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Владимир ПУТИН:
«ДУМАТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НУЖ-

Так глава государства чётко и просто сформулировал задачу на совещании о ситуации в угольной отрасли всем ответственным сторонам и структурам в начале декабря. А поводом
для серьёзного диалога о безопасности труда горняков страны
стала на этот раз авария на шахте «Листвяжная», повлекшая
многочисленные жертвы…
Для профильных государственных и управленческих структур задача, поставленная президентом, не новая. И очевидно,
что в Кузбассе для её решения сделано было немало. Но гром
прогремел в очередной раз!.. Однако современные технологии
и оборудование позволяют нам исключать метано-воздушные
взрывы и вспышки в шахтах. Это мнение разделяет практически всё экспертное сообщество.
Подтверждением тому могут стать многочисленные
разработки и проекты, представляемые нашим научно-техническим изданием. Предложения отечественных учёных, инженеров и конструкторов для внедрения на шахтах и разрезах
однозначно отвечают всем требованиям отраслевых регламентов и времени. И практически все они классифицируются как
инновационные.
Изменить ситуацию с безопасностью шахтёрского труда
в корне мешают скорее не технологические, а организационные
вопросы. Это в первую очередь человеческий фактор, что демонстрируют нам, как правило, материалы расследований нештатных ситуаций. А в прямой зависимости от первопричины
динамика и темпы освоения передовых технологий, разработка
ключевых для промышленной безопасности проектов, внедрение актуального оборудования и средств защиты…
Редакция журнала «Вестник» усилит внимание этим сторонам деятельности профильных структур и системному подходу к решению проблем промышленной безопасности на предприятиях отрасли. Здесь мы окажем поддержку инициативам
наших авторов, которые представляют научные коллективы,
лаборатории, инженеров шахт, разрезов, обогатительных фабрик, а также конструкторов-изобретателей. Наряду с этим
журнал усилит внимание профессионального сообщества к
потребностям горноспасателей, которым часто приходится
«держать удар» ценой собственной жизни…
Это основной посыл нашей редакции всем её друзьям, соратникам и единомышленникам в канун Нового года! Пусть он
будет для каждого из вас успешным и войдёт в ваши дома и
семьи с миром, достатком, здоровьем и счастьем!

Слово редактора
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УДК 622.81

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЭКСПРЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОСЛАНЦЕВАНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
EXPRESS DETERMINATION ISOTHERMAL METHOD OF MINE
WORKINGS’ ROCK DUSTING
Рассмотрен способ определения процентного содержания инертной пыли в смесях угольной и
сланцевой пыли. Способ получен на основании серии экспериментальных исследований процессов
термического разложения смеси «уголь-известняк» при содержании негорючих добавок от нуля
до 90%. На первом этапе исследований применен режим динамического нагрева, рекомендованный
стандартом ASTME 1131-2014. Это позволило определить температурные диапазоны для
3-х и 4-х стадийных процессов, а также характерные точки термогравиметрической кривой
(ТГ) и термогравиметрической кривой по производной (ДТГ). Экспериментально определены
критические величины термической устойчивости составляющих исследуемых смесей. На
втором этапе отработан способ определения процентного содержания негорючих добавок при
квазиизотермическом способе нагрева, что позволило сократить время обработки проб шахтной
пыли с 45÷65 минут до 5 минут. Экспериментально доказано наличие однозначной функциональной
связи «концентрация инертной пыли – суммарное время термического разложения смеси», что
послужило основой запатентованного способа.
A method for determining the percentage of inert dust in mixtures of coal and shale dust is considered. The
method is obtained on “coal-limestone" mixture thermal decomposition process experimental study series
basis with a content of non-combustible additives from zero to 90%. At the first stage of the research, the
dynamic heating mode recommended by the ASTME 1131-2014 standard was applied. This made it possible
to determine the temperature ranges for 3 and 4-stage processes, as well as the characteristic points of the
thermogravimetric curve (TG) and the thermogravimetric curve by derivative (DTG). The mixtures under study
constituents thermal stability critical values were determined experimentally. At the second stage, a method
for determining the percentage of incombustible additives with a quasi-isothermal heating method was worked
out, which made it possible to reduce the processing time of mine dust samples from 45 ÷ 65 minutes to 5
minutes. The presence of an unambiguous functional relationship "concentration of inert dust - total time of
thermal decomposition of the mixture" has been experimentally proved, which served as the basis for the
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patented method.
Ключевые слова: ВЗРЫВ, ВЗРЫВООПАСНОСТЬ, УГОЛЬ, УГОЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬ, КОНЦЕНТРАЦИЯ
ПЫЛИ, ДИСПЕРСНЫЙ СОСТАВ, АЭРОЗОЛЬ, ТЕРМОГРАВИМЕТРИЯ, ВЫХОД ЛЕТУЧИХ
ВЕЩЕСТВ, ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ТЕРМОДЕСТРУКЦИЯ УГЛЯ, ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ
КРИВАЯ,
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ
КРИВАЯ
ПО
ПРОИЗВОДНОЙ,
ДИНАМИЧЕСКАЯ
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЯ, АНАЛИЗ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ, ИЗВЕСТНЯК, ИНЕРТИЗАЦИЯ.
Key words: EXPLOSION, EXPLOSION HAZARD, COAL, COAL AEROSOL, DUST CONCENTRATION,
DISPERSED
COMPOSITION,
AEROSOL,
THERMOGRAVIMETRY,
VOLATILES
EMISSION,
THERMAL ANALYSIS, THERMAL DESTRUCTION OF COAL, THERMOGRAVIMETRIC CURVE,
THERMOGRAVIMETRIC CURVE BY DERIVATIVE, DYNAMIC THERMOGRAVIMETRY, ANALYSIS OF
COMBUSTIBLE GASES, LIMESTONE, INERTIZATION.

В

ВЕДЕНИЕ
Пыль большинства марок углей, за исключением антрацитов, относится к
опасной по взрывам и в качестве профилактического противовзрывного мероприятия применяется осланцевание или инертизация. При этом, осевшую в выработке угольную
пыль смешивают с негорючей пылью на основе
известняка (доломита или карбоната кальция
– CaCO3) с гидрофобными добавками по ГОСТ
Р 51569-2000 (Пыль инертная). Пыль инертная
(Stone dust, Rock dust – «каменная пыль» в англоязычной литературе) имеет дополнительное
название – сланцевая пыль, а процесс её смешивания с угольной пылью для нейтрализации
взрывчатых свойств называется осланцеванием
(Rock dusting).
Сланцевая
пылевзрывозащита
предусмотрена действующими нормативами: Правилами безопасности (утверждены Приказом
Ростехнадзора от 31.10.2016 № 449), Инструкциями по борьбе с пылью и пылевзрывозащите.
Первоначально, для каждого угольного пласта
нормативно определяется норма осланцевания
- минимально допустимое содержание негорючих частиц в смеси, при котором пыль будет не
взрывчатой (N). После выполнения операции осланцевания осуществляется контроль качества
работ, который сводится к определению фактически полученного содержания негорючей (сланцевой) пыли в смеси (Nфакт.). Вывод о качестве
осланцевания делают на основании сравнения
фактического значения Nфакт и требуемого N, при
этом должно выполняться соотношение Nфакт ≥
N.
Известны способы для контроля качества
нейтрализации взрывчатых свойств пыли (или
качества осланцевания), основанные на 3-х
физических принципах измерений: оптическом,
радиоизотопном и химическом.
Известен способ контроля качества осланцевания горных выработок по содержанию

инертной пыли [1]. Сущность способа заключается в том, что отобранную пробу пыли размещают на подложке и направляют на нее луч света, а отраженный поток улавливают с помощью
фотоэлемента и преобразованный сигнал анализируется в измерительном блоке. Параметры
отраженного пылью луча света зависят от соотношений в пробе инертной (светлой) и угольной
(темной) пыли.
Недостатком данного способа является сложность конструкции, необходимость настройки прибора на каждую марку угля и каждый
угольный пласт. Промышленно выпускаемые
приборы на оптическом принципе действия:
CDEM-1000 (США), FotoPylox (Польша). В РФ
приборы на оптическом принципе измерений
не нашли промышленного применения из-за
комплекса «неразрешимых» нормативно-организационных проблем. Так, прибор CDEM-1000
(США) ориентирован на выполнение требований
ПБ США [2], на нормативном уровне не соответствует требованиям ПБ РФ, прибор настроен на
угольную пыль «Питтсбург» и результатом его
работы является не процентное содержание
инертной пыли, а заключение «взрывоопасно
- red» или «невзрывоопасно - green» (принцип
светофора). Производитель не имеет информации о процедурах сертификации приборов в РФ,
предусматривающих предоставление основных
схемных решений в органы по оценке искробезопасности шахтных измерительных устройств,
что сделало невозможной его сертификацию.
Детально преимущества и проблемы данного
класса приборов описаны в работе [3].
Также, ранее, в бывшем СССР и США запатентован способ определения содержания негорючих веществ в смеси угольной и инертной
пыли [3,4,5]. Способ включает облучение исследуемой пыли и двух калибровочных образцов
бета-излучением, регистрацию обратно-рассеянного бета-излучения и определение содержания негорючих веществ по полученным данным.
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В качестве одного из калибровочных образцов
используют эквивалентную меру массовой доли
негорючих веществ, изготовленную из однородного твердого материала. В качестве другого –
пробу инертной пыли, применяемую для осланцевания данной горной выработки.
Основным недостатком известного радиоизотопного способа является его низкая точность, особенно при работе с влажной пылью
(до ±20%). При работе с приборами, основанными на данном принципе, возникают большие
сложности в метрологическом обеспечении, а
также необходимость применения специальных
режимов работы и утилизации радиоактивных
материалов. В настоящее время данные приборы практически не используются в угольной промышленности.
Третьим из известных ранее способов
оценки качества осланцевания [3] является химический способ [6,7]. Сущность способа состоит в размещении отобранной пробы пыли в
герметичный сосуд (колбу) и воздействии на нее
лимонной кислоты, вступающей в химическую
реакцию с известняковой составляющей пробы с выделением диоксида углерода при одновременной обработке пробы этиловым спиртом.
Содержание негорючих частиц в пробе определяется по количеству выделившегося диоксида
углерода.
Недостатками химического способа [3] являются:
- наличие периода неопределенности, во
время которого колба с кислотой и помещенным

в неё пробоотборником должна быть вставлена
непосредственно в прибор. В этот период реакция химического разложения известняка уже
началась, а измерения еще не проводятся. Длительность данного периода не определена, что
отражается на точности измерений;
- сложность конструкции, предусматривающая наличие герметизирующих устройств
(резьба или муфта из упругого материала) между камерой и каналом, наличие датчика расхода
газа, а также наличие химических веществ (соляная или лимонная кислота, этиловый спирт),
находящихся в съемном сосуде;
- необходимостью замены колб и химических реагентов для каждого измерения.
Исходя из наличия существенного количества недостатков в рассмотренных способах
контроля качества осланцевания, проведены
термогравиметрические исследования процессов термического разложения смесей известняка с углем в различных соотношениях от 0%
угольной пыли до 100% угольной пыли в смеси.
Методы термического анализа достаточно отработаны, имеется серийно выпускаемое оборудование (термовесы), практически доказана
высокая точность их результатов [8]. Основные
термины, характеристики и характерные точки
процессов термического анализа определены в
ГОСТ Р 53293-2009 [9].
МЕТОДОЛОГИЯ
Исследования проведены в два основных
этапа. На первом этапе проводился нагрев сме-

Рисунок 1. Термогравиметрические кривые инертной пыли (СаСО3) без примесей угля
Figure 1 - Thermogravimetric curves of inert dust (CaCO3) without coal impurities
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Рисунок 2. Термогравиметрические кривые 100% угольной пыли и смесей с инертной пылью (75% инертной и
25% угольной; 50% на 50% угольной и инертной пыли)
Figure 2 - Thermogravimetric curves of 100% coal dust and mixtures with inert dust (75% inert and 25% coal; 50% to
50% coal and inert dust)

сей «уголь-известняк» в известных пропорциях:
100/0 %; 50/50 %; 30/70 %; 80/20 %; 10/90 %, а
также для чистой инертной пыли, принимаемой за условную смесь «0 % угля и 100 % известняка». На данном этапе применен композиционный анализ, за основу которого взяты
рекомендации стандарта ASTM E 1131-2014
«Standard Test Method for Compositional Analysis
by Thermogravimetry». Проведение нагрева образцов проводилось в инертной атмосфере с
линейным увеличением температуры от 20-30
ºС до 900ºС со скоростью 20ºС/мин. Длительность режима нагрева до 850-900ºС составляла
45 минут. Дополнительно (по ASTM E 1131-2014)
режим дожигания углеродного или коксового
остатка проводился в течении 20 минут и предусматривал смену инертной атмосферы на
окислительную (воздух). В процессе нагревания образца осуществлялось его взвешивание
и фиксировалась потеря образцом массы со
скоростью съема информации 30 точек/мин. Динамика потери массы представляется термогравиметрическими кривыми (ТГ), скорость потери
массы или термогравиметрия по производной
представляется ДТГ кривыми. Данный режим является относительно длительным: на обработку
одной пробы требуется более часа времени (≈65
мин), однако он представляет детализированную информацию о термической устойчивости
отдельных компонент и смеси пылей в целом,

определяет количество стадий термодеструкции, критические температуры и характерные
точки процесса по детализированным ТГ и ДТГ
кривым.
Нагрев осуществлялся как в инертной
среде (азот), так и в среде атмосферного воздуха.
На втором этапе применялся изотермический нагрев при постоянной температуре
850 ºС (температура экспериментально обоснована первых этапом работ) проводился в
течение не более 20-ти минут.
Способ отработан на метрологически
аттестованном лабораторном оборудовании –
термовесах «ТГА-951», входящих в термоаналитический комплекс «DuPont-9900».
1. ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРМОГРАВИМЕТРИЯ С ЛИНЕЙНЫМ РОСТОМ ТЕМПЕРАТУРЫ (20 ºС/мин)
При данном виде исследований образец
нагревается от комнатной температуры (≈25
ºС) до 850ºС или до 900ºС (в отдельных опытах), проводится автоматизированное измерение массы образца на термовесах со скоростью съема информации 30 точек/мин.
На рисунке 1 представлены результаты
термического разложения чистой сланцевой
пыли, а на рисунке 2 представлены результаты характерные для термогравиметрических
научно-технический журнал №4-2021
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исследований смеси угольной пыли марки К и
инертной пыли в соотношении «уголь-известняк»: 100/0 % (чистый уголь); 50/50 %; 25/75 %.
Основные результаты, демонстрируемые
кривыми на рисунке 1 и рисунке 2:
- инертная пыль на основе СаСО3 сохраняет термическую устойчивость до температуры
нагрева около 650ºС. В диапазоне температур
от 700ºС до 830ºС (рисунок 1) происходит интенсивное термическое разложение известняка
с выходом летучих – негорючего газа диоксида
углерода (CO2). При нагреве сланцевая пыль
разлагается и выделяет летучие вещества, однако, в отличие от горючих газов из угля, СаСО3
выделяет негорючий углекислый газ (44% от
массы инертной пыли), поэтому некорректным
является нагрев в муфельной печи осланцованной пыли при определении остаточного выхода
летучих. По действующему ГОСТ [10] определение выхода летучих в муфельной печи возможно
только при содержании золы или всех негорючих
веществ не более 10%;
- характер потери массы (и, соответственно, выхода летучих) из образцов содержащих
уголь (рисунок 2) принципиально отличается от
потери массы инертной пылью. Существует прямо пропорциональная зависимость характерных
точек кривых (рисунок 2) от роста концентрации
инертной пыли и для практического применения выбрана зависимость «время термического

разложения пробы – концентрация СаСО3». Так,
для пробы с «чистым» углём без добавок инертной пыли (нижняя зелёная ДТГ кривая, рисунок
2) термическое разложение происходит через
8 минут нагрева, добавка 50% инертной пыли
увеличивает этот показатель (синяя ДТГ кривая,
рисунок 2) до 8 мин 45с, а при увеличении содержания СaСО3 до 75% (коричневая кривая, рисунок 2) увеличивает полное разложение смеси
до 9,5 минут;
- для процессов горения угля термогравиметрическими исследованиями выделяются две
основные стадии термодеструкции (первичное
и вторичное горение [11,12,13]). С учетом выхода влаги указанный процесс для «чистого» угля
будет 3-х стадийным. Первая стадия - «сушка
образца» происходит в диапазоне температур
90÷120ºС; вторая стадия – непосредственный
выход горючих летучих из угля происходит в диапазоне нагрева 415÷550ºС; вторичное горение
или терморазрушение ядра макромолекулы угля
происходит в диапазоне 575÷660ºС. Наличие
сланцевых добавок добавляет интервал термодеструкции известняка (от≈ 700ºС до 830ºС).
2. ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИНЕРТНОЙ ПЫЛИ В
СМЕСИ С УГОЛЬНОЙ ПЫЛЬЮ
Для существенного сокращения времени
обработки проб осланцованной шахтной пыли

Рисунок 3. Определение Тизм - времени полного термического разложения образца
Figure 3 - Determination of Tizm - time of complete thermal decomposition of the sample

10

научно-технический журнал №4-2021

ВЕСТНИК

Актуально

Рисунок 4. Оценка содержания СаСО3 в отобранной пробе по времени полного разложения пробы (Тизм )
Figure 4 - Evaluation of the CaCO3 content in the selected sample by the time of complete decomposition of the
sample (Tizm)

(или смеси уголь-известняк) применено изотермическое нагревание смесей при температуре,
превышающей критическую, т.е. выше температуры разложения наиболее устойчивого компонента в смеси. Эта температура определяется
исходя из максимального нагрева в 4-й стадии
(из стадий, определённых выше на первом этапе
исследований) и находится в пределе 830-900ºС.
Термогравиметрический способ отличается от известных ранее способов:
- отсутствием оптических датчиков с системой распознавания интенсивности отраженного света;
- отсутствием радиоактивных материалов
в измерительных устройствах;
- отсутствием химических реагентов и емкостей для проведения химических реакций;
- отсутствием необходимости герметизации пробы для улавливания и измерения объема выделяющегося газа при химическом разложении пробы, отсутствием датчика расхода
газа, а также отсутствие периода неопределенности - времени установки съемной пробирки с
реагентом и пробой в прибор, когда химическая
реакция уже началась, а измерения еще не проводятся;
- полным отсутствием расходных, либо
сменяемых материалов.
Основным преимуществом предложенно-

го способа является высокая точность оценки,
возможность проведения ее в сжатые сроки и
безопасность для обслуживающего персонала
за счет отсутствия опасных радиоизотопных,
либо химических материалов. Точность измерений не зависит от степени метаморфизма углей,
влажности и зольности пробы. Термоаналитические зависимости, используемые в методе,
позволяют проводить определения ряда дополнительных параметров (например, численное
определение влажности образца), что существенно уточняет процесс отнесения образца
пыли к неопасным по взрывам.
Сущность способа заключается в том, что
в термогравиметрическом способе оценки качества осланцевания горных выработок, включающем отбор проб шахтной пыли с последующим
определением процентного содержания в смеси
добавок инертной (сланцевой) пыли и сравнением с нормой осланцевания выработки, пробу
пыли помещают в приёмную ёмкость термовесов и проводят одновременный изотермический
нагрев при температуре выше критической и
фиксацию изменения массы образца путём периодического взвешивания, а содержание негорючих добавок сланцевой пыли определяют по
характерным точкам термоаналитических зависимостей.
При применении термогравиметрического
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Таблица 1. Экспериментальные данные по времени термического разложения смеси «уголь-известняк» при
различном содержании сланцевой пыли (уголь марки «Д»)
Table 1 - Experimental data on the time of thermal decomposition of the "coal-limestone" mixture at different contents of
shale dust (coal grade "D")

Содержание сланцевой пыли (N), %

Экспериментально определяемое время
терморазложения образца, Тх, сек

100

300

90

265

80

235
…

50

145
…

10

60

0

45

способа производят отбор проб отложившейся
в выработках угольной пыли. Проба содержит
смесь «уголь-известняк» (далее - смесь). Пробу
помещают в термогравиметрический блок, состоящий из нагревательного элемента и весов
(термовесов). На термовесах, в процессе нагревания пробы на первом этапе происходит удаление влаги, далее следует этап термического
разложения угольных составляющих смеси (выход летучих из угля) и на завершающем этапе
происходит термическое разложение известняка СаСО3 на негашенную известь СаО и углекислый газ СО2 (выход летучих из СаСО3). В ходе
термического разложения смеси масса пробы,
первоначально принятая за 100%, уменьшается.
Момент времени, при котором масса перестает
уменьшаться, считается временем полного термического разложения смеси Т, сек. Это время
различно для различного содержания известняка в смеси и составляет от 1 до 5 минут при изотермическом режиме нагрева с температурой
выше критической по отношению к известняку.
Проведенные исследования показали, что по
времени термического разложения Т с высокой
точностью определяется процентное содержание известняка в пробе.
Техническим результатом предлагаемого
термогравиметрического способа является повышение оперативности и точности контроля качества осланцевания горных выработок.
Сущность способа поясняется примером
его выполнения и графическими изображениями (рисунок 3 и рисунок 4), где приведены два
основных этапа: определение Тизм - времени полного термического разложения образца (рисунок
3) по характерной точке термоаналитических зависимостей (далее - время термодеструкции) и

12

научно-технический журнал №4-2021

ВЕСТНИК

оценка содержания СаСО3 в отобранной пробе
по времени Тизм (рисунок 4).
Для каждого испытуемого образца пыли
при термогравиметрическом анализе (по ГОСТ
Р 53293-2009) строятся характерные термоаналитические кривые: ТГ-кривая (или функция потери массы во времени) и ДТГ-кривая (или функция скорости потери массы).
На рисунке 3 представлены термоаналитические зависимости для 3-х смесей угольной и
известняковой пыли:
образец № 1 – 100% известняк (кривые ТГ
и ДТГ соответственно 1 и 1');
образец № 2 – 67% известняка и 33% угля
(кривые 2 и 2');
образец № 3 – 50% известняка и 50% угля
(кривые 3 и 3').
В верхней части (рисунок 3) ТГ кривые с
номерами 1, 2, 3 имеют характерные точки А, B,
C, обозначающие время термодеструкции, когда снижение массы образца прекратилось. При
переходе по стрелкам на ось абсцисс получаются значения времени Тх, где нижний индекс («х»)
соответствует содержанию сланцевой пыли в
пробе: Т100; Т67, Т50. Расположенные в нижней части ДТГ кривые (1', 2', 3' рисунок 3) позволяют
уточнить окончание процесса термического разложения.
Как видно из рисунка 3, чем выше содержание СаСО3, тем дольше идет процесс термического разложения смеси «известняк-уголь»,
поэтому имеет место выражение:
Т100>Т67>Т50 …> Т0.

