на выявлении дефектов электрической природы, к указанной совокупности
целесообразно добавить метод анализа характеристики выбега агрегата.
Действующее федеральное законодательство РФ в области промышленной безопасности опасных производственных объектов [12]
четко разграничивает область применения методов неразрушающего контроля и регламентирует использование результатов технического диагностирования в части выявления повреждений
энерго-механического оборудования горных машин и оценки степени их опасности.
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Обобщая статистику анализа параметров
виброакустических волн, результаты которого
свидетельствуют о наличии процесса развития
дефектов энерго-механического оборудования,
являющихся причинами возникновения аварийных отказов техники, удалось сформулировать
ряд новых совокупностей диагностических правил, пригодных для выполнения автоматизированного анализа параметров сигнала вибрации.
Использование комплекса разработанных диагностических правил позволяет вести работу над
созданием прогностических моделей развития
дефектов узлов и агрегатов широкого типового
и модельного ряда горных машин. Следующим
этапом развития предложенных диагностических подходов к анализу и прогнозированию
изменения параметров вибрации станет разработка уникальных единых диагностических критериев [13], используя которые можно будет выполнить оценку технического состояния объекта
диагностирования. На сегодняшний день подобные критерии разработаны только лишь для

подшипников качения. Необходимым условием
для осуществления качественного перехода на
более совершенные формы технического обслуживания эксплуатируемого оборудования является разработка единых критериев для оценки
состояния других элементов конструкции горных
машин – редукторов различного типа, ременных
передач, электродвигателей и генераторов, двигателей внутреннего сгорания и т. п. [14, 15]
Проведенные в рамках настоящего исследования работы убедительно показали, что
только совершенствование методологии анализа и нормативно-методической базы по параметрам механических колебаний при условии
широкого использования современных методов
и средств виброанализа позволит минимизировать вероятность возникновения аварийных простоев сложного дорогостоящего оборудования и
снизить количество несчастных случаев на производстве, причиной которых является недопустимое состояние технологического оборудования.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ
ПОРОД И УГЛЯ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
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В работе выполнен анализ основных факторов, влияющих на создание системы
мониторинга состояния массива горных пород и угля на угольных шахтах. Предложено
создание комплекса включающего систему мониторинга состояния массива горных
пород и систему аэрогазового контроля (АГК). В состав системы мониторинга входит
поверхностная и подземная части, включающие в себя контрольную аппаратуру и
многофункциональный программный комплекс.
На начальном этапе созданная на шахте система мониторинга состояния
массива горных пород в комплексе с системой АГК и обработка полученных
данных подготовленными специалистами позволят дополнить текущий прогноз,
выполняемый инструментальным методом, что повысит оперативность управления
производством и безопасность ведения горных работ. Поверхностная часть
системы мониторинга позволит в целом оценить геодинамику угледобывающего
предприятия и осуществлять контроль потенциально опасных движений горного
массива, который может привести к динамическим проявлениям в шахтах.
The paper analyzed the main factors that influence the rock mass and coal state
monitoring system creation at coal mines. A complex creation including the rock mass state
monitoring system and the system of air and gas control (AGK) is proposed. The monitoring
system content includes surface and underground parts consisting of control instruments and
multifunctional software package.
Initially created by the mine monitoring system for rock mass state in conjunction with the
AGK system and the obtained data processing by trained personal will complement the current
forecast performed by an instrumental method that will improve the efficiency of production
management and safety of mining operations. The surface part of the monitoring system will
generally assess the geodynamics of the coal-mining enterprise and control of potentially
dangerous shiftings of the rock mass, which can lead to dynamic manifestations in the mines.
Ключевые слова: МОНИТОРИНГ, МАССИВ, ГЕОМЕХАНИКА, ГЕОДИНАМИКА,
СИСТЕМА, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОНТРОЛЬ, ПРОГНОЗ
Key words: MONITORING, MASSIF, GEOMECHANICS, GEODYNAMICS, SYSTEMS,
SAFETY, CONTROL, FORECAST
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навливаются требования по обеспечению
предотвращения возможных аварий, в том
числе связанных с состоянием горных пород и угольного массива. Для выполнения
функций постоянного мониторинга состояния горных пород в части прогноза возникновения нештатных ситуаций должна быть
создана постоянно действующая система

Технологические вопросы безопасности горных работ

геомеханического мониторинга безопасного ведения горных работ, которая позволит непрерывно отслеживать состояние слагающей толщи
горных пород и своевременно принять меры по
стабилизации и снижению напряженного состояния массива.
Система геомеханического мониторинга
должна включать специалистов, прошедших специальную подготовку по работе с аппаратурой
прогноза и мониторинга событий; приборами,
комплексами, средствами передачи и обработки информации и программным обеспечением,
предназначенным для шахтных условий. Для
установления и предотвращения опасных геомеханических явлений вся получаемая информация должна непрерывно анализироваться компетентными и профессионально обученными
специалистами, выполняющими прогнозирование процессов, происходящих в массиве горных
пород. Для повышения качества прогноза будет
использоваться накапливаемая информация о
произошедших геомеханических процессах, характерных для условий контролируемой шахты.
Данные, получаемые в результате непрерывного мониторинга состояния массива, служат для прогноза развития процесса сдвижения
и принятия технических решений по безопасной
и эффективной выемке угля. К таким решениям
относятся вопросы охраны труда и безопасной
эксплуатации поверхностных объектов, управления процессом сдвижения горных пород и
обеспечения требований промышленной безопасности.
В настоящее время в п. 22 [1] в части состояния массива горных пород приведены следующие требования. «В горных выработках шахты, надшахтных зданиях и сооружениях должен
быть оборудован комплекс систем и средств,
обеспечивающий организацию и осуществление
безопасности ведения горных работ, контроль и
управление технологическими и производственными процессами в нормальных и аварийных
условиях. Системы и средства данного комплекса должны быть объединены в многофункциональную систему безопасности (МФСБ)».
Состав МФСБ предусматривает контроль
и прогноз газодинамических явлений, состоящий из системы геофизических и сейсмических
наблюдений и системы регионального и локального прогноза газодинамических явлений. Основанием для внесения изменений в правила
безопасности послужило понимание необходимости осуществления контроля состояния массива с последующим прогнозом последствий на
уровень безопасности ведения работ.

При высоких скоростях подвигания очистных и подготовительных забоев все геомеханические процессы, происходящие в массиве горных пород, связанные с проявлениями горного
давления, деформациями, разрушениями, газовыделениями приобретают интенсивный, изменяющийся во времени (динамичный) характер.
Поэтому повышается риск возникновения газодинамических и геодинамических проявлений внезапные выбросы угля, породы и газа, горные
удары, разломы почвы с выбросом газа, деформации крепления горных выработок в шахте и
сотрясение поверхности земли на расстояниях,
превышающих размеры горного отвода.
Проведение текущего прогноза удароопасности и выбросоопасности инструментальными методами в силу малой мобильности и
дискретности оказывает сдерживающее влияние
на проведение производственных процессов.
Это отрицательно сказывается на оперативности управления производством и безопасности
ведения горных работ. Поэтому применение
непрерывного дистанционного мониторинга состояния массива горных пород и угольной толщи, проведение постоянного текущего прогноза
выбросоопасности и напряженного состояния
массива горных пород отвечает требованиям
производства в части высокопроизводительной
добычи и увеличения скорости проведения подготовительных выработок. Автоматизированный
прогноз с применением аппаратуры контроля
метана аэрогазового контроля (АГК), метод прогноза аппаратурой по амплитудно-частотным характеристикам, метод текущего контроля выбросоопасности по акустической эмиссии пласта
позволят в непрерывном режиме осуществлять
контроль и прогноз состояния массива горных
пород в соответствии с требованиями правил
безопасности в угольных шахтах.
Сейсмический мониторинг позволяет количественно оценить геодинамику угледобывающего предприятия и представляет собой способ контроля потенциально опасных движений
горного массива, который может привести к динамическим проявлениям в шахтах.
Мониторинг позволяет разработать решение следующих задач по оценке сейсмической
опасности и анализа устойчивости массива горных пород:
- наблюдение пространственных и временных изменений;
- контроль изменений сейсмоактивности
шахтного поля;
- своевременное обнаружение потенциально опасного изменения массива;
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ва;

- выполнение прогноза состояния масси-

- планирование горных работ в соответствии с прогнозом состояния массива горных пород;
В процессе ведения горных работ с появлением техногенной нарушенности в массиве
происходит перераспределение напряженного состояния, естественная дегазация массива
угля и вмещающей толщи, изменяются гидродинамические режимы подземных вод и, соответственно, изменяются свойства и состояние
горного массива. Безопасность ведения горных
работ зависит, в частности, от своевременного
прогноза опасных напряжений слагающей толщи
пород, что позволяет еще на этапе проектирования изменить параметры систем разработки.
Геомеханический прогноз по данным автоматизированной системы контроля горного давления позволяет выявить в пределах шахтного
поля локальные зоны напряженного состояния
массива горных пород. Для этого на предприятии должна быть создана служба мониторинга
состояния массива горных пород, которая подчиняется техническому руководителю предприятия и находится под непосредственным руководством участка АБ (ВТБ).
По области контроля мониторинг можно
разделить на общешахтный и локальный, который в общем смысле должен выполнять следующие функции:
– регистрацию количества сейсмических
явлений, время возникновения, определение координат сейсмических явлений и величину сейсмической энергии;
– разработку критериев на основе информации геодинамического мониторинга определения и выявления потенциально ударо- и выбросоопасных зон;
– составление карт сейсмической активности, совмещенных с планом горных работ (карты
прогноза потенциальной ударо- и выбросоопасности участков шахтного поля).
Ведение горных работ неизбежно приводит к увеличению размеров (объемов) выработанного пространства. Это в свою очередь изменяет напряжённое состояние горных пород в
пределах шахтных полей, что сопровождается
изменением значений сейсмической активности и миграцией зон повышенного напряжения
в массиве.
Определенный опыт проведения мониторинга состояния массива горных пород наработан в шахтах ОАО «Воркутауголь». Установлено,
что сейсмический мониторинг позволяет коли-
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чественно оценить геодинамику промышленного района и представляет собой материальнотехническое обеспечение для решения задач
предотвращения, контроля и предупреждения
потенциальных состояний горного массива.
Плановый мониторинг сейсмического отклика
массива позволяет разработать решение задач
по оценке сейсмической опасности и анализа
устойчивости массива горных пород.
ОАО «НЦ ВостНИИ» в 2002 году разработало Руководство по выполнению спектрально-акустического
контроля
(прогноза)
выбросоопасности на шахтах Кузбасса. «Руководство…» составлено на основе выполненных
Кемеровским государственным университетом,
Кузбасским государственным техническим университетом и Научным центром ВостНИИ по
безопасности работ в угольной промышленности исследований и промышленных испытаний
спектрально-акустического метода прогноза выбросоопасности на шахтах Кузбасса.
Для повышения надежности текущего
прогноза выбросоопасности, в соответствии с
настоящим руководством, в дополнение к нормативному методу текущего прогноза по начальной скорости газовыделения при бурении
контрольных шпуров, регламентированному
«Инструкцией…» РД 05-350-00, применяется
спектрально-акустический метод прогноза выбросоопасности, контролирующий напряженное
состояние призабойного пространства.
В «Руководстве…» нашли решение следующие практические задачи:
- организация пункта прогноза;
- порядок применения спектрально-акустического прогноза выбросоопасности;
- алгоритм комплексного метода прогноза
выбросоопасности;
- порядок действий должностных лиц, сопровождающих аппаратуру прогноза в работе.
В ближайшей перспективе следует предусмотреть создание аппаратурно-программного
комплекса регистрации акустического поля и
обработки сигнала для дальнейшей его интерпретации, что может быть сделано на основе
разработанной ООО СибГео (г. Новосибирск.)
высокочастотной сейсмостанции РОСА-Авч.
Ниже приведены основные технические характеристики станции.
• Количество каналов регистрации - 8;
• Количество каналов синхронизации возбуждения - 1;
• Максимальный объем накопителя SD (SDHC)
- 32 Gb;
• Выходная разрядность регистрирующего ка-
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нала - 16 бит;
• Диапазон регистрируемых частот - 0-512 кГц;
• Возможность передачи данных по каналу
TCP/IP - есть.
В процессе подготовки шахтного поля
должна производиться геофизическая разведка
геологической нарушенности угольных пластов.
Существование многофункциональных систем
аэрогазового контроля на действующих шахтах
позволяет объединить и централизовать системы мониторинга АГК с мониторингом состояния
массива горных пород. Многофункциональная
информационно-управляющая система обеспечивает реализацию следующих функций:
- предотвращение условий возникновения
различных видов опасности геодинамического,
аэрологического и техногенного характера;
- оперативный контроль соблюдения технологических и производственных процессов и
применение систем противоаварийного управления и защиты людей, оборудования и сооружений;
- уменьшение ущерба от реализованной в
виде аварии опасности за счёт средств и систем,
обеспечивающих предотвращение развития
аварии, распространения и снижения степени
влияния опасных факторов.
Объектами контроля и управления, оценки и прогноза является рудничная атмосфера,
аэрологические параметры и геодинамическое
состояние массива горных пород, угольного массива, горных выработок, технологическое оборудование, персонал угольной шахты, системы и
средства, обеспечивающие безопасность. Однако не следует забывать о том, что для полноценного функционирования системы прогноза
состояния массива горных пород необходимо на
каждой шахте создать стройную систему, состоящую из многофункционального программного
комплекса, контрольной аппаратуры и, самое
важное, обученных и специально подготовленных для этого специалистов. Требуется также
установить на уровне компаний в приказном порядке систему ответственности за выполнение
прогнозных и контрольных функций, обслуживания и поверки аппаратуры, архивирования и обработки получаемых данных.
Для организации контроля состояния массива горных пород наиболее оптимальным решением по размещению аппаратуры контроля
является создание параллельно работающих систем, находящихся на поверхности и непосредственно в шахте. Система мониторинга, получающая информацию с поверхности, будет иметь
статус общешахтной и предназначаться для

контроля всех происходящих в массиве процессов, связанных как с действующими очистными
забоями, так и ранее отработанными выемочными участками. Датчики поверхностной системы
предполагается расположить в скважинах, пробуренных с поверхности до коренных пород на
глубину не менее 100 м. Вызвано это необходимостью снижения влияния посторонних сейсмических и акустических явлений, происходящих
от источников, расположенных непосредственно
на поверхности. К ним можно отнести движение
автомобильного транспорта, в первую очередь
большегрузного, железнодорожного транспорта,
сотрясение массива работающими в непосредственной близости другими горнодобывающими
предприятиями, отгрузку угля, погрузку материалов, работу техкомплекса и т.д. Таким образом,
будет снижено влияние посторонних малозначащих шумов и сейсмических явлений. Датчики
подземной части будут регистрировать сейсмоакустический сигнал, искусственно создаваемый горно-шахтным оборудованием, в первую
очередь очистным и проходческим комбайнами.
После обработки сигнала аппаратура будет в автоматическом режиме выдавать информацию о
состоянии массива горных пород в районе действия очистного или проходческого комбайна.
Такие подходы успешно используются, в частности, в Донецком угольном бассейне.
Система
общешахтного
мониторинга
должна обеспечивать контроль за изменением
состояния массива горных пород в пределах горного отвода шахты в действующих и отработанных выемочных участках в условиях надработки
и подработки. Система должна включать центральный пункт приема оперативной обработки
информации, расположенный на поверхности,
сейсмоприемники, расположенные в краевых
частях шахтного поля в соответствии с проектом
отработки, в котором имеется раздел мониторинга состояния массива горных пород.
Согласно приложению 6 [3] прогноз основан на непрерывном приеме с помощью распределенной сети датчиков (пунктов наблюдений)
сейсмических сигналов и их анализе на центральном пункте (сейсмостанции).
Региональный прогноз осуществляют в соответствии с указанием Минтопэнерго России от
06.02.1998 N СК-17, в котором указано, что отраслевые структуры ТЭК обязаны руководствоваться нормативно-методическим документом
"Руководство по геодинамическим наблюдениям
и исследованиям для объектов топливно-энергетического комплекса" на всех стадиях проектирования и эксплуатации объектов ТЭК.
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Сейсмостанция выполняет круглосуточный прием сейсмических сигналов, определение
времени, координат и энергии сейсмических событий. По результатам наблюдений сейсмостанция предоставляет перечень событий за сутки
и результаты расчета текущего положения зон
опасного влияния на состояние массива событий.
Для организации мониторинга в краевые
точки в пределах проекции горного отвода до
коренных пород бурятся скважины, в которые
устанавливаются сейсмоприемники в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации прибора. Установленные в скважины сейсмоприемники для организации поверхностного
мониторинга должны быть объединены в единую систему для получения общей непрерывной
информации, обработка которой производится
специальным программным обеспечением.
Подземная часть системы мониторинга
геодинамического состояния массива состоит из
сейсмоприемников, находящихся в скважинах
в угольном массиве со стороны очистного или
проходческого забоя.
Прогноз геодинамического состояния горных пород в выемочных участках должен осуществляться при проведении горных работ ниже
границы ударо- и выбросоопасности. Мониторинг состояния массива горных пород должен
выполняться вне зависимости от границы ударо- и выбросоопасности. Информация, поступающая от сейсмоприемников по каналам телеметрии, будет поступать в центральный пункт
приема и обработки оперативной информации.
Установка сейсмоакустических приемников в выемочный столб производится из оконтуривающих выработок, вентиляционного и
конвейерного штреков. Для этого производится бурение скважин диаметром, позволяющим
установить сейсмоакустический датчик в скважину на полную длину. Скважины бурятся через
70 - 100 м по всей длине оконтуривающих штреков, длина скважин должна быть не менее 10 м.
Для выполнения непрерывного мониторинга и прогноза ударо- и выбросоопасности в
тупиковой выработке осуществляется проведение прогноза по искусственному сигналу работающего проходческого комбайна. При этом сейсмоакустические приемники в подготовительных
забоях располагаются у забоя тупиковой выработки на расстоянии не менее 30 м и не более
110 м. Как и в очистном забое, скважина забуривается в борт выработки по угольному массиву
на длину не менее 10 м.
Согласно [2] текущий прогноз выбросоо-
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пасности по начальной скорости газовыделения
является основным в системе определения состояния массива горных пород. Текущий прогноз
предназначен для установления опасных и неопасных зон при проведении подготовительных
выработок и ведении очистных работ. При невозможности выполнения текущего прогноза выбросоопасности вводятся локальные способы
предотвращения выбросов или сотрясательное
взрывание. Следует сделать первые шаги к изменению статуса определения состояния массива, основанного на постоянном контроле системой мониторинга, основанного на системах
оперативного сейсмоакустического или сейсмического мониторинга.
До придания статуса полноценного прогноза системой постоянно действующего мониторинга состояния массива на шахте будет
параллельно существовать система инструментального текущего прогноза и система мониторинга состояния массива горных пород геофизическими методами.
Для дальнейшего развития системы мониторинга потребуется изменить подходы к организации системы прогноза газодинамических
явлений и контроля над выполнением мероприятий по их предотвращению. По мере наработки
фактической информации, отладки программного обеспечения системы мониторинга, повышения квалификации обслуживающего персонала
в части распознавания и сортировки событий,
зафиксированных системой наблюдения, будет
повышаться качество прогноза газодинамических явлений. Совмещение иных геофизических
методов предварительного анализа состояния
массива пород и угля с данными мониторинга
позволит прогнозировать не только геомеханические процессы, но изменение содержания
газов в пласте, скорость газоотдачи, распределение газовыделения по длине очистного забоя,
свойства образующегося массива отработанного
пространства. Поэтому потребуется дальнейшее
развитие прежде всего программного обеспечения для обработки поступающей информации.
Выводы
1. Выполнение мониторинга за напряженным состоянием слагающей толщи горных пород, отрабатываемого угольного пласта и воздействие сейсмических волн на горные работы
в шахте следует осуществлять на основании
подземной и поверхностной частей комплекса
контрольной аппаратуры.
2. Поверхностный сейсмический мониторинг позволяет в целом оценить геодинамику
угледобывающего предприятия. В сочетании с
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подземной частью система позволит локализовать сейсмическую активность и дать ей количественную оценку. Для повышения эффективности датчики поверхностной системы должны
быть установлены в скважинах, забуренных до
коренных пород, что до минимума снизит влияние посторонних шумов не геодинамического
характера.
3. Подземный комплекс аппаратуры, расположенный в непосредственной близости от