(1)

В общем случае экспериментально определяется зависимость величины фактического

Актуально

содержания негорючих составляющих в пробе
пыли1 Nфакт
в виде функции от времени Т:
Nфакт = f(T) .

(2)

Значения функции (2) экспериментально
определяются с шагом 5-10 % (таблица 1) или в
виде аппроксимированной функциональной зависимости (рисунок 4).
По предложенному методу, после размещения образца пыли на термовесах и применению необходимого режима нагрева, определяется время термодеструкции Тизм (для приведенного
примера, на рисунке 4, Тизм=160 сек). Далее, по
рисунку 4, при переходе по стрелке рассчитывается Nфакт – содержание сланцевой пыли в
исследуемой пробе (в рассмотренном примере
Nфакт =61,5%).
ВЫВОДЫ
1. Экспериментально отработан принципиально новый способ на термогравиметрическом принципе, позволяющий достоверно и оперативно определить содержание инертной пыли
в смеси с угольной пылью после осланцевания.
2. Проведена отработка оперативного
1
пробы.

способа контроля качества осланцевания, при
котором время обработки одной пробы с 45-65
минут уменьшено до 5-9 минут (для различных
марок угля и применяемого типового оборудования).
3. Способ реализован в виде патента РФ
№ 2747022 [18], показана его принципиальная
новизна и практическая реализуемость в угольных шахтах.
4. Предлагаемый термогравиметрический
способ отличается от известных ранее способов:
- отсутствием оптических датчиков с системой распознавания интенсивности отраженного света;
- отсутствием радиоактивных материалов
в измерительных устройствах;
- отсутствием химических реагентов и емкостей для проведения химических реакций;
- -отсутствием расходных, либо сменяемых материалов.
5. Основным преимуществом предложенного способа является высокая точность оценки, возможность проведения ее в сжатые сроки
и безопасность для обслуживающего персонала
за счет отсутствия опасных радиоизотопных,
либо химических материалов. Точность измерений не зависит от степени метаморфизма углей,
влажности и зольности пробы.

В общем случае вводится поправка на природную зольность и влажность
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ НЕТРОНУТОГО
ПОРОДНОГО МАССИВА НА КАЧЕСТВО РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ
ПОРОД ПРИ ПРОХОДКЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
INVESTIGATION OF AN INTACT ROCK MASSIF STATE INFLUENCE
ON ROCK DESTRUCTION QUALITY DURING MINE WORKING
HEADING
При разработке месторождений полезных ископаемых приходится проводить большое количество
различных по размерам, расположению и направлениям горных выработок. Формирования горных
пород происходило в течении длительного периода и постоянно происходило изменение их свойств,
напряженного состояния и сплошности. В нетронутом массиве горные породы находятся в
состоянии всестороннего объемного сжатия. При проведении горной выработки нарушаются условия
равновесия и за счет этого в призабойной зоне образуется поле статических напряжений, вид и
величина которых зависит от формы и размеров горной выработки и физико-механических свойств
вмещающих горных пород. На состояние породного массива оказывает существенное влияние
взрывание различных комплектов шпуровых зарядов ВВ. При проведении горных выработок в тех
или иных горных породах встречается различная ориентация и интенсивность трещиноватости,
с наличием в каждом забое трех близких к взаимно перпендикулярным и наиболее ярко выраженных
систем трещин, за показатель трещиноватости должны быть приняты величины, характеризующие
совокупное проявление как частоты трещин в системах, так и пространственное положение по
отношению к оси выработки. Послойная трещиноватость значительно снижает прочностные
свойства массива и предопределяет зону разрушения породы при взрывании. В статье рассмотрены
процессы формирования системы трещиноватости пород, обусловленные внутренними силами
Земли и внешними в поверхностных слоях земной коры, и оценочные критерии состояния породного
массива перед проходкой горных выработок. Анализ результатов исследований, проведенных в
лабораторных и производственных условиях, показал, что протяженность зоны ослабленных пород
зависит от горно-геологических и горнотехнических факторов, основными из которых являются
крепость горных пород, площадь поперечного сечения горной выработки, величина горного давления
и первоначальное напряженное состояние нетронутого породного массива.
When developing mineral deposits, it is necessary to drive a large number of different in size, location and
direction mine openings. The formation of rocks took place over a long period and con-stantly changed
their properties, stress state and continuity. In an in-tact massif, rocks are in a state of all-round volumetric
compression. When mining is carried out, the equilibrium conditions are violated and due to this, a field of static
stresses is formed in the face area, the type and magnitude of which depends on the shape and size of the
mine oipening and the physical and mechanical properties of the enclosing rocks. The state of the rock mass is
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significantly influenced by the blasting of various sets of blast-hole explosive charges. When carrying out mine
workings in certain rocks, different orientation and intensity of crumbling occurs, with the presence in each face
of three close to mutually perpendicular and most defined systems of cracks, the crumbling indicator should
be taken as the values characterizing the cumulative manifestation as the frequency of cracks in systems,
and the spatial position in relation to the axis of development. Layer-bylayer crumbling significantly reduces
the strength properties of the rock massif and predetermines the rock destruction zone during blasting. The
article discusses the rock crumbling system formation processes, caused by the internal forces of the Earth
and external in the surface layers of the earth's crust, and the evaluation criteria for the state of the rock
massif before the mine opening heading. The carried out in laboratory and production conditions study re-sults’
analysis showed that the length of weakened rock zone depends on mining-geological and mining-technical
factors, the main of which are the rock strength, the mine working cross-sectional area, the rock pressure
magnitude and the untouched rock massif initial stress state.
Ключевые слова: ГОРНАЯ ПОРОДА; ТРЕЩИНОВАТОСТЬ; НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ;
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ; ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ; СТЕПЕНЬ ДРОБЛЕНИЯ.
Key words: ROCK; CRUMBLING; TENSE STATE; BLASTING WORKS; MINE WORKINGS; CRUSHING
DEGREE.

Д

обыча любых полезных ископаемых
подземным способом, а также сооружение каких-либо объектов, связана
с проведением различных горных выработок, в различных по своим свойствам горных породах. При таких условиях необходимо
знать энергетический потенциал применяемых
взрывчатых веществ, обеспечивающих качественное разрушение горных пород. Чтобы достигнуть более эффективного разрушения породного массива необходимо уметь управлять
действием взрыва в конкретных горногеологических условиях его производства. В нетронутом
массиве горные породы находятся в состоянии
всестороннего объемного сжатия. Напряженное
состояние горных пород сказывается на их прочностных показателях и при этом важно знать вид
поля напряжений. В условиях объемного напряженного состояния прочностные характеристики
горных пород многократно возрастают, а соотношение пределов прочности на сжатие и растяжение уменьшается.
При проведении горной выработки нарушаются условия равновесия и за счет этого в
призабойной зоне образуется поле статических
напряжений, вид и величина которых зависит от
формы и размеров горной выработки и физикомеханических свойств вмещающих горных пород. На состояние породного массива оказывает
существенное влияние взрывание различных
комплектов шпуровых зарядов ВВ – врубовых,
отбойных и оконтуривающих.
Состояние горных пород в тех или иных
условиях залегания учесть очень сложно. Возраст наиболее древних пород земного шара,
определенный геохронометрическими методами, достигает примерно 3.8 млрд. лет и в те-
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чение всего геологического прошлого Земли и
даже в историческое время земная кора непрерывно изгибалась, наклонялась, поднималась
и опускалась. В результате этого изменялось
относительное положение горных пород. Все
такие движения объединяются понятием «тектонические движения» или «диастрофизм» и они
могут иметь любое направление – вверх, вниз,
быть наклонными или горизонтальными. Они
могут протекать чрезвычайно медленно и постепенно, но могут быть внезапными и резкими.
Все эти проявления вызывают образование трещин – нарушение сплошности горных пород, по
которым не наблюдается заметного смещения,
параллельного данному разрушению, хотя сами
трещины могут быть открытыми кверху или зияющими. Трещины – проявление хрупкой реакции
вещества на приложенные силы растяжения,
сжатия или изгиба. Трещины растяжения широко распространены во всей земной коре, некоторые нарушения возникают в результате коробления и скручивания, которым подвергаются
породы при тектонических движениях.
Состояние неоднородности породного
массива в значительной степени влияет на эффективность действия взрыва в той или иной
среде. На протяжении многих лет учеными различных направлений исследовались свойства
горных пород и по размеру и виду дефектов неоднородность горных пород была разделена на
пять уровней:
IV ур. – дефекты кристаллической решетки минералов: вакансии; межузельные атомы;
дислокации и др.
III ур. – неоднородность состава и структуры горных пород: неоднородность распределения цемента; различный характер контактов
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между зернами; микротрещины, разделяющие
отдельные кристаллы и незначительные участки
горных пород при длине трещин от 0,01 мм до
10 см.
II ур. – неоднородность структуры и состава горных пород в пределах одной пачки, слоя:
переслаивание пород разного состава; наличие
тектонических и нетектонических дислокаций;
наличие макротрещин протяженностью от 10 см
до 100 м.
I ур. – неоднородность массива горных
пород в пределах одной формации: зоны гидротермальных изменений; наличие различных по
составу, структуре и текстуре горизонтов; тектонические разрывы с протяженностью от 100 м до
100 км.
0 ур. – крупные тектонические разрывы,
связанные с региональными полями тектонических напряжений, разбивающие целые участки
литосферы, вплоть до глубинных разломов.
На эффективность взрывных работ может
оказывать существенное влияние лишь неоднородность II уровня, так как размеры трещин и
блочность массива при этом соизмеримы с применяемыми параметрами и схемами буровзрывных работ.
Под трещиноватостью пород понимается
совокупность всех трещин горного массива. Из
общей трещиноватости массива, как правило,
выделяются системы трещин. Системой трещин
называется множество трещин, простирающихся примерно параллельно друг другу. Систему
трещин характеризуют густота трещин, ширина,
протяженность трещин в плоскости обнажения,
угол падения системы, азимут падения плоскости трещин.
Сети трещин по геометрическим классификациям подразделяются на три типа:
1) системные сети, образованные несколькими системами различно ориентированных трещин;
2) хаотические сети, когда системы трещин не выделяются или число систем очень велико;
3) полигональные сети, когда все трещины
параллельны одной линии, перпендикулярной
плоскости наблюдения и образуют характерные
замкнутые многоугольники с числом сторон, в
среднем, более четырех.
Все породы по трещиноватости подразделяются на пять классов: чрезвычайно трещиноватые; сильнотрещиноватые; среднетрещиноватые; малотрещиноватые и монолитные.
Горные породы Кузбасса отличаются раз-

нообразием строения, сложения и крепости в
широких пределах. Частая смена слоев пород
в массиве и слоистость внутри пластов создает
условия образования поверхностей ослабления
и является предпосылкой образования послойной трещиноватости, которая широко развита
во всех угольных районах Кузбасса. Послойная
трещиноватость значительно снижает прочностные свойства массива и предопределяет зону
разрушения породы при взрывании.
Поскольку породный массив, как правило, имеет несколько систем трещин, каждая из
которых характеризуется всеми отмеченными
параметрами, для оценки совокупного действия
всех систем трещиноватости на эффективность
взрывных работ необходимо иметь цифровые
характеристики состояния трещиноватости массива, которые могли бы учитываться при определении параметров буровзрывных работ.
Породные массивы, расположенные на
разных глубинах, имеют разную систему трещин, зависящую от внутреннего происхождения.
Процессы, обусловленные внутренними
силами Земли – тектоническими, магматическими, метафорическими процессами, вызывающими складчатость горных пород, медленные
поднятия и опускания земной коры, вулканизм
и землетрясения, относятся к эндогенным процессам и образованная трещиноватость характеризуется:
- выдержанностью простирания в пределах целых районов независимо от стратиграфической глубины;
- близким к взаимно перпендикулярному
расположению относительно друг друга и относительно напластования. Эти трещины совместно с поверхностями напластования и послойными трещинами ограничивают отдельности в
форме пластин, плит и параллелепипедов;
- зависимостью расстояния между трещинами одной системы от петрографического состава, степени метаморфизма и мощности слоев породы;
- независимостью частоты и количества
систем трещин от тектонической обстановки.
Процессы, обусловленные внешними
причинами и происходящими в поверхностных
слоях земной коры в результате разрушающего
или созидающего действия текучей воды, ветра,
ледников, морского прибоя и других причин, относятся к экзогенным процессам, и образованная трещиноватость характеризуется:
- большим разнообразием ориентировки
трещин;
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- направлением расположения к пластам
под острым углом;
- наличием на поверхностях трещин следов скольжения;
- отсутствием сцепления по поверхностям
скольжения.
Земная кора не находится в покое, постоянно происходят подземные толчки из-за
происходящих землетрясений. В среднем, в
год происходит 15-20 сильных и разрушительных землетрясений, а сравнительно небольших
толчков в год бывает до миллиона и чуть ли не
каждую минуту где-то на Земле происходят сотрясения, и Земля находится в состоянии постоянной дрожи. Перестройка земной коры и более
глубоких оболочек идет почти непрерывно, поэтому землетрясения – обычное и частое явление, и их воздействие определяется по изменениям, которые подземный толчок производит в
горных породах и в почвенном слое на земной
поверхности.
Для определения степени трещиноватости пород применяются различные методы, в основу которых входят определенные оценочные
критерии.
Одним из простейших количественных
показателей трещиноватости является коэффициент, определяемый подсчетом количества
трещин, приходящихся на единицу длины. В зависимости от избранного для подсчета трещиноватости направления различаются:
- удельная трещиноватость – количество
видимых трещин всех систем, приходящихся
на 1 м обнажения горных пород в направлении,
перпендикулярном плоскости трещин;
- модуль трещиноватости – число трещин
на 1 м обнажения;
- частота трещин – среднее количество
трещин, приходящихся на 1 м геологического
разреза в направлении, перпендикулярном трещинам.
Все отмеченные показатели, выступающие под разными терминами, выражаются одним коэффициентом
(1)
где T – удельная трещиноватость, м-1; n – количество систем трещин;
li – среднее расстояние между трещинами i-той
системы.
Данный показатель характеризует трещиноватость только в одном направлении и не отражает влияния всего многообразия плоскостей
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ослабления.
В геологической литературе отмечаются
так называемые площадные показатели трещиноватости, характеризующиеся отношением
суммарной длины следов трещин и суммарной
площади раскрытых трещин к единице площади
обнажения. К ним относятся:
- удельная пустота трещин, это число трещин на единице обнажения;
- удельная плотность трещин, это суммарная длина следов трещин на единице площади
обнажения;
- коэффициент трещинной пустотности –
отношение площади трещин к площади обнажения.
Площадные коэффициенты, как и линейные, зависят от ориентировки площади обнажения и не могут учесть трещин, плоскости которых параллельны плоскости обнажения.
Некоторые авторы считают, что наиболее
удобными критериями оценки трещиноватости являются объемная плотность трещин (t) и
удельный объем трещинных пустот (П):

(2)
где Si – площадь трещин i-той системы в объеме
V;
εi – ширина раскрытых трещин i-той системы.
Показатели данной группы не учитывают
сомкнутые трещины и почти не характеризуют
объемное состояние массива.
Рядом исследователей было предложено
использовать показатель нарушенности массива, представляющего из себя суммарную площадь видимых трещин в единице объема для
обобщенной оценки дробимости пород взрывом:
(3)
где С – обобщенный показатель дробимости пород;
f – коэффициент крепости горных пород по шкале проф. М. М. Протодьяконова; ПH – показатель
нарушенности породного массива.
Однако, показатель нарушенности учитывает не все системы трещин, а коэффициент
крепости не может служить надежным критерием дробимости горных пород взрывом. В практике производства взрывных работ интенсивность
трещиноватости иногда выражается через объем структурного блока
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1
W=
V

(4)

При вычислении объема структурного
блока во внимание принимаются только три системы трещин при условии, что они примерно
перпендикулярны друг другу.
Для пластовых месторождений предлагается определять коэффициент объемной трещиноватости по замерам в трех направлениях
– по простиранию, по падению и по мощности,
напластования с введением среднего значения
в каждой точке:
1
Kp =
(5)
Sp
где Kp – коэффициент трещиноватой раздробленности, определяемой количеством площадок, образованных следами трещин на 1м2 плоскости пластов; Sp – средняя площадь ячейки в
плоскости пласта.
От этого коэффициента можно перейти к
объему структурного блока
(6)
где mср – среднее расстояние между трещинами
напластования.
Характеристикой объема структурного
блока или блочности является средний размер
естественной отдельности, который используют
при изучении эффективности дробления. Для
оценки доли работы взрыва, расходуемой на
дробление естественной отдельности, вводится
понятие коэффициента дробления:
(7)
где dc - диаметр средней отдельности в массиве;
db - средний диаметр кусков в развале.
Степень трещиноватости горного массива положена в основу деления горных пород по
категории взрываемости, где в качестве классификационного признака использовали такие
показатели, как среднее расстояние между трещинами, средний диаметр отдельности или содержание фракций в массиве.
Однако все методики определения трещиноватости пород и связь их с буровзрывными работами были предложены для условий открытых
горных работ, не учитывают анизотропию трещиноватости в различных направлениях и не могут
дать удовлетворительных результатов в условиях проведения подземных горных выработок,
так как в этих условиях интересуют не только