места ведения работ по выемке горной массы,
позволит осуществлять контроль за состоянием
массива горных пород у забоев и прогнозировать возможные газодинамические и геодинамические явления.
4. Прогноз горных ударов и внезапных выбросов должен выполняться в сочетании с инструментальным текущим прогнозом выбросо- и
удароопасности.
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В статье описаны проблемы охраны окружающей среды и создания оптимальных
санитарно-гигиенических условий труда при добыче угля открытым способом путем
разработки и внедрения комплекса способов и средств снижения выбросов пыли в
технологических потоках разрезов, основанных на результатах исследования
закономерностей пылеобразования, влияния на этот процесс физико-механических
свойств горных пород угольных месторождений, параметров горнотранспортного
оборудования, метеоусловий и месторасположения неорганизованных источников
пылевыделения в карьерном пространстве. Представлены данные по запыленности
воздуха на рабочих местах специалистов разных профессий, занятых на разрезах,
предложены способы решения пылеподавления при отработке открытым способом
угледобычи.
Можно отметить, что внедрение вышеуказанных мероприятий, описанных в
данной статье, позволило бы обеспечить выполнение таких технико-экономических
задач, как увеличение производительности труда, сокращение потерь полезного
ископаемого, уменьшение износа горнотранспортного оборудования, снижение
платежей за загрязнение окружающей среды.
This article describes the issues of environmental protection and the creation of optimal
hygiene and sanitary conditions of work at open cast coal mining through development and
implementation of complex ways and means to reduce dust emissions from the open cast
mine production process lines, based on the dust formation regularities study results, the
impact of physical and mechanical properties of rocks of the coal fields on the process, as
well as mining equipment parameters , weather conditions and the location of the fugitive dust
emission sources in the open cast mine space. Data on dust air pollution at various open-cast
mine profession specialists workplaces involved, methods of dust suppression solutions when
developing open-cast coal mining are presented.
It may be noted that the implementation of the above activities, as described in a
scientific paper, would ensure the implementation of the technical and economic tasks as
the increase in productivity, reduction of mineral losses, mining equipment reduced wear,
reduction of payments for environmental pollution.
Ключевые слова: ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕСЫ И ИСТОЧНИКИ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ, ПОВЫШЕНИЕ
ЭФЕКТИВНОСТИ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
Key words: OPEN CAST MINING, TECHNOLOGICAL PROCESSES AND DUST
FORMATION SAUCES, CONCENTRATION LIMITS, METHODS AND MEANS OF DUST
SUPPRESSION, DUST SUPRESSION EFFICIENCY INCREASE

О

дними из острейших проблем
на современном этапе развития промышленного комплекса
нашей страны являются рациональное природопользование и охрана
окружающей среды.
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Интенсификация
производственных процессов, различные традиционные
и новые технологии на основе сырья в
дисперсном виде часто сопровождаются
процессами пылеобразования и пылевыделения. Это требует изыскания новых
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способов и средств обеспыливания повышенной
эффективности и надежности на основе дальнейших теоретических и экспериментальных исследований.
Рассматривая вопросы обеспыливания,
приходится решать две взаимосвязанные задачи. Следует учитывать, с одной стороны, необходимость снижения запыленности воздуха
в ограниченных производственных объемах до
предельно допустимых концентраций (ПДК),
улучшения санитарно-гигиенических условий
труда работающих, повышения взрывобезопасности ряда производств. С другой - снижения
промышленных выбросов запыленного воздуха
в атмосферу до предельно допустимых выбросов (ПДВ) и его рассеивание.
Проблема загрязнения атмосферного воздуха в Кемеровской области одна из наиболее
острых экологических проблем, так как основная часть населения проживает в районах, где
концентрации загрязняющих веществ регулярно
превышают предельно допустимые уровни.
Загрязнение атмосферного воздуха происходит в процессе угледобычи на угольных
разрезах и шахтах, при транспортировке, а также переработке угля на углеобогатительных
фабриках. Основные источники загрязнения
атмосферного воздуха при добыче угля в шахтах – отвалы пустой породы, угольные склады и
главные вентиляционные стволы шахт. Большое
количество породы, выдаваемой из шахт со значительным содержанием угля, приводит к самовозгоранию терриконов.
Согласно данным Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) открытая угледобыча в отрасли развивается и, несмотря на спад
производства в стране, в 2015 г. составила около
66% добываемого в Кузбассе угля (примерно на
уровне 140 млн т), что стало возможным благодаря применению высокопроизводительной техники. Работа современной техники на осадочных
породах и углях сопровождается выделением
значительного количества пыли в атмосферу, в
результате - запыленность воздуха на рабочих
местах во много раз превышает ПДК, помимо
вредного влияния на здоровье людей и окружающую среду, ухудшает условия эксплуатации,
снижает безопасность и производительность
горно-транспортного оборудования (ГТО), а следовательно, и технико-экономические показатели работы угольных разрезов [1]. С углублением
горных работ ухудшается естественный воздухообмен, создаются условия для накопления вредностей и загрязнения атмосферы внутри и вне

разреза. В основном это происходит вследствие
отсутствия необходимых знаний по выбору приемлемых способов и средств пылеподавления,
недостаточной эффективности используемых
природоохранных мероприятий, а также отсутствия должного контроля над источниками пылеобразовании, что свидетельствует о возможности существенного снижения пылевыделения
в атмосферу и соответственно повышения экологической чистоты открытого способа добычи
угля.
Условия труда на угольных разрезах Кузбасса определяются горнотехническими, природно-климатическими особенностями и характеризуются комплексом неблагоприятных
факторов производственной среды и трудового
процесса, ведущими из которых являются: микроклимат, связанный с перепадом температур в
кабинах техники и на открытом воздухе, углепородные аэрозоли (выше ПДК в 2-7 раз), токсичные вещества (азота диоксид, углерода оксид,
сажа, формальдегид), транспортно-технологическая, транспортная, локальная вибрации
(превышение предельно допустимых условий
(ПДУ) на 5-34 дБ), производственный шум (превышение ПДУ на 2-14 дБ), высокая тяжесть и напряженность труда [1].
В Федеральном Законе от 10.01.2002 N
7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды» установлены требования к нормированию
качества среды обитания и уровней воздействия на окружающую среду. Нормативы качества окружающей природной среды определяют
научно обоснованную меру сочетания жестких
экологических требований к качеству среды обитания и возможностей их соблюдения в хозяйственной деятельности.
Одной из важнейших проблем, от успешного решения которой в значительной степени
зависит дальнейший прогресс добычи угля открытым способом, является создание нормальных атмосферных условий труда в разрезах и
обеспечение экологического равновесия с окружающей средой, подвергающейся значительному загрязнению. Интенсивность влияния загрязнения на экологическую обстановку в разрезах и
прилегающих территориях различна во времени
и пространстве и зависит от объемов и технологии ведения горных работ.
С увеличением глубины разреза на 100 м
температура воздуха, как правило, повышается
на 1-2 °С, а скорость его движения уменьшается
в 2-7 раз. Осенью и зимой при температурных
инверсиях это приводит к образованию туманов,
накоплению в атмосфере разреза пыли и вреднаучно-технический журнал № 3-2016
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ных газов, т.е. к прекращению работы и выводу
людей из разреза. В летний период в кабинах
экскаваторов, бульдозеров, автомобилей температура воздуха достигает 35-40 °С. При открытых
окнах значительно возрастает запыленность в
кабинах.
Выделение пыли на разрезах происходит
при всех основных технологических процессах с
интенсивностью до десятков г/с (рис. 1). Крупнодисперсные фракции пыли осаждаются внутри
разреза, фракции размером менее 50 мкм выносятся воздушными потоками за пределы разрезов, загрязняя окружающую среду [2].
Движение воздуха в разрезах определяется в основном двумя факторами: общим синоптическим фоном, формирующим ветровой
режим над разрезом, и процессами, развивающимися в самом разрезе; деформацией основного воздушного потока и местными движениями воздуха, вызванными неравномерностью
нагревания отдельных участков и бортов раз-

реза. От взаимодействия динамических и термических сил формируются воздушные потоки,
выносящие вредные примеси, образовавшиеся
в технологических потока разрезов в окружающую природную среду [2, 5].
В связи с неравномерностью распределения по карьеру источников загрязнения и наличием зон рециркуляции с погашенным воздухообменом содержание пыли в воздухе застойных
зон превышает предельно допустимые нормы,
причем в воздухе рабочих мест, у обочин автодорог, около роторных экскаваторов, буровых
станков, как показывают данные, превышение в
10–100 раз. Дисперсность витающей пыли чрезвычайно высокая: до 90 % пылинок имеют размер менее 10 мкм [5, 6].
Главной задачей охраны воздушного бассейна от загрязнения является не рассеивание
вредных веществ в атмосфере, а сокращение их
выброса до допустимых значений ПДК, и решать
все необходимо с применением средств пылепо-

Таблица 1– Показатели запыленности воздуха на рабочих местах разных профессий
Название предприятия Название
подразделения

Наименование
рабочего места

Разрез «Шестаки»

Машинист
бульдозера

Разрез «Шестаки»
Разрез «Шестаки»
Разрез
«Пермяковский»
Разрез
«Пермяковский»
Разрез
«Пермяковский»
Разрез «Березовский»
Разрез «Березовский»
Разрез «Березовский»
Разрез «Междуречье»
Разрез «Междуречье»
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Тракторнобульдозерный
участок
Участок
открытых горных
работ
Автоколонна №1
Автоколонна №1
Тракторнобульдозерный
участок
Тракторнобульдозерный
участок
Автоколонна №3
Тракторнобульдозерный
участок
Участок
открытых горных
работ №1
Автоколонна №1
Участок-8
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Машинист
экскаватора

Значение измеряемых
параметров (пылевая
нагрузка с учетом 250 смен в
году), мг
Фактическое Нормативное
4217,5
3500
4557

3500

Водитель белаза 4060
Водитель белаза 5022,5

3500
3500

Машинист
бульдозера

11050

5000

Водитель
погрузчика

6422,5

3500

Водитель белаза 7861,5
Машинист
26300,75
бульдозера

7000
7000

Машинист
экскаватора

7000

7637

Водитель белаза 8056,5
Машинист
7860,5
экскаватора

7000
7000

Рисунок 1 – Источники вредных выбросов в технологических потоках разрезов:источники пылевыделения <1г/с

; 1-10 г/с

; >10 г/с

.
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давлеиия на источниках пылеобразования, особенно при работе автотранспорта и роторных
экскаваторов, на долю которых приходится до
95 % суммарного выделения пыли в атмосферу
[7-9].
На сегодняшний день основной путь снижения пылевыделений заключается в совершенствовании существующих и создании качественно новых технологических процессов,
характеризующихся полным отсутствием или
незначительностью выделения пыли. Однако
на промышленных предприятиях работа в этом
направлении ведется в недостаточной степени.
Поэтому наиболее эффективными остаются системы гидрообеспыливания.
Как показывают данные из протоколов испытаний и измерений по отдельным профессиям
на предприятиях открытой добычи в Кузбассе,
применяемые традиционные методы и способы
пылеподавления при отработке открытым способом недостаточно эффективны и зачастую не
реализуются, тем самым не обеспечивается снижение запыленности воздуха до уровней ПДК
(табл. 1).
Существующий путь выхода из сложившейся ситуации влечет за собой ухудшение
технико-экономических показателей эффективности работы разрезов, что естественно недопустимо (это снижение производительности ГТО
по бурению, перегрузке и экскавации), а также,
например, снижение скорости движении автомобилей, ж/д транспорта и конвейеров).
Поэтому на стадии выбора технологического оборудования и оценки воздействия на
окружающую среду альтернативных вариантов
систем открытой разработки следует принимать
те из них, при которых обеспечивается минимум
удельных выбросов пыли на 1 т добычи.
Наиболее оптимальными для уменьшения
пылеобразования на открытых горных работах
являются следующие способы и средства борьбы с пылью [4-10]:
- при буровых работах - увлажнение
штыба, защита источника пылеобразования и
пылевыделения от ветрового воздействия, повышение эффективности систем пылеулавливания и очистки запыленного воздуха, увеличение
крупности скола буровым долотом, уменьшение
диаметра скважины (физико-механические параметры принимаются исходя из условий места
реализации разработки);
- при взрывных работах - увлажнение взрываемого массива, взрывание во время невысокой ветровой активности небольших
объемов, применение эффективных средств

68

научно-технический журнал № 3-2016

ВЕСТНИК

пылеулавливания или обводненных скважин, повышение среднего размера куска во взорванной
горной массе, уборка со взрываемого блока или
связывание (брикетирование) уловленной буровой пыли;
- при экскаваторных работах - увлажнение горной массы, медленная выгрузка горной
массы из ковша, оптимальная крупность куска,
минимальная высота разгрузки;
- при транспортировке автомобилями
- увлажнение или связывание пыли в слое износа покрытия автодороги, снижение скорости
движения, уборка слоя износа покрытии, предотвращение сдувания пыли с перевозимой горной массы, уменьшение поверхности пылящего
груза;
- при разгрузке автомобилей - увлажнение горной массы с максимальными размерами
крупности кусков, разгрузка в защищенном от
ветра укрытии с минимальной высотой разгрузки
и невысокой скоростью, применение стационарных систем пылеулавливания и очистки выбрасываемого запыленного воздуха;
- на складах угля (породных отвалах)
- обеспечение противоэрозионной устойчивости поверхности горной массы с минимальным
содержанием пылевой фракции на небольшой
площади размещения.
Реализация перечисленных мероприятий
может осуществляться путем профилактики, локализации и ограничения источников выбросов,
пылеподавления или разбавления вредных выбросов, перехода от традиционных технологий
ведения горных работ на новые, позволяющие
уменьшить число перегрузов горной массы,
энергопоглощение на разрушение и переизмельчение.
Мировой опыт показывает, что при добав-

Рисунок 2 – Обволакивание частицы пыли
смачивателем

Рисунок 3 – Примеры для успешного внедрения систем пылеподавления на предприятиях Кузбасса
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лении в воду определенного смачивателя показатели пылеподавления улучшаются за счет
обволакивания частиц пыли на определенный
период времени (рис. 2). Но не надо забывать,
что пылесвязывающие вещества для дорожных
покрытий должны обладать следующими необходимыми качествами: хорошим смачиванием
и связыванием песчано-пылевых фракций; соответствием вязкостно-температурных свойств
условиям применения (температура вспышки,
температура застывания); технологичностью
(использование в готовом виде); отсутствием
агрессивных свойств по отношению к резине и
металлу; нетоксичностью; недефицитностью и
экономичностью применения, немаловажным
является возможность применения в различных

климатических зонах.
Внедрение способов и средств борьбы с
пылью на угольных разрезах позволит решать
проблемы санитарно-гигиенического и экологического характера (профилактика развития
профессиональной легочной патологии у работников разрезов, снижение травматизма и
аварийности при работе автотранспорта, охрана окружающей среды от запыленности), а также технико-экономические задачи (увеличение
производительности труда, сокращение потерь
полезного ископаемого, уменьшение износа
горнотранспортного оборудования, снижение
платежей за загрязнение окружающей среды и
пр.).
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В соответствии с Федеральными нормами и правилами «Правила безопасности
в угольных шахтах» (ПБ) «в горных выработках шахты, надшахтных зданиях и
сооружениях должен быть оборудован комплекс систем и средств, обеспечивающий
организацию и осуществление безопасности ведения горных работ, контроль и
управление технологическими и производственными процессами в нормальных
и аварийных условиях», а «системы и средства данного комплекса должны быть
объединены в многофункциональные системы безопасности (МФСБ)» [1].
Состав МФСБ определяется проектной документацией. При проектировании
МФСБ решается, в числе прочих, задача выбора оборудования передачи данных,
способов мониторинга атмосферы шахты, параметров работы технических
средств и наблюдения за местоположением персонала и связи с ним. Неправильный
выбор оборудования приводит к бесполезной трате времени и ресурсов и не
обеспечивает предупреждение формирования условий для возникновения различного
рода опасностей.
В современном мире сети передачи данных активно используются в
промышленности и повседневной жизни. Невозможно представить работу
промышленного предприятия без сети Интернет, мобильной связи, сети систем
позиционирования и контроля доступа персонала.
Цель данной статьи – провести взвешенную оценку технологий передачи
данных, которые используют производители различных систем безопасности для
угольной отрасли, и представить рекомендации по выбору наиболее эффективного
варианта.
In accordance with Federal Сodes and Regulations "Safety Rules in Coal Mines" (PB)
"in the mine workings, pit head buildings and structures shall be equipped with complex
systems and means to ensure the organization and implementation of safety of conducting
of mining works, monitoring and control of technological and production processes in normal
and emergency conditions" and "systems and devices of this system should be merged into
multi-function security (MFSB)" [1].
Composition MFSB is determined by the design documentation. The task of selecting
data transmission equipment, methods of monitoring the atmosphere of the mine, the operation
parameters of the technical means and monitor the location of staff and communication with
staff addressed, among others, when designing MFSB. The wrong choice of equipment leads
to waste of time and resources and ensures the prevention of the formation of conditions for
occurrence of various hazards.
In the modern world data network are widely used in industry and everyday life.
It is impossible to imagine operation of an industrial enterprise without Internet, mobile
communication network, positioning systems and access control of personnel.
The purpose of this article is to conduct a balanced assessment of the data transmission
technologies that use different security systems for the coal industry, and to provide advice on
choosing the most effective option.
Ключевые слова: МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ,
МЕТАН,
УГОЛЬНАЯ
ПЫЛЬ,
ВЗРЫВЫ
В
ШАХТАХ,
ПОДЗЕМНОЕ
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В

ведение.
Подавляющая часть так называемых
коммуникационных сетей «открытых
систем» (все популярные корпоративные и домашние сети) построена на стеке
протоколов TCP/IP [2]. Конечно же, вместе с
широко распространенными сетевыми стандартами, существуют и менее известные проводные
промышленные технологии передачи данных,
классификация которых рассмотрена в [3]. Все
устройства проводных сетей физически связаны
между собой при помощи медного провода (витая пара, коаксиальный кабель) или оптического
волокна: основной среды обмена для проводных
соединений. Наиболее популярным стандартом
при построении, например, проводных локальных вычислительных сетей стал Ethernet (IEEE
802.3) [4]. Эта технология обеспечивает высокие скорости обмена данными: от 1 Мбит/с до 1
Тбит/с и гибкость топологии различных физических сетей. Она также регламентирует и максимальную дальность участка сети, например, на
витой паре, связанную с качеством среды передачи (медь). Участки сети на оптическом кабеле имеют бо́льшую протяженность, благодаря
бо́льшей скорости распространения сигнала в
среде передачи. Эти стандарты утвердились в
качестве основных и для передачи данных под
землей. Если год-два тому назад еще можно
было встретить системы использующие стан-

дарты промышленной шины RS485, CAN в качестве основной магистрали передачи данных,
то на сегодня все основные производители современного оборудования используют в качестве проводных магистралей стандарты DSL,
EthernetTX, EthernetFX.
Там, где нет физического соединения, на
помощь приходят беспроводные сети, в которых используются технологии передачи данных электромагнитным полем. Беспроводные
сети вынуждены конкурировать между собой и
с голосовой аналоговой радиосвязью (рации,
системы промышленной радиосвязи) за единую среду передачи сообщений – окружающее
пространство. Кроме этого, на качество беспроводной среды передачи данных сильно влияют
помехи от работающего электрооборудования и
линий электропередачи, температура рудничной
атмосферы, влажность, уровень ионизирующего
излучения, помехи, возникающие при отражении
и преломлении несущей электромагнитной волны. По этой причине скорость обмена данными в
беспроводных сетях существенно ниже скорости
обмена в проводных сетях и пока не превышает
10 Гбит/с. Такие же ограничения существуют и
для дальности передачи. В зависимости от выбранного протокола беспроводной связи различают сети:
WPAN (Wireless Personal Area Networks)
- беспроводные персональные сети, стандарт

Рисунок 1 - Области действия стандартов современной беспроводной связи
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IEEE 802.15, основные технологии — Bluetooth,
ZigBee. Основная частота несущей 0,868
ГГц(Европа), 0,902…0,928 ГГц (Северная Америка), 2,4… 2,483 ГГц(весь мир) , ширина канала - до 1 МГц, скорость передачи данных - до 2
Мбит/с, расстояние между узлами - до 75 м;
WLAN (Wireless Local Area Networks) беспроводные локальные сети, стандарт IEEE
802.11, основные технологии — Wi-Fi. Основная
частота несущей 2,4 или 5 ГГц, ширина канала
- до 160 МГц, скорость передачи данных - от 11
Мбит/с до 6,77 Гбит/с, расстояние между узлами
- до 200 м;
WMAN
(Wireless
Metropolitan
Area
Networks) - беспроводные сети масштаба города, стандарт IEEE 802.16, 3GPP основные технологии — WiMAX, LTE. Основная частота несущей 2,3-12 ГГц, лицензированная полоса частот
LTE , ширина канала - от 1,5 до 20 МГц, скорость
передачи данных до 100 Мбит/с, расстояние
между узлами - до 10 км;
Назначение и возможности того или иного
беспроводного стандарта показаны на рисунке
1, на котором изображены их области действия
в координатах: дальность (расстояние между узлами сети) и скорость передачи.
Каждый стандарт беспроводной связи создавался для конкретного круга задач. Например,
Bluetooth предназначен для передачи небольших объемов данных на малых расстояниях и
поэтому получил распространение в различных
носимых устройствах и в быту. ZigBee создан
для передачи небольших объемов данных на
средние расстояния и получил распространение в офисах, медучреждениях, домашней ав-

томатизации. Wi-Fi позволяет связываться на
средних расстояниях с относительно большими
скоростями передачи данных и ориентирован
на обеспечение доступа любых беспроводных
устройств в корпоративные сети и Интернет.
Большие скорости передачи требуют
больших энергетических затрат и наоборот. Поэтому устройства стандартов Bluetooth и ZigBee,
как правило, имеют низкое энергопотребление и
малые габариты, а точки доступа Wi-Fi требуют
существенно большей энергетики.
Беспроводная связь в шахтах.
Беспроводные технологии обеспечивают мобильность - очень важное свойство для
электронного оборудования, используемого в
экстремальных условиях подземных работ и
предназначенного для построения МФСБ, и, в
том числе, систем, отвечающих за связь, оповещение и определение местоположения персонала. Поэтому при оценке оборудования производителей различных систем безопасности для
угольной отрасли следует уделять особое внимание техническим решениям по обеспечению
беспроводных каналов передачи данных [5].
Такие технологии позволяют сохранить или восстановить связь и наблюдение в случае аварии.
Прямым подтверждением этому служит повсеместное использование мобильных устройств
на земной поверхности.
Как показывает опыт применения различных систем данного назначения [6], только
мобильные технологии позволяют непрерывно
определять местонахождение горняков и оборудования в шахте, обеспечивать двусторон-

Рисунок 2 - Области действия беспроводной части оборудования ведущих производителей систем
связи для шахт
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нюю связь и передавать данные с «носимых»
устройств на гора [7].
На рисунке 2 показаны области действия
оборудования ведущих производителей, обеспечивающего беспроводную связь в шахтах, в
координатах: дальность (расстояние между узлами сети) и скорость передачи.
Численная оценка производительности
беспроводных сетей в случае «идеальной»
топологии на примере функции «геопозиционирование».
На рисунке 2 заметна большая разница в
производительности оборудования. Может быть,
производители высокоскоростных беспроводных сегментов сетей неоправданно завышают
скорость и можно обойтись менее производительными системами?
Для ответа на этот вопрос нужно оценить
объем необходимых минимальных данных,
которые надо передать по локальной сети из
подземной части на гора для обеспечения какой-либо одной функции МФСБ. Оценим объем передаваемых данных по сети для функции
МФСБ «геопозиционирование» на примере оборудования лидера сетей класса WPAN - компании Nanotron [8]. В этой сети, схема показана на
рисунке 3, устройства определяют расстояния
между мобильной меткой и узлом сети путем
обмена короткими пакетами (радиосигналами)
и последующим измерением времени распространения этих пакетов (метод ToF — Time of
Flight), скорость которых равна скорости света.
Не принимая во внимание время на определение расстояния и время на внутреннюю обработку результатов измерений, получим, что
для обеспечения «геопозиционирования», или

определения координат местонахождения метки с частотой 1 с-1, сеть должна обеспечивать
минимальную передачу информации к серверу в
размере 128 байт (1 пакет) на каждое устройство
(метку) [8] или 1 Кбит/с (128 байт х 8 бит/байт
= 1024 бит). При этих расчетах топология передающей сети (способ соединения узлов связи и
реальное расположение) не учитываются и координаты полученные узлами сети передаются
к серверу с максимальной скоростью проводной
магистрали (оранжевые стрелки) . Координаты
передаются по беспроводному каналу (красные
молнии) с максимальной скоростью передачи
данных для этой сети: 1 Мбит/с - для двоичной
системы и 2 Мбит/сек - для системы с четырьмя
уровнями передачи. По результатам испытания
пропускной способности сети, построенной на
модулях Nanotron в [9], с учетом конкуренции
устройств за среду передачи, были получены реальные скорости передачи данных в 530
кбит/с и 840 кбит/с - для двоичной и четверичной логики, соответственно. Для окончательной
оценки следует уменьшить скорость передачи
на 20 %, что является обычным допущением по
ресурсному резервированию, и учесть потери на
технологическое построение маршрутов в размере 10 – 15 %. Окончательно можно сделать
вывод, что максимальное число каналов для позиционирования в этой системе - от 300 до 500.
Но производитель системы RealTrack на
модулях Nanotron [8] указывает, что возможно
подключение 25 000 устройств. Как это можно
сделать? Нужно уменьшить частоту определения координат и делать это не один раз в одну
секунду, а гораздо реже, допустим, один раз в
минуту. Тогда получится 30 000 устройств (500

Рисунок 3 – Схема “идеальной” системы геопозиционирования для оценки её пропускной способности
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каналов х 60 мин-1). Однако, при этом пострадает точность определения координат объекта.
Например, если за 1 с объект при скорости 3,6
км/ч сдвинется на 1 метр, то за 1 мин он уйдет
на 60 метров. Для того, чтобы этого не происходило, производители такой системы применяют
различные методы экстраполяции координат, то
есть в промежутке между реальными измерениями координат проводятся промежуточные
вычисления координат или математическими
методами, или при помощи локальных алгоритмов [10]. Это хорошо согласуется с архитектурой WPAN-устройств, основное преимущество
которых – низкое потребление энергии. Дело в
том, что при интенсивном определении координат (1 с-1) много энергии тратится на излучение
и устройства теряют это преимущество. Поэтому по рекомендациям разработчиков WPANустройств период опроса узлов сети следует
устанавливать во многие десятки секунд.
Все приведенные рассуждения относятся
и к системе «WiPAN» производства компании
Davis Derby, построенной на аналогичной технологии. Единственное отличие от технологий
RealTrack состоит в том, что при заявленной
скорости передачи данных в 256 Кбит/с максимальное число устройств в системе позиционирования составит 100 шт. Компания заявляет о
500 устройствах [11], отсюда получаем период
опроса – 10 с.
Учет топологии беспроводных WPANсетей.
До сих пор мы рассматривали беспроводные сети с «идеальной» топологией. В этой сети

на доставку данных до высокоскоростной проводной магистрали по беспроводному сегменту
тратится минимальное время. Однако, при рассмотрении реальных топологий беспроводных
сетей время передачи данных сильно возрастает. Дело в том, что большинство WPAN-сетей
используют ячеистую топологию [8], [11]. Ячеистая топология (англ. Mesh Topology) — сетевая
топология компьютерной сети, построенная на
принципе ячеек, в которой рабочие станции сети
соединяются друг с другом и способны принимать на себя роль коммутатора для остальных
участников. Такая организация сети является
достаточно сложной в настройке, однако, при
этой топологии реализуется высокая отказоустойчивость. Как правило, узлы соединяются по
принципу "каждый с каждым" и таким образом,
большое количество связей обеспечивает широкий выбор маршрута следования трафика внутри сети, а обрыв одного соединения не нарушит
функционирования сети в целом. Во всех предыдущих рассуждениях мы рассматривали топологию WPAN-сетей, показанную на рисунке 4. Беспроводной трафик в такой сети минимален, т.к.
взаимодействие между метками и узлами сети
проходит по минимальному расстоянию и полученные узлом данные очень быстро доставляются к серверу обработки.
Реальная топология выглядит по-другому
(Рисунок 5).
В реальной топологии всегда есть протяженный участок радиосегмента или беспроводной сети. Такая сеть автоматически планирует
маршруты соединений со шлюзом (на рисунке 5
красный) и обладает функцией «самовосстанов-

Рисунок 4 – Идеальная топология WPAN-сетей
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Рисунок 5 – Реальная топология WPAN-сетей с применением технологии MESH.

Рисунок 6а – Ретранслятор Р1 передает Пакет
1 Ретранслятору Р2.

Рисунок 6б – Ретранслятор Р2 передает Пакет
1 Ретранслятору Р3. Ретранслятор Р1 должен
ждать, так как Ретранслятор Р2 занял канал.

Рисунок 6в – Ретранслятор Р3 передает Пакет
1 Ретранслятору Р4. Ретранслятор Р1 должен
ждать, так как Ретранслятор Р3 занял канал.

Рисунок 6г – Ретранслятор Р4 передает Пакет
1 дальше по сети. Ретранслятор Р1 предпринимает попытку передать Пакет 2 Ретранслятору
Р2. Передача Ретранслятора Р4 может мешать
ретранслятору Р2 принять Пакет 2, поэтому
могут потребоваться неоднократные попытки
передачи.

ления» в случае повреждения любого узла сети.
Mesh-топология позволяет передавать данные
на большие расстояния путём разбиения длинного маршрута на серию коротких переходов
между узлами - хопов/hops. Учет топологии сети
приводит к тому, что реальная пропускная спо-

собность WPAN-сети существенно снижается.
Связано это с тем, что пересылка пакета от хопа
к хопу требует времени, а это приводит к задержке в передаче сигнала. Для примера можно
рассмотреть процесс передачи пакета данных
по WPAN-сети из 4 узлов (Ретрансляторов Р1…
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Рисунок 7 – Рекомендованные и нерекомендованные последовательности соединения ретрансляторов (рисунок взят для иллюстрации из источника [12]).
Р4), показанный на рисунках 6а-6г. Здесь предполагается, что Р1 «слышит» процесс передачи Р3, то есть Р1 связан не только с соседним
узлом Р2, но и с узлом соседа-соседа Р3. Это
необходимо для того, чтобы в случае выхода из
строя любого ретранслятора не обрушилась вся
цепочка. То есть, если Р2 выйдет из строя, то
восстановится связь по маршруту Р1-Р3 и весь
сегмент продолжит работу.
Очевидно, что скорость передачи данных
в такой сети сильно снижается. Именно размеры выработок шахт ограничивают возможности
MESH-сети, поскольку заставляют вытягиваться
магистрали в длинные отрезки и ограничивают тем самым сети в построении оптимальных
маршрутов. Косвенно это подтверждается данными опубликованными в [12]. В этой работе
описываются проблемы, возникшие у компании

«Ингортех» при внедрении системы голосовой
связи СМС «ИСЕТЬ» [13] на реальной шахте.
СМС «ИСЕТЬ» практически идентична разработке RealTrac “Шахта” компании «RTL-сервис»,
однако отличается показателями производительности и возможностей сети. Так вот, в этой
работе большое внимание уделяется правилам
построения топологии сети, в частности указывается на то, что число последовательных узлов
сети (хопов) не может быть больше 10. Здесь
узлы инфраструктуры, которые взаимодействуют с мобильными устройствами системы (метками позиционирования, цифровыми рациями и
т.д.) и другими точками доступа по радиоканалу
называются РТД, а узлы инфраструктуры с выходом на высокоскоростную магистраль ШТД, так
же как и в [13]. Предлагается расставлять узлы
РТД только в рекомендованной последователь-

Рисунок 8 – Ограничения в последовательности соединения ретрансляторов (рисунок взят для
иллюстрации из источника [12])
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ности Chain1 на рисунке 7 и избегать последовательности Chain2. ШТД – конечный узел связи
в цепочке Chain1 и закрашен голубым цветом. В
цепочке Chain2 вся информация от 10 РТД справа и 10 РТД слева передается на ШТД в середине цепочки и парализует его работу. Для исправления ситуации рекомендуется применять
непрозрачную преграду для электромагнитных
волн в последовательности Chain3.
Так же советуется избегать топологий сети
аналогичных конфигурации, указанной на рисунке 8. Если хоть один узел связи, указанный серым
цветом будет доступен для связи узлу указанному красным цветом, то будет парализована работа всех радиосегментов сети, подключенных
к этому узлу. И это одна из фундаментальных
проблем стандарта IEEE 802.15.4 во всех его модификациях, которая получила название «IEEE
802.15.4 hidden node problem» или «проблема
скрытого узла» [14], косвенно разобранная выше
на примере четырех ретрансляторов.
Все эти ограничения указывают на то, что
инфраструктура WPAN работает на пределе
своей пропускной способности.
Оценка производительности беспроводных WPAN-сетей с учетом других функций МФСБ
До сих пор, мы рассматривали работу
сетей WPAN на примере функции «Позиционирование персонала и оборудования», и уже на
этом этапе столкнулись с ограничениями в работе развертывания инфраструктуры для обеспечения реальной работы. Попробуем теперь
оценить, к чему приведет добавление новых
функций.
Возьмем для примера функцию «Голосовая связь». Эта функция в такой сети реализуется по принципу IP-телефонии или передачи
голоса внутри сети передачи данных. Стандартно она реализуется следующим образом. Голос
работника преобразуется в цифровой файл с
определенным потерями и уплотнением, описываемыми стандартом G.729A (алгоритм сжатия
звука). Объем информации для передачи по одному каналу 8 кГц/16-бит. Для передачи такого
объема информации потребуется скорость передачи около 24 кбит/с, что равносильно 24 каналам меток геопозиционирования. Если учесть,
что в системе СМС «Исеть» производства «Интелмайн» заявляется 30 каналов [13] для дуплексной голосовой связи, то при одновременной работе всех каналов связи потребуется 720
Кбит/с, а это полностью парализует функцию
«Позиционирование персонала и оборудова-

ния».

Таким же образом можно оценить затраты
сети на передачу данных для функций «Мобильные датчики метана, кислорода, угарного газа».
Отметим сразу, что данные измерений бесполезны без координат местонахождения этих
датчиков, поэтому функция позиционирования
для них крайне важна. Показания датчика, для
обеспечения требуемой точности, одно число с
плавающей запятой или одно 32-разрядное слово (32 байта, 256 бит). Три датчика дают добавку
в 768 бит, то есть один дополнительный канал
позиционирования (1024 бит). Если учесть, что
датчики планируется размещать рядом с метками в составе светильников горнорабочих [10] и
передавать данные с частотой определения координат, то нагрузка на систему передачи данных возрастает ровно в два раза, что ограничивает возможности развертывания на средние и
крупные шахты.
Сети на основе WLAN
Сети передачи данных, построенные по
технологии Wi-Fi, лишены большинства недостатков WPAN–сетей и образуют класс WLANсетей предназначенных для высокоскоростной
передачи данных по беспроводному каналу связи. Достаточно указать на то, что вычисление
координат меток проводится несколько раз в секунду и не существует каких-либо ограничений
на передачу дополнительных данных внутри таких сетей. Системы управления и безопасности,
построенные на основе таких систем, могут наращивать функционал на основе единой инфраструктуры связи. Например, система «SBGPS»
производства компании «ГРАНЧ» кроме выполнения функций позиционирования и аварийного оповещения позволяет обеспечивать доступ
в Интернет непосредственно из шахты любых
серийных мобильных устройств, а также обеспечить связь с земной поверхности с оборудованием, работающим в данный момент в шахте [15].
Те же технологии используют и зарубежные производители. Наиболее известные решения это «Connected Mining» [16] компании CISCO
и «Becker Mining Systems» [17] компании Becker
GMbH. Компания CISCO предлагает многофункциональные решения для рудников, а компания
Becker кроме рудничных предлагает и решения
для угольных шахт.
Такие системы обеспечивают не менее:
6000 меток позиционирования с частотой
опроса не менее 1 с-1 или
6 Мбит/с;
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Беспроводную голосовую связь 30 каналов или 720 Кбит/с ;
Передачу данных с индивидуальных датчиков или 6 Мбит/с;
Дополнительные передачи, в том числе:
видео, файлы и пр. 11-12 Мбит/с;
Резерв около 6 Мбит/с.
Заключение
По результатам проведённой оценки можно сделать следующий вывод.
1. Вычислительные сети на основе сетей
WPAN имеют ограниченное применение на предприятиях с небольшим количеством персонала,
оборудования и с простой топологией. Несмотря

на простоту развертывания и параметры автономного энергопотребления, они совершенно не
подходят для построения комплексных систем,
поскольку ограничены в производительности и
не имеют резерва для наращивания функциональности.
2. Для построения современных систем
управления и контроля в горной промышленности, а так же эффективной реализации всех
функций МФСБ, указанных в [1] необходимы
высокопроизводительные сети WLAN на основе технологии WI-Fi или сравнимой с производительностью передачи данных не менее 30
Мбит/с.
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В данной статье представлена информация о роли стандартизации в
обеспечении нормативного регулирования безопасности горнодобывающего
оборудования. Изложена роль технического комитета по стандартизации ТК 269
"Горное дело" по обеспечению безопасности горнодобывающего оборудования.
Приведено описание последовательности этапов в работе по введению
нормативных документов по стандартизации в области горнодобывающего
оборудования. Сформулированы требования по формированию программы разработки
нормативных документов по стандартизации на горнодобывающее оборудование.
Приведены примеры нормативных документов, введением которых обеспечивается на
добровольной основе соблюдение требований Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
Описана
действующая
система
технического регулирования
горнодобывающего и горно-шахтного оборудования.
In the given article information on standardization role in provision of mining equipment
safety regulation is presented. Standardization Technical Committee TC 269 “Mining” role in
provision of mining equipment safety is described.
Steps sequence description in the work on the introduction of normative documents
on standardization in the field of mining equipment safety is given. The requirements for the
formation of standardization regulating documents development program for mining equipment
are formulated. The examples of regulating documents, the introduction of which is provided
on a voluntary basis in compliance with the Technical Regulations of the Customs Union TR
CU 010/2011 "On the safety of machinery and equipment" are given.
The acting system of mining equipment technical regulation is described.
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В

рамках утвержденной Правительством РФ в 2014 году Программы развития угольной промышленности России до 2030
года предусматривается интенсификация
угольного производства, что потребует
обеспечения технологического развития
угольной отрасли. Ставятся задачи карди-
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нального повышения производительности
труда, безопасности ведения горных работ, модернизации и обновления производственных мощностей по добыче угля.
При этом упор делается на импортозамещение и развитие собственной машиностроительной базы, обеспечение мировых
стандартов в области промышленной и

Проблемы и суждения

экологической безопасности, снижение аварийности, повышение уровня автоматизации. Предусматриваются совершенствование и развитие
системы технического регулирования в отрасли,
реализация мероприятий по разработке национальных стандартов в угольной промышленности, обеспечивающих соблюдение требований
технических регламентов [1].
Создание технических комитетов по
стандартизации и формирование их составов
осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации –
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (далее – Росстандарт).
Деятельность технических комитетов регламентирована федеральными законодательными актами:
-Федеральным законом от 27.12.2002 №
184-ФЗ «О техническим регулировании»;
-Федеральный законом от 29.06.2015 г.
«162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»»;
-стандартами национальной системы
стандартизации Российской Федерации;
-нормативными документами, утвержденными Росстандартом.
Технический комитет по стандартизации
– это объединение заинтересованных предприятий и организаций, представителей органов
исполнительной власти, научных учреждений,
экспертных сообществ и общественных объединений потребителей, которое создано на
добровольной основе в целях организации и
проведения работ по национальной и межгосударственной стандартизации в закрепленной
области деятельности.
По инициативе Минэнерго РФ в соответствии с Приказом Росстандарта № 350 от
24.03.2015 г. для повышения эффективности работ по стандартизации горно-шахтного оборудования создан в новом составе технический комитет по национальной стандартизации ТК 269
«Горное дело» (далее – комитет). Секретариат
комитета организован на базе НО «Ассоциация
машиностроителей Кузбасса» (г. Кемерово).
Область деятельности, закрепленная комитетом – горно-шахтная продукция с кодами
ОКП 31 400 [2].
В настоящее время в состав комитета
входят 22 организации из различных регионов
России, в том числе Федеральные органы исполнительной власти и органы власти и организации субъектов Федерации; научные общественные объединения и ассоциации; ведущие
фундаментальные научно-исследовательские