степень дробления отбиваемой породы, но и
величина ухода за взрыв, коэффициент использования шпуров, удельный заряд ВВ, степень
оконтуривания горных выработок, нарушенность
законтурного массива и другие показатели. Степень дробления массива из-за малого масштаба
взрыва в условиях проведения горных выработок почти всегда удовлетворительная.
В связи с тем, что при проведении горных
выработок в тех или иных горных породах приходится встречаться с самой разнообразной ориентировкой и интенсивностью трещиноватости,
с наличием, как правило, в каждом забое трех
близких к взаимно перпендикулярным и наиболее ярко выраженных систем трещин, за показатель трещиноватости должны быть приняты
величины, характеризующие совокупное проявление как частоты трещин в системах, так и пространственное положение по отношению к оси
выработки.
Учесть внутреннее состояние нетронутого
породного массива очень трудно и для достижения эффективного разрушения и дробления породного массива необходимо уметь управлять
действием взрыва в конкретных горногеологических условиях его производства.
При расчете параметров взрывных работ в
учет принимается лишь первоначальное напряженное состояние нетронутого массива горных
пород, которое характеризуется вертикальной σz
и горизонтальными составляющими σx и σy тензора напряжений, выраженными через упругие
характеристики породного массива:
(8)
где μ – коэффициент Пуассона; λ – боковой отпор.
При спокойном ненарушенном состоянии
горной породы величина вертикальной составляющей равна произведению
(9)
где γ – объемный вес толщи вышележащих горных пород; H – глубина заложения горной выработки.
При производстве взрыва шпуровых зарядов ВВ образующиеся волны напряжений изменяют состояние породного массива и изменяется напряженное состояние в зависимости от
существующих систем трещин окружающих горных пород. С целью изучения характера распределения напряжений впереди забоя проводимой
горной выработки были проведены лаборатор-
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ные и производственные исследования.
Лабораторные эксперименты были проведены методом моделирования на эквивалентных материалах, а производственные – ультразвуковым и методом активного электрического
поля.
Анализ экспериментальных исследований показал, что в непосредственной близости
от забоя горной выработки образуется зона ослабленных пород, напряжения в которой ниже
напряжений нетронутого массива. По мере удаления от забоя вглубь массива, напряжения увеличиваются и переходят в область концентрации напряжений.
На некотором расстоянии от забоя выработки породный массив не испытывает влияния
выработки и напряжения принимают значения,
характерные для нетронутого массива.
Таким образом, породы, прилегающие к
забою горной выработки, оказываются частично
разгруженными от горного давления, при этом
создаются предпосылки более эффективного
использования энергии для разрушения породного массива в объеме заходки ограниченной
зоной пониженных напряжений, протяженность
которой в призабойной области выработки не
одинакова. Наибольшая величина зоны пониженных напряжений отмечается по оси выработки, а минимальная протяженность зоны
разгруженных пород находится в расположении
угловых частей выработки.
Вертикальные нормальные напряжения в
центральной части в непосредственной близости от плоскости забоя выработки составляют
(0,65÷0,8) γH, а в зоне углов выработки – (0,9÷1,3)
γH. Максимальные напряжения в зоне концентрации зависят, главным образом, от прочностных свойств горной породы и по данным лабораторных исследований составляют – (1,05÷1,3)
γH и для более крепких пород характерны повышенные коэффициенты концентрации.
Анализ характера распределения сжимающих напряжений впереди груди забоя показывает, что при проведении горных выработок буровзрывным способом для обеспечения
высокой эффективности взрыва зарядов ВВ во
врубовых шпурах формирования максимальной
глубины врубовой полости целесообразно врубовые шпуры располагать в центральной части
забоя, величина зоны ослабленных пород имеет
максимальное значение.
Общий анализ результатов исследований,
проведенных в лабораторных и производственных условиях, показал, что протяженность зоны
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ослабленных пород зависит от горногеологических и горнотехнических факторов, основными
из которых являются крепость горных пород,
площадь поперечного сечения горной выработки, величина горного давления и первоначальное напряженное состояние нетронутого породного массива.
В горных выработках с площадью поперечного сечения S=9-24 м2, проводимых на
глубине 150-250 м по породам с коэффициентом крепости f=6-8 величина зоны пониженных
напряжений изменяется от 0,9 м до 1,65 м, а в
породах выше средней крепости с f = 8, изменяется с 0,65 до 1,2 м. При увеличении глубины
расположения горной выработки до 400 м величина зоны пониженных напряжений увеличивается незначительно.
Вид напряженного состояния нетронутого
породного массива характеризуется величиной
бокового отпора λ, которая изменяется от 0 до
1,0. В соответствии с этим, напряженное состояние нетронутого массива изменяется от одноосного до гидростатического, что оказывает определенное влияние на интенсивность изменения
зоны пониженных напряжений. С увеличением
бокового отпора при прочих равных условиях
эта величина снижается в небольших пределах.
Комплексный анализ результатов исследований позволил установить зависимость величины зоны пониженных напряжений от указанных факторов:
(10)
где S – площадь поперечного сечения горной выработки.
Наибольшее влияние на формирование
зоны пониженных напряжений оказывает прочность породного массива (52%) и площадь поперечного сечения горной выработки (43%). При
изменении глубины расположения проводимой
горной выработки от 150 до 400 м и бокового отпора от 0,4 до 1,0 зона пониженных напряжений
оценивается до 5%.
При проведении горных выработок в различных горногеологических условиях расчет
параметров взрыва должен производиться не
только на основе существующего напряженного состояния породного массива, но и на основе
взаимодействия волн напряжения, возбуждаемых при взрыве комплекта шпуровых зарядов
ВВ. Кроме того, при сооружении горных выработок, особенно с длительным сроком службы,
необходимо учитывать степень нарушенности
законтурного массива горных пород.
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ИССЛЕДОВАНИЯ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ
МЕТОДАМИ РАСТРОВОЙ МИКРОСКОПИИ
STUDY OF COAL DUST AFTER EXPLOSIONS BY SCANNING
MICROSCOPY METHODS
В статье рассмотрены результаты сканирующего (растрового) микроскопического анализа
угольной пыли, подвергшейся тепловому воздействию фронта пламени взрыва. Проведено
сопоставление результатов с традиционным визуальным контролем коксов при помощи оптических
микроскопов. Выявлены характерные объекты в реальном пылеотложении после теплового
воздействия взрыва или после непосредственного участия частиц во взрыве (перенос фронта
пламени в объеме витающих частиц). Наряду с особенностями обнаружения оплавленных или
вспененных угольных частиц при объемном выходе летучих рассмотрены результаты сканирующей
электронной микроскопии высокого разрешения: обнаружение отложения конденсационных сажевых
частиц размерами менее 0,1 мкм, мелких шарообразных частиц окислов металлов, вспененных и
пластинчатых образований в 3-D формате.
The article discusses the results of scanning (raster) microscopic analysis of coal dust exposed to the thermal
effect of the explosion flame front. The results are compared with the traditional visual inspection of cokes
using optical microscopes. The characteristic objects in real dust deposition after the thermal effect of the
explosion or with the direct participation of particles in the explosion (transfer of the flame front in the volume
of floating particles) are revealed. Along with the features of detecting melted or foamed coal particles at the
volumetric output of volatiles, the results of high-resolution scanning electron microscopy are considered:
deposition detection of condensation soot particles less than 0.1 μm in size, small spherical particles of metal
oxides, foamed and lamellar formations in 3-D format.
Ключевые слова: ВЗРЫВ, УГОЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬ, КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЫЛИ, ДИСПЕРСНЫЙ СОСТАВ,
АЭРОЗОЛЬ, МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, РАСТРОВАЯ МИКРОСКОПИЯ, ВЫХОД ЛЕТУЧИХ
ВЕЩЕСТВ, НИЖНИЙ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ПРЕДЕЛ ВЗРЫВАЕМОСТИ, ТЕРМОДЕСТРУКЦИЯ УГЛЯ,
ИНЕРТНАЯ ПЫЛЬ, ОПЛАВЛЕНИЕ, ВЗРЫВНОЕ ОКОКСОВАНИЕ
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Key words: EXPLOSION, COAL AEROSOL, DUST CONCENTRATION, DISPERSED COMPOSITION,
AEROSOL, MICROSCOPIC IMAGE, SCANNING MICROSCOPY, RELEASE OF VOLATILE
SUBSTANCES, LOWER CONCENTRATION LIMIT OF EXPLOSIVENESS, COAL THERMAL
DESTRUCTION, INERT DUST, REFLOW, EXPLOSIVE COKING

В

ВЕДЕНИЕ
Проблема определения участия угольной пыли во взрыве и её остаточная
потенциальная взрывоопасность относятся к числу традиционных вопросов, требующих
постоянного
совершенствования.
Распространенные методы, применяемые непосредственно в аварийной обстановке (метод
анализа коксов и метод сопоставления выхода
летучих), имеют высокий уровень погрешности
и ориентированы в первую очередь на применение гидропылевзрывозащиты или обмывки
пыли на аварийном участке. Наличие инертных
добавок при массовом внедрении сланцевой пылевзрывозащиты вносит принципиально-новые
аспекты в указанный процесс и делает ряд применявшихся ранее методик не приемлемыми на
практике [1,2,3,4,5,6].
Одним из методов определения участия
пыли во взрыве является сопоставление выхода летучих из пыли с аварийного участка (Vadaf)
с полученным ранее аналогичным показателем
для пластовой пробы угля (Vdaf – «пластовая» величина выхода летучих). Используется гипотеза
о том, что пыль приняла участие во взрыве при
простом уменьшении выхода летучих из пыли на
аварийном участке или при формальном выполнении критерия:
Vadaf< Vdaf

(1)

Основная проблема в применении критерия уменьшения выхода летучих (1) состоит
даже не в отсутствии нормативного или научно-обоснованного показателя степени снижения
выхода летучих (или процентного уменьшения
величины Vadaf по отношению к первоначальному
значению Vdaf). Основной проблемой при применении указанного метода является то, что
нормативное определение показателя Vdaf проводится из пластовой пробы угля, размолотого
в лабораторных условиях и просеянного через
сито 212 мкм в соответствии с ГОСТ Р 556602013 [7], а в шахтных выработках отлагается
пыль существенно отличная от лабораторной
по дисперсному и вещественному составу. Если
при определении выхода летучих в муфельную
печь поместить не размолотый уголь, а фактически отложившуюся шахтную пыль, то полученный показатель Vfactdaf не совпадет с величиной
Vdaf. Существенное влияние дисперсного состава
пыли на выход летучих в действующих нормативах полностью игнорируется, поскольку он относительно трудно выявляется при используемом
квази-изотермическом нагреве в муфельной
печи [7], однако при применении современных
термогравиметрических методов исследования [8,9] он явно и однозначно определен. На
практическом уровне это чревато тем, что пыль
с незначительным выходом летучих Vdaf (в описанных в литературе примерах Vdaf= 11,5% ÷12%

Рисунок 1. Определение области взрывного горения угольной пыли при расследовании аварии на шахте методом подсчета процентного содержания коксов [2]
Figure 1. Coal dust explosive combustion area determination when investigating an accident at a mine by calculating the
percentage of coke [2]
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[2,8]) при более мелком размоле имела Vfactdaf
=27,5% и при испытаниях приводила к детонационному взрыву со скоростью пламени 2000
м/с и избыточным давлением более 1,2 МПа датчики, настроенные на максимально-возможное давление 1,2 МПа «зашкаливали». Более
обоснованным является сравнение Vadaf с Vfactdaf ,
при этом определение показателя фактического
выхода летучих Vfactdaf на шахтах не проводится, а определение выхода летучих с аварийного участка Vadaf не предусмотрено действующим
ГОСТ [7] в части зольности исследуемой пыли и
других параметров:
Vadaf < Vfactdaf - фактический критерий участия
пыли во взрыве;
Vfactdaf ≠ Vdaf - нужен фактический, а не пластовый выход летучих
(2)
daf
daf
Vfact – не определяется до аварии; V - определен для лабораторных условий;
Vadaf – не может определяться по действующему ГОСТ в т.ч. для осланцованной пыли.
Ситуация с анализом шахтной пыли существенно осложняется применением инертных добавок при использовании сланцевой
пылевзрывозащиты. При этом основные экспериментальные исследования в области полномасштабных взрывов пыли (работы МакНИИ;
ВостНИИ; КД «Барбара», Польша; Горное Бюро,
США; ш. «Тремония», Германия и др.) проведены во второй половине прошлого века и относятся к «чистой» (т.е. неосланцованной) угольной
пыли [2,3].
Наиболее апробированным способом
определения факта горения угольной пыли при
расследовании обстоятельств аварий в мировом горном деле следует считать метод «коксов» или подсчёта «коксов», представленный на
рисунке 1.
Определение и подсчет процентного содержания коксов в различных точках аварийного участка (рисунок 1) выполняются на основе
микроскопических изображений (фотографий),
сделанных на «классических» оптических микроскопах небольшого увеличения (50х÷100х). С
учетом крайне большого числа частиц, присутствующих в области взрыва (число частиц имеет порядок 1012 ÷ 1015 для 100-200 м выработки)
при подсчете числа коксов возникает проблема
представительности фрагмента изображения
пыли на полученных фотографиях. Как правило,
на одном микроскопическом фото различимы
от 10 до 1000 частиц, что крайне мало по отношению к указанному выше числу частиц, под-

вергнутых воздействию взрыва. С учётом этого,
приведенная на рисунке 1 оценка числа коксов,
вероятнее всего, носит характер не численной, а
экспертно-ориентировочной оценки.
В ходе исследований последнего периода
с широким сопоставительным использованием
как оптической, так и растровой микроскопии,
определены новые характерные виды частиц
пыли, подвергнутой тепловому воздействию
взрыва, что может иметь практическое применение при проведении технических расследований аварий на шахтах и изучении интенсивности взрывного горения в горных выработках
[10,11,12].
1. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТИЦ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ
Оптические микроскопы или опико-электронные микроскопы позволяют получать двумерные изображения частиц при небольшом (до
100х) и среднем увеличении (до 2500х) микроскопа и статистически обрабатывать данные по
геометрическим параметрам частиц и их динамике. При этом неразрешимым для микроскопического анализа являлся факт: угольная пылевая частица претерпела изменения в результате
температурного воздействия взрыва метана или
приняла участие во взрыве. Сопоставления
микроскопических изображений для пыли, подвергнутой различной степени теплового воздействия позволили выделить основные стадии
температурных преобразований непосредственно в угольных частицах:
- частичное или поверхностное оплавление с образованием поверхностных пленок до
200 нм;
- оплавление и массовая агрегация (слипание) частиц;
- практически полное выгорание мелких
фракций (менее 1 мкм) в пробе пыли, образование крупных агрегатов с выделенным эффектом
образования пенисто-пористой структуры для
частиц более 30-50 мкм. Данная стадия возникает при высокотемпературном прогреве на всю
глубину угольного вещества.
На рисунке 2 приведены первые две стадии термических изменений в частицах, а на рисунках 3 и 4 – стадия выгорания мелких фракций
образования пористой структуры по мере глубокого прогрева частиц.
Исходя из результатов термогравиметрических исследований, проведенных параллельно с микроскопическими [10,11,12], следует, что
при нагреве угольных частиц до 350°С ± 10°С
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Рисунок 2. Поверхностное оплавление частиц пыли (а) и массовая агрегация оплавленных частиц (б) в угольной пыли при взрыве
Figure 2. Surface melting of dust particles (a) and mass aggregation of melted particles (b) in coal dust during explosion

Рисунок 3. Процесс выгорания мелких фракций пыли в очаге взрыва: а)- дисперсный состав пыли до взрыва; б)
– дисперсный состав пыли после очага взрыва
Figure 3. The process of burning out fine dust fractions at the explosion site: a) - the dispersed composition of the dust
before the explosion; b) - dispersed composition of dust after the explosion center

Рисунок 4. Формирование пенисто-пористой структуры в процессе выхода летучих из всего объема угольного
вещества
Figure 4. Formation of a foamy-porous structure during the release of volatiles from the entire volume of coal matter

26

научно-технический журнал №4-2021

ВЕСТНИК

Пожарная и промышленная безопасность

Рисунок 5. Исследование пылевых частиц на СЭМ JEOL JCM-6610 [13,14]
Figure 5. Study of dust particles on SEM JEOL JCM-6610 [13,14]

начинается процесс выход летучих, сопровождающийся снижением массы частиц угольной
пыли. При нагревании до 415°С достигается
нормативно-определённая (по ГОСТ 12.1.04183) экстраполированная температура начала
интенсивного выхода летучих. Снижение массы
угольных частиц достигает максимальной интенсивности при температурах 480-485°С (энергетический уголь) и 500-510°С (коксующиеся марки углей). Расчеты показывают, что при полном
выходе летучих из 1 г коксующихся марок угля
выделяется около 470 мл смеси горючих газов
(летучих). Для энергетического угля полный объем летучих веществ (из 1 г) составляет около
580 мл. В работах МакНИИ [3] приводились данные о выделении 70 мл летучих газов из 1 грамма угольной пыли, что относится к неполному

выходу летучих в период кратковременного (40250 мс) термического воздействия фронта пламени взрыва. Исходя из этого, принятие расширенного диапазона объёма летучих 70-580 мл/г
подтверждает эффект формирования вспененных структур частиц угля при интенсивном нагреве (рисунок 4). По мере прогревания частиц
интенсивно выделяющиеся летучие вещества
приводят к глубоким преобразованиям внутри
частиц, в расплавленном пластичном угольном
веществе газовыми пузырьками формируется
пористая или «пузырчатая» структура не только в поверхностном слое, но и на всю глубину
угольного вещества (рисунок 4). Вокруг газового
пузырька присутствует оболочка толщиной 0,2÷
1 мкм и при остывании частицы (после прекращения теплового воздействия фронта пламени)

Рисунок 6. Два основных вида частиц в пред-взрывной пробе пыли: монолит (слева) и рыхлая частица (справа)
Figure 6. Two main types of particles in a pre-explosive dust sample: monolith (left) and loose particle (right)
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Рисунок 7. Мелкие частицы с «рыхлой» структурой в пыли подвергнутой взрыву
Figure 7. Fine particles with a "loose" structure in exploded dust

Рисунок 8.Оплавленные частицы размерами 12-15 мкм
Figure 8. Melted particles with a size of 12-15 microns
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пористая структура сохраняется в твердой фазе.
При соприкосновении расплавленных частиц
происходит их агрегация с образованием более
крупных объектов (агрегатов) различной устойчивости.
2. РАСТРОВЫЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
Микроскопические исследования угольных пылевых и породных частиц, традиционно
основанные на оптической микроскопии, в последние десятилетия существенно дополняются
применением принципиально новых устройств
– сканирующих электронных микроскопов, предназначенных для получения изображения поверхности крайне малых объектов (порядка нескольких мкм и менее) с высоким разрешением.
Сканирующий (Scanning electron microscope
– SEM или СЭМ) имеет второе название - растровый электронный микроскоп (РЭМ), в отличие от традиционных оптических микроскопов
представляет собой электронное устройство,
создающее изображение путем сканирования
исследуемой поверхности направленным пучком электронов [13,14].
Сканирующий (растровый) электронный
микроскоп может получать изображения с раз-

решением выше 1 нм. Наиболее распространенным СЭМ-режимом является обнаружение
вторичных электронов, испускаемых атомами,
возбуждаемыми электронным пучком. Количество вторичных электронов, которое может быть
обнаружено, зависит от топографии образца
[13,14]. Сканируя образец и собирая вторичные
электроны, создается изображение, отображающее топографию поверхности.
Исходя из описанного физического принципа действия СЭМ кроме получения изображения
микро-объектов и определения их геометрических параметров СЭМ обладает принципиально
новыми возможностями в части распознавания
состава и свойств поверхностных слоёв микро
объектов.
Сопоставительные исследования угольной пыли до и после воздействия взрыва (или
участия пыли во взрыве) проведены на лабораторной базе ИПКОН РАН. Использован СЭМ модели JEOL JCM-6610, Япония (рисунок 5).
Результаты исследований представлены
на рисунках 6 – 15. На рисунке 6 показана форма и структура частиц в пыли до взрывы (предвзрывная структура), детально рассмотренная
ранее [12]. В пред-взрывной пыли СЭМ исследования выделяют два основных типа мелких

Рисунок 9.Оплавленные частицы и окислы алюминиевой пудры (близкие к шарообразным частицы в левом
нижнем углу)
Figure 9. Melted particles and oxides of aluminum powder (close to spherical particles in the lower left corner)
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Рисунок 10.Оплавленные торокальные фракции пыли (12- 45 мкм)
Picture 10. Melted torocal dust fractions (12-45 microns)

Рисунок 11.«Вспененные» объекты органического происхождения в пыли, подвергшейся взрыву (материал не
идентифицирован)
Figure 11. "Foamed" objects of organic origin in exploded dust (material not identified)
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частиц: монолиты и рыхлые образования.
Несмотря на устойчивое мнение о массовом оплавлении или «ококсовании» пыли при
взрыве в пост-взрывной пыли СЭМ анализ обнаруживает присутствие значительного количества «рыхлых» объектов, содержащих трещины
и внутренние поры (рисунок 7).
По сравнению с традиционными методами микроскопии СЭМ обладают улучшенным
разрешением, высокой глубиной фокуса, возможностью отображения композиционного и
топографического контрастов. Оплавленные частицы отличаются как при рассмотрении через
оптику традиционных микроскопов, так и при
их сканировании пучком электронов (рисунок 8,
рисунок 9, рисунок 10 – для различных фракций
пыли).
Существенные отличия в пыли, подвергшейся взрыву (по отношению к пред-взрывной
шахтной пыли) вносят как оплавленные частицы
угля, так и изменения в частицах из других ве-

ществ и материалов, присутствующих в шахтной
или в исследовательских образцах пыли.
При наличии алюминиевой пудры (исследования во взрывных камерах) в пост-взрывной
пыли отчётливо выделяются шарообразные
объекты окислов Al и/или других металлов (рисунки 11 и 13).
Кроме этого присутствие в горных выработках различного оборудования и материалов
(вентиляционные трубы, конвейерные ленты
и т.д.) приводит к образованию и попаданию в
отложившуюся в шахте пыль органических добавок. При тепловом воздействии взрыва ряд
органических материалов выделяют летучие вещества, которые формируют губчатую или вспененную структуру объектов (рисунок 11).
Тепловое воздействие на угольные частицы не устраняет их трещиноватую структуру.
Так, на рисунке 12 крупная частица имеет пленки оплавления как бы наложенные слоями, а наличие жидких фракций расплавленной угольной

Рисунок 12.Крупный агрегат (Ø≈74мкм) оплавленных объектов с различимыми слоями и пленками
Figure 12. Large aggregate (Ø≈74 μm) of melted objects with distinguishable layers and films
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Рисунок 13.Шарообразные объекты (окислы металлов) и массовые отложения сажи, образованной в процессе
взрывного горения угольной пыли
Figure 13. Spherical objects (metal oxides) and massive deposits of soot formed during the explosive combustion of coal
dust

массы приводит к их агрегации или «слипанию»
в процессе остывания (рисунок 12 – агрегация
мелких частиц в правом верхнем и нижнем
фрагментах изображения).
Существенная новизна (по отношению к
оптическим микроскопам небольшого увеличения) при применении СЭМ-микроскопии демонстрируется на рисунке 13 и рисунке 14. Кроме
близким к шарообразным объектов из окислов
металлов, отчетливо видна масса сажи – конденсационного аэрогеля с размерами частиц
значительно менее 0,1 мкм.

Объемные 3-D изображения СЭМ позволяют фиксировать пластинчатые образования в
пост-взрывной пыли с крайне малой толщиной
пластин (менее 0,1 мкм - рисунок 15). Обнаружение подобных объектов методами оптической
микроскопии в принципе невозможно, как по
причине недостаточного увеличения микроскопа, так и из-за проблемы фокусного расстояния,
которое позволяет отчетливо наблюдать только
узкий срез 2-D изображения, в отличии от объемных изображений (3-D) получаемых электронным сканированием (рисунок 15).