институты; производственные объединения, отдельные предприятия и организации; органы по
сертификации.
Ведущая функция технического комитета
ТК 269 «Горное дело» – это организация работ по разработке и утверждению национальных стандартов на горнодобывающее
(горно-шахтное) оборудование.
В рамках исполнения функции решаются
задачи:
- обеспечения конкурентоспособности и
качества продукции (услуг);
- содействия повышению технического
уровня производства продукции (услуг);
- содействия соблюдению требований технических регламентов;
- повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических
и юридических лиц, в том числе технических
устройств.
Основными этапами осуществления основного направления деятельности комитета
являются:
- экспертно-аналитическая работа по установлению (наличию) изменений и требований на
рынке промышленных процедур (анализ нормативных документов и документов технического
уровня, изучение данных от потребителей и с
объектов эксплуатации, результатов экспертиз и
научной деятельности и т.д.);
- на основе полученных данных формирование и утверждение в уполномоченном органе (Росстандарте) Комитетом ежегодной Программы разработки национальных стандартов
(ПРНС);
- в соответствии с утвержденной ПРНС
подготовка (разработка) и предоставление Разработчиком стандарта первой редакции проекта
национального стандарта (ГОСТ Р) для публичного обсуждения;
- первичная экспертиза и подготовка отзыва Комитетом на первую редакцию проекта национального стандарта;
- на основе полученных отзывов подготовка Разработчиком стандарта окончательной редакции проекта национального стандарта;
- экспертиза Комитетом окончательной
редакции проекта национального стандарта и
подготовка заключения о рекомендации уполномоченному органу (Росстнадарту) утвердить
и зарегистрировать проект национального стандарта;
- выход Комитета с предложением в уполномоченный орган по внесению утвержденного
стандарта в перечень стандартов, в результате
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применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза (в
частности в перечень ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 г. № 823.)
При ежегодном формировании ПРНС реализуются принципы:
- преемственности с ранее разработанными стандартами;
- использования лучших зарубежных практик при разработке стандартов;
- создания условий по выпуску высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной продукции;
- обеспечения повышения уровня требований безопасности жизни и здоровья людей,
технических устройств, продукции и услуг в разрабатываемых стандартах;
- приоритета разработки стандартов, необходимых для соблюдения требований технических регламентов.
Период от начала разработки до утверждения национального стандарта составляет два
года.
Для соответствия требованиям современного уровня развития техники и технологий
комитетом (научными организациями, экспертными сообществами, членами комитета)
проводится многоуровневая экспертная оценка
разрабатываемых и вводимых нормативных документов по стандартизации.
Анализируется работа разработчика стандарта по актуализации требований к процессам
производства, испытаниям, процедурам подтверждения соответствия оборудования и материалов, применяемых на горнодобывающих
предприятиях; гармонизации национальных
стандартов с передовыми международными
стандартами в области горнодобывающего
оборудования.
Так, например, при разработке проекта
ГОСТ Р «Оборудование горно-шахтное. Конвейеры шахтные ленточные. Ролики. Общие
технические условия» будут частично использоваться требования международных стандартов DIN 22112-2:2010 Ленточные конвейеры в подземной угольной шахте. Натяжные
ролики. Требования» и DIN 22115:2003 «Конвейеры ленточные для подземных разработок
угольных месторождений. Покрытия роликов.
Требования и испытания».
А проект ГОСТ Р «Определение прочности механических креплений конвейерных
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лент. Метод статических испытаний» при
разработке будет гармонизирован с требованием международного стандарта ISO
1120:2012 «Ленты конвейерные. Определение
прочности механических креплений. Метод
статических испытаний».
Стандарты, прошедшие процедуру экспертизы и утверждения комитета, используются в сферах разработки, производства, оценки
соответствия (испытания, сертификация) и
эксплуатации горнодобывающего оборудования, обеспечивают соблюдение требований
безопасности и повышение конкурентоспособности в угольной, горнорудной, машиностроительной отраслях.
В настоящее время за техническим комитетом ТК 269 «Горное дело» закреплено более
100 национальных и межгосударственных стандартов.
В соответствии с ПРНС за период с 2015
года по 2016 год комитет провел экспертизу и
подготовил к утверждению более 25 национальных стандартов, вновь разработанных на основе технологических запросов, среди которых
стандарты на материальные предметы (на продукцию) (ГОСТ Р «Оборудование горно-шахтное. Пассивные средства локализации взрывов.
Сланцевый заслон. Общие технические условия» и ГОСТ Р «Горное дело. Камеры спасения.
Термины и определения») [3].
При этом одним из важных аспектов в работе по стандартизации технического комитета
является подготовка стандартов в сфере безопасности, таких как:
- стандарты на нормы и требования безопасности продукции для жизни, здоровья и имущества при ее производстве, обращении и потреблении (ГОСТ Р «Оборудование горно-шахтное.
Нормативы безопасного применения машин и
оборудования на угольных шахтах и разрезах
по пылевому фактору», ГОСТ Р «Оборудование
горно-шахтное. Комплексы забойные. Общие
требования безопасности», а также серия стандартов ГОСТ Р на Системы многофункциональные безопасности и автоматизированного управления технологическими процессами в шахте.
(Общие технические требования, Требования
к метрологическому обеспечению и методам
испытаний, Требования к информационному
обеспечению));
- стандарты на требования к правилам и
средствам приемки продукции и методы испытаний (ГОСТ Р «Горное дело. Определение прочности креплений конвейерных лент. Метод статических испытаний»).
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В соответствии с новым законодательством о стандартизации исполнение стандарта
является добровольным. При этом национальные стандарты РФ содержат обязательные и рекомендательные требования.
Обязательные требования национальных
стандартов подлежат безусловному исполнению органами государственной исполнительной
власти, всеми предприятиями, их объединениями, организациями и гражданами – субъектами
предпринимательской деятельности, на деятельность которых распространяется действие
стандартов.
К обязательным относят требования, обеспечивающие безопасность, совместимость и
взаимозаменяемость продукции для жизни, здоровья и имущества граждан (общетехнические
вопросы безопасности, групповые вопросы безопасности), охрану окружающей среды и требования к методам испытаний этих показателей.
При этом если принимаемый законопроект содержит ссылку на стандарт и если стандарт входит в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента, то вопрос о
решении проблемы необязательности исполнения стандарта снимается. Требования стандарта становятся обязательными.
Современный изготовитель горнодобывающего оборудования, стремящийся
победить в конкурентной борьбе, выйти и за-

крепиться на новых рынках, должен быть заинтересован в выполнении как обязательных
(требований к безопасности), так и рекомендованных требований стандарта.
Резюмируя, можно сказать, что национальные стандарты:
являются строительными элементами
обеспечения качества и безопасности продукции, которые могут использоваться добровольно
в целях использования лучших практик;
используются в обязательном порядке
для реализации или формулирования требований к продукции и связанным процессам, определяемые законодательным нормативным актом, техническим регламентом, договором, и др.
Таким образом, сегодня стандарт является инструментом обеспечения конкурентоспособности, безопасности и эффективного партнерства изготовителя и заказчика.
В соответствии с действующим законодательствам в области технического регулирования основным инструментом подтверждения
соответствия техническим требованиям и требованиям безопасности является форма оценки
соответствия на требования технического регламента, для горнодобывающего оборудования
– Технический регламент Таможенного Союза
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Техническим регламентом (рис. 1) устанавливаются обязательные для применения и
исполнения требования к объектам техническо-

Рисунок 1 - Система технического регулирования горнодобывающего (горно-шахтного) оборудования
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го регулирования (продукции, процессам производства, эксплуатации и т. д.), в том числе
минимально необходимые требования безопасности к оборудованию и машинам, применяемые при проектировании, изготовлении, эксплуатации и т. д.
Соответствие требованиям, в том числе
и требованиям безопасности горнодобывающего оборудования, обеспечивается выполнением на добровольной основе требований
межгосударственных стандартов, национальных
стандартов и других нормативных документов,
включенных в следующие перечни стандартов к
техническому регламенту:
- перечень стандартов, в результате
применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного Союза «О
безопасности машин и оборудования» (ТР ТС
010/2011);
- перечень стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента
Таможенного Союза «О безопасности машин
и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия
продукции.
Группы стандартов, применяемые для горнодобывающего оборудования:
- общетехнические вопросы безопасности;
- групповые вопросы безопасности;
- оборудование горно-шахтное (продукция, нормативы безопасности, методы испытаний и т.д.) - область ответственности ТК
269 «Горное дело».
Перечень горнодобывающего оборудования, подлежащий оценке соответствия
требованиям ТР ТС «О безопасности машин и
оборудования» (ТР ТС 010/2011):
- оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок.
- оборудование для проходки горных выработок.
- оборудование стволовых подъемов и
шахтного транспорта.
- оборудование для бурения шпуров и
скважин, оборудование для зарядки и забойки
взрывных скважин.
- оборудование для вентиляции и пылеподавления.
Таким образом, оценка соответствия тре-
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бованиям технического регламента ТР ТС «О
безопасности машин и оборудования» (ТР ТС
010/2011) является одним из основных элементов соблюдения исполнения соответствия
требованиям безопасного применения горнодобывающего оборудования и горно-шахтного
оборудования. Соблюдение обеспечивается за
счет выполнения требований, установленных
в нормативных документах по стандартизации
(стандартах), применяемых на добровольной
основе и включенных в обязательный перечень
стандартов к техническому регламенту.
При этом функция организации работ по
разработке, экспертной оценке и подготовке к
утверждению нормативных документов по стандартизации (стандартов) в области горно-шахтного и горнодобывающего оборудования возложена на комитет.
ВЫВОДЫ.
- безопасность горнодобывающего оборудования и машин невозможно обеспечить
без использования нормативных документов по
стандартизации;
- форма подтверждения соответствия требованиям безопасности горнодобывающего
оборудования в системе технического регулирования – оценка соответствия требованиям
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- оценка соответствия горнодобывающего оборудования проводится на основе добровольного исполнения требований стандартов,
включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823);
- нормативные документы по стандартизации (стандарты) устанавливают уровень требований безопасности к горнодобывающему оборудованию и машинам, техническим
устройствам при проектировании и изготовлении, испытаниям и эксплуатации.
Таким образом, технический комитет
ТК 269 является инструментом, обеспечивающим взаимодействие заинтересованных
сторон (государственных учреждений, изготовителей, потребителей, экспертных организаций и т.д.) в обеспечении нормативного
регулирования безопасности горнодобывающего оборудования [4].
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В статье рассмотрены проблемы государственного регулирования в вопросах
экономического стимулирования работодателей по улучшению условий и охраны
труда. С вводом в действие Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ в той или
иной мере была решена только первая задача по возмещению вреда застрахованным.
Оставшиеся две задачи: обеспечение экономической заинтересованности субъектов
страхования в снижении профессионального риска и обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний по ряду причин не реализуются в должной мере на практике. Проведен
анализ показателей травматизма и условий труда в Кемеровской области за период с
2006 по 2014 гг. Отмечены стабильный уровень профзаболеваемости и возрастание
численности работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям. Рассмотрена структура скидок и надбавок к страховому тарифу,
установленных работодателям Кемеровской области в 2008-2014 гг. Проведен анализ
расходов ФСС РФ и КРОФСС РФ, направленных на предупреждение производственного
травматизма и профзаболеваемости.
The article deals with problems of state regulation in matters of economic incentives for
employers to improve the working conditions and safety. With the introduction of the Federal
Law of July 24, 1998 № 125 - FZ, in one way or another has been solved only the first task:
compensation for damage to the insured. The two remaining tasks: to provide economic interest
of insurance subjects to reduce the occupational risk and to ensure preventive measures
to reduce occupational accidents and diseases for several reasons are not implemented
adequately in practice. The injury indicators and working conditions analysis in Kemerovo
region for the period from 2006 to 2014 was fulfilled. A constant level of occupational diseases
and the increase in the number of workers in conditions that do not meet sanitary requirements
are noted. We consider the structure of discounts and bonuses to the insurance tariff,
established for Kemerovo region employers in the years 2008-2014. Analysis of the RF FSS
and Russian Federation KROFSS costs aimed at the prevention of occupational accidents and
occupational diseases are fulfilled.
Ключевые слова: ТРАВМАТИЗМ, ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, УСЛОВИЯ ТРУДА,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК, РАБОТОДАТЕЛЬ, СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ, СКИДКИ И НАДБАВКИ К СТРАХОВОМУ
ТАРИФУ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Key words: INJURIES, OCCUPATIONAL DISEASES, WORKING CONDITIONS,
OCCUPATIONAL RISKS, EMPLOYER, SOCIAL SECURITY, ECONOMIC INCENTIVES,
DISCOUNTS AND BONUSES TO INSURANCE RATES, PREVENTIVE MEASURES
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П

риоритет в области управления охраной труда на предприятии в странах
с рыночной экономикой, бесспорно,
принадлежит экономическим методам. Отказ от данных методов способствует
снижению эффективности управления безопасностью и охраной труда на предприятиях, организациях, регионах, отраслях и в целом по стране. Поэтому реальные методы экономического
стимулирования сторон социально-трудовых
отношений в ближайшее время должны выйти
на передовые позиции в национальной системе
управления охраной труда (СУОТ).
Низкий уровень средней заработной платы в РФ (в 8–9 раз меньше чем в США, ФРГ,
Франции, Японии с учетом снижения курса рубля в 2014 году) [1] отрицательно сказывается
на процессе стимулирования работодателя на
улучшение условий и охраны труда. Работодателю зачастую выгоднее нанять дополнительных
работников, чем внедрять современные безопасные технологии. По этой причине работодателю выгоднее предоставлять, а работникам получать надбавки к заработной плате в виде льгот
и компенсаций за работу во вредных и опасных
условиях труда на морально и физически устаревших основных производственных фондах.
С вводом в действие Федерального закона [2] в основном была решена только задача по
возмещению вреда застрахованным, а обеспечение предупредительных мер и экономической
заинтересованности субъектов страхования в
снижении профессионального риска не реализуются в полной мере на практике.

Механизм экономического стимулирования работодателей к непрерывному улучшению
условий и охраны труда, согласно [2], предусмотрен в системе скидок и надбавок к страховым
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Класс профессионального риска определяется исходя из величины интегрального показателя профессионального риска, учитывающего уровень производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости и расходов
на обеспечение по страхованию, сложившийся
по видам экономической деятельности страхователей. Скидки и надбавки определяются с
учетом состояния охраны труда на основании
сведений о результатах специальной оценки условий труда и сведений о проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах.
Механизм экономического стимулирования работодателей – это самый действенный в
бизнесе инструмент, однако эффективность его
реализации в СУОТ по большому счету ограничена рамками действующих нормативных правовых актов (НПА) и нормативных технических
документов (НТД). В Российской Федерации, согласно [3,4], превалируют стимулы фискального
характера: проведен периодический медосмотр
(не реже 1 раза в год), специальная оценка условий труда (не реже 1 раза в 5 лет), наличие
показателей травматизма меньше аналогичных
в среднем по виду экономической деятельности
за последние 3 года – и только в этом случае

Таблица 1 – Сведения об установленных скидках и надбавках к страховому тарифу в
2008-2014 гг. работодателям в Кемеровской области
Год

Число
страхователей

Израсходовано
на мероприятия
по охране труда
за год,
млрд.
руб.

Общая
сумма
скидки,
тыс. руб.

Сумма
скидки в
расчете
на одного
страхователя, тыс.
руб.

Доля
скидки в
затратах
на мероприятия
по охране
труда за
год, %

Общая
сумма
надбавки,
тыс. руб.

Сумма
надбавки в расчете на
одного
страхователя,
тыс. руб.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

63093
64399
67640
67115
66348
63369
62377

6,8
6,8
8,1
10,1
8,3
6,8
6,8

231 535,7
215 489,8
268 994,2
113 700,2
36 653,0
41 221,9
44 993,7

3,67
3,35
3,98
1,69
0,55
0,65
0,72

3,40
3,17
3,32
1,13
0,44
0,61
0,66

14 368,9
11 638,7
13 300,0
13 958,4
137 759,1
140 238,6
146 379,5

0,23
0,18
0,20
0,21
2,08
2,21
2,35
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Доля
надбавки в
затратах
на мероприятия
по охране труда
за год,
%
0,21
0,17
0,16
0,14
1,66
2,06
2,15
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можно рассчитывать на скидки (с учетом финансового состояния Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ). Если показатели травматизма
выше аналогичных в среднем по виду экономической деятельности за последние 3 года, то
работодатель получает надбавку к страховому
тарифу за счет прибыли.
Такого рода «стимулирование» действенно только при условии, когда расходы на безопасность и охрану труда меньше обязательных
платежей в ФСС РФ, т.е. когда работодатель
реально видит прибыль. Фактически для реального улучшения условий труда в отечественной
экономике необходимы значительные инвестиции для обновления технологий, оборудования
и систем управления. Отмеченный уровень затрат на порядок превышает платежи в системе
действующего социального страхования [2].
В таблице 1 приведены годовые затраты
работодателей Кемеровской области на мероприятия по охране труда, число страхователей
в Кузбасском региональном отделении ФСС РФ
(КРОФСС РФ), а также общие суммы скидок и
надбавок работодателям за период с 2008 по
2014 гг. [5-8].
Снижение общей суммы скидок более чем
в 7 раз (по сравнению с 2010 г.) и возрастание
общей суммы надбавок в 10 раз (по сравнению
с 2010 г.) в 2012 г. обусловлено ужесточением
методик установления страховых скидок и надбавок к страховому тарифу [3-4], по сравнению
с ранее действовавшими. Сумма скидки в расчете на одного страхователя за период с 2008 по
2014 гг. снизилась с 3,67 до 0,72 тыс. руб., или
в 5,1 раза, а сумма надбавки – возросла с 0,23
до 2,35 тыс. руб., или в 10,2 раза. Доля скидки
в суммарных годовых затратах работодателей
Кемеровской области на мероприятия по охране
труда снизилась с 3,40 до 0,66 %, или в 5,2 раза,
а доля надбавки – возросла с 0,21 до 2,15 %, или
в 10,2 раза.
Отмеченные тенденции являются в России системными и серьезно препятствуют
практической реализации механизма экономического стимулирования работодателей по улучшению условий труда. Отсутствие реальных
шансов у большинства предприятий получить
ощутимые скидки к страховому тарифу ведет к
обратному эффекту – переходу к финансированию мероприятий по охране труда по остаточному принципу, т.к. страховщик, в лице ФСС РФ, в
соответствии с [2] просто обязан возместить все
расходы пострадавшему.
По данным [5-8] показатели травматизма
в Кемеровской области имеют положительную
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тенденцию к снижению:
1) общего - с 3,0 тыс. чел. в 2006 г. до 1,3
тыс. чел. в 2014 г. или на 56,7%;
2) со смертельным исходом - с 192 чел. в
2006 г. до 74 чел. в 2014 г. или на 61,5%.
К отрицательным моментам можно отнести неудовлетворительное состояния условий
труда в Кемеровской области [5-8]:
1) стабильный уровень профзаболеваемости - за период 2006-2014 гг. колеблется в интервале 10,6 – 14,5 случаев на 10 000 занятого
населения по всем предприятиям;
2) снижение расходов на мероприятия по
охране труда с 10,1 млрд. руб. в 2011 г. до 6,8
млрд. руб. в 2013-2014 гг. или на 32,7%;
3) возрастание численности работающих
в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям с 185,5 тыс. чел. в 2006 г. до
217,3 тыс. чел. в 2014 г. или на 17,1%;
4) возрастание численности работающих,
получающих повышенные тарифные ставки и
оклады за работу во вредных и опасных условиях труда, с 105,6 тыс. чел. в 2006 г. до 139,0 тыс.
чел. в 2014 г. или на 31,6%;
5) возрастание численности работающих,
имеющих сокращенный режим рабочего дня за
работу во вредных и опасных условиях труда, с
30,0 тыс. чел. в 2006 г. до 38,2 тыс. чел. в 2014 г.
или на 27,3%.
Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом ФСС РФ на текущий финансовый год за
счет сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование от НСП и ПЗ, подлежащих перечислению в установленном порядке работодателями в ФСС РФ в текущем финансовом
году. Объем средств, направляемых ФСС РФ на
финансовое обеспечение предупредительных
мер, не может превышать 20 % сумм страховых
взносов, начисленных им за предшествующий
календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных ФСС РФ в предшествующем календарном году [9].
Структура расходов ФСС РФ за период
2005-2013 гг. представлена в таблице 2. В структуре расходов ФСС РФ за период 2005-2013
гг. наибольшую долю (71,1–80,5%) составляют
ежемесячные страховые выплаты, затем идут
расходы на предупреждение производственного
травматизма и профзаболеваний (7,4–12,4%),
медицинская, социальная и профессиональная
реабилитация (5,8–11,8%), пособия по временной нетрудоспособности (3,7–6,2%), единовре-
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Таблица 2 – Структура расходов ФСС РФ за период 2005-2013 гг.
Год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ПредупрежСтруктура расходов Фонда социального страхования
дение произРФ, обусловленных производственным травматизмом и
водственного
профессиональной заболеваемостью за период 2005-2013 годы
травматизма и Медицинская,
Пособие по
ЕдиновременЕжемесячные
профзаболесоциальная
временной неные страхостраховые вываний за пери- и профессиотрудоспособвые выплаты
платы
од 2005-2013 нальная реаби- ности в связи
годы
с несчастным
литация
случаем на
производстве
или профзаболеванием
млн
доля, млн руб. доля, млн
доля,
млн
доля, млн руб. доля,
руб.
%
%
руб.
%
руб.
%
%
2125,3
7,4
1673,2
5,8
1300
4,5
528,3
1,8
23300
80,5
2819,7
9,7
1892,2
6,5
1500
5,2
547,7
1,9
22300
76,7
3168,2
9,2
3291,25
9,6
1900
5,6
569,3
1,7
25300
73,9
3798,4
9,8
4150,01 10,7
2400
6,2
587,8
1,5
27700
71,8
4298,8
9,7
5077,2
11,5
2500
5,6
634,1
1,4
31800
71,8
4623,5
9,5
5447,17 11,2
2700
5,5
638,3
1,3
35300
72,5
5419,6 10,1
6048,8
11,3 2539,9
4,8
654,9
1,2
38798,6
72,6
6332,5 11,1
6697
11,7 2183,3
3,8
658,2
1,1
41421,3
72,3
7648,6 12,4
7309,5
11,8 2311,9
3,7
651,8
1,0
44155,4
71,1

Таблица 3 – Расходы ФСС РФ на предупреждение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний за период 2004-2013 гг.
Год

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Число страхователей в РФ, тыс.:
общее из них по котоДоля, %
рым принято
решений о
финансировании
4149,8
4417,1
4506,6
4674,9
4771,9
4907,8
4823,3
4866,6
4886,4
4843,4

12,761
14,526
14,423
18,985
19,896
19,407
24,642
26,128
27,665
29,397

0,308
0,329
0,320
0,406
0,417
0,395
0,511
0,537
0,566
0,607

менные страховые выплаты (1,0–1,9%) (табл.
2). Таким образом, доля расходов ФСС РФ за
период 2005-2013 гг. на предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний
составляет 7,4–12,4%, а оставшаяся большая
часть (87,5 – 92,6%) расходов носит реагирую-

Годовые затраты на охрану труда в
РФ, млн руб.