Рисунок 14 – Сочетание разрушенных частиц и сажи
Figure 14. Combination of destroyed particles and soot
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Рисунок 15.Пластинчатые структуры на фоне отложений конденсационных аэрозольных пост-взрывных образований
Figure 15 Lamellar structures against the background of condensation aerosol post-explosive formation deposits

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные микроскопические исследования впервые позволили определить принципиальные изменения в составе шахтной пыли
(смеси угольной и породной пыли с технологическими добавками). В ходе исследований определены основные преимущества и проблемные
моменты микроскопического анализа с применением как традиционной оптической микроскопии, так и электронно-сканирующей или растровой микроскопии высокого разрешения.
1. Наиболее объективным показателем,
обнаруживаемым как оптическими микроскопами небольшого увеличения изображений (до
100х), таки СЭМ высокого разрешения, является наличие оплавленных частиц или коксов.
Вместе с этим данный метод в угольной отрасли не доведен до логического завершения, отсутствуют детализированные для практики способы получения изображений, необходимых
режимов работы микроскопов и программной
обработки изображений до приемлемого уровня

(рис.1).
2. Важным показателем участия пыли во
взрыве является выгорание мелких фракций
пыли в областях интенсивного горения. Однако для его обнаружения необходимо сопоставление микроскопических изображений пыли
до взрыва с аналогичным изображением поствзрывной пыли.
3. Применение СЭМ микроскопии является следующим этапом развития исследований
микро-объектов (угольной пыли), данный вид
микроскопических исследований позволяет обнаруживать дополнительные показатели, определяющие участие пыли во взрыве на этапе расследования причин аварий:
- отложения сажи с частицами значительно менее 0,1 мкм;
- вспененные микро-объекты органического происхождения, формирующиеся при тепловом воздействии взрыва;
- близкие к шарообразным объекты образуются из ряда металлов в пылеотложении при
тепловом воздействии взрыва;
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- сложные пластинчатые или пылочкообразные образования, различимые только при
объемных 3-D изображениях.
4. Электронно-микроскопический анализ
угольной пыли достоверно распознает резкие
переходы в составе шахтной пыли от очага воспламенения и далее по ходу распространения
взрыва. Его применение авторами при исследовании пыли, отобранной после реальной аварии
на угольной шахте, позволило распознать сложную динамику взрывного горения в горных выработках, принципиально отличающуюся от при-

меняемых упрощенных моделей.
5. Метод применения СЭМ микроскопии в
сочетании с параллельным применением термогравиметрических методов исследований угольной пыли и её смесей со сланцевой пылью позволяет достоверно определить факт участия
угольно пыли во взрыве, определить (численно
или качественно) динамику распространения
УВВ и фронта пламени по выработкам аварийного участка и, в перспективе, определить остаточную возможность участия пыли в повторных
взрывах.
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МЕТОДЫ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
METHODS AND PRACTICE OF STATE SUPERVISION IN THE
FIELD OF FIRE SAFETY AT THE ENTERPRISES OF THE COAL
INDUSTRY
В настоящей статье рассмотрена форма оценки соответствия и обеспечения пожарной
безопасности людей на угольных предприятиях – федеральный государственный пожарный надзор.
Данная форма рассмотрена с учётом её изменений, в части защиты развития производства и
предпринимательства от фактического всеобщего, тотального надзора в отношении объектов,
к которым предъявляются требования в области пожарной безопасности. Рассмотрены критерии
отнесения объектов защиты к категориям риска. Указаны основные цели государственного пожарного
надзора, а также методы их достижения. В статье предложены практические схемы нормативноправового регулирования по организации и осуществлению государственного и муниципального
надзора, управления неблагоприятными рисками, а также схема критериев, влияющих на категорию
риска объекта защиты в области пожарной безопасности. Одновременно авторами отмечено, что
в отличие от других развитых стран, производителей угольной продукции в Российской Федерации
слабо развито страхование имущества предприятий угольной промышленности и ее работников
от пожаров. С одной стороны, это обусловлено неудовлетворительным состоянием угольных
предприятия, износом оборудования, с другой стороны – отсутствием законодательства в
этой части. Авторы уделяют внимание планам пожарной безопасности, которые применяются
в зарубежных компаниях и являются формой оценки соответствия того или иного объекта
требованиям в области пожарной безопасности. В зарубежных компаниях возрастает роль
страховых организаций из-за значительного ущерба от пожаров, которые несут не только
компенсацию финансовых убытков, но и ответственность за причиненные пожарные риски. В
статье обоснована необходимость уменьшения государственного влияния на деятельность
угольных предприятий, в части контроля за их деятельностью. Предложено развитие форм
оценок соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, альтернативных
государственному пожарному надзору.
This article considers the conformity assessment form and ensuring fire safety of people at coal enterprises
- federal state fire supervision. This form is considered taking into account its changes, in terms of protecting
the development of production and entrepreneurship from the actual general, total supervision in relation to
objects that are subject to requirements in the field of fire safety. Criteria for classifying objects of protection
as risk categories are considered. The main goals of the state fire supervision, as well as methods of their
achievement are indicated. The article proposes practical schemes of normative legal regulation for the
organization and implementation of state and municipal supervision, management of unfavorable risks, as
well as a scheme of criteria affecting the risk category of the protection object in the field of fire safety.
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At the same time, the authors noted that, in contrast to other developed countries, producers of coal products,
the property insurance of coal industry enterprises and of its employees against fires is poorly developed in the
Russian Federation. On the one hand, this is due to the unsatisfactory state of the coal enterprises, wear and
tear of equipment, on the other hand, the lack of legislation in this part. The authors pay attention to fire safety
plans that are used in foreign companies and are a form of assessing the compliance of an object with fire
safety requirements. In foreign companies, the role of insurance organizations is increasing, due to significant
damage from fires, which bear not only compensation for financial losses, but also responsibility for the caused
fire risks. The article substantiates the need to reduce state influence on the activities of coal enterprises, in
terms of control over their activities. The development of forms for assessing the compliance of protection
objects with fire safety requirements, alternative to the state fire supervision, is proposed.
Ключевые слова: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, УГОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФОРМА ОЦЕНКИ,
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ БАРЬЕРЫ, РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ,
НОРМАТИВНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР, ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ.
KEY WORDS: FIRE SAFETY, COAL ENTERPRISES, EVALUATION FORM, ADMINISTRATIVE AND
LEGAL BARRIERS, PRODUCTION DEVELOPMENT, PERSONAL SAFETY PROVISION, REGULATORY
LEGISLATION, STATE FIRE SUPERVISION, PREVENTION OF VIOLATIONS.

У

гледобыча является одним из наиболее
важных энергетических поставщиков в
зарубежные страны. Так, ежегодная
экономическая прибыль от поставок
угля составляет 24 % от общего количества поставляемых за рубеж энергетических ресурсов и
составляет почти 1 трлн. рублей (диаграмма 1)
[1].
Процессы от добычи угля до его поставки потребителям сопровождаются опасными
факторами, большинство из которых связаны с
пожарами и взрывами пылевоздушной горючей
угольной смеси. Так, в Российской Федерации
ежегодно при проведении горных работ на предприятиях угольной промышленности происходит
17 пожаров и взрывов с гибелью и травмированием людей, а в Кузбассе – 28 ситуаций, связанных с опасными факторами пожаров [2].
Наличие пожаров и взрывов на предприятиях угольной промышленности и значительной
их роли в экономике страны свидетельствует о
необходимости обеспечения пожарной безопасности на угольных предприятиях, нарушение деятельности которых может привести к приостановке работы всего предприятия или отдельного
его участка и к социально-экономическим потерям.
В целях профилактики пожаров и минимизации негативных последствий в Российской Федерации созданы формы оценок соответствия
объектов требованиям в области пожарной безопасности.
Государственный пожарный надзор как
форма оценки обеспечения пожарной безопасности на угольных предприятиях
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В настоящее время существует 9 форм
оценок соответствия объектов установленным
требованиям в области пожарной безопасности:
аккредитация, аудит пожарной безопасности,
федеральный государственный пожарный надзор, декларирование, исследование, подтверждение соответствия, приемка и ввод в эксплуатацию, производственный контроль и экспертиза,
где федеральный государственный пожарный
надзор, основанный на риск-ориентированном
подходе, является наиболее всесторонней и
независимой формой оценки соответствия объекта установленным минимально необходимым
требованиям в области пожарной безопасности
[3, 4].
Риск-ориентированный подход позволяет скоординировать периодичность проверок.
Основные принципы развития надзорной де-

Диаграмма 1. Доля ежегодного поступления в
бюджет России от угольного сырья и прочих углеводородов, трлн. рублей
Diagram 1. The share of annual revenues to the
Russian budget from raw coal and other hydrocarbons,
trillions of rubles
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Блок-схема 1. Нормативно-правовое регулирование и полномочия государственного и муниципального надзора (контроля)
Block diagram 1 - Legal regulation and powers of state and municipal supervision (control)

ятельности продолжены в перспективе. Так, с
01.07.2021 на территории Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон о государственном контроле (надзоре) [5]. Законом,
как и было ранее, определено, что основные
цели государственного надзора – предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований.
Указанные цели достигаются следующими
методами:
1). Профилактика нарушений обязательных требований.
2). Оценка соблюдения обязательных требований.
3). Выявление нарушений.
4). Принятие мер по пресечению выявленных нарушений.
5). Устранения последствий нарушений.
6). Восстановление правового положения,

существовавшего до возникновения нарушений.
Основным результатом государственного
надзора является минимизирование риска причинения вреда в результате нарушения обязательных требований.
Законодательством предусмотрены федеральный и региональный государственные
контроли (надзоры), а также муниципальный
контроль.
Порядок реализации государственных
надзоров и муниципального контроля определяется соответствующими положениями, утверждаемые Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, представительным органом
муниципалитета.
Нормативно-правовое регулирование и
полномочия представлено в виде следующей

Блок-схема 2. Управления неблагоприятными рисками
Block diagram 2 - Adverse risk management
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Блок-схема 3. Критерии, влияющие на категорию риска объекта защиты.
Block diagram 3 - Criteria influencing the risk category of the protected object

блок- схемы 1.
Предметом государственного контроля,
который определяется законом о виде контроля,
является соблюдение обязательных требований.
Объект контроля – деятельность, а также
здания, сооружения, территория. Учет объектов
контроля осуществляется в порядке, установ-
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ленном соответствующим положением о виде
государственного надзора.
В свою очередь, государственный контроль осуществляется на основе управления неблагоприятными рисками согласно следующей
схемы 2.
Вероятностные критерии и индикаторы
разрабатываются индивидуально для каждого

Пожарная и промышленная безопасность

федерального органа исполнительной власти и
утверждаются соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.
Так, в области пожарной безопасности критерии и индикаторы установлены постановлением
Правительства о федеральном государственном пожарном надзоре [6].
При осуществлении государственного контроля (надзора) для объектов предусмотрено
6 категорий риска причинения вреда (ущерба):
чрезвычайно высокий, высокий, значительный,
средний, умеренный и низкий. Для каждой категории риска предусмотрена соответствующая
периодичность плановых проверок. Так, для категории чрезвычайно высокого риска периодичность плановых проверок в области пожарной
безопасности определена 1 раз в год, для объектов, относящихся к категории высокого риска,
1 раз в два года, значительного риска - один раз
в три года, среднего риска не чаще одного раза в
пять лет, умеренной категории риска один раз в
шесть лет. Плановые проверки в отношении объектов, относящихся к категории низкого риска,
не планируются. На категории риска влияют различные критерии, имеющие соответствующие
индикаторы, учитывающие факторы добросовестности контролируемого лица и вероятности
наступления неблагоприятных событий.
Порядок отнесения объекта защиты по пожарной безопасности к категории риска приведены на следующей схеме 3 [7].
Как следует из схемы, на формирование
категории риска объекта защиты влияет значительное количество показателей. Данные показатели зависят в основном от риска возникновения негативных последствий от пожара (гибель и
травмирование людей), а также от добросовестности объекта защиты (наличия пожаров, нарушений в области пожарной безопасности, сложность объекта в противопожарном отношении).

и обеспечении безопасности, чем контролирующие государственные органы, чья фактическая
прибыль не зависит от продолжения деятельности организации.
Вместе с тем в Российской Федерации
слабо развито страхование имущества предприятий и работников от пожаров. С одной стороны,
это обусловлено неудовлетворительным состоянием угольных предприятия, износом оборудования, с другой стороны – отсутствием законодательства.
Также со стороны контролирующих органов меры административного воздействия
должны быть пропорциональны «тяжести» нарушения и исчисляться с учётом временных показателей их невыполнения, что в настоящее
время не предусмотрено законодательством [8].
Особое внимание за рубежом уделено
планам пожарной безопасности являющихся
формой оценки соответствия объекта требованиям в области пожарной безопасности [9, 10].
В Америке данные планы, разработанные
с учётом государственных, национальных и муниципальных правил, разделяются для зданий и
сооружений с учетом их функционального назначения. В свою очередь, в Великобритании планы
пожарной безопасности являются оценкой пожарной безопасности (пожарного риска) с необходимостью ежегодной их переработкой [11, 12].
Из-за значительного ущерба от пожаров за
рубежом возрастает роль страховых организаций, которые несут не только компенсацию финансовых убытков, но и ответственность за причинённые пожарные риски. Поэтому страховые
компании нанимают специалистов по контролю
за пожарными рисками, которые обследуют
объекты на соответствие стандартов. Данными
специалистами прогнозируются увеличение рисков возникновения социально-экономического
ущерба в ближайшие 7-8 лет на 4-8% [13, 14].

Выводы и предложения
Несмотря на то что законодательством
«жёстко» определены формы оценок обеспечения безопасности людей на угольных предприятиях, необходимо снижение административного
контроля за данными требованиями. На законодательном уровне должны быть предусмотрены
иные формы, которые могут быть определены
(выбраны) предприятиями. Необходимо развитие системы самоконтроля без государственного
вмешательства. Предприятия угольной промышленности и его работники являются наиболее
заинтересованными в своей работоспособности

Заключение
Из проведённого анализа форм оценок соответствия объектов защиты следует необходимость их развития и дополнения с учетом опыта
развитых зарубежных стран. В настоящее время
в Российской Федерации развивается система
надзорных органов [6], остальные системы негосударственного контроля остаются на начальном этапе, фактически определёно лишь их наличие.
«Жесткое» нормирование форм оценок
приводит к дополнительным административноправовым и нормативным барьерам, что впо-
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следствии будет отрицательно влиять на развитие предпринимательства и производства, в том

числе угледобывающей промышленности.
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ООО "ГОРНЫЙ-ЦОТ"

Технологические вопросы безопасности горных работ

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
пылевзрывобезопасности горных
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
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;
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‣ 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.

Горный-ЦОТ
является резидентом Кузбасского Технопарка.
ВЕСТНИК
научно-технический журнал №4-2021

Пожарная и промышленная безопасность

А.И. Фомин // A.I. Fomin
ncvostnii@yandex.ru
д-р техн. наук, профессор, зав. каф.
аэрологии, охраны труда и природы ФГБОУ ВО «КузГТУ имени Т.Ф.
Горбачева»ведущий научный сотрудник отдела АО «НЦ ВостНИИ», Россия,
650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3
Doctor of technical sciences, professor,
aerology, labor protection and ecology
department head, FGBOU VO KuzGTU
named after T.F. Gorbachev "of the of
AO "ScC VostNII” department leading
researcher, Russia, 650002, Kemerovo,
Institutskaya st., 3

Т.В. Грунской //
T.V. Grunskoy

канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО
«УГТУ», Россия, 169300, Ухта, ул. Первомайская, 13
Candidate of technical sciences, Associate
Professor, FGBOU VO "UGTU", Russia,
169300, Ukhta, Pervomayskaya st., 13

УДК 622.2:614.8 (470.13)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СЛУЧАЕВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИ
ШАХТНОЙ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ANALYTICAL REVIEW OF OCCUPATIONAL MORBIDITY
CASES IN UNDERGROUND MINERAL MINING ON THE KOMI
REPUBLIC TERRITORY
Авторы статьи отмечают значимость добывающих отраслей промышленности как для региона,
так и для России. В то же время на работников в процессе выполнения ими технологических
операций горного производства негативно воздействуют факторы рабочей среды и трудового
процесса. В статье проведен анализ профессиональной заболеваемости работников при
шахтной добыче полезных ископаемых на территории Республики Коми (РК), определена
структура профзаболеваний для угольной шахтной и нефтешахтной отраслей промышленности
региона и раскрыты основные причины развития патологических изменений в организме
человека.. На основании сделанного анализа случаев профессиональных заболеваний проведено
распределение работников по профессиям, возрасту и стажу работы во вредных условиях труда.
Представлен аналитический обзор факторов, вызывающих профессиональные заболевания
у работников, задействованных в шахтной добывающей промышленности Республики Коми.
Проведенные исследования актов расследования профессиональных заболеваний показывают,
что основными причинами заболеваний, вызванными воздействием на работников вредных
и опасных производственных факторов, являются конструктивные недостатки горных
машин, оборудования, их неисправность, а также несовершенство рабочих мест. Высокий
уровень профессиональных заболеваний в добывающей промышленности свидетельствует
о недостаточности и неэффективности системы управления охраной труда и проводимых
мероприятий по сохранению здоровья персонала и снижению влияния вредных и опасных
производственных факторов. В процессе выполнения технологических операций работники
подвергаются комбинированному (сочетанному) воздействию факторов производственной
среды и трудового процесса. Для снижения профессиональных рисков необходимо более глубокое
проведение научных исследований по изучению комплексного влияния на организм работников
уровней воздействия негативных факторов. В заключении авторы предлагают ряд мер по
снижению уровня профессиональных заболеваний работников, занятых добычей полезных
ископаемых подземным способом.
The authors of the article note the importance of the extractive industries both for the region and for
Russia. At the same time, workers in the process of performing technological operations of mining are
negatively affected by the factors of the working environment and the labor process. The article analyzes
the occupational morbidity of workers during the underground mineral mining in the Republic of Komi (RK),
determines the structure of occupational diseases for the coal mine and oil-mining industries of the region
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and reveals the main reasons for the development of pathological changes in the human body. Based on the
analysis of occupational diseases’ cases, the distribution of workers by profession, age and work experience
in harmful working conditions was carried out. An analytical review of the factors causing occupational
diseases in workers involved in the mining industry of the Komi Republic is presented. The conducted studies
of occupational diseases investigation acts show that the main sources of diseases caused by exposure of
workers to harmful and hazardous production factors are design flaws of mining machines, equipment, their
malfunction, as well as the workplaces’ improper organization. The high level of occupational diseases in the
extractive industry testifies to the inadequacy and inefficiency of the labor protection management system and
the measures taken to preserve the health of personnel and reduce the influence of harmful and hazardous
production factors. In the process of performing technological operations, workers are exposed to a combined
effect of the production environment and the labor process factors. To reduce occupational risks, it is necessary
to conduct deeper scientific research to study the complex effect on the organism of workers of the levels of
exposure to negative factors. In conclusion, the authors propose a number of measures to reduce the level of
occupational diseases of workers engaged in underground mining.
Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ШАХТНАЯ
ДОБЫЧА, ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
KEY WORDS: OCCUPATIONAL DISEASES, KOMI REPUBLIC, MINE PRODUCTION, HARMFUL
PRODUCTION FACTORS.

В

ведение
Россия занимает одну из лидирующих
позиций в мире по добыче полезных
ископаемых, которые вносят основной
социально-экономический вклад в развитие нашей страны и позволяют существенно пополнять
ее золотовалютный запас. Несмотря на высокий
научно-производственный уровень развития технологий, процесс шахтной добычи продолжает
иметь комплекс негативных производственных
факторов, который ведет к снижению производительности труда и возникновению различных
профзаболеваний. Персонал, занятый на объектах по добыче полезных ископаемых, подвергает свое здоровье профессиональному риску.
В настоящее время в экономической отрасли идет процесс наращивания объемов добычи полезных ископаемых, который напрямую
связан с ростом результативности труда за счет
технического перевооружения производства.
Интенсификация производственных процессов
без ущерба для здоровья работника является
важной и актуальной проблемой, которая на сегодня стоит на первом месте в добывающей промышленности. Перед ВОЗ в Глобальном Плане
действий по сохранению жизни и здоровья трудящихся поставлена первоочередная задача по
профилактике профзаболеваний и травм.
Республика Коми (РК) является промышленным регионом РФ с наличием приоритетных
отраслей промышленности: добыча полезных
ископаемых; добыча, переработка и транспортировка топливно-энергетических ресурсов;
целлюлозно-бумажное производство; электроэнергетика, строительство; транспортное обе-
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спечение [5].
Наиболее значимой в РК отраслью промышленности является добывающая ТЭК, что
обусловлено размещением на ее территории
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции
и Печорского угольного бассейна. Объемы запасов и добычи горючих полезных ископаемых
в республике характеризуют ее как основную
топливную базу Европейского Севера России
[3]. Работники, задействованные в добывающей
промышленности, в процессе своей трудовой
деятельности получают заболевания, связанные с профессиональной этиологией и временной утратой трудоспособности.
Уровень профессиональных заболеваний
в РК остается на достаточно высоком уровне,
при этом имеется тенденция к снижению. Так,
в 2018 году установлено на 132 случая меньше профзаболеваний в сравнении с 2017 годом
(рис. 1) [1,2].
Пиковый уровень профессиональных заболеваний в Республике отмечен в 2013 году
(401 случай) и в 2017 году (424 случая). Предприятия по добыче полезных ископаемых вносят
основной вклад в эту статистику. Так, в 2018 г.
выявлено 257 случаев (88,01 %), в 2017 – 387
случаев (91,25 %), в 2016 г. – 305 случаев (96,4
%), что говорит о стабильно высоком уровне
хронических профессиональных заболеваний в
этой отрасли.
В целом по добывающей промышленности РК структура профессиональной заболеваемости из в года в год особенно не изменяется
(рис. 2).
Профессиональные заболевания у работ-
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Рисунок 1. Динамика количества профзаболеваний по Республике Коми в период с 2009 по 2018 гг.
Figure 1. Dynamics of occupational diseases’ number in the Komi Republic in the period from 2009 to 2018.

ников по РК в период с 2008 по 2018 гг. связанны
с физическими перегрузками и функциональным
перенапряжением отдельных функций и систем
– 59,25 % (основное заболевание поясничнокрестцовая радикулопатия); с воздействием виброакустических факторов – 25,34 % (основные
заболевания: нейросенсорная тугоухость; вибрационная болезнь; моно-и полинейропатии);
с воздействием АПФД и химических факторов
– 15,41 % (основные заболевания: хронический
пылевой бронхит; хронический профессиональный и хронический обструктивный или астматический бронхиты).
Анализ случаев профессиональной заболеваемости в добывающей промышленности
показал, что основная доля приходится на шахтную отрасль. Так, в 2017 г. выявлено – 387 случаев, в 2018 г. – 265 случаев, что соответствует 91
% от всех впервые выявленных профессиональных заболеваний [1].
Высокий уровень профзаболеваний зарегистрирован на следующих рабочих местах в
шахтной промышленности: проходчик, электрослесарь подземный, ГОЗ, мастер по проходке
горных выработок, горнорабочий по ремонту
горных выработок, МГВМ и др.