55913
72919
93900,8
119590,4
148361,8
135314,2
162392,2
199956,8
223164
229251,4

Расходы на
Доля от гопредупреждение довых затрат
производственна охрану
ного травматиз- труда в РФ,
ма и профзабо%
леваний в РФ,
млн руб.
1395,5
2,50
2125,3
2,91
2819,7
3,00
3168,2
2,65
3798,4
2,56
4298,8
3,18
4623,5
2,85
5419,6
2,71
6332,5
2,84
7648,6
3,34

щий характер на уже произошедшие факты травматизма и профессиональной заболеваемости.
В табл. 3 приведена информация за 2004
– 2013 гг. о числе страхователей, по которым
принято решение о финансировании, годовых
затратах работодателей на мероприятия по охнаучно-технический журнал № 3-2016
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ране труда и по расходам ФСС РФ на предупредительные меры [1].
Несмотря на рост числа страхователей в
РФ, по которым принято решение о финансировании предупредительных мер за период 20042013 гг. с 12,761 до 29,397 тыс. или в 2,3 раза, их
доля составляет всего 0,308 – 0,607% от общего
количества (табл. 3).
Также несмотря на рост расходов ФСС РФ
на предупредительные меры за период 20042013 гг. с 1395,5 до 7648,6 млн руб. или в 5,5
раза, доля указанных расходов в общих годовых
затратах работодателей на охрану труда в РФ
составляет всего 2,50 – 3,34% (табл. 3).
В соответствии с [9] объем средств, направляемых работодателем на финансовое
обеспечение предупредительных мер, не может
превышать 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату
обеспечения по указанному виду страхования,
произведенных работодателем в предшествующем календарном году. Причем в объем указанных вычетов помимо выплат ФСС РФ по НСП и
ПЗ также входят расходы ФСС РФ, связанные с
оплатой больничных листов по общей заболеваемости и бытовому травматизму, что значительно снижает базу для расчета финансового обеспечения предупредительных мер.
В ФСС РФ в основном поступают заявления на финансирование предупредительных
мер от крупных предприятий, двадцать процентов от суммы страховых взносов у которых
составляют десятки и сотни тысяч рублей. Подавляющее большинство страхователей имеет
среднесписочную численность менее 100 чел.
и сравнительно низкий уровень страховых взносов, двадцать процентов от которых составляют
от десятков до сотен рублей. В результате указанные организации не имеют возможности реализовать предупредительные меры за счет ФСС
РФ.
В таблице 4 приведена структура расходов ФСС РФ на предупредительные меры по
сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами за 20122013 гг. [1]. В 2012-2013 гг. средства ФСС РФ в
основном расходовались на приобретение СИЗ
(38,14-41,50% по РФ и 51,99-52,63% по Сибирскому федеральному округу (СФО) и санаторнокурортное лечение работников (24,23-25,11% по
РФ и 23,21-24,32% по СФО) (табл. 4).
Средства ФСС РФ, направленные на оцен-
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ку рисков травматизма и профессиональной заболеваемости на рабочих местах, расходовались в 2012-2013 гг. на проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда (13,65-20,89%
по РФ и 6,83-10,58% по СФО) и проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников (13,90-17,86%
по РФ и 11,87-16,05% по СФО) (табл. 4).
В то же время средства ФСС РФ, направленные на реальное улучшение условий труда
на рабочих местах (приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями), в 2012-2013 гг. составляли менее 2%
(1,17-1,67% по РФ и 0,51-0,84% по СФО) (табл.
4).
Средства ФСС РФ, направленные на обучение по охране труда работников, в 2012-2013
гг. составляли менее 1% (0,55-0,67% по РФ и
0,30-0,58% по СФО) (табл. 4).
Аналогичная ситуация прослеживается и
в целом по Кемеровской области. Соотношение
доходов и расходов Кузбасского регионального отделения ФСС РФ (КРОФСС РФ) за период
2011-2014 гг. представлено в табл. 5 [5-8]. Бюджет КРОФСС РФ является дотационным с отрицательной динамикой. Так, если в 2011 г. расходы КРОФСС РФ превышали доходы на 56,3%, то
в 2014 г. – уже на 69,4% (табл. 5).
В структуре расходов КРОФСС РФ за
2011-2014 гг. наибольшую долю составляют
ежемесячные страховые выплаты (72,6-74,2%),
затем следуют расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
(14,7-15,2%), предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний (7,0-8,8%),
пособия по временной нетрудоспособности
(2,4-2,8%) и единовременные страховые выплаты (0,8-1,6%) (табл. 5). Следовательно, доля
расходов КРОФСС РФ за период 2011-2014 гг.
на предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний составляет 7,0-8,8%,
а основная часть расходов (91,2-93,0%) носит
реагирующий характер на уже произошедшие
факты травматизма и профессиональной заболеваемости.
При росте числа страхователей в Кемеровской области, по которым принято решение
о финансировании предупредительных мер в
2011-2014 гг. с 465 до 560 или на 20,4%, доля
этих страхователей составляет всего 0,693
– 0,898% от общего количества (табл. 5). Несмотря на рост расходов КРОФСС РФ на предупредительные меры за период 2011-2014 гг. с
377942,6 до 584627,1 тыс. или на 54,7%, доля
указанных расходов в общих годовых затратах

Проблемы и суждения

Таблица 4 – Структура расходов ФСС РФ на предупредительные меры по сокращению
НСП и ПЗ работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами за 2012-2013 гг.
Наименование мероприятия

2012

2013

Расходы,
тыс. руб.

Доля, %

Расходы, тыс.
руб.

Доля,
%

1) всего по РФ:

1322745,22

20,89

1043373,88

13,65

2) всего по Сибирскому федеральному округу:

124833,58

10,58

98293,77

6,83

1) всего по РФ:

74196,50

1,17

127884,64

1,67

2) всего по Сибирскому федеральному округу:

9925,96

0,84

7270,78

0,51

1) всего по РФ:

35056,89

0,55

51323,16

0,67

2) всего по Сибирскому федеральному округу:

3567,41

0,30

8396,54

0,58

1) всего по РФ:

2414482,14

38,14

3173457,09

41,50

2) всего по Сибирскому федеральному округу:

613489,46

51,99

757053,18

52,63

1) всего по РФ:

1589986,15

25,11

1852273,97

24,23

2) всего по Сибирскому федеральному округу:

287002,63

24,32

333868,63

23,21

1) всего по РФ:

880333,35

13,90

1365520,74

17,86

2) всего по Сибирскому федеральному округу:

140111,32

11,87

230897,77

16,05

7847,40

0,12

5286,46

0,07

0

0

0

0

1) всего по РФ:

5866,83

0,09

10195,44

0,13

2) всего по Сибирскому федеральному округу:

801,01

0,07

1366,59

0,09

1) всего по РФ:

1997,84

0,03

16614,90

0,22

2) всего по Сибирскому федеральному округу:

321,78

0,03

1431,72

0,10

1) всего по РФ:

6332512,22

100

7648595,44

100

2) всего по Сибирскому федеральному округу:

1180053,16

100

1438578,99

100

Проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда:

Работы по приведению уровней запыленности
и загазованности воздуха, уровней шума и
вибрации и уровней излучения на рабочих
местах в соответствие с гос. нормативными
требованиями по охране труда:

Обучение по охране труда:

Приобретение средств индивидуальной защиты:

Санаторно-курортное лечение работников:

Проведение обязательных периодических
медицинских осмотров (обследований)
работников:

Обеспечение работников лечебнопрофилактическим питанием:
1) всего по РФ:
2) всего по Сибирскому федеральному округу:
Приобретение приборов для определения
наличия и уровня содержания алкоголя
(алкотестеры):

Приобретение приборов контроля за режимом
труда и отдыха водителей (тахографов):

Итого:
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Таблица 5 – Соотношение доходов и расходов КРОФСС РФ за период 2011-2014 гг.
Показатель

Финансовый период (12 мес.)
2011

2012

2013

2014

67115

66348

63369

62377

Среднесписочная численность застрахованных 1107,3
работников (тыс. чел.)

1066,3

1019,8

957,5

Доходы (страховые взносы, штрафы, пеня,
пр.), тыс. руб.

3 472 108,7

3 549 977,8 4 104 927,8 4 069 331,5

Расходы, тыс. руб.

5 427 520,1

5 893 621,9 6 360 759,0 6 894 953,1

Число страхователей (организаций всех форм
собственности)

Пособие по временной
нетрудоспособности в
связи с несчастным случаем на производстве
или профзаболеванием

Количество дней

231 011

204 299

206 214

185 159

Выплаты, тыс. руб.

152 805,1

142 782,3

170 225,4

171 647,2

Доля от общих
расходов, %

2,8

2,5

2,7

2,4

2 331

1 828

2 046

1 994

59 144,3

49 654,5

57 081,4

107 760,0

1,1

0,8

0,9

1,6

441 980

441 980

Единовременные страхо- Число выплат
вые выплаты
Сумма, тыс. руб.
Доля от общих
расходов, %
Ежемесячные страховые Число выплат
выплаты
Сумма, тыс. руб.

432 661

437 695

4 023 034,2

4 305 752,3 4 630 020,3 4 999 028,5

74,2

73,1

72,9

72,6

809 408,2

895 368,1

936 548,1

1 026 319,0

14,9

15,2

14,7

14,9

Число страхователей по которым
принято решений о
финансировании

465

486

458

560

Доля от
общего числа
страхователей, %

0,693

0,733

0,723

0,898

Доля от общих
расходов, %
Медицинская, социальСумма, тыс. руб.
ная и профессиональная Доля от общих
реабилитация
расходов, %
Предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний

Сумма, тыс. руб.

377 942,6

494 894,1

561 340,7

584 627,1

Доля от общих
расходов, %

7,0

8,4

8,8

8,5

работодателей на охрану труда в Кемеровской
области составляет всего 3,74 – 8,59% (табл. 5).
В таблице 6 приведена структура расходов
КРОФСС РФ на предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний за период 2012-2014 гг. [5-8]. В 2012-2014 гг. средства
КРОФСС РФ в основном расходовались на приобретение СИЗ (45,05-53,26%) и санаторно-курортное лечение работников (34,5-36,3%) (табл.
6).
Средства КРОФСС РФ, направленные на
оценку рисков травматизма и профессиональной заболеваемости на рабочих местах, расходовались в 2012-2014 гг. на проведение обязательных периодических медицинских осмотров
(обследований) работников (10,3-17,5%) и проведение аттестации рабочих мест по условиям

94

научно-технический журнал № 3-2016

ВЕСТНИК

труда (АРМ), (с 2014 г. – специальной оценки условий труда (СОУТ) (1,0-1,9%) (табл. 6).
В то же время в 2012-2014 гг. на реальное
улучшение условий труда на рабочих местах
средства КРОФСС РФ работодателями Кемеровской области не расходовались вообще.
Средства КРОФСС РФ, направленные на обучение по охране труда работников, в 2012-2014 гг.
не превышали 0,1% (0,04-0,1%) (табл. 6).
Выводы
1) Механизм экономического стимулирования работодателей к непрерывному улучшению условий и охраны труда, предусмотренный
в системе скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование
от НСП и ПЗ, не обеспечивает реальную финан-
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Таблица 6 – Структура расходов КРОФСС РФ на предупреждение производственного
травматизма и профзаболеваний за период 2012-2014 гг.
Наименование мероприятия

2012
2013
Расходы, Доля, Расходы, Доля,
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
9403,0
1,9
5613,4
1,0

Проведение (АРМ) (с 2014 г.
СОУТ)
Обучение по охране труда
198,0
Приобретение спецодежды, спец- 263580,6
обуви, других СИЗ
Санаторно-курортное лечение
170738,5
Проведение обязательных пери50974,0
одических медицинских осмотров
работников
Приобретение приборов контроля
0
(алкотестеры, тахографы)
Приобретение аптечек первой по0
мощи
Итого:
494 894,1
совую заинтересованность субъектов страхования в снижении профессиональных рисков на
рабочих местах.
2) В России превалируют стимулы фискального характера. Такого рода «стимулирование» действенно только при условии, когда
расходы на безопасность и охрану труда меньше
обязательных платежей в ФСС РФ, т.е. когда работодатель реально видит прибыль. Фактически
все обстоит с точностью до наоборот: для реального улучшения условий труда в отечественной
экономике необходимы значительные инвестиции для обновления технологий, оборудования
и систем управления. Отмеченный уровень затрат на порядки превышает платежи в системе
действующего социального страхования.
3) Механизм финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению НСП и
ПЗ не обеспечивает реальное улучшение условий труда на рабочем месте. В ФСС РФ в основном поступают заявления на финансирование
предупредительных мер от крупных предприятий, двадцать процентов от суммы страховых
взносов которых составляют десятки и сотни
тысяч рублей. Подавляющее большинство страхователей имеет среднесписочную численность
менее 100 чел. и сравнительно низкий уровень
страховых взносов, двадцать процентов от которых составляют от десятков до сотен рублей.
В результате указанные организации не имеют

2014
Расходы, Доля,
тыс. руб.
%
6431,0
1,1

0,04
53,26

280,7
270566,2

0,05
48,2

584,6
263374,5

0,1
45,05

34,5
10,3

203766,7
80833,0

36,3
14,4

210465,8
102309,7

36,0
17,5

0

280,7

0,05

1169,2

0,2

0

0

0

292,3

0,05

100

561 340,7

100

584 627,1

100

возможности реализовать предупредительные
меры за счет ФСС РФ.
4) Основная часть расходов ФСС РФ (87,5
– 92,6%) за период 2005-2013 гг. носит реагирующий характер на уже произошедшие факты
травматизма и профессиональной заболеваемости. Оставшаяся доля расходов ФСС РФ (7,4
– 12,4%), направляется на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний, из которых менее 2% (1,17-1,67%) по РФ,
0,51-0,84% по СФО и 0% по Кемеровской области) используется на реальное улучшение условий труда на рабочих местах.
5) В сложившихся условиях за период
2006-2014 гг. в Кемеровской области отмечается стабильный уровень профзаболеваемости;
возрастание численности работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям с 185,5 тыс. чел. в 2006 г. до 217,3
тыс. чел. в 2014 г. или на 17,1%; возрастание
численности работающих, получающих повышенные тарифные ставки и оклады за работу во
вредных и опасных условиях труда, с 105,6 тыс.
чел. в 2006 г. до 139,0 тыс. чел. в 2014 г. или на
31,6%; возрастание численности работающих,
имеющих сокращенный режим рабочего дня за
работу во вредных и опасных условиях труда, с
30,0 тыс. чел. в 2006 г. до 38,2 тыс. чел. в 2014 г.
или на 27,3%.
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ОЧИСТНОГО
ЗАБОЯ ОТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЯ
DEPENDENCE OF BREAKAGE FACE METHANEBEARING CAPACITY ON COAL MINING
NONUNIFORMITY
Ю. В. Кудинов - д-р техн. наук, заведуюший
отделом "Государственный макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в
горной промышленности" (МакНИИ), г. Макеевка

Yu.V . Kudinov - doctor of technical sciences,
laboratory head of "Makeyevka State Scientific Research
Institute for Safety in Mines" (MakNII), Makeevka,
Ukraine

Исследования направлены на были выявление влияния суточной динамики
добычи угля на неравномерность метановыделения, что является актуальным
вопросом при интенсификации очистных работ на высоко газоносных пластах.
Выполнен анализ изменчивости среднечасовых значений метанообильности
и добычи с учетом организации работ в очистном забое. Было установлено, что
циклическая динамика среднечасовой добычи за весь период наблюдений практически
полностью совпадает с изменением среднечасовой метанообильности в течение
суток
Показано, что увеличение неравномерности метанообильности очистного
забоя обусловлено ростом добычи в текущее и прошлые периоды времени. А именно:
возникновение экстремально высоких выделений метана наиболее вероятно в
последние добычные смены, когда, как правило, нагрузка на механизированный
комплекс достигает наибольших значений за текущие сутки.
На текущее значение метановыделения оказывает влияние не только нагрузка
в данный момент, но и прошлые события: добыча за прошлые смены, простои
очистного оборудования.
В связи с этим, при построении математических моделей для описания
динамики метановыделения с количественной оценкой влияющих технологических
(управляющих) факторов целесообразно применение методов теории временных
рядов.
Research aimed at identifying the effect of diurnal dynamics of coal mining on the
uneven methane release that is relevant for the intensification of sewage treatment works at
high gas-bearing formations.
The analysis of value change of hourly mean methane-bearing capacity and production
taking into account the mining organization in the mining face. It was found that the cyclical
dynamics of the average hourly production over the entire period of observations is almost
identical to the change in hourly average methane abundance during the day.
It is shown that the increase of methane bearing capacity irregularity of a mining face is
caused by production increase both in last and present time period. Namely, the occurrence of
extremely high emissions of methane is most likely in the last mining shift, when, as a rule, the
load on the mechanized complex reaches the highest values for the current day.
The current value of the methane release has an impact not only load at the moment,
but past events: mining for past shifts, downtime purification equipment.
In this regard, the construction of mathematical models for describing the dynamics of
methane release from a quantitative assessment of the influence of technological (management)
factors, appropriate use of methods of the theory of time series.
Ключевые слова: ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ, СМЕНА, МЕТАНООБИЛЬНОСТЬ,
ДОБЫЧА, НЕРАВНОМЕРНОСТЬ.
Key words: MINING FACE, SHIFT, METHANE BEARING CAPACITY, PRODUCTION,
IRREGULARITY.