Основными причинами формирования у
работников шахтной отрасли РК профпатологий
явились не отвечающие нормативным значениям условия труда, продолжительное влияние
негативных факторов производства на здоровье
работающих.
Добывающий шахтный комплекс РК характеризуется запасами угля, нефти, титановой
руды и представлен Печорским угольным бассейном и Ярегским нефтетитановым месторождением.
Печорский угольный бассейн является
вторым в России по запасам угля, из которых
свыше 3/4 запасов угля сосредоточено на четырех разрабатываемых месторождениях: Интинском (26 %), Воргашорском (22 %), Усинском (21
%) и Воркутинском (12 %). В настоящее время
добыча угля ведется 5-ю шахтами на месторождениях: Воркутинское, Воргашорское (шахтами
«Воркутинская», «Воргашорская», «Заполярная», «Комсомольская», одним угольным разрезом Юньягинским) и Интинском (шахтой «Интинской»).
В 2018 году в шахтной добыче угля по РК
выявлено 241 случай профессиональных заболеваний (рис. 3.1), при среднесписочной числен-

Рисунок 2. Усредненное долевое распределение структуры профессиональных заболеваний в добывающей
промышленности по Республике Коми с 2008 по 2018 гг.
Figure 2. Average share distribution of occupational diseases’ structure in the extractive industry in the Komi Republic
from 2008 to 2018.
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Рисунок 3.1. Количество профзаболеваний в период с 2009 по 2018 год при шахтной добыче угля в РК
Figure 3.1. The number of occupational diseases in the period from 2009 to 2018 during underground coal mining in the
Komi Republic

ности 8700 работников, задействованных в данной отрасли.
Как видно из диаграммы (рис. 3.1), в 2018
г. наблюдается уменьшение количества выявленных профзаболеваний по сравнению с 2017
г. на 137 случаев, но уровень остается довольно
высоким, превышающим общероссийский в несколько раз [1].
За рассматриваемый период с 2009 по
2018 год при шахтной добыче угля в РК наибольшее количество случаев профзаболеваний
зарегистрировано у работников АО «Воркутауголь» - 75 % (2207 случаев) [8, 9].
Снижение случаев профессиональных заболеваний в подземной угледобывающей отрасли РК в 2018 году обуславливается во многом
закрытием самих шахт, сокращением добычных
уклонов и штата сотрудников, реализацией мероприятий по улучшению условий труда.
Разработка нефтетитановой залежи Ярегского месторождения осуществляется шахтным
способом с закачкой теплоносителя в продуктивный пласт для его разогрева и снижения вяз-

кости и повышения подвижности нефти.
Проведенный анализ случаев в нефтешахтной отрасли РК с 2009 по 2018 годы (рис.
3.2) показал высокий уровень профессиональной заболеваемости, в этот период выявлено
140 случаев профпатологии у 103 работников, с
учетом средней численности персонала, задействованных при добыче нефти термошахтным
способом 2 052 человек, из них 1 447 человек
непосредственно в самих шахтах [3].
Кроме основного заболевания, устанавливаются сопутствующие, в результате чего у работников диагностируется по два, а порой и по
три профзаболевания, отмечается рост количества лиц с двумя диагнозами впервые установленных профессиональных заболеваний (у 52
работников) [6].
Количество работников, получивших профзаболевания по годам, распределяется неравномерно, пик профзаболеваний пришелся на
2011 год (29 заболеваний соответственно у 15
работников), 2018 год (24 случая у 16 человек).
Причины роста профессиональных заболеваний

Рисунок 3.2. Количество профзаболеваний в период с 2009 по 2018 год при шахтной добыче нефти в РК
Figure 3.2. The number of occupational diseases in the period from 2009 to 2018 during mine oil production in the Komi
Republic
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Рисунок 4.1. Распределение профессиональных заболеваний по нозологии в шахтной угледобывающей промышленности РК
Figure 4.1. Distribution of occupational diseases by nosology in the underground coal mining industry of the Komi
Republic

в 2011 и 2018 г. связаны с увеличением персонала предпенсионного возраста, работающего с
ручным виброинструментом, и оформление профзаболеваний работникам, которые ранее работали на других предприятиях по специальностям
с вредными производственными факторами (вибрация, шум, тяжесть трудового процесса), способствующими возникновению профессиональных заболеваний.
Основной вклад в уровень профзаболеваемости угледобывающей шахтной промышленности РК вносят вибрационная болезнь и
вегетативно-сенсорная полинейропатия (39,8
%), хронические заболевания бронхо-легочной
системы (26,5 %), нейросенсорная тугоухость
(17,6 %) и пояснично-крестцовая радикулопатия
(16,1 %) (рис. 4.1) [6].
Анализ нозологии профессиональных
заболеваний в шахтной угледобывающей промышленности РК показал, что на протяжении 10
лет лидирующее место занимает вибрационная
болезнь и вегетативно-сенсорная полиневропа-

тия рук [1]. И связано это с тем, что среди отраслей экономики в угольной отрасли работает
наибольшее количество лиц в условиях воздействия промышленной вибрации, локального охлаждения рук, региональных мышечных нагрузок.
Анализ случаев профзаболеваний за рассматриваемый период с 2009 по 2018 год для
нефтешахтной промышленности РК (рис 4.2) показал, что преобладают следующие профессиональные заболевания: вибрационная болезнь
и вегетативно-сенсорная полинейропатия (53,20
%), пояснично-крестцовая радикулопатия (40,89
%), нейросенсорная тугоухость (5,42 %) и рефлекторный миатомический синдром (0,49 %) [2].
В настоящее время наблюдается тенденция снижения вибрационной болезни и заболеваний органов слуха, но возросло количество
заболеваний по причине тяжести труда, что объясняется интенсификацией производственных
процессов термошахтной добычи.
Проанализировав статистические данные

Рисунок 4.2. Распределение профессиональных заболеваний по нозологии в шахтной нефтедобывающей промышленности РК
Figure 4.2. Distribution of occupational diseases by nosology in the mine oil industry of the Komi Republic
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Рисунок 5.1. Распределение ВПФ, вызывающих профзаболевания у работников угольной шахтной отрасли РК
Figure 5.1. Distribution of harmful production factors causing occupational diseases among workers of the underground
coal mine industry of the Komi Republic

профессиональных заболеваний с 2009 по 2018
год, можно сделать вывод, что, кроме вибрационной болезни, работникам дополнительно устанавливают сопутствующие заболевания – радикулопатия и тугоухость. Возрастает количество
работников с двумя и более профзаболеваниями, и также впервые установленными (53 работника).
Обзор случаев профзаболеваемости для
угольной и нефтешахтной добычи показал различия по нозологии, однако виброболезни имеют
наибольший вес в структуре профессиональных
заболеваний для работников обеих добывающих отраслей промышленности.
Анализ вредных производственных факторов (ВПФ), вызывающих профзаболевания у
работников угольных шахт, показал следующие
долевые распределения (рис. 5.1): АПФД – 37%,
виброакустические факторы – 35%, физические
перегрузки – 25 %, химический фактор – 3 % [2].
Причинами профзаболеваний в угольных
шахтах являются воздействия промышленной
вибрации, локального охлаждения рук, реги-

ональных мышечных нагрузок, превышенные
уровни шума от работы технологического оборудования, ручного инструмента; высокие концентрации в воздухе угольно-породной пыли; удержание груза, подъем и перемещение тяжести,
неудобная поза; превышение концентраций в
рудничной атмосфере полевых штреков смесей
газов.
ВПФ, вызывающие профессиональные
заболевания у работников нефтешахт: виброакустического фактора – 59%, физические перегрузки – 41% (рис. 5.2).
Причины профзаболеваний в нефтяных
шахтах обусловлены работой с использованием
виброинструмента, машин и агрегатов с повышенным уровнями шума, подъем и перемещение тяжестей, неудобная рабочая поза, вынужденные наклоны корпуса.
Основная доля установленных профессиональных заболеваний приходится на профессии: проходчика, ГРОЗ, крепильщика, мастера
горновыемочных машин, МГВМ и ГРП, что объясняется комплексом воздействующих вредных

Рисунок 5.2. Распределение ВПФ, вызывающих профзаболевания у работников нефтяной шахтной отрасли
РК
Figure 5.2. Distribution of harmful production factors causing occupational diseases among workers in the oil mine
industry of the Komi Republic
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Таблица 1. Долевое распределение случаев профессиональной заболеваемости по рабочим местам шахтной
промышленности РК
Table 1. Share distribution of occupational diseases by workplaces in the underground mining industry of the Komi
Republic

Нефтешахтная добывающая промышленность
Профессия

Долевое распределение случаев ПЗ, %

1

Угольная шахтная добывающая промышленность
Профессия

2

Долевое распределение случаев ПЗ

3

4

Проходчик

47,55

Проходчик

23,6

Крепильщик

27,27

ГРОЗ

25,9

МГВМ

11,88

Электрослесарь подземный

7,9

ДПР

4,90

МГВМ

7,2

Оператор ДНГ

4,20

МПУ

1,4

Машинист БУ

2,80

ГРП подземный

10

ГРП подземный

0,70

-

-

Горный мастер

0,70

-

-

производственных факторов. Структура профессиональной заболеваемости по профессиям
в шахтной промышленности РК представлена в
таблице 1 [2, 3, 5, 8].
За рассматриваемый период в добывающей шахтной промышленности РК к группе риска
получения профпатологии относятся работники,
которые задействованы на технологических процессах, связанных с проходкой, перекреплением
полевых штреков, добычей полезных ископаемых.
Проведенный анализ профессиональных
заболеваний от стажа работы во вредных условиях труда шахтной добычи полезных ископаемых в РК показал (рис. 6), что профпатология

устанавливается у работников при стаже от 5
лет.
За рассматриваемый период с 2009 по
2018 гг. при шахтной добыче полезных ископаемых в РК не зарегистрировано ни одного случая
профессионального заболевания у работников
со стажем работы во вредных условиях труда до
5 лет. При стаже работы от 10 до 15 лет в нефтешахтах установлено наибольшая доля случаев
(43,69 %), данная стажевая группа отнесена к
повышенному риску. Анализ получения профессионального заболевания от стажа работы во
вредных условиях труда угольных шахт РК показал, что наибольшая доля случаев установлена
при стаже работы более 15 лет (93,7 %).

Рисунок 6. Долевое распределение профессиональных заболеваний у работников от стажа работы в шахтные добычи полезных ископаемых в РК
Figure 6. Share distribution of occupational diseases among workers from work experience in underground mining in the
Komi Republic
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Рисунок 7. Долевое распределение в возрастных группах работников добывающих шахт РК
Figure 7. Share distribution in age groups of workers in underground mines of the Komi Republic

Проведенный анализ установленных профессиональных заболеваний от возраста работников показал, что нет ни одного случая в возрастной группе до 29 лет (рис. 7).
Наибольшая доля случаев профессиональных заболеваний регистрируется у работников добывающих шахт РК в возрасте от 40
до 49 лет (54,37 % и 51,40 % соответственно). В
угольных шахтах значительная доля профзаболеваний также приходится на возрастную группу
50-59 лет 41,50 %). Необходимо отметить почти
равную долю случаев профессиональных заболеваний в нефешахтной отрасли у работников в
возрастной группе от 30 до 39 лет (21,36 %) и
старше 50 лет (23,30 %), что говорит о «молодеющих» профессиональных заболеваниях.
Проведённый аналитический обзор по актам профзаболеваний Республиканского центра
профпатологии Республики Коми [1] за отчетный период показал, что основными причинами
их возникновения в шахтной добыче полезных
ископаемых в РК являются конструктивные недостатки машин и оборудования – 84,25%, неисправность машин и оборудования – 12,67%,
несовершенство рабочих мест – 3,08% [4]. (рис.
12).
Выводы:
Высокий уровень профзаболеваемости за
последние 20 лет в добывающей промышленности говорит о недостаточности проводимых
мероприятий по сохранению здоровья и снижению влияния вредных и опасных производствен-
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ных факторов. В процессе труда работник, как
правило, подвергается комбинированному воздействию факторов производственной среды и
трудового процесса. Учитывая, что перспективы
развития добывающей отрасли напрямую связаны с риском получения профпатологий, необходимо проведение различного вида исследований по изучению комплексного (сочетанного)
влияния на организм уровней негативных факторов.
Первоочередной причиной возникновения
профессиональных заболеваний среди работников добывающей промышленности является
[1] неудовлетворительное состояние условий
труда, длительное воздействие вредных производственных факторов.
Для снижения количества профессиональных заболеваний среди работников добывающей промышленности РК необходимо:
1. Учитывать гигиеническую характеристику профессиональной деятельности работников.
2. Проводить анализ результатов медицинских осмотров работников, занятых на подземных работах, с учетом стажа.
3. Особое внимание уделять работникам
со стажем во вредных условиях труда более 5
лет и рассматривать возможности рационального трудоустройства.
4. Службам (отделам) охраны труда организовать взаимодействие с Региональными
центрами профпатологии. Проводить донозологическую диагностику состояния здоровья работников на основании результатов профосмотров.

Пожарная и промышленная безопасность

5. Считать необходимым прохождение
углубленного профилактического осмотра на более ранних этапах, через 2 – 3 года трудового
стажа на рабочих местах подземного персонала.
6. Проводить в обязательном порядке для
всех работников подземной группы следующие
исследования: холодовая проба, острота зрения, паллестезиометрия, рентгенография кистей, аудиометрия, спирометрия.

7. Предлагается создать на предприятии
информационное обеспечение для анализа и
оценки результатов профосмотров работников,
определения на основании оценки риска развития профессиональных заболеваний группы работников, находящихся в зоне риска получения
профессионального заболевания, и решения вопроса трудоустройства персонала.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК
PROFESSIONAL RISK HUMAN FACTOR INFLUENCE
STRUCTURAL MULTI-COMPONENT MANAGEMENT MODEL
APPLICATION
В данной работе представлено описание применения разработанной авторами ранее структурной
многокомпонентной модели управления влиянием человеческого фактора на профессиональные
риски. Актуальность проблемы заключается в том, что именно человеческий фактор является
причиной большинства аварий и несчастных случаев на рабочем месте. Определение и учет
компонентов его влияния должно способствовать в дальнейшем повышению эффективности
управления человеческим фактором и, как следствие, повышению безопасности на рабочих местах.
Ранее в предыдущих работах авторами была показана роль специалистов в области охраны
труда в определении структуры многокомпонентной модели и выделены компоненты влияния
человеческого фактора на профессиональный риск. Представлен процесс построения структурной
многокомпонентной модели управления влиянием человеческого фактора на профессиональный
риск с помощью стандартной программы Microsoft Exсel 5.0x. Разработан алгоритм действий
по применению процедуры моделирования состояния человеческого фактора. Обоснована
необходимость разработки программного обеспечения для автоматизированной корректировки
структурной многокомпонентной модели человеческого фактора. Для прогнозирования опасных
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ситуаций предложено определение «ошибочных действий» фактических, приемлемых, допустимых
и критических значений компонент модели человеческого фактора методом применения теории
нечетких множеств с использованием лингвистической переменной. Предложены опережающие
индикаторы превентивных, эффективных и экстренных мер для управления влиянием человеческого
фактора на профессиональный риск.
This paper presents a description of professional risk human factor influence managing with pre-viously
developed structural multicomponent model. The urgency of the problem lies in the fact that it is the human
factor that causes the majority of incidents and accidents in the workplace. Determination and consideration
of the influence components should further improve the efficiency of human factor man-agement and, as
a consequence, improve safety at workplaces. Earlier, in previous works, the authors showed the role of
labor protection specialists in determining the multicomponent model structure and the components of the
human factor influence on occupational risk were highlighted. Process of a structural multicomponent model
constructing for managing the human factor influ-ence on professional risk using the standard Microsoft Excel
5.0x program was presented. Human factor state modeling procedure application actions has been developed.
Human factor structural multicompo-nent model algorithm automated adjustment software development
necessity has been substantiated. To predict dangerous situations, the "wrong action" definition is proposed
of the actual, acceptable, per-missible and critical values of the human factor model components by the
method of applying the theory of fuzzy sets using a linguistic variable. There were proposed leading indicators
of preventive, effective and emergency measures to manage the human factor influence on occupational risk.
Ключевые
слова:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РИСК,
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР,
МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ
СТРУКТУРНАЯ
МОДЕЛЬ,
ОПЕРЕЖАЮЩИЕ
ИНДИКАТОРЫ,
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕ-СТВА, ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННАЯ,
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
KEY WORDS: PROFESSIONAL RISK, HUMAN FACTOR, MULTI-COMPONENT STRUCTURAL MODEL,
LEADING INDI-CATORS, COMPETENCE APPROACH, FUZZY SETS, LINGUISTIC VARIABLE, LABOR
PROTECTION SPECIALIST

П

о разным оценкам 80-90% несчастных случаев и аварий связаны с человеческим фактором (ЧФ). Для руководителей, которые ставят перед
собой задачи повышения производительности
труда и безопасность производства, эффективное функционирование системы управления охраной труда, детальное расследование и учет
влияния ЧФ на причины аварий и несчастных
случаев является важным элементом в их решении. Уроки, извлеченные из расследования
корневых причин аварий и несчастных случаев,
позволяют повысить эффективность системы
управления профессиональными рисками (ПР).
Квалифицированное расследование происшествий выявляет критические проблемы (системные недооцененные корневые причины) с
использованием минимальных ресурсов и приводит к внедрению изменений, которые снижают
риск повторения аналогичных происшествий.
В настоящее время ведущие компании в
мире благодаря значительному теоретическому, а также обширному практическому опыту
имеют уникальные возможности для сбалансированной оценки очень широкого спектра подходов и методов по расследованию происше-
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ствий, аварий и несчастных случаев, которые
используются в различных секторах. Изучением
роли ЧФ в причинах происшествий занимались
многие исследователи. Ими предлагались различные методики для контроля данных причин.
Так, американский исследователь Strauch B. в
своей работе [1] предлагает метод прямого изучения роли предприятий в возникновении несчастных случаев путем определения природы
организационных ошибок и описания логики,
которая может связать эти ошибки с причинноследственными связями. В работе [2] Celik M. и
Cebi S. предлагают создать аналитическую систему анализа и классификации ЧФ (САКЧФ),
основанную на процессе нечеткой аналитической иерархии (ПНАИ), чтобы определить роль
человеческих ошибок в возникновении несчастных случаях на судоходстве. Интеграция ПНАИ
улучшает структуру САКЧФ, обеспечивая аналитическую основу и способность группового принятия решений для обеспечения количественной оценки аварий на судне. Авторы Chauvin C.,
Clostermann J. и Hoc J. [3] провели исследование влияния программ обучения на способность
работников принимать решения в ситуациях
предотвращения столкновений. Результаты по-
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казали, что упражнения по принятию решений,
как правило, улучшают способность обучаемых
анализировать сложную ситуацию и имеют жизненно важное значение. Ruishan S. и Wang L.
[4] пришли к выводу, что ключом к повышению
безопасности полетов является анализ авиационных происшествий, инцидентов и других негативных событий с использованием модели ЧФ и
принятие мер по их предотвращению. Они представили метод анализа, называемый интеграцией ЧФ на основе метода анализа элементарных
событий. Владимиров В., Найда В., Чурилов Л.
в своей статье «Человеческий фактор Чернобыля» [5] считают первостепенными элементами
борьбы за надежность сложных систем с участием человека следующие вопросы: укрепление производственной дисциплины, повышение
квалификации и общего уровня образования и
социально-психологического благополучия различных специалистов, вовлечение их в активную
производственную жизнь.
Исходя из анализа причин смертельных
несчастных случаев, произошедших в строительной отрасли, нефтегазовом комплексе, в
угольной промышленности и электроэнергетике, практикующими в соответствующей отрасли
специалистами по охране труда, описание состояния ЧФ можно представить в виде многокомпонентной модели. Анализ позволил авторам

обозначить следующие категории участников
неблагоприятного события: ЧФ высшего руководства (управляющий компонент); ЧФ специалистов по ОТ и / или ПБ (контролирующий
компонент); ЧФ узкопрофильных специалистов
(обеспечивающий компонент); ЧФ непосредственных руководителей работ (руководящий
компонент); ЧФ исполнителей работ (исполняющий компонент), ЧФ других работников (участвующий компонент) и другие [6].
Так, например, для угольной промышленности исполняющий компонент – это проходчик,
машинист горновыемочных машин, горнорабочий подземный, забойщик и т.д., а также другие
работники, связанные с исполнителем на участке работ. Руководящий компонент составляют
непосредственные руководители работ – это
руководители и специалисты производственных
участков по добыче угля, на выемочном участке
лавы, подготовительного участка; участка аэрологической безопасности и прочее. Обеспечивающий компонент в модели описывает ошибки специалистов служб динамических явлений,
геологов, горных диспетчеров, и т.д., а также
лиц, ответственных за техническое состояние
и обслуживание монорельсовой дороги, оборудования для перевозки грузов, горной выработки, конвейеров, грузоподъемных механизмов и
прочее. Контролирующий – это специалисты по

Рисунок 1. Моделирование состояния ЧФ
Figure 1. Modeling the state of the human factor
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охране труда и промышленной безопасности.
Управляющий – высшее руководство шахт, разрезов и т.д. Определение структуры многокомпонентной модели, отражающей влияние ЧФ на
анализируемые ПР в угольной и других отраслях, показано авторами в работе [6].
Итак, в структурной многокомпонентной
модели ЧФ может быть i компонент, для i = 1…
k. Для оценки состояния каждой компоненты ЧФ
авторами обосновано рассмотрение контрольных значений: приемлемое НПi ; допустимое значение НДi и критическое НКi [6]. Они определяются экспертным методом – экспертная оценка
условной доли влияния компонента на состояние ЧФ. Фактическое состояние модели ЧФ можно оценивать по значениям hФi наложением на
диаграммы приемлемого, допустимого и критического состояния.
Для понимания сущности процесса управления влиянием ЧФ на ПР с помощью структурной многокомпонентной модели (СММ) ЧФ в
организации покажем это на лепестковой диаграмме [6]. Процесс построения СММ ЧФ для заданной организации компетентный специалист

по ОТ может осуществить в бюджетном варианте с помощью стандартной программы Microsoft
Exсel 5.0x (рис. 1). Например, значения влияния
i-ой компоненты ЧФ (доли участия) можно установить в %. Тогда количественная характеристика (значение) ее влияния hФi = [0;100].
Задачи управления ПР для большинства
работодателей остаются «задачами с неизвестным». Вопросы выбора и применения методологии, уровня компетентности персонала в области управления рисками и т.п. представляются
им сложными и неприоритетными. Поэтому часто процедуры управления ПР здесь не внедрены, а формальны. В организациях, где внедрены
и функционируют процедуры оценки ПР, поставлены задачи управления ими. Причем анализ
влияния ЧФ на ПР [6] показывает актуальность
задачи определения количественных характеристик влияния ЧФ на ПР, например с помощью
структурной многокомпонентной модели (СММ).
Для ее решения работодателю необходимо поставить соответствующую цель и определить последовательность задач для ее достижения.
Так, необходимо определить перечень со-

Рисунок 2. Схема постановки задач для снижения влияния ЧФ на ПР
Figure 2. Scheme for setting goals to reduce the influence of the human factor to professional risks
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бытий, для которых целесообразно применять
СММ ЧФ (определение видов ПР); определить
категории ЧФ в структуре ЧФ (перечень компонент СММ ЧФ); критерии оценки состояния ЧФ
(например, приемлемое – допустимое – критическое); перечень мер по улучшению СММ ЧФ и
критерии оценки их эффективности (рис. 2).
Ведущая роль здесь принадлежит специалисту в области охраны труда, высокий уровень
профессиональной компетентности которого позволит ему реализовать трудовые функции по
управлению ПР [6]. Здесь авторы показали подход к управлению влиянием ЧФ на ПР с помощью анализа состояния СММ ЧФ, выполняемого
компетентным специалистом в области охраны
труда.
При этом СММ ЧФ рекомендовано строить
в зависимости от вида ПР. Авторам представляется возможным организовать процедуры управ-

ления ЧФ через введение соответствующего
стандарта предприятия (СТП). До его разработки и введения в действие необходимо провести
экспериментальные расследования первопричин m событий с учетом влияния ЧФ.
Итак, анализу должно подлежать каждое
из n неблагоприятных событий, вероятность которых можно описать условной вероятностью
негативного состояния ЧФ hf на данном рабочем
месте w в зоне воздействия вредного и (или) опасного фактора f P(Shf/(Sf•Sw)) [7]. Причем первопричины события должны быть квалифицированно
изучены, проанализированы и обозначены. Они
доводятся до сведения экспертов, оценивавших
состояние ЧФ в организации. Здесь может быть
применен подход «пять почему», «Enjel подход»,
метод «Фишбоун (рыбий скелет)» и т.д.
В условиях задачи управления ЧФ компетентному специалисту по ОТ необходимо орга-

Рисунок 3. Алгоритм применения структурной многокомпонентной модели управления влиянием ЧФ на ПР
Figure 3. The algorithm for applying a structural multicomponent model of managing the human factor influ-ence to
professional risks
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низовать процедуру оценки состояния СММ ЧФ
на ПР. Алгоритм применения СММ по управлению влиянием ЧФ на основе моделирования состояния ЧФ представлен на рис. 3.
После внедрения СТП «Управление ЧФ»
целесообразно разработать программное обеспечение (ПО) для автоматизированной корректировки СММ ЧФ. IT-специалисты компании
исходя из корпоративных подходов к созданию
программных продуктов и работы в информационных системах компании способны внедрить
подобное программное обеспечение. Interface
(интерфейс) должен быть простым, удобным,
привычным для персонала предприятия, так как
экспертом для оценки состояния ЧФ может быть
определено любое лицо из широкого круга сотрудников. Основные этапы работы в нем представлены на рис. 4-7 в 4 этапа выбора и ввода
данных.
На 1-ом этапе необходимо выбрать вид
ПР «Вид негативного происшествия» (рис. 4). В
качестве вида ПР в данном контексте могут выступать любые неблагоприятные события, где
необходимо исследовать влияния на них ЧФ:
смертельные несчастные случаи, групповые, тяжелые, легкие и микротравмы, профессиональные заболевания, аварии, инциденты и т.п.
На 2-ом этапе ограничивается круг экспертов по ЧФ, участвующих в оценке состояния
компонент ЧФ в зависимости от вида ПР. Они
должны знать детали события n и быть компетентными в решении задачи, результатом которой явилось рассматриваемое неблагоприятное

событие (рис. 5). Тогда специалист по охране
труда, как ведущий специалист управления
влиянием ЧФ, единолично или с учетом мнения
определенного круга лиц назначает экспертов
для оценки ЧФ произошедшего негативного события.
На 3-ем этапе эксперт выбирает соответствующую компоненту ЧФ. Здесь для каждого эксперта должна быть доступна справочная
информация с подробным описанием каждой
компоненты i= [1; k] (рис. 6). Приведем пример
обобщенного (неподробного) описания каждой
из компонент, предложенных для оценки на рис.
1. «Исполняющий» – непосредственный исполнитель работ на участке происшествия единолично или в составе бригады; «участвующий»
– участник, другой(ие) работник(и), связанные
с рабочей зоной исполнителя, члены бригады,
третьи лица; «допускающий» – персонал, допускающий исполнителя, участника к работе, выдающий наряд-допуск, распоряжение и т.п.; «руководящий» – непосредственные руководители
работ на участке; «контролирующий – (организующий)» – специалисты по ОТ и (или) ПБ; «обеспечивающий» – узкопрофильные специалисты
из числа ИТР, лица, ответственные за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструментов, зданий и сооружений и
т.п.; «подрядный» - исполнители, специалисты и
руководители подрядных организаций; «управляющий» – высшее руководство, собственник.
На 4-ом этапе эксперт выбирает долю участия (%) каждой компоненты в произошедшем

Рисунок 4. Interface 1-го этапа моделирования состояния ЧФ. Выбор вида негативного события
Figure 4. 1st stage interface of the human factor state modeling. Choosing the type of negative event
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Рисунок 5. Interface 2-го этапа. Определение экспертов
Figure 5. 2nd stage interface. Definition of experts

событии n или вводит другое значение самостоятельно hФi (рис. 7). Здесь для каждого эксперта
должна быть доступна справочная информация
о приемлемых, допустимых и критических значения для каждой компоненты i= [1; k]. При этом
для выборки устанавливается определенный
шаг значений, например 5%.
Количественная оценка влияния компонент ЧФ на ПР изначально условна и определяется экспертным путем на основании экспертного мнения определенного круга лиц согласно
поставленной задаче (2, 3) или компетентного

специалиста по ОТ. Здесь будет иметь место
множество различных экспертных нечетких мнений о корневых причинах произошедших событий, повлекших за собой соответствующие виду
события последствия. Поэтому в справочной
информации этого этапа необходимо привести
диапазоны значений приемлемого, допустимого
и критического состояния компонента, то есть
необходимо задаться минимальными и максимальными их значениями (hП1; hП2), (hД1; hД2) и (hК1;
hК2).
Поэтому в рамках стратегического управ-

Рисунок 6. . Interface 3-го этапа. Моделирование структуры многокомпонентной модели влияния ЧФ
Figure 6. 3rd stage interface. Modeling the structure of a multicomponent model of the human factor in-fluence
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ления профессиональными рисками для определения значений hiф необходимо дать более
объективную оценку, например, составить математическую формулировку определения влияния каждой из компонент на общую модель ЧФ.
Для этой цели уместно применить теорию
нечетких множеств. Так, Номоконова О. В. применила нечеткие множества для прогнозирования опасных ситуаций в электроэнергетике [8].
Поскольку в качестве простого описания ЧФ можно описать его как «ошибка человека», которая
происходит в результате комплекса «ошибочных
действий» различных компонент модели ЧФ, то
целесообразно применить теорию нечетких множеств с использованием лингвистической переменной. Такой подход имел место в работе А.С.
Ворошилова С.П. Данилюка, Е.С. Ворошиловой
при оценке знаний специалистов в сфере охраны труда [9].
Сформулируем для этого задачу. Рассмотрим лингвистическую переменную, описываемую набором [20]:
,
в котором X – название переменной; T(X) – терммножество Х, то есть совокупность ее лингвистических значений; UХ – универсальное базовое множество; GХ – синтаксическое правило,
порождающее термы множества T(X); MХ – семантические правило, которое каждому терму

из T(X) лингвистической переменной Х ставит в
соответствие его смысл, причем М(Х) обозначает нечеткое подмножество множества U.
В нашем случае используется лингвистическая переменная «ВЛИЯНИЕ». Исходя из рис.
1 она имеет соответствующие модели ЧФ – три
базовые терм-множества состояния ЧФ:
ТВЛИЯНИЕ = { ТК; ТД; ТП } = {«критическое»; «допустимое»; «приемлемое»}.
Смысл значения лингвистической переменной Х («ВЛИЯНИЕ»), т.е. терма, которая характеризуется функцией совместимости (принадлежности): µХ(u) : U → [0;1]. В нашем случае
негативное влияние (участие) человека (компонента ЧФ) в общем состоянии ЧФ. Функция совместимости каждому элементу универсального базового множества U ставит в соответствие
значение совместимости с заданным термом
Т(Х). Это показывает, каково влияние компонента модели ЧФ для оценки значений ТК; ТД; ТП.
Универсальным базовым множеством для
лингвистической переменной «ВЛИЯНИЕ» является оценочный диапазон доли негативного
участия (влияния) человека (компонента ЧФ) в
произошедшем событии P(Shf/(Sf•Sw)) в диапазоне
от 0% до 100% [6]. Отметим, что каждое из трех
терм-множеств Т(Х) может быть определено на
универсальном базовом множестве [0;100] при
помощи нечеткого множества.
При необходимости границы нечетких чи-

Рисунок 7. Interface 4-го этапа. Оценка влияния компоненты ЧФ – моделирование состояния ЧФ
Figure 7. 4th stage interface. Assessment of the human factor component influence – simulation of the human factor
state
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сел каждого терма должен устанавливать компетентный специалист по управлению ЧФ (специалист по ОТ), который в дальнейшем будет
принимать решение о разработке мер по снижению влияния ЧФ на ПР на основе экспертных
оценок. Аналогично он может увеличить количество базовых термов для более детального
определения влияния ЧФ на ПР.
Определяющим в понятии нечетких множеств является функция принадлежности µХ(d).
В нашем случае она покажет, насколько доля
влияния (участия) компонент D = [0;100] соответствует понятию, описанному нечетким множеством.
Для определения базовых термов и построения функции принадлежности соответствующих им нечетких множеств предлагается
по аналогии с коллегами [9] использовать экспертный опрос NХ респондентов (экспертов).
Например, определенную компетентным специалистом по ОТ выборку работников предприятия
(рис. 6). Это реализует функцию 1.4. профессионального стандарта для специалиста в области охраны труда «... вовлечение работников в
решение вопросов, связанных с охраной труда».
Для этого им необходимо определить границы
средней доли негативного влияния (участия) в
событии P(Shf/(Sf•Sw)) в текущем состоянии ЧФ
на предприятии, соответствующие лингвистическим значениям переменной «ВЛИЯНИЕ».
Здесь nП(d), nД(d), nК(d) – число респондентов,
определивших границы приемлемой, допустимой и критической доли негативного влияния
(участия) компонент модели ЧФ в описываемых
событиях из числа NХ.

Тогда оценить результаты и построить
функции принадлежности µП(d), µД(d), µК(d) нечеткого числа Ã (L – R)–типа можно следующим
образом [19]:

В результате построения функции принадлежности нечеткое число Ã может соответствовать как приближенной точной оценке (унимодальному нечеткому числу доли участия), так и
приближенной интервальной оценке (толерантному нечеткому числу – диапазону доли участия).
Для упрощения арифметических операций над нечеткими числами (L – R)–типа отобразим функции принадлежности при треугольном
их задании (рис. 8) [8].
В результате использования теории нечетких множеств в применении структурной
многокомпонентной модели ЧФ можно определить приближенные точечные или интервальные оценки доли негативного участия каждого
из компонентов ЧФ. Эти приближенные числа
могут служить значениями HП (для определения
индикатора приемлемых значений состояния ЧФ
– ИП), HД (для определения индикатора – ИД) и
HК (для ИК). Пи этом наиболее адекватная оценка долей участия — это интервал ее значений
при µ(d) = µФ:
1) приемлемое влияние компоненты ЧФ,

Рисунок 8. Функция принадлежности термов лингвистических значений переменной «ВЛИЯНИЕ»
Figure 8. Terms membership function of the "INFLUENCE" variable linguistic values
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— это диапазон значений (hП1; hП2);
2) допустимое влияние компоненты ЧФ, —
это диапазон значений (hД1; hД2);
3) критическое влияние компоненты ЧФ,
— это диапазон значений (hК1; 100).
Фактический диапазон значений доли участия каждой компоненты в общей модели ЧФ
определяется аналогичным образом. При этом
необходимо довести до сведения экспертов, которые будут участвовать в определении hФi, описанные условия перед оцениванием ими доли
негативного участия каждого компонента.
Предложенный подход поможет снизить
субъективность экспертных оценок при их множестве (d1; d2); (d3; d4) (d5; d6) в отношении приемлемого, допустимого и критического влияния
компонент ЧФ.
Таким образом, для определения состояния ЧФ можно выбрать следующие критерии их
оценки:
– при hФi > hК1 влияние компоненты ЧФ на
P(Shf/(Sf•Sw)) опасное;
– при hД1 <hФi < hД1 влияние компоненты
ЧФ значительное;
– при hП1 <hФi < hК1 влияние компоненты
ЧФ незначительное;
– при hФi < hП1 влияние компоненты пренебрежительно мало, тогда будем считать, что
компонент на P(Shf/(Sf•Sw)) не влияет.
Таким образом, в структурной многокомпонентной модели ЧФ определяются фактические значения k компонент ЧФ и контрольные
значения трех нечетких чисел компонент: приемлемые (НП1, ... НПk), допустимые (НД1, ... НДk) и
критические (НК1, ... НКk).
Поскольку значения контрольных чисел
состояний ЧФ задаются экспертами в условиях
отсутствия практики применения таких значений, отсутствии статистических данных за прошлый период состояния компонент ЧФ как в организации, так и в отрасли при постановке задач
по управлению влиянием ЧФ на ПР, то их значения «экспериментальны» и носят характер прогнозных значений на будущий заданный период
T – значения опережающего характера события
P(Shf/(Sf•Sw)) (событие еще не наступило или не
наступит вообще).
Во всем мире «опережающий индикатор»
в сфере безопасности труда считается эффективным инструментом информирования (сигналом) работодателю (собственнику, высшему
руководству), который позволяет управлять
процессом безопасности до непосредственно-
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го наступления неблагоприятного события P(Shf/
(Sf•Sw)) [10].
Экспертная оценка фактического состояния компонент модели ЧФ hФi может дать основания для корректировки как в большую, так и
в меньшую сторону первоначальных приемлемых, допустимых и критических значений компонент ЧФ. При этом диаграммы соответствующих
состояний, построенные по их значениям, должны быть такими, чтобы изменение ∆НПi (T); ∆ НДi
(T); ∆НКi (T) были «потенциально достижимыми»
в организации в условии следования концепции
приемлемого риска. При следовании концепции
«Vizion zero» НПi →0; НДi →0 и НКi →0.
Данного подхода для построения диаграмм контрольных состояний необходимо дифференцированно придерживаться по каждой
компоненте СММ ЧФ: устанавливать контрольные состояния необходимо так, чтобы была
возможность осуществлять мониторинг (систематически наблюдать) фактических величин
компонент в течение периода T1, то есть управлять СММ ЧФ. Динамика фактических значений
компонент в сравнении с контрольными значениями покажет специалисту по охране труда
компоненту(ы), для снижения которой(ых) необходимо принятие конкретных мер. Это позволит
в будущем периоде T2 предотвращать влияние
ЧФ на ПР, то есть предотвращать неблагоприятное событие n.
Тогда предложенные авторами индикаторы соответствующих состояний (Иi) [6] можно
считать опережающими индикаторами. С помощью соответствующих опережающих «Индикаторов мер по управлению влиянием ЧФ на ПР»
(индикатора приемлемого состояния (ИП) индикатора допустимого состояния (ИД) и индикатора
критического состояния (ИК) ЧФ) можно оценивать необходимость принятия конкретных мер
по управлению каждой компонентой ЧФ организации. Так, при:

Превентивные, эффективные и экстренные меры управления персоналом разрабатываются на основе выявления потребностей
в обучении безопасным методам и приемам
выполнения работ i-ой категории персонала,
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необходимости увеличения количества и качества тренингов в области безопасности труда,
усиления методов непосредственного контроля
осуществляемых функций в сфере безопасности, мероприятий по повышению стрессоустойчивости (снижение психо-социальных рисков),
мероприятий по укреплению коммуникации
между сотрудниками, мероприятий по улучшению социального климата в рабочем коллективе и с подрядчиками, мероприятий по повышению культуры безопасности работников
предприятия в целом или отдельной i-ой категории персонала, в том числе мероприятий технического характера (связанных с модернизацией
оборудования, применения защитных устройств
и ограждающих конструкций т.п.). Выбор и оценку эффективности конкретных мероприятий, их
количества и продолжительности, необходимых
для приведения значений состояний ЧФ в пределах приемлемых и допустимых значений, можно
осуществлять с помощью оценки рисков и превентивных мер.
Применение СММ управления влиянием
ЧФ на ПР позволит научно обоснованно прогнозировать негативное влияние состояния ЧФ в целом и в отношении каждой компоненты в отдельности. Она обеспечит разработку направленных
на корректировку компонент мер по снижению
рисков. Для учета и оценки влияния ЧФ на ПР,
включающего группу причастных категорий лиц
к возникновению травмоопасной ситуации, построена структурная модель. Она дает наглядное представление о влиянии каждой категории
участников (компонент ЧФ) на состояние ЧФ.
Ведущая роль в области применения СММ
управления влиянием ЧФ на ПР отводится специалисту по охране труда. Компетентный специалист по охране труда способен определить

структуру многокомпонентной модели состояния
ЧФ, например, с помощью стандартной программы Microsoft Exсel 5.0x и реализовать процесс
управления влиянием ЧФ на ПР для различных
категорий персонала на предприятии («исполняющий», «участвующий», «допускающий», «руководящий», «контролирующий (организующий)»,
«обеспечивающий», «подрядный». и т.п.).
На основе разработанного алгоритма
действий по применению процедуры моделирования состояния ЧФ предложен интерфейс
программного обеспечения для автоматизированной корректировки структурной многокомпонентной модели ЧФ.
Определение влияния каждой из компонент на общую модель ЧФ выполнено на основе применения теории нечетных множеств с
использованием лингвистической переменной
«влияние» и треугольной функцией принадлежности. Предлагается определение значений
нечетких множеств каждого терма состояния
ЧФ (приемлемое, допустимое и критическое)
устанавливать компетентному специалисту по
охране труда, который в дальнейшем будет принимать непосредственное участие в разработке
мер по снижению влияния ЧФ на ПР на основе
экспертных оценок.
Таким образом, использование индикаторов мер по управлению влиянием ЧФ на ПР соответствующих состояний компонент ЧФ носит
опережающий характер. Они позволят разрабатывать дифференцированные превентивные,
эффективные и экстренные меры для снижения влияния соответствующих компонент ЧФ на
ПР и предупреждать неблагоприятные события
(предотвращать влияние ЧФ на ПР).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
INFORMATION SUPPORT OF SUPERVISION ACTIVITIES IN
THE FIELD OF FIRE SAFETY AT THE ENTERPRISES OF THE
COAL INDUSTRY
В настоящей статье рассмотрены информационные системы, созданные для информационного
обеспечения контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. Обоснована
необходимость сопряжения государственных различных информационных систем и реестров для
автоматической выработки назначения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий,
что приведет к снижению административной нагрузки на деятельность угледобывающих
и углеперерабатывающих предприятий. Также, приведены положительные результаты по
автоматическому категорированию объектов предприятий угольной промышленности, что
послужит вынесению однозначного решения по отнесению объекта защиты к определенной категории
риска. Определена необходимость минимизации влияния человеческих факторов на периодичность
проведения контрольно-надзорных мероприятий не только со стороны уменьшения количества
и сроков проведения проверок, но и их увеличения для объектов со значительным количеством
нарушений, отрицательно влияющих на пожарную безопасность персонала. Таким образом,
внедрение и развитие информационных систем по обеспечению пожарной безопасности объектов
угольной промышленности неизбежно, в то же время это позволяет исключить человеческие
факторы, имеющие значительную долю ошибок, которые приводят к безвозвратным социальным
и экономическим потерям при возникновении пожаров на объектах добычи угля и углепереработки.
Кроме того, основанием для дальнейшего развития информационного обеспечения надзорных
органов послужило значительные объемы информации, которые необходимо учитывать при оценке
противопожарного состояния объектов, своевременному оперативному реагированию в случае
возникновения опасной ситуации на опасном производственном объекте. Это касается не только
нормативно-правовой базы, но и факторов, влияющих на безопасные условия производственной
деятельности работников предприятий угольной промышленности.
In this article, information systems created for information support of control and supervisory activities in
the Russian Federation are considered. The necessity of interfacing various state information systems and
registers for the automatic development of the control and supervisory and preventive measures appointment
is justified, which will lead to a reduction in the administrative burden on the activities of coal mining and coal
refining enterprises. Also, positive results are given on automatic categorization of coal industry enterprises’
objects, which will serve to make an unambiguous decision on assigning the object of protection to a certain
risk category. The necessity of minimizing the influence of human factors on the frequency of control and
supervisory measures is determined not only by reducing the number and timing of inspections, but also
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by increasing them for facilities with a significant number of violations that negatively affect the fire safety of
personnel. hus, the introduction and development of information systems to ensure fire safety of coal industry
facilities is inevitable, at the same time, it allows us to exclude human factors that have a significant share of
errors that lead to irretrievable social and economic losses in the event of fires at coal mining and coal refining
facilities. In addition, the basis for the further development of information support for supervisory authorities
was a significant amount of information that must be taken into account when assessing the fire condition
of facilities, timely prompt response in case of a dangerous situation at a hazardous production facility. This
applies not only to the regulatory framework, but also to factors affecting the safe working conditions of coal
industry enterprise employees.
Ключевые слова: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР, ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕЕСТРЫ, УГОЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕРКИ ПО ПОЖАРНОЕ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ.
KEY WORDS: FIRE SAFETY, FIRE SUPERVISION, INFORMATION SUPPORT, INFORMATION
SYSTEMS, INFORMATION REGISTERS, COAL ENTERPRISES, CONTROL AND SUPERVISORY
MEASURES, FIRE SAFETY INSPECTIONS, VIOLATION PREVENTION.