98

научно-технический журнал № 3-2016

ВЕСТНИК

Международный опыт

П

ри интенсификации очистных работ
на высокогазоносных угольных пластах происходит активизация процессов метановыделения. Периодически происходит срабатывание автоматической
газовой защиты, свидетельствующее о возникновении экстремально высоких метановыделений, превышающих прогнозные значения. Закономерности формирования подобных ситуаций
требуют всестороннего изучения и детализации,
так как вынужденные простои высокопроизводительного оборудования существенно снижают эффективность очистных работ, к тому же
нередко провоцируют работников добычного
участка снизить чувствительность системы ав-

томатического газового контроля.
Процесс выемки угля является первопричиной активизации газовыделения в пределах
выемочного участка. Чем больше нагрузка на
очистной забой, тем больше метанообильность
[1]. Во время технологических перерывов при
обслуживании оборудования в ремонтную смену или при временной остановке комбайна в добычные смены процесс дренирования метана
из угольного и породного массива продолжается. Происходит естественная дегазация горного массива в окрестности очистного забоя. При
возобновлении выемки угля метанообильность
снова возрастает. В связи с этим возникают
сменные, суточные циклические колебания ме-

Рисунок 1 - Динамика изменения среднечасовой метанообильности и среднечасовой добычи в течение суток

Рисунок 2 - Зависимость среднечасовой метанообильности от среднечасовой добычи в течение
суток
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Таблица 1 - Коэффициенты корреляции
Аср
Icр
Показатель
Аср
1,00
0,59
Icр
1,00
σА
σI
танообильности [2].
Целью настоящей работы является исследование влияния суточной динамики добычи
угля на неравномерность метановыделения.
Для уточнения степени влияния неравномерности выемки угля на показатели динамики
метанообильности был проведен непрерывный
мониторинг работы 28 орловской лавы пл. k2 ш.
«Молодогвардейская» ООО «Краснодонуголь».
Наблюдения проводились в период устойчивой
работы лавы после освоения проектной нагрузки
в течение 1200 часов (50 суток). Лава продвинулась за период наблюдений на 95 м и работала
по обычному графику – четыре шестичасовые
смены: одна ремонтная и три добычные. В каждой смене отмечалось положение комбайна в
лаве по номеру секции механизированного комплекса и текущее время суток на начало выемки
и его остановки. Таким образом, оценивалась
добыча за каждый период непрерывной выемки и длительность простоев. Текущие значения
метанообильности рассчитывались по данным
автоматического контроля количества воздуха
и концентрации метана на исходящей струе из
лавы.
В результате обработки данных установлено, что циклическая динамика среднечасовой
добычи за весь период наблюдений практически

σА

0,90
0,45
1,00

σI

0,68
0,61
0,71
1,00

полностью совпадает с изменением среднечасовой метанообильности в течение суток (рис.1).
Связь с достаточной надёжностью (коэффициент корреляции r = 0,59) можно представить линейной регрессией:
(1)
Icp = 7,1146 + 0,0096·Acp .
Коэффициенты уравнения регрессии значимы. Отклонения от линии регрессии за доверительный интервал, который на рис. 2 выделен
пунктирными линиями, объясняются обычно
влиянием многочисленных дополнительных
факторов, например, шагов обрушения непосредственной, основной кровли, неравномерностью геологического строения угольного пласта
и боковых пород [3,4].
Для установления причин отклонений был
проведен корреляционный анализ показателей:
Icр – среднечасовой метанообильности , м3/мин.;
σI – среднеквадратического отклонения Icр, м3/
мин.; Аср – среднечасовой добычи, т/час; σА среднеквадратического отклонения Аср. Приведенные
коэффициенты в таблице 1 все значимы. В первую очередь следует отметить, что существует
связь между нагрузкой и её среднеквадратическим отклонением, т.е. при увеличении нагрузки
возможная величина её колебания тоже увеличивается. Вместе с тем, величина σА связана с σI
линейной зависимостью (рис. 3):

Рисунок 3 - Зависимость среднеквадратических отклонений (СКО) метанообильности и добычи
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Рисунок 4 - Сравнение среднесменных значений добычи и метанообильности: 1, 2, 3 – добычные
смены; 4 – ремонтная смена
(2)
σI = 1,6918 + 0,0038· σА
Обобщая полученные зависимости (1) и
(2) можно сделать вывод о динамике метанообильности – метанообильность увеличивается
вследствие увеличения нагрузки на механизированный комплекс. При этом возрастает и амплитуда колебания метанообильности вследствие
роста амплитуды колебания нагрузки.
Интересен также тот факт, что на рис. 2
практически все точки подряд от №12 до №20,
находящиеся выше доверительного интервала и
имеющие завышенные значения метанообильности, получены усреднением часовых данных,
зафиксированных в третью добычную и ремонтную смены. Эти смены характерны резким падением добычи (рис. 4). Точки, которые находятся
ниже доверительного интервала, с номерами
23, 24, 1-4 и имеют заниженные значения, получены по данным, зарегистрированным после
сравнительно длительного технологического
перерыва в ремонтную смену (рис. 4).
Завышенные значения метанообильности
объясняются инерционностью геомеханических
процессов – сравнительно большая скорость
выемки во вторую рабочую смену вызывает интенсивные опускания кровли, под воздействием
которых уже в последующие две смены, несмотря на снижение добычи, продолжается повышенная деформация горного массива в зоне

опорного давления и снижение газопроницаемости угольного пласта. В свою очередь заниженные значения метанообильности обусловлены
снижением содержание метана в призабойной
зоне угольного пласта вследствие естественной дегазации за время вынужденных простоев
очистного оборудования.
ВЫВОДЫ
Таким образом, из приведенных результатов исследований следует, что возникновение
экстремально высоких выделений метана наиболее вероятно в последние добычные смены,
когда, как правило, нагрузка на механизированный комплекс достигает наибольших значений
за текущие сутки.
На текущее значение метановыделения
оказывает влияние не только нагрузка в данный
момент, но и прошлые события: добыча за прошлые смены, простои очистного оборудования.
При построении математических моделей
для описания динамики метановыделения с количественной оценкой влияющих технологических (управляющих) факторов необходимо учитывать текущее состояние и прошлые события,
поэтому целесообразно применение методов
теории временных рядов.
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Одной из целей функционирующей на угольных шахтах Системы управления
производством и охраной труда является предотвращение производственного
травматизма. В статье кратко приведены закономерности травматизма, как
правило, представленных в современных источниках в виде моделей, теорий,
концепций. Были выявлены недостатки этих моделей и возможности построения
новой, более современной модели несчастных случаев.
Цель данной работы – провести теоретические исследования и построить
модель несчастных случаев, позволяющую установить закономерности возникновения
случаев травматизма, согласно которым работа с нарушениями требований охраны
труда не всегда заканчивается травмой.
Выполнены теоретические исследования и построена ситуационная модель
несчастного случая, которая объясняет, почему работа с нарушениями требований
охраны труда не всегда заканчивается травмой.
Анализ с помощью полученной модели случаев производственного травматизма,
происшедших на угольных шахтах по разным опасным производственным факторам
(кроме случаев естественного ухудшения состояния здоровья и криминальных
происшествий), позволил определить закономерности возникновения несчастных
случаев.
Ситуационная модель может быть использована при разработке метода
ситуационного управления безопасностью шахтной производственной системы,
внедрение которого позволит снизить уровень травматизма на угольных шахтах.
One of the goals of functioning for the coal mines of production control and labor
protection is the prevention of occupational injuries. The article briefly describes the patterns
of injury, usually presented in the contemporary sources in the form of models, theories,
concepts. Has identified the shortcomings of these models and the possibility of building a
new, more modern model of accidents.
The aim of this work is to carry out theoretical studies and to build a model of accidents,
allowing to establish the patterns of occurrence of injuries according to which work violations
of the occupational safety and health requirements do not always result in injury.
Theoretical studies and built a situational model of accident, which explains why working
with violations of requirements of labor protection do not always result in injury.
Analysis using the model of occupational accidents that occurred in coal mines in
different workplace hazards (except for natural deterioration of health and the criminal incident),
allowed us to determine patterns of occurrence of accidents.
The situational model can be used in the development of the method of situational
safety management of coal mine production system, introduction of which will reduce the rate
of injuries at coal mines.
Ключевые слова: НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, СИТУАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, ПРИЧИНА,
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАВМАТИЗМА,
ШАХТНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА
Key words: ACCIDENT, DIGITAL PROTOTYPE, REASON, NON-COMPLIANCE WITH
THE LABOUR PROTECTION REQUIREMENTS, INJURY RATE REGULARITIES, MINE
PRODUCTIVE SYSTEM.

научно-технический журнал № 3-2016

ВЕСТНИК

103

Международный опыт

О

дной из целей функционирующей на
угольных шахтах Системы управления производством и охраной труда
(СУПОТ) [1] является предотвращение производственного травматизма. Эффективность такой работы во многом зависит от уровня
знаний о явлении травматизма и от того, как эти
знания используются на практике. Проведенный
анализ путей дальнейшего совершенствования
СУПОТ показал, что перспективным направлением совершенствования СУПОТ является исследование законов (закономерностей) возникновения несчастных случаев (НС) и разработка
на их основе эффективных методов, способов и
средств управления безопасностью [2]. Предположение о существовании таких законов (закономерностей), общих для случаев травматизма
по разным опасным производственным факторам (ОПФ), основано на том, что каждый НС, независимо от травмирующего фактора, является
частным проявлением одного и того же явления
– явления травматизма.
Как показал обзор литературных источников [3-15], законы (закономерности) травматизма, как правило, представляют в виде моделей,
теорий, концепций. Существуют разные типы
моделей (теорий, концепций). Одни описывают
стадии (фазы) возникновения НС, другие – поведение человека в условиях производственной опасности, третьи – раскрывают причинноследственные связи опасных происшествий,
четвертые – представляют собой методологическое основание для исследования событий или
формирования статистики травматизма [5]. Все
они предназначены для описания механизмов
возникновения НС и решения научно-исследовательских задач по созданию безопасных условий труда и предотвращению травмирования
работающих.
Основные модели (теории, концепции) НС
[3-8]:
- теория «чистого случая» М. Гринвуда и Х.
Вудса, согласно которой случаи травматизма носят характер судьбы и поэтому предотвращать
их невозможно;
- модель «домино» Г. У. Хейнриха – считается «классической моделью НС» и основана
на «концепции последовательности событий», в
соответствии с которой травма – это результат
последовательно возникающих событий, каждое
из которых является следствием предыдущего и
причиной последующего. Опасность возникает
из-за нарушений в условиях труда и в результате
опасных действий человека;
- модель НС А.Хале и М.Хале учитывает
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«человеческий фактор» и организационные причины в случаях травматизма;
- модель НС Л. Беннера, основанная на
«концепции многолинейных цепей событий»,
содержит начальным моментом нарушение взаимодействия человека с машиной, влекущее
потерю равновесия между требованиями производственных заданий и возможностями работников. Обычно это нарушение изменяет нормальную ситуацию для работников на трудную и
возникает возможность возникновения НС;
- «модель швейцарского сыра» Д. Ризона
– НС происходит вследствие наложения друг на
друга скрытых опасных условий на разных уровнях принятия решений и действий человека.
В отечественной теории и практике наибольшее распространение получили модели НС
типа «дерево отказов» [9-15]. За рубежом метод
построения таких моделей получил название
«метод FTA» (fault tree analysis – англ. дерево
анализа аварий) и также нашел широкое применение [3-8].
Анализ источников [3-15] показал, что известные модели НС не дают ответа на вопрос,
почему работа с нарушениями требований охраны труда (ОТ) не всегда заканчивается травмой.
Почему в одних случаях при работе с нарушениями произошел НС, а в других (которых на
практике гораздо больше) – нет? Ответ на этот
вопрос позволит повысить эффективность функционирования СУПОТ в части предотвращения
производственного травматизма. Поэтому необходимо провести исследования и построить соответствующую модель НС.
Цель статьи – провести теоретические исследования и построить модель НС, позволяющую установить закономерности возникновения
случаев травматизма, согласно которым работа
с нарушениями требований ОТ не всегда заканчивается травмой.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
- провести теоретические исследования и
построить модель НС;
- определить с помощью полученной модели закономерности возникновения НС.
Проведенный анализ возможных методологических подходов к построению модели
НС показал, что решение этой задачи целесообразно осуществить с помощью классической
логики [16]. Логические условия возникновения
НС сформулируем исходя из следующих положений. Каждый случай производственного травматизма на угольных шахтах происходит в пределах определенной шахтной производственной
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системы (ШПрС), под которой в зависимости от
зоны действия ОПФ понимается рабочее место,
горная выработка, участок (сеть горных выработок), объект шахтной поверхности, шахта. Как
показывает практика, к травмированию работника приводят нарушения требований ОТ, которые выступают в роли причин НС. В то же время, работа с нарушениями ОТ далеко не всегда
заканчивается травмой. Это свидетельствует о
существовании условия достаточности нарушений требований ОТ (причин) для возникновения
НС. Исследуем данную закономерность явления
травматизма на конкретном примере. Поскольку разрабатываемый метод предназначен для
управления безопасностью ШПрС независимо
от ОПФ (кроме случаев естественной смерти и
криминальных происшествий), то материалы
специального расследования НС для теоретического исследования были выбраны случайным образом – извлечены из стопки материалов
«вслепую» [17].
08.06.2010 г. на шахте им. А.А. Скочинского государственного предприятия
«Донецкая
угольная энергетическая компания» работавший в ІІІ смену проходчик до окончания смены
самовольно покинул рабочее место и направился в сторону клетевого ствола для выезда на
поверхность. По пути он сел в заднюю кабину
электровоза – «спарки» 2АМ8Д, доставлявшего
к стволу партию вагонеток, груженных углем. Во
время движения состава по западной обгонной
выработке гор. 1200м на стрелочном переводе
электровоз сошел с рельсового пути, при этом
сорвавшейся аккумуляторной батареей пострадавший был прижат и тяжело травмирован. Причины НС:
- самовольное досрочное оставление рабочего места пострадавшим без разрешения инженерно – технического работника (ИТР);
- самовольная посадка пострадавшего в
заднюю кабину электровоза;
- машинист электровоза допустил перевозку постороннего лица в задней кабине электровоза;
- неудовлетворительное состояние путевого хозяйства;
- и.о. помощника начальника добычного
участка, работником которого является пострадавший, не обеспечил соблюдение производственной дисциплины в руководимой смене;
- недостаточный уровень контроля за производственной дисциплиной со стороны ИТР
участка шахтного транспорта.
В целях упрощения теоретических исследований из дальнейшего рассмотрения до-

пустимо исключить необеспечение соблюдения
производственной дисциплины и недостаточный
уровень контроля за производственной дисциплиной со стороны ИТР, поскольку в данном
случае эти нарушения имеют причинно-следственную связь с нарушениями требований ОТ
пострадавшим и машинистом электровоза (т.е.
выступают в роли причин второго порядка – причины причин); в качестве причин своевременного, до травмирования работника, неустранения
нарушений они рассматриваться не могут, т.к.
в месте совершения нарушений требований ОТ
пострадавшим и машинистом электровоза указанных ИТР не было.
Условие достаточности нарушений требований ОТ (причин) для возникновения НС
сформулируем, используя принцип доказательства «от противного», в терминах естественного языка с помощью логической импликации,
представляющей собой условное высказывание
вида «если…, то…» [16]:
- «если пострадавший не ушел раньше
времени с рабочего места, то его не было в кабине электровоза при сходе последнего с рельсового пути и он не травмирован сдвинувшимся
батарейным ящиком»;
- «если пострадавший ушел раньше времени с рабочего места, но не сел в кабину электровоза, то его нет в кабине при сходе электровоза с рельсового пути и он не травмирован
сдвинувшимся батарейным ящиком»;
- «если пострадавший ушел раньше времени с рабочего места, сел в кабину электровоза, но машинист остановил электровоз и высадил его из кабины, то при сходе электровоза
с рельсового пути он не травмирован сдвинувшимся батарейным ящиком»;
- «если пострадавший ушел раньше времени с рабочего места, сел в кабину электровоза и машинист не остановил электровоз и не высадил пострадавшего из кабины, но рельсовый
путь соответствует требованиям ОТ, то электровоз не сошел с рельсового пути и пострадавший не травмирован сдвинувшимся батарейным ящиком».
Таким образом, для возникновения данного НС необходимо наличие всех четырех причин. Исключение из приведенного перечня хотя
бы одной причины делает возникновение НС
невозможным. Отсюда следует условие достаточности нарушений требований ОТ (причин)
для возникновения НС: к НС приводит не любая,
произвольная, а только определенная комбинация нарушений требований ОТ (причин НС).
Такая комбинация представляет собой элеменнаучно-технический журнал № 3-2016
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тарную конъюнкцию (логическое произведение)
причин и в последующем изложении именуется
ситуацией травмирования человека (СТ). В общем виде СТ (обозначим через К) описывается
выражением
,
(1)
где х1, х2,…, хr – нарушения требований ОТ, приведшие к НС (причины НС);
r – количество причин в СТ (ранг конъюнкции);
i – порядковый номер нарушения требований
ОТ (причины НС) в ситуации;
^ – знак логического умножения (конъюнкции).
Наряду с причинами, в рассмотренном
НС, как и во всех случаях производственного
травматизма, присутствует фактор случайности.
«В материальных объектах нет ни «чистой» необходимости, ни «чистой» случайности. Нет ни
одного явления, в котором не присутствовали бы
моменты случайности» [18].
В книге [19] Дэвид Бом пишет: «Для того,
чтобы более точно выразить, что понимается
под случаем, мы можем рассмотреть типичное
случайное событие, а именно автомобильную
катастрофу. Теперь очевидно, что место, время
и характер автомобильной катастрофы зависят
от громадного количества факторов, небольшое
изменение каждого из которых могло бы оказать
сильное влияние на характер катастрофы или
даже привело к тому, что она вообще не имела
бы места. Например, при столкновении двух автомашин, если один из шоферов выехал на десять секунд раньше или позже, или если он остановился купить сигареты, или замедлил ход для
того, чтобы не задавить кошку, перебегающую
дорогу, или по любой причине из неограниченного количества аналогичных, эта конкретная
катастрофа даже и не случилась бы; кроме того,
даже незначительный иной поворот руля мог
либо вовсе предотвратить катастрофу, либо мог
полностью изменить ее характер или в лучшую
сторону, или в худшую. Мы видим, что по отношению к кругу явлений, в котором мы, например,
рассматриваем действия и предосторожности,
которые могут быть предприняты конкретным
шофером, каждая катастрофа имеет случайную
сторону.». Далее автор работы [19] заключает:
«Мы видим, что правильно говорить об объективно достоверных законах случая, которые говорят нам о стороне природы, не описываемой
полностью одними причинными законами. Фактически законы случая столь же необходимы,
как и сами причинные законы». Иными словами,
случайность существует объективно [20].
На основе данных работы [19] и имею-
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щихся знаний о производственном травматизме
можно сделать вывод о существовании свойства
направленности фактора случайности: отрицательная направленность (обозначим буквой «С»
и знаком «минус» – С¯), когда фактор случайности способствует возникновению НС, и положительная направленность (знак «плюс» – С+),
когда вследствие проявления фактора случайности работнику удается избежать травмы даже
при наличии СТ.
В рассмотренном примере травмирования
проходчика фактор случайности отрицательной
направленности проявился следующим образом:
электровоз мог проехать немного раньше или
позже того времени, когда пострадавший шел
по выработке, а также пострадавший мог прийти немного раньше или позже того времени,
когда проезжал электровоз (и в первом и во
втором случае пострадавший не встретил бы
электровоз или не имел бы возможности сесть
в его кабину); не каждый сход с рельсового пути
электровоза сопровождается сдвижением батарейного ящика.
На основании вышеизложенного построена модель НС, которая по основной ее составляющей СТ названа «ситуационной моделью НС»
(2)
(K ^ С¯) → A ,
где → – знак импликации («если…, то»); А – НС.
Модель (2) описывается следующим логическим высказыванием: «если в производственной системе возникают ситуация травмирования
человека и фактор случайности отрицательной
направленности, то происходит несчастный случай».
Практика показывает, что частота проявления С+ намного больше С¯, но направленность
фактора случайности обнаруживается только по
факту случившегося и заранее прогнозировать
ее (а, следовательно, и управлять ею) невозможно. Поэтому для решения практических задач профилактики травматизма из модели (2)
следует исключить фактор случайности и использовать неполную ситуационную модель НС,
которая примет вид
K→A
(3)
Анализ случаев производственного травматизма на угольных шахтах по разным ОПФ
(кроме случаев естественного ухудшения состояния здоровья и криминальных происшествий) с
помощью неполной ситуационной модели (3) позволил установить следующие закономерности
возникновения НС:

Международный опыт

1) к каждой травме приводит не любая,
произвольная, а только определенная комбинация нарушений требований ОТ (причин НС) – СТ;
2) исключение хотя бы одной причины из
этой комбинации делает невозможным травмирование человека;
3) число причин НС в разных комбинациях
может быть различно, от одной и более;
4) одна комбинация причин в разных случаях травматизма может повторяться.
Дальнейшие исследования должны быть
направлены на разработку метода ситуационного управления безопасностью ШПрС.
ВЫВОДЫ
Проведены теоретические исследования
и построена ситуационная модель НС, согласно которой условием травмирования работника
является наличие в производственной системе
не любой, произвольной, а только определенной
комбинации нарушений требований ОТ (при-

чин НС) и фактора случайности отрицательной
направленности. Поскольку направленность
фактора случайности обнаруживается только
по факту случившегося и заранее прогнозировать ее (а, следовательно, и управлять ею)
невозможно, то для решения практических задач профилактики травматизма целесообразно
использовать неполную ситуационную модель
НС, не учитывающую фактор случайности.
Анализ с помощью полученной модели случаев производственного травматизма, происшедших на угольных шахтах по разным ОПФ
(кроме случаев естественного ухудшения состояния здоровья и криминальных происшествий), позволил определить закономерности
возникновения НС.
Ситуационная модель НС должна быть
использована при разработке метода ситуационного управления безопасностью ШПрС,
внедрение которого позволит снизить уровень
травматизма на угольных шахтах.
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Одной из важнейших научных задач рудничной аэрологии остается определение
функции распределения массы частиц пыли по размерам в атмосфере горных
выработок угольной шахты. Цель данной работы – разработка методики определения
функции распределения массы шахтной пыли по размерам частиц (содержащих
естественные радионуклиды) в атмосфере горных выработок угольной шахты.
В условиях ОП «Шахта «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь» были проведены
исследования дисперсного состава шахтной пыли, витающей в атмосфере горных
выработок. Дисперсность пыли определяли методом микроскопического исследования
шахтной пыли, собранной на фильтр АФА-РСП-10 аспирационным методом.
В результате шахтных исследований разработана методика определения
функции распределения массы шахтной пыли по размерам частиц (содержащих
естественные радионуклиды) в атмосфере горных выработок угольной шахты,
приведен расчет и порядок выбора параметров для построения экспериментальной
функции распределения в логарифмически вероятностной координатной сетке и
проверки вида функции на соответствие логнормальному распределению (ЛНР).
One of the most important scientific problems of mine aerology remains the definition of
the function the mass distribution of dust particles sizes in the atmosphere of mine workings in
coal mines. The purpose of this work is to develop a methodology for determining the distribution
function of the mass of coal mine dust size particles (containing natural radionuclides) in the
atmosphere of mine workings in coal mines.
Conducted research particle size distribution of mine dust floating in the atmosphere of
mine workings in the conditions of OP "mine "Cold Beam" GP "Makeevugol". The dispersion of
the dust was determined by microscopic examination of coal mine dust collected on the filter
AFA-RSP-10 aspiration technique.
In the result of mine research the methodology for determination of distribution function
of mine dust mass due to grain sizes (which contain naturally occurring radionuclides) in mine
working air has been worked out, both the calculation and the way of parameter selection
for construction of experimental distribution function in logarithmic probability graticube and
examination of function formula for compliance with logarithmically normal distribution (LND)
have been set out.
Ключевые слова: ШАХТНАЯ ПЫЛЬ, АТМОСФЕРА ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, ФУНКЦИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ПЫЛИ ПО ДИАМЕТРАМ ЧАСТИЦ, АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР ЧАСТИЦЫ, МОДЕЛЬ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
Key words: MINE DUST, MINE WORKING AIR, DISTRIBUTION FUNCTION OF
MINE DUST MASS DUE TO PARTICLE SIZES, AERODYNAMIC EFFECTIVE GRAIN SIZE,
RESPIRATORY SYSTEM MODEL.