П

редприятия угольной промышленности занимают значительное положение в производственной сфере
Российской Федерации. Угольное
сырье крайне необходимо как в производственных процессах, так и для населения. Вместе с
тем, угольное производство, хранение и транспортировка угля сопровождается опасностями,
связанными с пожарами и взрывами пыле-воздушной смеси [1]. В целях снижения негативных
рисков, связанных с возгоранием угля, разрабатываются противопожарные мероприятия [2].
Данные мероприятия должны соответствовать
обязательным требованиям в области пожарной
безопасности, которые контролируются органами федерального государственного пожарного
надзора МЧС России при проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий
[3, 4, 5, 6, 7].
В связи с тем, что пожарная безопасность
является неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности работников предприятий
угольной промышленности, которая представляет собой информационную систему с данными
об объекте, в настоящее время проводится процесс цифровизации пожарной безопасности [8].
То есть пожарный надзор осваивает цифровой
формат для возможности применения информационных систем, баз данных, реестров и регистров с другими системами обеспечения безопасности людей [9, 10].
Различные подсистемы обеспечения безопасности должны быть сопряжены друг с другом и входить в общую систему. Данное обусловлено тем, что одни подсистемы безопасности
разрабатываются без учета других. К примеру,
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на угольных предприятиях, при разработке мероприятий по пожарной безопасности не учитываются требования по промышленной безопасности, нарушение которых может привести к
взрыву или возгоранию угля, а также оборудования по его переработке.
Также, информационное обеспечение
надзорной деятельности необходимо для надлежащего предоставления государственных услуг и минимизации взаимодействия надзорного
органа с объектом в целях снижения административного воздействия на предприятие, которое должно быть максимально занято основным
видом деятельности [11, 12].
Информационные системы по обеспечению надзорной деятельности
В целях информационного обеспечения
контрольно-надзорной деятельности создаются
информационные системы, приведенные в следующей схеме 1 [4].
Порядок создания, ведения и развития
данных реестров видов контроля (надзора) и
контрольных (надзорных) мероприятий определены постановлениями Правительства Российской Федерации [12, 13]. Контроль за надлежащим ведением данных реестров, а также
контролирующими органами за их ведением
назначены государственные структуры – Минэкономразвития России и прокуратура. Доступ к
их содержанию имеет, в том числе Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей.
По результатам проверок документы составляются в электронном виде и усиливаются
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Блок – схема 1 - Информационные системы контрольно-надзорных органов Российской Федерации
Block diagram 1 - Information systems of the Russian Federation control and supervisory authorities

классифицированной электронной подписью,
а затем вносятся в информационные системы
надзорных органов. Вместе с тем, предусмотрена возможность использования электронной почты.
В блок – схеме информационной системы
контрольно-надзорных органов существующие
связи обозначены сплошными линиями, предлагаемые – пунктирными.

Необходимость дополнения информационных систем предлагаемыми связями обусловлено тем, что их составляющие имеют общий,
единый смысл и зачастую являются дополнением друг друга. К примеру, для проведения профилактических мероприятий необходим их учет,
анализ результатов, информирование и т.д. Вместе с тем, различные этапы профилактических
мероприятий входят в разные информационные
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системы или их подсистемы.
Информационное обеспечение государственного пожарного надзора на угольных предприятиях
Особо актуально информационное обеспечение для предприятий угольной промышленности. В связи со значительным количеством
опасных производственных факторов на угледобывающих и углеперерабатывающих объектах необходимо дополнение производственной
информационной системы – информационной
системой производственных рисков, структура которой в области пожарной безопасности,
представлена на схеме 2:
Формирование предлагаемой информационной системы производственных рисков должно осуществляться не только органами федерального государственного пожарного надзора,
но и другими формами оценок объектов защиты
в области пожарной безопасности (пожарный аудит, экспертиза, ввод в эксплуатацию, сертификация и т.д.) [6].
В настоящее время существующие информационные системы не учитывают формы
оценок соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности за исключением
федерального государственного пожарного надзора.
В свою очередь, к данной информационной системе должен быть обеспечен доступ

угольным предприятием, чтобы собственник
объекта принял меры по устранению социальных рисков и, на свое усмотрение, реализовал
мероприятия по минимизации экономических
рисков, так как своим имуществом он имеет право рисковать [14].
Выводы и предложения
Развитие информационных систем по
обеспечению пожарной безопасности объектов
угольной промышленности неизбежно. Данное
позволит исключить человеческие факторы,
имеющие значительную долю ошибок, которые
приводят к безвозвратным социальным и экономическим потерям при возникновении пожаров.
Также, основанием для развития информационного обеспечения надзорных органов послужило
значительные объемы информации, которые необходимо учитывать при оценке противопожарного состояния объектов. Это касается не только нормативно-правовой базы, но и факторов,
влияющих на безопасные условия деятельности
работников угольных предприятий.
В связи с реформированием контрольнонадзорной деятельности в Российской Федерации, то есть переход от тотального надзора к
надзору на основе риск-ориентированного подхода, с учетом присвоения категории риска объекту защиту, требует от информационных систем
выполнение высокотехнологичных задач по надлежащему оперированию значительными объ-

Блок – схема 2 - Информационная система производственных рисков, структура которой представлена в области пожарной безопасности
Block - diagram 2 - Information system of industrial risks, the structure of which is presented in the field of fire safety
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емами данных. Впоследствии данное потребует
создание глобального высокотехнологического
информационного продукта, который должен будет заменить зарубежные сервисы по хранению
сведений об организациях [15].
Заключение
В настоящее время, за рубежом существуют общие правила защиты данных, которым

должны соответствовать отечественные информационные ресурсы с учетом конфиденциальности сведений [16, 17]. Российские информационные системы, по зарубежным аналогам [18],
должны представлять пользователям открытый
доступ к широкому спектру ресурсов и приложений, размещаемых в инфраструктуре системы,
через интерфейсы интернет ресурсов.
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО КРИТЕРИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ДЕФЕКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
CREATING A UNIFIED CRITERION FOR IDENTIFICATION
DEFECTS OF ELECTRIC MACHINES
В настоящей работе обобщены результаты анализа параметров механических колебаний, генерируемых при работе электрических машин различной конструкции, осуществлена классификация
дефектов по базовым группам и формализованы диагностические признаки для удобства их использования при разработке алгоритма единого диагностического критерия, пригодного для выявления и оценки степени опасности дефектов электрической природы на оборудовании горных машин. Целью настоящего исследования являлась разработка и обоснование методологии создания
единых диагностических критериев, пригодных для выполнения оценки и прогнозирования процессов деградации технического состояния электрических машин. В настоящей работе использовались результаты комплексного подхода к диагностике машин по параметрам вибрации, включая
спектральный анализ в расширенном частотном и динамическом диапазоне, анализ огибающей
спектра и анализ выбега агрегата. Для создания единых критериев использовались подходы анализа с применением многомерного пространства диагностических признаков, описываемого при
помощи алгоритмов оптимальной скаляризации диагностических данных. Полученные научные
результаты позволяют создать методику разработки единых диагностических критериев, пригодных для выполнения оценки фактического состояния электрических машин, используемых в
конструкции горной техники. Результаты апробации критериев убедительно свидетельствуют
в правильности выбранного подхода для диагностики уникальных сложных технических систем, к
которым относится энерго-механическое оборудование карьерных экскаваторов.
This paper summarizes the mechanical vibration parameters’ analysis results generated during the operation of various design electrical machines, classifies defects according to basic groups, and formalizes diagnostic signs for easy use in developing an algorithm for a unified diagnostic criterion suitable for identify-ing
and assessing the electrical defect danger degree on equipment of mining machines. The purpose of this
research work was to develop and substantiate a methodology for creating unified diagnostic criteria suitable
for assessing and predicting the degradation processes of the technical state of electrical ma-chines. In this
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work, we used the results of an integrated approach to diagnostics of machines by vibration parameters,
including spectral analysis in an extended frequency and dynamic range, spectrum envelope analysis and unit
run-out analysis. To create unified criteria, analysis approaches were used using a multi-dimensional space
of diagnostic features described using algorithms for optimal scalarization of diagnostic data. The obtained
scientific results make it possible to create a methodology for the development of uni-fied diagnostic criteria
suitable for assessing the actual state of electrical machines used in the design of mining equipment. The
results of testing the criteria convincingly testify to the correctness of the chosen approach for diagnostics of
unique complex technical systems, which include the power-mechanical equip-ment of mining shovels.
Ключевые
слова:
ОВИБРОДИАГНОСТИКА,
КАРЬЕРНЫЕ
ЭКСКАВАТОРЫ,
ЕДИНЫЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
КРИТЕРИЙ,
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ,
ДЕФЕКТЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРИРОДЫ, ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
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В

ведение. По некоторым оценкам, доля
технологического оборудования, эксплуатируемого сегодня в угольной и
горнорудной промышленности Кузбасса и при этом находящегося в недо-пустимом
техническом состоянии, достигает величины до
¼ от общего количества технических устройств,
подлежащих процедуре экспертизы промышленной безопасности [1]. Эксплуатация оборудования, заведомо находящегося в недопустимом
техническом состоянии, ведет к росту риска
возникновения аварийных ситуаций, провоцирует возникновение несчастных случаев на производстве и является одной из главных причин
увеличения эксплуатационных и логистических
из-держек промышленных предприятий [2, 3, 4].
Выборка, на основании которой проводилось изучение параметров вибрации, состояла
из тридцати единиц электрических карьерных
экскаваторов типа ЭКГ и ЭШ (ЭКГ-5А; ЭКГ-8И;
ЭКГ-10; ЭШ 10/70). Измерения осуществлялись
с учетом цикличности работы энерго-механического оборудования экскаваторов в соответствии
с разработанной методикой [1]. Программно-аппаратный комплекс, используемый для проведения замеров и анализа диагностических данных,
удовлетворяет всем требованиям для работы в
условиях угольной промышленности, корректность метро-логических характеристик подтверждается свидетельством о поверке. Обобщение результатов анализа диагностических
данных позволяет заключить, что около 20% от
общего количества технических устройств из
обследованной выборки находится в недопустимом техническом состоянии, при этом доля
дефектов электрической природы составляет до
7% от общего числа выявленных повреждений
энерго-механического оборудования карьерных
экскаваторов.
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Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что сегодня в мире отсутствует единый диагностический критерий (ЕДК)
в области анализа параметров вибрации для
оцен-ки дефектов электрических машин, способный заменить собой большое количество
разрозненных диагностических признаков и методов виброконтроля [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Объективными причинами этого являются недостаточная
изученность вопросов динамики энерго-механического оборудования горных машин, недостаточность баз данных по вибрации генераторов и
электродвигателей, эксплуатируемых на горном
оборудовании, а также особенности эксплуатации в условиях работы угольных предприятий,
такие как: запыленность, загрязнение смазочными материалами, перепады температур, влажность, значительные знакопеременные ударные
нагрузки, нарушение сроков и объемов технического обслуживания, использование запасных
частей низкого качества и т.д. В таких условиях
адекватное прогнозирование процессов деградации фактического состояния оборудования
горных машин не может быть осуществлено без
выявления корреляции между изменением технического состояния горных машин и параметрами вибрации, генерируемой при их работе [8,
11]. Создание ЕДК для диагностирования дефектов электрической природы невозможно без детального анализа закономерностей изменения
технического состояния энерго-механического
оборудования горных машин с широким применением различных методов виброанализа.
В рамках данного исследования применялся комплексный подход к анализу вибрации,
ко-торый включал в себя результаты анализа
спектра в расширенном частотном и динамическом диапазоне, анализ огибающей спектра,
анализ характеристики выбега роторного агре-
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Рисунок 1. Некоторые примеры диагностирования дефектов электрической природы на энерго-механическом
оборудовании горной техники
Figure 1. Some examples of diagnosing electrical defects on the power-mechanical equipment of mining machines

гата и анализ временной реализации сигнала.
Такое сочетание методов обусловлено спецификой проведения контроля и является наиболее оптимальным для обнаружения дефектов
электрической природы и позволяет получить
подтверждение правильности поставленного
диагноза при минимуме потерь времени на проведение замеров и анализ данных [12, 13, 14].
Результаты и их применение. Результаты анализа параметров вибрации свидетельствуют о том, что дефекты электрической природы получили широкое распространение на

оборудовании карьерных экскаваторов типа ЭШ
и ЭКГ. В частности, признаки электрических дефектов, таких как замыкания обмотки ротора,
присутствуют примерно на каждой десятой генераторной группе обследованных драглайнов.
Совпадение частотных признаков наличия дефектов электрической природы с признаками
расцентровки и нарушения жесткости, а также
с признаками наличия некоторых других дефектов, является достаточно распространенным
явлением, которое значительно усложняет анализ параметров механических колебаний. Это
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объясняется особенностями конструкции генераторов и электродвигателей некоторых типов
горных машин, совпадение признаков может
быть полным, в этом случае решить данную проблему можно только используя потенциал комплексного подхода к анализу параметров вибрации. Данное явление иллюстрируется спектром
на рисунке 1А, здесь гармоники ряда оборотной
частоты сетевого двигателя экскаватора ЭКГ5А, свидетельствующие о дисбалансе ротора и
расцентровке валопровода агрегата совпали с
со-ставляющими ряда частоты питающей сети.
В данном случае только использование результатов анализа характеристики выбега роторного
агрегата позволило получить четкую ассоциативную связь с наличием дефектов электрической природы. Некоторые другие примеры выявления де-фектов электрической природы
приведены также на рисунках 1Б и 1В.
Усложнять анализ вибрации, увеличивая
потребное время и трудозатраты, рассматривая
большое количество диагностических признаков при помощи различных методов виброанализа, целесообразно только лишь в том случае,
когда стандартными подходами спектрального
анализа невозможно получить 100% верное заключение о фактическом состоянии объекта
исследования, т.е. когда необходимо подтверждение корректности сделанных выводов и рекомендаций [15, 16]. На практике такой подход
реализуется не всегда, что нередко приводит к
ошибочным заключениям о техническом состоянии эксплуатируемого оборудования. Использование ЕДК в этом случае заменит собой необходимость рассмотрения большого количества
диагностических признаков и правил, уменьшит
влияние человеческого фактора на возникновение ошибок в анализе, снизит требования к квалификации специалистов по вибродиагностике
и уменьшит время, затрачиваемое на выполнение анализа диагностических данных.
Дефекты электродвигателей и генераторов [3, 15] возникают по двум основным причинам – механической (перекосы пакетов стали,
тепловой дисбаланс ротора, смещение лака при
сушке и т.п.), а также электрической природы
(такие как: межвитковые замыкания и обрывы
обмоток, нарушения воздушного зазора, некорректное соединение полюсов т.д.). Первоочередной задачей ал-горитма создания ЕДК для
диагностики дефектов электрической природы
являлась реализация процедуры клиппирования, которая удаляет из исходных данных все
составляющие иной природы, не относящиеся

76

научно-технический журнал №4-2021

ВЕСТНИК

прямо к создаваемому ЕДК. В рамках данного
исследования применялась процедура клиппирования, основанная на фильтрации виброакустического сигнала с применением оконного
фильтра и алгоритма поиска данных в условиях
неявного максимума оборотной частоты. Разрабатываемый ЕДК для выявления дефектов
электрической природы создается с учетом
принципов анализа многомерного пространства
диагностических признаков при помощи алгоритмов скаляризации, включающих пошаговую сегментацию групп объектов с различной степенью
развития искомых повреждений.
Статистическая обработка результатов
анализа вибрации электрических машин позволяет сделать вывод о том, что наибольшее распространение среди дефектов электрической
природы на обследуемом оборудовании получили такие неисправности, как межвитковые замыкания обмоток, нарушение симметрии фазовых
токов, эксцентриситет воздушного зазора между
статором и ротором, обрывы и растрескивания
стержней роторов (см. примеры выявления этих
дефектов на рисунке 1). Всем этим базовым
дефектам соответствует более 20 диагностических признаков, причем часть из них совпадает
с частотными признаками проявления дефектов
совершенной иной природы. Для примера, ниже
приведены некоторые из признаков, подходящих для выявления перечисленных дефектов.
Так, нарушение симметрии фаз проявляет себя значительными тангенциальными колебани-ями статора на частотах 2∙fC ± fC/3; где fС –
линейная частота питающей сети. Из-за обрыва
проводников, являющегося дефектом-спутником
многих повреждений электрической природы,
признаки нарушения симметрии фаз проявляются в спектре хаотично, из-за случайного характера соединения электрической сети. Все эти
факторы заметно усложняют анализ и ведут к
росту количества ошибочных заключений о техническом состоянии, при этом ряд недостатков
не позволяют использовать результаты анализа
характеристики выбега агрегата при разработке
ЕДК.
Наиболее надежным диагностическим
признаком наличия эксцентриситета ротора, характеризующегося изменение величины воздушного зазора между статором и ротором), является наличие развитых гармоник на удвоенной
частоте питающей сети и первой гармонике оборотной частоты, при условии, что в спектре появляются боковых частот прохода поля fR ± fP; 2 fС±
fP (где – fR –частота вращения ротора; fP – боко-
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вая полоса частоты прохождения поля, fP=N∙fS1;
fС – линейная частота питающей сети; fS1 – частота скольжения (разность частоты вращения
магнитного поля и оборотной частоты ротора),
fS1= fS - fR; fS – частота вращения магнитного поля,
fS= fС / p; p – число пар полюсов p=N / 2, N – число
полюсов).
Эксцентриситет статора обычно характеризуется появлением в спектре радиальной гармо-ники оборотной частоты, а также наличием
гармонического ряда частоты питающей сети.
Кроме того, наличие развитой асимметрии магнитного поля обуславливает модуляцию гармоник пазовой частоты на гармониках fПАЗ±2∙k∙fС и
fПАЗ±k∙fR (fПАЗ – пазовая частота, fПАЗ=n∙fR; n – количество пазов в роторе).
Обрыв и/или растрескивание стержней ротора часто сопровождает значительная амплитудная модуляция регистрируемых параметров
механических колебаний, а также присутствие в
спектре частот вида k∙fR±n∙fP (k∙fC, k∙fПАЗ±2∙fС). Также надежным диагностическим признаком, подтверждающим повреждение стержней, может
служить отношение амплитуд гармоник спектра
по параметру виброскорости на частотах прохождения поля fP и частоты вращения ротора. В
этом случае выполнение условия вида A[Ve(fR)] /
A[Ve(fP)] < 10 является подтверждением наличия
элек-трической асимметрии ротора и дефекта
стержня. Все данные признаки были реализованы в ходе выполнения исследований по настоящей работе в рамках компиляции единого критерия для диагностики дефектов электрической
природы энерго-механического оборудования
карьерных экскаваторов.
Выводы. Созданный алгоритм создания
ЕДК включает в себя реализацию программного кода с применением многомерного пространства диагностических признаков, описываемого
при помощи алгоритмов «оптимальной» скаляризации, предложенной в работах Герцбаха [17].
Принцип «наилучшей» скаляризации данных
предполагает замену многомерного вектора,
который описывает выборку параметров вибрации, на скаляр, коэффициенты которого выставляются т.н. «наилучшим» образом, для чего
обычно применяется графическая реализация
геометрической интерпретации диагностических
данных. Для этого происходит замена вектора
диагностических критериев скаляром, тожде-