Р

адиационная опасность угольных
шахт, обусловленная естественными радионуклидами, содержащимися в угольных пластах
и вмещающих породах – малоизученная
проблема угольной промышленности. Ос-
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новной вклад в дозу облучения подземного персонала вносят короткоживущие дочерние продукты распада радона и торона
(ДПР, ДПТ), а также долгоживущие радионуклиды рядов урана и тория, присутствующие в шахтной атмосфере в виде взве-
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шенной (витающей) пыли. В суммарной дозе
облучения горняков доля, обусловленная взвешенной пылью, достигает до 96% (в среднем
60%) [1]. Основными факторами, формирующими дозу внутреннего облучения горняков при
ингаляционном поступлении частиц взвешенной
шахтной пыли (содержащей естественные радионуклиды рядов урана-радия и тория), являются
дисперсный и радионуклидный состав, а также
типы химических соединений в частицах пыли
[2]. Дисперсный состав шахтной пыли определяется распределением массы частиц пыли по
их размерам. Зная параметры распределения,
можно оценить долю осаждающихся пылевых
частиц в отделах респираторного тракта человека и установить ожидаемую эффективную дозу
внутреннего облучения по органам и тканям
горняка. Поэтому определение функции распределения массы частиц пыли по размерам в
атмосфере горных выработок угольной шахты
является актуальной задачей.
Цель статьи – разработка методики определения функции распределения массы шахтной пыли по размерам частиц (содержащих
естественные радионуклиды) в атмосфере горных выработок угольной шахты.
На практике свойства пылевого материала принято описывать функцией распределения
D(δ) массы материала по диаметрам частиц δ или
связанной с ней функцией R(δ) [3]. Функция D(δ)
равна выраженному в процентах отношению
массы всех частиц, диаметр которых меньше δ, к
общей массе пылевидного материала. Функция
R(δ) определяется как выраженное в процентах
отношение массы всех частиц, диаметр которых больше δ, к общей массе пыли. Графически
функции распределения изображаются в виде
кривых распределения: по оси абсцисс откладываются в равномерном или неравномерном
масштабе значения диаметра δ частиц, а по оси
ординат – процентное содержание всех частиц,
диаметр которых меньше или больше δ, т.е. значение функции D(δ) или R(δ).
Для аналитического описания кривых распределения предложены различные формулы.
Академик Колмогоров А.Н. теоретически доказал
справедливость логарифмически нормального
закона распределения (ЛНР) для всех случаев
частиц вещества, полученных механическим измельчением в течение длительного времени [3].
Функция ЛНР массы материала по диаметрам частиц имеет вид [3]:
			
(1)
где δ50 – медиана распределения массы частиц,

представляющая собой такой размер частиц, по
которому вся масса пыли разделяется на две
равные части (т.е. масса всех частиц меньших
δ50, также как и масса всех частиц больших δ50,
составляют 50% общей массы материала;
lgσ – стандартное (среднеквадратическое) отклонение логарифмов диаметров от их среднего
значения :
			

(2)

					
(3)
где N – количество частиц, δi – размер (диаметр)
i-той частицы.
Интеграл, входящий в уравнение (1) не
может быть выражен через элементарные функции. Для расчета этой функции её преобразуют
в функцию нового аргумента t [3]:
			
.		
(4)
После подстановки формулы (4) в уравнение (1), получаем функцию аргумента t [3]:
(5)
которая называется нормированной функцией нормального распределения и изменяется в
пределах от 0 до 100%.
ЛНР удобно изображать графически на
логарифмически вероятностной координатной
сетке. По оси ординат откладываются величины t (а проставляются величины F(t)), по оси
абсцисс откладываются логарифмы диаметров
частиц (а проставляются величины δ). Функция
F(t) представлена в виде таблиц [3]. Значениям
F(t) меньшим 50% соответствуют отрицательные
значения t, которые откладываются вниз от начальной точки F(t) = F(0) = 50%.
Вычерченный на такой сетке график ЛНР
изображается прямой линией, поскольку выражает зависимость t от lg δ, которая по формуле
(4) является линейной. Установленная зависимость используется для проверки функции распределения, полученной по экспериментальным
данным, на соответствие ЛНР, путем построения
графика экспериментального распределения в
логарифмически вероятностной координатной
сетке и проверке его соответствия прямой линии.
В условиях ОП «Шахта «Холодная Балка»
ГП «Макеевуголь» были проведены исследования дисперсного состава шахтной пыли, витающей в атмосфере горных выработок. Исследования проводились на различных рабочих местах в
различных выработках с поступающей (свежей)
струей воздуха и в вентиляционных выработках
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мя

Таблица 1 - Воздухоподающие и вентиляционные выработки с зафиксированной во вреэкспериментов
максимальной
и
минимальной
запыленностью
воздуха.

№ фильтра

220
218

221
211

Наименование горной выработки и рабочего Запыленность воздуха, мг/м3
места
Воздухоподающие выработки
Клетевой ствол, верхняя посадочная
12,9
площадка, рабочее место рукоятчика
Конвейерный ходок 4 западной разгрузочной
48,7
лавы пласта hb10, рабочее место между
нижней нишей и пересыпом со скребкового
конвейера на ленточный
Вентиляционные выработки
Вентиляционный ходок 4 западной
116,4
разгрузочной лавы пласта hb10, рабочее место
в районе верхней ниши
Нижняя посадочная площадка
32,5
вентиляционного наклонного квершлага на
пласт hb10 горизонта 750 м

при различных запыленностях воздуха. В таблице 1 приведены воздухоподающие и вентиляционные выработки с зафиксированной во время
экспериментов максимальной и минимальной
запыленностью воздуха.
Дисперсность пыли определяли методом микроскопического исследования шахтной
пыли, собранной на фильтр АФА-РСП-10 аспирационным методом. Фильтр с осевшей пылью
получали с помощью радиометра РГА-09МШ,
который применялся для измерения эквивалентной равновесной активности радона (ЭРОА),
объемной активности (ОА) радона, а также дочерних продуктов распада радона и трона (ДПР,
ДПТ) в тех же рабочих местах контролируемых
выработок, где измерялась запыленность воздуха. Принцип работы радиометра основан на отборе проб пыли шахтной атмосферы с помощью
встроенной в радиометр воздуходувки и последующем измерении активности пылевого осадка
на фильтре.
На поверхности фильтра выбиралось достаточно большое количество круговых площадок, представлявших собой видимое поле
зрения микроскопа в виде круга диаметром 450
мкм. В каждой круговой площадке производился
подсчет частиц и их распределение по диапазонам фракций с записью в специальную таблицу.
Диапазон фракций неравномерный, его выбор
обусловлен размерами фракций частиц пыли,
оседающих в отделах респираторного тракта человека. Отделы респираторного тракта человека в соответствии с дозиметрической моделью
дыхательной системы [4] представлены в виде
набора последовательно расположенных филь-
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тров, обладающих специфическими свойствами эффективного улавливания аэрозольных
частиц. Респираторный тракт человека в этой
модели представлен в виде четырех анатомических отделов, причем первый, третий и четвертый отделы включают по два подотдела. Схематическое изображение респираторного тракта и
размеры эффективных аэродинамических диаметров частиц осаждения D50 в отделах дыхательного тракта приведены на рис.1 [5].
1. Экстраторакальный отдел (ЕТ):
- передняя часть носового хода ЕТ1, эффективный аэродинамический диаметр частиц
осаждения D50 = 9,0 мкм;
- задняя часть носового хода ЕТ2, D50 = 5,8
мкм;
2. Трахеобронхиальный отдел (ВВ), включает трахею и бронхи D50 = 4,7 мкм;
3. Бронхиальный отдел (bb):
- первичные бронхи, D50 = 3,3 мкм;
- терминальные бронхиолы, D50 = 1,1 мкм;
4. Альвеолярно-интерстициальный отдел
(AI):
- респираторные бронхиолы, D50 = 0,6 мкм;
- альвеолы, D50 - меньше 0,6 мкм.
Данные для построения функции распределения масс частиц пыли по диаметрам в
горных выработках, приведенных в табл.1, представлены в таблицах 2-5.
Обозначения в таблицах 2-5:
δэ , мкм – размер аэродинамического эффективного диаметра частицы, δэ=0,8l, где l длинна частицы; NΔi – количество частиц пыли
в диапазоне Δi ; mΔi – масса частиц пыли в диапазоне Δi ; масса одной частицы m = π/6 × δ3 ρ, где
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Рисунок 1 - Схематическое изображение отделов респираторного тракта и размеры эффективных
аэродинамических диаметров частиц осаждения D50, соответствующие отделам дыхательного тракта

Таблица 2 - Распределение частиц пыли по размерам на 13 круговых площадках
поверхности фильтра №220 в пробе, отобранной на рабочем месте рукоятчика посадочной
площадке клетевого ствола ОП «Шахта «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь»
δэ
32.4
мкм

21.6

17.3

12.9

10.8

8.64

6.48

4.32

2.16

1.08

0.216

а,
40,5
мкм

27

21,6

16,2

13,5

10,8

8,1

5,4

2,7

1,35

0,27

Δi /
№

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

3

3

3

15

40

62

76

146

5,40

2

1

1

5

27

107

115

255

282

5,40

1

2

9

18

33

46

114

181

5,40

3

2

5

21

35

59

273

108

7,560

2

1

21

33

64

118

50

5,40

3

1

1

4

1

5

1
2

AMAD,
мкм

6

1

4

3

4

9

53

61

60

74

9,720

7

1

3

5

10

18

75

104

35

91

7,560

3

3

5

13

31

49

34

64

7,560

8
9

2

2

2

7

24

36

55

18

60

11,85

10

1

4

4

1

7

22

22

23

59

11,85

11

2

8

2

7

19

29

40

46

64

11,85

1

4

7

29

38

47

114

58

5,40

2

12
13
NΔi

1

1

2

4

10

25

35

53

86

135

7,560

1

6

9

35

37

74

246

562

777

1252

1372

Σ=
4371

mΔi

34012

60468

46602

76159

46583

47722

130724 88515

15307

3080

27,03

Σ=
549242

φ(δ)

0,0619

0,1101

0,0848

0,1387 0,0848

0,0869 0,2380

D(δ) 0,9998

0,9378

0,8278

0,7431 0,6044

0,5196 0,4326

0,1611

0,0279 0,0056

0,00006 AMAD
= 8,64 0,1946 0,0335 0,00566 0,00006 6,48 =
7,56
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Таблица 3 - Распределение частиц пыли по размерам на 13 круговых площадках
поверхности фильтра № 218 в пробе, отобранной на рабочем месте в районе пересыпа №6
конвейерного ходка 4 западной разгрузочной лавы пласта hb10 ОП «Шахта «Холодная Балка»
ГП «Макеевуголь»
δэ
32.4
мкм

21.6

17.3

12.9

10.8

8.64

6.48

4.32

2.16

1.08

0.216

а,
40,5
мкм

27

21,6

16,2

13,5

10,8

8,1

5,4

2,7

1,35

0,27

Δi /
№

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

25

132

136

703

731

246

5,40

1

1

AMAD,
мкм

2

1

3

7

115

196

620

860

3

1

2

11

73

215

396

537

322

4

1

9

18

133

315

540

482

102

5

1

4

7

48

233

697

769

6

1

2

6

40

98

258

762

866

5,40

1

28

84

172

412

434

353

5,40

2

9

46

186

450

385

73

3,24

7
8

1

9

5,40
5,40
5,40
5,40

1

8

53

121

277

261

3

5,40

10

1

1

12

65

151

370

355

125

5,40

11

1

4

18

104

278

405

312

235

5,40

12

1

2

11

49

167

322

288

213

5,40

13
NΔi

1

2

14

33

142

225

226

10

44

174

1025

2510

5675

6402

mΔi

21770

55396

112212

544685 395325

φ(δ)

0,0173 0,0440

0,0893

0,4333

D(δ)

0,9999 0,9826

0,9385

0,8492

5,40
2539

Σ=
18379

111798 15749

50

Σ=
1256985

0,3145

0,0889

0,0125

0,4159

0,1014

0,0125

0,00004 AMAD
= 6,480,00004 4,32
=5,40

Таблица 4 - Распределение частиц пыли по размерам на 13 круговых
площадках поверхности фильтра № 221 в пробе, отобранной на рабочем месте
сопряжения выхода из верхней ниши и вентиляционного ходка 4 западной
разгрузочной лавы пласта hb10 ОП «Шахта «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь»
δэ
32.4
мкм

21.6

17.3

12.9

10.8

8.64

6.48

4.32

2.16

1.08

0.216

а,
40,5
мкм

27

21,6

16,2

13,5

10,8

8,1

5,4

2,7

1,35

0,27

Δi /
№

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

2

4

9

38

122

390

551

582

5,40

2

2

3

7

11

89

146

372

385

246

5,40

1

6

13

74

138

333

288

50

5,40

3

8

7

63

165

444

854

1

5

9

78

151

320

557

340

5,40

1

4

12

15

103

175

317

502

641

5,40

376

5,40

1

3
4

1

1

5
6
7

1

1

2

5

13

115

193

399

539

8

1

1

4

10

15

133

237

502

276

9

1

2

1

6

15

118

186

414

327
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Продолжение таблицы 4 - Распределение частиц пыли по размерам на 13
круговых площадках поверхности фильтра № 221 в пробе, отобранной на рабочем
месте сопряжения выхода из верхней ниши и вентиляционного ходка 4 западной
разгрузочной лавы пласта hb10 ОП «Шахта «Холодная Балка» ГП «Макеевуголь»
δэ
32.4
мкм

21.6

17.3

12.9

10.8

8.64

6.48

4.32

2.16

1.08

0.216

а,
40,5
мкм

27

21,6

16,2

13,5

10,8

8,1

5,4

2,7

1,35

0,27

1

3

6

94

168

373

306

449

5,40

10
11

AMAD,
мкм

1

2

4

10

94

181

347

686

360

5,40

12

1

3

5

11

68

147

363

480

191

5,40

13
NΔi

1

1

4

11

71

211

378

447

5

12

28

79

145

1138

2220

4952

6198

3335

Σ=
18112

mΔi

50390

62136

60956

99461

93510

604133 349650

97554

15247

65,7

Σ=
1433703

φ(δ)

0,0351

0,0433

0,0425 0,0694

0,0652 0,4218

0,2439

0,0680 0,0106

D(δ)

0,9999

0,9648

0,9215 0,8790

0,8096 0,7444

0,3226

0,0787 0,0167

1

5,40

0,00004 AMAD
= 6,480,00004 4,32
=5,40

Таблица 5 - Распределение частиц пыли по размерам на 13 круговых площадках
поверхности фильтра № 211 в пробе, отобранной на рабочем месте нижней посадочной
площадки вентиляционного наклонного квершлага на пласт hb10 ОП «Шахта «Холодная
Балка» ГП «Макеевуголь»
δэ
32.4
мкм

21.6

17.3

12.9

10.8

8.64

6.48

4.32

2.16

1.08

0.216

а,
40,5
мкм

27

21,6

16,2

13,5

10,8

8,1

5,4

2,7

1,35

0,27

Δi /
№

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

4

13

41

107

409

704

120

5,40

4

6

7

12

107

155

279

417

63

5,40

1

4

7

23

113

208

332

459

1

3

5

21

113

210

401

542

646

5,40

5

1

2

4

10

48

105

315

367

7552

5,40

6

2

3

7

28

93

181

627

763

947

5,40

1

2

3

22

56

174

347

508

526

5,40

1

1

5

11

41

103

401

483

737

5,44

1

2

4

61

123

489

509

683

5,40

4

3

16

81

190

367

417

706

5,40

1

4

42

116

368

414

416

5,40

1

1
2

1

3
4

1

7

1

8
9
10

1

2

11
12

AMAD,
мкм

5,40

1

2

3

12

49

122

322

375

494

5,40

13
NΔi

1

1

1

4

8

20

64

118

181

231

205

7,56

1

5

17

34

60

200

909

1912

4838

5189

6303

Σ=
20468

mΔi

34102

50390

88026

74018

75540

128980 483043 301140

95308

15225

124

Σ=
1345806

φ(δ)

0,0253

0,0374

0,0654

0,0545 0,0561

0,0958

0,3589

0,2238

0,0708 0,0113

D(δ) 0,9999 0,9746 0,9372

0,8718 0,8168

0,7607

0,6649

0,3060

0,0822 0,0114

0,00009 AMAD
= 6,480,00009 4,32
=5,40
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ρ – плотность частиц пыли, кг/м3; φ(δ) – функция
плотности распределения массы пыли по диаметрам частиц φ(δ) = mΔi / ∑mΔi;
D(δ) – функция распределения массы
пыли по диаметрам частиц, АМАД (δ50) – аэродинамический медианный по активности диаметр
массы частиц.
На основании экспериментальных данных,
приведенных в таблицах 2-5, рассчитываются
исходные данные для построения экспериментальной функции распределения на логарифмически вероятностной координатной сетке (по оси
абсцисс – логарифмы диаметров частиц (а проставляются значения δ), по оси ординат – значения t (а проставляются значения F(t)).
В таблице 6 в качестве примера показана
методика расчета и выбора параметров t, F(t),
σ, δ50, Δi,
для построения экспериментальной
функции распределения на логарифмически вероятностной координатной сетке.
=
10,72;
;
lgσ=0,4948.
Для вычисления параметра t, необходимо
знать величину медианы δ50. Из табл. 5 видим,
что медиана δ50 (АМАD) массы витающей пыли
находится в диапазоне 6,48 - 4,32 мкм (среднее
значение 5,4 мкм). Расчет точного значения медианы δ50 (АМАD) производится исходя из определения медианы распределения массы частиц:
масса m1 частиц пыли размером меньше δ50 равна массе m2 частиц пыли размером, больше δ50.
Масса пыли m равна площади фигуры, ограни-

ченной сверху функцией φ(δ), снизу осью абсцисс, справа и слева ординатами δmin , δmax.
(6)
m1 = φ11(δ11-δ10) + φ10(δ10-δ9) + φ9(δ9-δ8) + φ8(δ8-δ7)
+ φ7(δ7-δ6) + φ6(δ6-δ5) + φ5(δ5-δ50) = 3,490 – 0,3589*δ50;
m2 = φ5(δ50-δ4) + φ4(δ4-δ3) + φ3(δ3-δ2) + φ2(δ2-δ1)
+ φ1(δ1-δ0) = 0,3589* δ50 – 0,9803.
Исходя из условия m1 = m2 , получаем
3,490 – 0,3589*δ50 = 0,3589* δ50 – 0,9803,
откуда δ50 = 6,23 мкм, lg δ50 =0,79.
Для всех четырех горных выработок по
разработанной методике были построены графики в логарифмически вероятностной координатной сетке, приведенные на рис. 2:
1 - клетевой ствол, посадочная площадка,
рабочее место рукоятчика, запыленность воздуха 12,9 мг/м3 (проба №220); 2 - конвейерный
ходок 4 западной разгрузочной лавы пл. hb10, рабочее место между пересыпом со скребкового
конвейера на ленточный и нижней нишей лавы,
запыленность воздуха 48,7 мг/м3 (проба №218);
3- вентиляционный ходок 4 западной разгрузочной лавы пл. hb10, рабочее место в районе верхней ниши лавы, запыленность воздуха 116,4 мг/
м3 (проба №221); 4 - нижняя посадочная площадка вентиляционного наклонного квершлага
на пл. hb10 гор.750 м, запыленность воздуха 32,5
мг/м3 (проба №221).
ВЫВОДЫ

Таблица 6 - Расчет данных для построения экспериментальной функции распределения
массы пыли по диаметрам частиц на рабочем месте нижней посадочной площадки
вентиляционного наклонного квершлага на пласт hb10 ОП «Шахта «Холодная Балка» ГП
«Макеевуголь» (фильтр №211)
№ Δi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

116

Диаметр
частицы δ,
мкм
0,216
1,08
2,16
4,32
6,48
8,64
10,8
12,9
17,3
21,6
32,4

(δ- )

(δ - )2

φ(δ)

10,50
9,638
8,558
6,398
4,238
2,078
0,082
2,182
6,582
10,88
21,68

110,3
92,89
73,24
40,94
17,96
4,318
0,007
4,761
43,32
118,4
470,1

0,00009
0,0113
0,0708
0,2238
0,3589
0,0958
0,0561
0,0545
0,0654
0,0374
0,0253
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F(t),D(δ),%
-2,950
-1,538
-0,929
-0,321
0,035
0,287
0,483
0,639
0,897
1,092
1,510

0
6,2
17,6
37,4
51,4
60,9
68,6
73,9
81,5
86,2
92,6
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Рисунок 2 - Распределение массы шахтной пыли по размерам частиц в атмосфере горных выработок угольной шахты
Шахтные исследования показали, что разработанная методика позволяет осуществлять
проверку функции распределения, имеющую
унимодальный вид (обладающую одним максимумом), на соответствие ЛНР путем проверки
вида графика функции распределения, построенного в логарифмически вероятностной координатной сетке, прямой линии.
В воздухоподающих и вентиляционных
выработках ОП «Шахта «Холодная Балка» ГП
«Макеевуголь» установлен прямолинейный характер графиков функций распределения массы
шахтной пыли от размера частиц пыли. Это свидетельствует о том, что взвешенная пыль в обследованных выработках имеет логарифмически

нормальный вид функции распределения массы
пыли от диаметра частиц. Наиболее крутой наклон линии графика №2 к оси ординат (фильтр
№218) свидетельствует о более однородном (по
сравнению с другими выработками) дисперсном
составе взвешенной пыли в конвейерном ходке
4 западной разгрузочной лавы пласта hb10 по которому подается свежий воздух в лаву. Наименьший медианный диаметр δ50 (равный 4,96 мкм) и
более высокое расположение над другими графиками свидетельствует о более измельченной
пыли в воздухе выработки. Концентрация пыли
несущественно влияет на наклон графика, наиболее существенно на наклон влияет отличие
диапазона размеров частиц пыли (дисперсность
пыли).
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Непубличное акционерное
общество «Научный центр
промышленной безопасности»
государственно-частное партнерство

НАО «НЦ ПБ»
650002, г Кемерово, Сосновый
бульвар, 1.
Генеральный директор
Ахлестин Николай Николаевич
Моб. 8-961-708-74-50
Тел./факс: (3842) 77-86-63
e-mail: a9617087450@gmail.com
Директор по проектированию
Артюшин Игорь Александрович
Тел. (384-2) 77-86-57
Моб. 8-923-611-27-41
e-mail: igor.artushin@gmail.com

НАО «НЦ ПБ»
научный центр, основанный на государственно-частном
партнерстве, сферой деятельности которого является
обеспечение комплексного решения вопросов в области
промышленной безопасности и охраны труда в горной
и других отраслях промышленности.
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Главные цели «НЦ ПБ»:
Создать замкнутый цикл в решении
проблем промышленной безопасности
и охраны труда, обеспечив
комплексный подход: от идеи до
разработки нормативно - правовой
базы и научно-производственных
проектов с их полной последующей
реализацией.

Оперативно и качественно решать
вопросы с учетом индивидуальных
особенностей и специфики шахт,
разрезов и иных опасных
производственных объектов.

Акционеры «НЦ ПБ»
ФГБОУ ВПО «Кузбасский
Государственный Технический
Университет им. Т.Ф.
Горбачева»

АО Научно-исследовательский
институт горноспасательного
дела»

ФГБУН Институт проблем
комплексного освоения недр
РАН (ИПКОН РАН) в лице ООО
«КемЦПИИ ИПКОН»

ООО «ВостЭКО»,
представляющее группу
компаний «ВостЭКО и ГорныйЦОТ»

Стратегические направления деятельности:

1) Научно-исследовательская деятельность в области горных работ
2) Опытно-конструкторская деятельность
3) Производство инновационных научных разработок, применяемых на опасных
производственных объектах
4)Испытательные лаборатории. Сертификация.
5) Проектные работы, выполнения всего комплекса проектных работ для опасных
производственных объектов. Свидетельство на виды работ No 2310 от 15 июля 2016,
выданное Ассоциацией «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» No СРОП-174-01102012
6) Развитие образовательной деятельности Научного центра, ориентированной на
подготовку и переподготовку специалистов высшей квалификации в области промышленной
научно-технический журнал № 3-2016
безопасности.
ВЕСТНИК
7) Издательская деятельность
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V. ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ ОЧЕРКИ
FIRST SCIENTIFIC ESSAYS
УДК 622.822.6

К.О. Ребятников
netric@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ЭНДОГЕННЫХ ПОЖАРОВ
APPLICATION OF MICRO-CAPSULATING TECHNOLOGY
FOR PREVENTION OF ENDOGENOUS FIRES
К. О. Ребятников – заместитель начальника
отдела проектирования по гражданскому строительству ООО «ВостЭКО»

K. O. Rebyatnikov – civil еngineering
department deputy head of LLC "VostEKO", Kemerovo,
Russia

Эндогенные пожары являются наиболее опасными авариями, случающимися
на шахтах по причине сопровождения пожаров выделением большого количества
токсичных газов, что в свою очередь приводит к образованию взрывоопасной
газовой смеси и повышению вероятности взрыва. На сегодняшний день методы,
позволяющие предотвратить возгорание угля на начальных стадиях, мало изучены,
а их развитию уделяется недостаточное внимание.
Одним из инновационных способов борьбы с эндогенными пожарами можно
считать профилактику образования пожара, путем обработки поверхности угля
микрокапсулами из не жаростойкого, но водостойкого материала и содержащегося
внутри капсулы ингибитора в газообразном или жидком состоянии. Оболочкой
капсулы могут служить любые вещества, обладающие пленкообразующими
свойствами. Использование микрокапсул обеспечивает надежное, долгое хранение
капсулируемого материала в оболочке до момента разрушения материала
капсулы, при этом потери капсулируемого материала на протяжении времени.
Endogenous fires are the most dangerous accidents that happen in mines because
fires accompanied by release of large amounts of toxic gases, which leads to the formation of
explosive gas mixture and increased likelihood of explosion. Today methods allowing prevent
the ignition of coal in the initial stages, are poorly understood, and their development is given
inadequate attention.
A prevention of fire formation can be considered as one of the innovative ways of dealing
with endogenous fires by treating the surface of the coal with not heat-resistant, water-resistant
microcapsules, containing the inhibitor in a gaseous or liquid state. The capsule's shell may
be made from any materials having film-forming properties. Using of microcapsules provides a
reliable, long storage capsular material in the shell of the capsule before the destruction of the
material, with loss of capsular material over time
Ключевые слова: ЭНДОГЕННЫЕ ПОЖАРЫ, САМОНАГРЕВАНИЕ УГЛЯ,
МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ, КАПСУЛИРОВАНИЕ ИНГИБИТОРА, ФТОРКЕТОН.
Key words: ENDOGENOUS FIRES, SELF-HEATING COAL, MICROENCAPSULATION,
INHIBITORS ENCAPSULATION, FLUOROKETONES..

Н

а сегодняшний день в угольной промышленности в связи
с увеличением темпов добычи
угля остается высокая вероятность возникновения эндогенных пожаров
в выработанном пространстве шахт. Пожары является наиболее опасными авариями, случающимися на шахтах по причине сопровождения пожаров выделением
большого количества токсичных газов, что
в свою очередь приводит к образованию

122

научно-технический журнал № 3-2016

ВЕСТНИК

взрывоопасной газовой смеси и повышается вероятность взрыва.
На актуальность данной разработки указывает множество аварий, возникающих на шахтах Кузбасса. За период с
2011 по 2015 года зафиксировано значительное число эндогенных пожаров, что
объясняет необходимость разработки и
внедрения новых способов их предотвращения. Проанализировав данные, приведенные в таблице 1, можно отметить, что
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Таблица 1. Информация о действующих пожарах на шахтах Кузбасса на 02.11.2015г.
№
п/п

Наименование
шахты

Номер
пожара

Дата возникновения

Примечание

1

ОАО «Шахта
Заречная»

3-р

20.09.2015г. Рецидив эндогенного пожара №3, подача инертной
пены в выработанное пространство лавы 1308,
производится мониторинг

2

ООО «Шахта
«Грамотеинская»

80

14.04.2012г

Эндогенный пожар, самовозгорание верхней пачки
угля в выработанном пространстве, ведутся работы
по тушению

3

ОАО «СУЭК1
Кузбасс»ПЕ шахта
«ТалдинскаяЗападная - 1»

20.02.2015

Эндогенный пожар, производится работы по
затоплению изолированного пространства
демонтажного ствола, производится мониторинг

4

ООО
«Шахта№12»

457

07.07.2011 г Самонагревание, производится мониторинг

5

ООО
«Шахта№12»

449

22.04.2003

Самонагревание, производится мониторинг

6

ОАО «Луговое»

446

13.07.2000

Производится мониторинг

7

ООО «Шахта
«Киселевская»

458

05.06.13

Самонагревание

8

ООО «Шахта им.
Дзержинского»

851-2р

05.06.13

Самовозгорание угля в очистном забое, ведется
подача инертной пены и газообразного азота, проводится мониторинг.

9

ООО «Шахта им.
Дзержинского»

871

01.12.2010г. Самовозгорание угля в очистном забое, ведется
подача инертной пены и газообразного азота, проводится мониторинг

10

ООО «Шахта
Красногорская»

856-р

26.03.2010

Произошло проникновение пожарных газов из-за рецидива эндогенного пожара №856, производится подача газообразного азота по подземным скважинам,
производится мониторинг

11

ООО «Шахта
Зиминка»

872

14.08.2012

В результате самопроизвольного обрушения основной кровли в камере ПГО произошел перепуск списанного пожара, производится мониторинг

12

ООО «Шахта
Зиминка»

867-р

13.12.2014

Активизация потушенного пожара №867. Некачественная изоляция выработок ранее отработанных
горизонтов. производится мониторинг

13

ООО «Шахта
Коксовая-2»

611-р

18.10.2013

Активизация потушенного пожара №611. Некачественная изоляция выработок ранее отработанных
горизонтов. Подается техническая вода в траншеи
на поверхности, производится мониторинг

14

Филиал "Шахта
"Томская"
ОАО "ОУК
"Южкузбассуголь"

70

17.09.2012

В результате ведения горных работ и проведенных
массовых взрывов в непосредственной близости с
горными выработками и отработанным пространством филиала «Шахта «Томская» произошло
вскрытие горных выработок с образованием в массиве сети трещин и появлением аэродинамической
связи с законсервированными выработками шахты
в следствие чего произошло окисление и самовозгорание угля в отработанном пространстве филиала
«Шахта «Томская». Производится мониторинг

15

Шахта «им.
В.И.Ленина»

23-р

26.06.01

Повторное самовозгорание угля в контуре потушенного пожара №23. Проводится подача инертной
пены, газообразного азота, подача глинистой пульпы в скважины пробуренные с поверхности, бурение
дополнительных заиловочных скважин. Отбор проб
воздуха из контрольных скважин, пробуренных с поверхности и из-за перемычек
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№
п/п

Наименование
шахты

Номер
пожара

Дата возникновения

Примечание

16

Шахта
«РаспадскаяКоксовая»

48-р

21.09.2015г

Проект разрабатывается

17

ОАО «Шахта
Алардинская»

79

25.02.2011

Ведутся работы по тушению. Производится мониторинг

18

ООО «Шахта
«Листвяжная»

15

13.07.2015г. Экзогенный пожар. Возгорание компрессора. Производится мониторинг

19

ООО «Шахта
«Ессаульская»

1

06.02.05

Самовозгорание угольной пыли в отработанной
части пласта. Все работы, предусмотренные
проектом тушения подземного экзогенного пожара,
выполняются.

20

ОАО «Шахта
Алардинская»

1

17.12.2002

Экзогенный пожар. Возгорание элементов кабеля.
Ведутся работы по тушению. Производится
мониторинг

21

ОАО «Шахта
Алардинская»

75

25.04.2005

Экзогенный пожар. Возгорание ленточного
конвейера 2ЛТ-1200. Ведутся работы по тушению.
Производится мониторинг

22

Шахта «им.
В.И.Ленина»

55

18.11.96

Экзогенный пожар. Проводится подача инертной
пены, газообразного азота, подача глинистой
пульпы в скважины пробуренные с поверхности,
бурение дополнительных заиловочных скважин.
Отбор проб воздуха из контрольных скважин
пробуренных с поверхности и из-за перемычек.

23

ОАО
«Распадская»

63

08.09.10

Экзогенный пожар. Взрыв метановоздушной смеси.
Проводится подача инертной пены, газообразного
азота. Отбор проб воздуха из контрольных скважин,
пробуренных с поверхности и из-за перемычек

на 02.11.2015г. действует 23 пожара, из которых
10 эндогенных, 6 экзогенных, 7 рецидивов. Эти
данные убедительно подтверждают важное значение применения инновационных методов по
борьбе с эндогенными пожарами и позволяют
говорить о низкой эффективности применяемых
способов их тушения. Некоторые эндогенные
пожары горят на протяжении десятков лет, достаточно часто возникают рецидивы потушенных эндогенных пожаров. Потери угольных компаний от простоя, повреждения дорогостоящего
оборудования и затраты на тушение пожаров
постоянно возрастают, что позволяет говорить о
значительном финансовом ущербе, наносимом
эндогенными пожарами, и необходимости поиска новых способов борьбы с ними.
Эндогенные пожары представляют опасность для жизни и здоровья шахтеро и угрозу
для работы углядывающих предприятий. Развитие пожаров обесценивает недра, уничтожает
оборудование, ведет к огромному экономическому ущербу и снижает эффективность работы
угледобывающих предприятий. Большая часть
самовозгораний угля фиксируется в недоступных для людей и контрольной аппаратуры местах, а именно в выработанных пространствах
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действующих и отработанных полей. Именно
поэтому обнаружение пожаров затруднено.
Борьба с эндогенными пожарами усложняется в связи с зависимостью процесса самонагревания угля от огромного количества
факторов, влияющих на его склонность к самовозгоранию. К таким факторам принято относить
способность угля к окислению, содержание кислорода в рудничном воздухе и физические свойства угля, а также горно-геологические факторы.
Затруднение поиска очага эндогенного пожара
и его развитие в выработанных пространствах
шахт повышает актуальность разработки методов по предупреждению и предотвращению возгорания. Для снижения негативного воздействия
эндогенных пожаров на угольные предприятия
требуется разработка способов, позволяющих
предотвратить возгорание угля на начальных
стадиях.
Одним из инновационных способов можно
считать профилактику образования пожара путем обработки поверхности угля микрокапсулами из не жаростойкого, но водостойкого материала и содержащегося внутри капсулы ингибитора
в газообразном или жидком состоянии. Оболочкой капсулы могут служить любые вещества,
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обладающие пленкообразующими свойствами.
Оболочка капсул выполняется из не жаростойкого материала. Такими материалами могут служить органические полимеры (желатин, воски и
т.д.) и различные полимерные соединения. В качестве ингибитора рекомендуется использовать
любой из применяющихся ингибиторов горения,
разрешенный к использованию в шахте. Из современных материалов следует уделить особое
внимание Фторкетону ФК-5-1-12, который иногда
называют «сухая вода». Фторкетон – это органическое вещество, в основе которого шестиуглеродная молекула, имеющая слабые связи. Такое
строение позволяет веществу легко переходить
из жидкого состояния в газообразное, отнимая
при этом часть тепловой энергии. Вследствие
ингибирования процесса горения температура
в очаге возгорания понижается, и пожар угасает. Фторкетон ФК-5-1-12 находит своё широкое
применение в системах пожаротушения зданий
и сооружений. Согласно многочисленным опытам и лабораторным исследованиям доказано, что Фторкетоны являются эффективными
огнетушащими веществами с положительным
экологическим и токсикологическим профилем.
Стоит уделить особое внимание газовой смеси
для пожаротушения – Инергену. Инерген – это
инертный газ, в котором содержится азот, аргон
и двуокись углерода. Основным преимуществом
данного газа является его низкая стоимость.
Газовая смесь Инерген состоит из трех газов,
находящихся в следующей пропорции: азот
(N2) - 52%, аргон (Ar) - 40%, двуокись углерода
(CO2) - 8%. Поскольку газ Инерген состоит из
газов, образующих атмосферу земли, он абсолютно безопасен в экологическом отношении
и одобрен экологическими организациями. Газ
Инерген успешно применяется в системах пожаротушения зданий и сооружений. Инерген снижает концентрацию кислорода в зоне горения до
15%, что вызывает снижение скорости горения
до полного затухания очага пожара.
Выработка способов по предотвращению возгорания на сегодняшний день является
наиболее рентабельной с экономической точки
зрения, чем борьба с уже начавшимся пожаром,
что указывает на эффективность использования
ингибиторов для данных целей. Важной особенностью использования микрокапсул для предотвращения пожара является сохранение свойств
используемого ингибитора внутри капсулы до
момента его использования в момент разрушения капсулы при температурном воздействии.
Принцип применения микрокапсул с оболочкой
из не жаропрочного материала основан на свой-

стве угля к самонагреванию в результате протекания окислительной реакции, сопровождающейся повышением температуры. В результате
повышения температуры угля, происходит разрушение материала капсулы и высвобождение
ингибитора, воздействующего на очаг пожара.
Количество тепла, выделяющегося в процессе
самовозгорания, пропорционально химической
активности углей, которая оценивается по скорости поглощения ими кислорода [2]. Это обуславливает эффективность использования данной
технологии на стадии самонагревания угля.
Под термином «микрокапсулирование»
принято понимать процесс заключения мелких
частиц материала в любом агрегатном состоянии
в оболочку. В результате этого процесса получается материал, заключенный в микрокапсулы с
необходимыми характеристиками. В случае применения микрокапсул для борьбы с эндогенными пожарами основное требование к материалу
оболочки капсул – водостойкость и не жаропрочность. Для этого подбирают материал оболочки
таким образом, чтобы происходило разрушение
оболочки при определенной температуре. Вещество, находящееся в микрокапсуле, принято
называть «ядро микрокапсулы», а материал, составляющий оболочку, – «капсулирующий материал». Содержание капсулируемого вещества в
составе капсулы может доходить до 95-98% от
общей массы капсул. Содержимое микрокапсул
может высвобождаться в результате:
• механического воздействия на оболочку;
• температурного воздействия на оболочку;
• ультразвукового воздействия;
• разрушения оболочки изнутри под действием пара или газа в результате изменения внешних условий;
• плавления;
• взаимодействия материала оболочки и
внешней среды.
Микрокапсулы, в которые заключены вещества в жидком или газообразном состоянии,
имеют преимущественно сферическую форму. В
зависимости от ее назначения оболочки микрокапсул могут иметь однослойную или многослойную структуру. Использование микрокапсул
обеспечивает надежное, долгое хранение капсулируемого материала в оболочке до момента
разрушения материала капсулы. Потери капсулируемого материала на протяжении времени
не значительны.
Микрокапсулы следует наносить на поверхность угля, предварительно обработанную
клеевым составом. Клей и микрокапсулы с ингибитором рекомендуется наносить при помощи
научно-технический журнал № 3-2016
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Рисунок 1 - Способ закрепления микрокапсул на поверхности угля

Рисунок 2 - Строение микрокапсул
распыления или любыми другими доступными
способами. Клеевой состав должен обеспечивать надежный контакт поверхности угля с поверхностью капсул в течение всего срока эксплуатации. На рисунке 1 наглядно показан способ
закрепления микрокапсул с ингибитором на поверхности угля. Данная технология нанесения
микрокапсул на поверхность угля является наиболее предпочтительной, так как не требует использования дорогостоящего оборудования, и
сам процесс нанесения не является трудоёмким.
На рисунке 2 изображены возможные
варианты исполнения микрокапсул. а – микрокапсула с одной оболочкой, б – микрокапсула с
двойной оболочкой, в – капсула в капсуле с разным содержимым в оболочках, г – микрокапсулы
в общей оболочке микрокапсулы.
Существует три основных метода получения микрокапсул:
физико-химические методы;
химические методы;
физические методы.
Но на практике данные методы применяются комбинированно, в зависимости от необходимых требований, предъявляемых к конечному
продукту. К физико-химическим методам можно
отнести коацервацию, осаждение нераствори-
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телем, образование новой фазы при изменении
температуры, упаривание летучего растворителя, отверждение расплава в жидких средах,
экстракционное замещение, высушивание распылением, физическую адсорбцию. К химическим методам можно отнести образование новой
фазы путем сшивания полимеров, поликонденсацию и полимеризацию, аэрозольное микрокапсулирование. К физическим методам можно
отнести напыление в псевдоожиженном слое,
экструзия и конденсация паров [1].
Учитывая сложную ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в угледобывающей
отрасли, и необходимость обеспечения высокого уровня промышленной безопасности, нужна
консолидация научного сообщества для исследования и разработки состава микрокапсул с
определенными характеристиками. Поскольку
повышение уровня промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях вновь
является приоритетной задачей в Российской
Федерации, необходимы исследования в части
подбора материала капсулирующего вещества
под заданные условия, при этом особое внимание должно уделяться подбору эффективного и
современного ингибитора.

Перые научные очерки
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