ственная осуществлению проекции каждого отдельного вектора на единую плоскость, характеризуемую наличием направляющего вектора.
«Оптимальная» скаляризация диагностических
данных позволяет реализовать пошаговое разделение однотипных технических устройств (например, электродвигателей и генераторов) на
две отдельные группы [18] с различной степенью
развития дефектов одинаковой природы (эксцентриситет воздушного зазора, повреждения
стержней роторов, замыкания обмоток). Созданный в рамках настоящей работы расчетный
многомерный вектор использует признаки комплексного диагностического подхода к анализу
вибрации, включая базовые правила по трем
основным параметрам (виброскорость и виброускорение в расширенном диапазоне частотном и
динамическом диапазонах, спектр огибающей).
Заключение. Полученные в рамках настоящего исследования научные результаты свидетельствуют о том, что предложенное направление совершенствования методологии анализа
вибрации при условии использования принципов
комплексного подхода к диагностике по параметрам механических колебаний позволит создать
единый критерий, пригодный для выполнения
оценки фактического состояния электрических
машин, получивших широкое распространение
к конструкции горной техники. Дополнительные
перспективы открывает также возможность использования ЕДК в качестве моделируемого
параметра адаптивной краткосрочной математической модели, что полностью отвечает ожиданиям действующей на предприятиях Кузбасса
системы планово-предупредительных ремонтов.
Главным преимуществом создаваемых ЕДК является возможность их использования в качестве базовой платформы для создания условий внедрения системы обслуживания техники
по ее фактическому состоянию. Внедрение на
практике предложенных алгоритмов оценки технического состояния горных машин приведет к
минимизации числа аварий, связанных с недопустимым состоянием эксплуатируемой техники,
что, в конечном итоге, позволит повысить уровень безопасности открытых горных работ.
Источники финансирования. Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ и Кемеровской области в рамках научного
проекта № 20-48-420010\21.
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УДК 622.121

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГАЗОНОСНОСТИ В
ПРИЗАБОЙНОЙ ЧАСТИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА
RESULTS OF GAS CONTENT MEASUREMENT AT THE FACE
PART OF THE COAL SEAM
В статье отмечается уникальность природной системы «уголь-метан» и поднимается проблема
определения истинных значений газоносности и газокинетических свойств. Указывается, что
известные прямые методы замера газоносности угольных пластов не могут в полной мере
отображать достоверные значения параметров, характеризующих газокинетические свойства
пласта, что может привести к серьезным ошибкам в определении газоносности. Авторами статьи
обосновывается подход к прямому методу отбора проб угля для определения его газоносности и
газокинетических свойств. Представлены основные элементы разработанного устройства для
измерения газоносности угольного пласта и принципиальная схема его применения. Отмечаются
основные этапы определения содержания метана в пробах угля и основные трудности в их
реализации. В частности, указывается проблема, связанная с разделением значения расхода
газа при бурении интервала шпура на газовыделение со стенок шпура и газовыделение из
отобранного штыба. Разделение потоков при расчетах планируется выполнять, основываясь на
современных представлениях о состоянии пласта в его приконтурной части и газокинетических
характеристиках угля, полученных при разработке шпурового метода прогноза. В ходе первичного
испытания устройства получены количественные значения дебита и содержания метана в пробах
угля, которые позволяют установить зоны повышенного и пониженного горного давления в борту
выработки по длине прогнозного шпура. Установленные изменения газоносности и значения
механических напряжений на расстоянии 3-6 м от поверхности забоя выработки указывает на
некоторую замедленную реакцию газового потенциала, несмотря на значительное влияние зоны
НДС.
The article notes the unique character of the natural coal-methane system and raises the problem of
determining the true values of gas content and gas kinetic properties. It is indicated that the known direct
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methods for measuring the gas content of coal seams cannot fully reflect the reliable values of the parameters
characterizing the seam gas kinetic properties, which can lead to serious errors in determining the gas content.
The authors of the article substantiate an approach to the direct method of coal sampling to determine its gas
content and gas-kinetic properties. The main elements of the developed device for measuring the gas content
of a coal seam and a schematic diagram of its application are presented. The main stages of determining the
methane content in coal samples and the main difficulties in their implementation are noted. In particular, a
problem is pointed out related to dividing the value of the gas flow rate while drilling the borehole interval into
gas emission from the walls of the borehole and gas emission from the collected chippings. The separation of
streams in the calculations is planned to be carried out based on modern ideas about the state of the seam
in its near-contour part and the gas-kinetic characteristics of coal obtained during the development of the
borehole forecasting method. During the initial testing of the device, quantitative values of the flow rate and
methane content in coal samples were obtained, which make it possible to establish zones of increased and
decreased rock pressure in the side of the opening along the length of the forecast borehole. The established
changes in gas content and the values of mechanical stresses at a distance of 3-6 m from the surface of the
working face indicate a certain delayed reaction of the gas potential, despite the significant influence of the
NDS zone.
Ключевые слова: ГАЗОНОСНОСТЬ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА,
РАСХОДОМЕР, БУРЕНИЕ ШПУРА, ГАЗОКИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЯ
KEY WORDS: GAS CONTENT OF A COAL SEAM, DEVELOPMENT OPENING, FLOW METER,
BOREHOLE DRILLING, GAS KINETIC PROPERTIES OF COAL

В

ведение
Природная система «уголь-метан» и изменение ее состояния являются сложными в изучение, а выполнение оценки
ее газокинетических характеристик, в том числе
и газоносности, основываясь на теории сорбции
может привести к значительной ошибке, особенно если объектом исследования является
высокогазоносный угольный пласт. Описанная
проблема особо актуальна для угольных шахт
Кузбасса, т.к. ведение горных работ ведется в
значительной части на высокогазоносных угольных пластах. Данная проблема не менее актуальна для угольных месторождений Воркуты,
Донбасса и Казахстана.
Метанообильность горных выработок отражает уровень техногенного воздействия на
углепородный массив при выемке угольного пласта. В свою очередь качество прогнозирования
метанообильности выработок зависит от точности определения двух характеристик угольного
пласта – его природной газоносности и газокинетических свойств. В данной статье основное
внимание уделяется проблеме, связанной с недостаточной точностью при определении газоносности угольного пласта с использованием
существующих методов прямых замеров, и приводится пример технического решения, позволяющего повысить точность измерения.
В нормативном документе [1] определение газоносности угольных пластов проводится прямым методом с отбором образцов угля в

специальные керноприемные устройства. В работах [2, 3] приводятся результаты применения
альтернативного метода, основанного на отборе
штыба угля в процессе бурения шпуров (дегазационных скважин) с последующей его герметизацией в термобарометрической колбе (ТБК).
Применение прямого метода как при отборе керна, так и штыба угля предполагает определение упущенного газа по росту давления
во времени в специальных пробоотборниках.
Данный подход не может в полной мере отражать реальные газокинетические свойства угля
вследствие влияния возрастающего давления
свободного газа в замкнутом пространстве пробоотборника, а, следовательно, происходит замедление процесса десорбции метана. Решить
проблему определения истинных газокинетических свойств возможно путем применения прямого метода отбора проб при бурении шпура
(скважины) в изолированном (от атмосферы горной выработки) режиме с измерением расхода
метана с момента разрушения угля до его герметизации в специальные пробоотборники.
Техническое решение.
Решение поставленной задачи по разработке инновационного надежного метода определения газоносности в изолированном режиме
для различных угольных пластов становится
возможным посредством применения подхода,
разработанного в ИУ ФИЦ УУХ СО РАН [4]. На
рисунке 1 представлена принципиальная схема
устройства, позволяющего выполнять замеры
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Рисунок 1. Принципиальная схема устройства для оперативного измерения газоносности угля [4]:
1 – сверло бурильное; 2 – расходомер; 3 – пневмомагистраль; 4 – литая штанга;
5 – уплотнитель; 6 – быстроразъемное соединение; 7 – штыбоприемник; 8 – уплотнитель;
9 – штанга буровая; 10 – забурник
Figure 1. Schematic diagram of a device for coal gas content operational measurement [4]:
1 - drill bit; 2 - flow meter; 3 - pneumatic line; 4 - cast rod;
5 - sealant; 6 - quick disconnect connection; 7 - chipping receiver; 8 - sealant;
9 - drilling rod; 10 - blade auger

полного объема выделяющегося газа в процессе
бурения интервала шпура и отбор пробы в изолированном от атмосферы выработке режиме.
Разрабатываемое устройство позволяет
проводить исследования газокинетических характеристик пласта в его призабойной части от
кромки пласта до зоны геостатических напряжений, а также осуществлять мониторинг фронта
газового давления [5], который имеет большое

значение для решения вопросов, связанных с
прогнозированием газодинамических явлений.
С позиции снижения трудозатрат наиболее оптимальным местом для определения природной газоносности угля является призабойная
часть проводимой подготовительной выработки.
Небольшая ширина подготовительной выработки при планомерном подвигании ее забоя не
способствует «глубокому» развитию зоны не-

Рисунок 2. Устройство для оперативного измерения газоносности угольного пласта (УИГС):
а – в сборе; б – в транспортировочном виде
Figure 2. Device for operational measurement of coal seam gas content (UIGS):
a - assembled; b - in transport form
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упругого деформирования в призабойной части
пласта и позволяет проводить измерения газоносности угольного пласта в непосредственной
близости от забоя выработки.
Отбор проб для определения газоносности угольного пласта планируется выполнять
при бурении шпуров в забой подготовительной
выработки на глубине 4-6 м от кромки пласта
при условии, что скорость подвигания забоя
выработки составляет не менее 3,5 м/сут за последние 5 сут.
Основные этапы по замеру газоносности
угольного пласта с применением разрабатываемого метода: отбор проб, лабораторный анализ,
расчеты.
Этап отбора проб. Предварительно устанавливается устройство с бурением шпура глубиной 1,5 м и замером параметров газокинетической реакции угольного пласта через вновь
образованную поверхность шпура. Далее выполняется поинтервальное бурение протяженностью 1 м с отбором и герметизацией угольных
проб, а также с фиксацией параметров газовыделения во время бурения. Отбор проб в виде
штыба выполняется в специально разработанные штыбоприемники (рисунок 1).
Этап выполнения лабораторного анализа. После отбора проб в шахтных условиях
они доставляются в лабораторию и помещаются
в термостат. Далее выполняется ряд операций
по определению остаточной газоносности пробы, включающий ступенчатые выпуски газа из
штыбоприемника и технический анализ проб
угля.
Этап расчетов. Наибольшую сложность

разрабатываемого метода представляет определение объема газа, выделившегося в процессе
разрушения пробы угля, поскольку значительную
долю газа, учитываемую расходомером, составляет метан с поверхности шпура. Разделение
потоков при расчетах планируется выполнять,
основываясь на современных представлениях
о состоянии пласта в его приконтурной части, и
с учетом газокинетических характеристик угля,
полученных при разработке шпурового метода
прогноза [5, 6]. На данный момент изготовлен
прототип устройства (рисунок 2).
Основные преимущества разрабатываемого метода замера газоносности угольного
пласта по сравнению с методами, основанными
на методе USBM [7]: точное определение места
отбора пробы, вплоть до определения высоты от
почвы пласта; отсутствие упущенного газа, что
сказывается на точности определения газоносности пласта; отсутствие водного бурового раствора при бурении, что дает возможность получать пробы с естественной влажностью.
К недостаткам разрабатываемого устройства можно отнести высокую трудоемкость нового метода и сложность доставки оборудования
(вес составляет около 80 кг) (рисунок 2,б).
Экспериментальная часть.
28 мая 2021 года выполнен натурный эксперимент на шахте им. С.Д. Тихова по отбору
угольных проб с целью определения природной
газоносности призабойной части выработки.
Место отбора – угольный пласт 23 в забое выработки водоотлива № 2 в 10 метрах от места
пересечения центрального путевого уклона со
сбойкой № 105 (рисунок 3). Глубина залегания

Рисунок 3. Схематичное представление расположения горных выработок в окрестности места заложения
шпура
Figure 3. Mine openings’ layout schematic representation in the vicinity of the borehole location
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Таблица 1. Характеристики проб
Table 1. Sample characteristics

№ ТБК или
колбы

Давление в ТБК и
колбах в лаборатории через 2 дня, МПа

Расстояние от
кромки пласта, м

Номер интервала
бурения

Вес пробы, г

1 колба

0,24

3,5-4,5

3

1640

3 колба

0,16

5,5-6,5

5

1510

4 колба

0,21

2,5-3,5

2

1250

ТБК 5

0,23

1,5-2,5

1

438

ТБК 6

0,31

1,5-2,5

1

477

ТБК 9

0,36

6,5-7,5

6

452

угольного пласта в месте отбора – 457 м. Средняя мощность пласта – 1,59 м. Природная газоносность согласно геологоразведочным данным
– 21-22 м3/т. На момент отбора проб забой подготовительной выработки находился в простое 1-2
суток. Отбор проб выполнялся в изолированном
(от атмосферы выработки) режиме при помощи
УИГС.
В результате выполнения эксперимента
было отобрано 6 проб с 5 контрольных интервалов бурения (таблица 1), при этом 3 пробы отобраны в термобарометрические колбы (ТБК), 3
– в штыбоприемники (колбы).
На рисунке 4 представлен график выполненного замера при бурении интервала № 2
контрольного шпура. Процесс измерения можно
разделить на 3 временных этапа: этап бурения
(t1); этап с момента окончания бурения до герме-

тизации (t2); этап после герметизации (t3) – ступенчатые выпуски метана в лабораторных условиях.
Исходя из процесса выполнения замеров,
формула для расчета газоносности пробы:

(1)
где Q1 – объем газа, выделившийся на
этапе t1, см3; Q2 – объем газа, выделившийся
на этапе t2, см3; Q3 – объем газа, выделившийся
на этапе t3, см3; Xост – остаточная газоносность,
см3/г; mсбм – масса пробы в пересчете на сухую
беззольную массу, г.
На рисунке 5 отражено изменение механических напряжений по линии бурения шпура, а
также отмечены измеренные значения газонос-

Рисунок 4. График изменения скорости газовыделения в интервале шпура 2,5-3,5 м:
1 – расход метана со стенок шпура и транспортированного в штыбоприемник угля;
2 – расход метана из отобранного угля в штыбоприемнике
Figure 4. Graph of the change in the rate of gas emission in the interval of the borehole 2.5-3.5 m:
1 - methane emission from the borehole walls and from coal transported to the chipping receiver;
2 - methane emission from the collected coal in the chipping receiver

84

научно-технический журнал №4-2021

ВЕСТНИК

Технологические вопросы безопасности горных работ

Рисунок 5. График изменения напряженного состояния по длине x контрольного шпура
(s – масса пробы, г; x- газоносность пробы, см3/г)
Figure 5. Graph of the stress state change along the length x of the control borehole
(s - sample mass, g; x - sample gas content, cm3/g)

ности и выбуренного штыба с метровых интервалов бурения контрольного шпура. Расчет напряжений выполнялся на основании алгоритма,
разработанного в ВостНИИ проф. Мурашевым
В.И [8].
Показания на интервале 3 связаны: либо
с ошибкой измерения, либо с наличием утечки
из штыбоприемника, либо особенностями распределения газового потенциала в призабойной
зоне пласта. На интервале 3 наблюдается максимальный объем выбуренного штыба с метрового
интервала контрольного шпура, что указывает
на влияние энергии горного давления на общий
выход штыба. Полученные на интервале бурения данные требуют дальнейших исследований.
Изменение газоносности на интервале с 3
до 6 метров в забое с суточным простоем минимально и составляет от 19,1 до 19,7 см3/г (без
учета значений интервала 3), что указывает на
инерционность газовой реакции в отличие от механических напряжений. Механические напряжения на интервале от 3 до 6 метров меняются

от 0,76γH до 0,95γH (рисунок 5), что указывает
на замедленную и распределенную по времени
реакцию газовой компоненты на изменение механических напряжений.
Выводы:
1. Впервые выполнена попытка измерения
газоносности угольного пласта без компоненты
упущенного газа.
2. По результатам измерений газоносность
на интервале 3 имеет пониженное значение, что
связано либо с особенностями распределения
газового давления в призабойной зоне (требует
дополнительных исследований), либо с утечкой
метана из штыбоприемника.
3. Выход штыба на интервале 3 максимальный, что указывает на влияние повышенного горного давления на образование штыба.
4. Изменение газоносности на интервале с
3 до 6 метров в забое с суточным простоем минимально (без учета интервала 3), что указывает
на инерционность газовой реакции в отличие от
механических напряжений.
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СКВАЖИНЫ ПРОГНОЗА И КОНТРОЛЯ
ВЫБРОСООПАСНОСТИ КАК ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНОМАЛЬНЫХ
ЗОН ПОВЫШЕННОГО ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ В УГЛЕ
OUTBURST DANGER FORECASTING AND CONTROL
BOREHOLES AS DETERMINATION OF ABNORMAL ZONES OF
INCREASED COAL GAS EMISSION
В статье рассматриваются скважины прогноза и контроля выбросоопасности как определение
аномальных зон повышенного газовыделения в угле. Одним из более ярких примеров метаноопасных
шахт в Кемеровской области является особоопасная по внезапным выбросам угля и газа Шахта им.
С.Д. Тихова. Пласт 23 разрабатываемый ООО «Шахта им С.Д. Тихова» является весьма газоносным
и опасным по внезапным выбросам угля и газа. В соответствии с геологическим прогнозом природная
газоносность шахты составляет 20 м3/т. Фактическая газообильность при проведении горных
выработок составила более 40 м3/т. Для повышения эффективности и безопасности отработки
запасов угля необходимо осуществлять прогнозирование зон повышенного газовыделения. В
основе большинства способов прогноза и выделения зон, опасных по газодинамическим явлениям
лежит прямая или косвенная оценка свойств и состояния угольных пластов и вмещающих пород газоносности, скорости газоотдачи, физико-механических свойств, напряженно-деформированного
состояния и т.д. При использовании метода определения зон повышенного газовыделения по
скважинам прогноза и контроля выбросоопасности на плане горных работ можно геометрически
построить данные потенциально опасные области. Практически было установлено, что пласт 23
имеет перемятую структуру и в отдельных случаях непрогнозируемо выбросоопасен.
В результате проведенного SWOT анализа были выявлены сильные и слабые стороны, угрозы и
возможности предлагаемого метода. В целом данные инновационный метод дает возможность
более тонко изучить природу газодинамики несмотря на не большой практический опыт применения.
The article discusses boreholes for forecasting and monitoring outburst hazard as the definition of abnormal
zones of increased coal gas emission. One of the more striking examples of methane-hazardous mines in the
Kemerovo region is especially dangerous due to sudden outbursts of coal and gas mine named after S. D.
Tikhov. Seam 23, developed by OOO "Mine named after S.D. Tikhov” is highly gas-bearing and dangerous
in terms of sudden outbursts of coal and gas. In accordance with the geological forecast, the natural gas
content of the mine is 20 m3 / t. The actual gas emission during mine opening heading was more than 40 m3/t.
To improve the efficiency and safety of mining coal reserves, it is necessary to forecast zones of increased
gas emission. Most of the methods for forecasting and identifying zones hazardous in terms of gas-dynamic
phenomena are based on a direct or indirect assessment of the properties and state of coal seams and
enclosing rocks - gas content, gas emission rate, physical and mechanical properties, stress-strain state, etc.
When using the method for determining the zones of increased gas emission from boreholes for forecasting
and monitoring outburst hazard on the plan of mining operations, these potentially dangerous areas can be
geometrically constructed. In practice, it was found that seam 23 has a disturbed structure and in some cases
is unpredictably outburst hazardous. As a result of the SWOT analysis, the strengths and weaknesses, threats
and opportunities of the proposed method were identified. In general, this innovative method makes it possible
to study the nature of gas dynamics in a more subtle way, despite the small practical experience of application.
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Key words: OUTBURST HAZARD, SWOT-ANALYSIS, GAS EMISSION, DISTURBED ZONES, GASDYNAMIC PHENOMENA, UNLOADING RINGS, FORECAST BOREHOLES, APPROXIMATION,
DELINEATION OF MINE WORKINGS.

П

одземная разработка угольных месторождений в мире в большинстве
своих случаев обусловлена повышенным содержанием газа метана в
угольных пластах, а также осложняется газодинамическими явлениями.
Одним из более ярких примеров метаноопасных шахт в Кемеровской области является
особоопасная по внезапным выбросам угля и
газа Шахта им. С.Д. Тихова, входящая в состав
Промышленно-металлургического холдинга.
Пласт 23 разрабатываемый ООО «Шахта
им С.Д. Тихова» является весьма газоносным и
опасным по внезапным выбросам угля и газа. В
соответствии с геологическим прогнозом природная газоносность шахты составляет 20 м3/т.
Фактическая газообильность при проведении
горных выработок составила более 40 м3/т.
С глубины 310 м от земной поверхности
пласт 23 является опасным по внезапным выбросам угля и газа. Поэтому, согласно «Комплекса мер по борьбе с внезапными выбросами …»
на шахте ведутся противовыбросные мероприятия.
Для повышения эффективности и безопасности отработки запасов угля необходимо
осуществлять прогнозирование зон повышенного газовыделения. В основе большинства способов прогноза и выделения зон, опасных по
газодинамическим явлениям лежит прямая или
косвенная оценка свойств и состояния угольных пластов и вмещающих пород - газоносности, скорости газоотдачи, физико-механических
свойств, напряженно-деформированного состояния и т.д.
Одним из перспективных направлений в
разработке методов прогноза внезапных выбросов является комплексное направление в изучении геологических условий и факторов выбросоопасности угольных пластов и пород.
К недостаткам данного направления исследований выбросоопасности угольных пластов, в силу которых они не получили широкого
применения, нужно отнести:
1. Стремление на основе односторонних
представлений о природе и механизме выбросов выполнить прогноз всех форм проявления
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газодинамических явлений;
2. Введение комплексного (обобщенного)
показателя выбросоопасности, который привел
к потере информации по отдельным факторам;
3. Недостоверность ряда показателей, полученных по данным геолого-разведочных скважин;
4. Интерполирование в межскважинном
пространстве значений некоторых показателей
без учета закономерности изменчивости этих
показателей.
В настоящее время отсутствие систематических и комплексных исследований геологических факторов выбросоопасности не привели
к научной разработке теоретических основ прогнозирования условий возникновения внезапных
выбросов угля и газа в шахтах.
На шахте имени С. Д. Тихова 50% подготовительных забоев работают в зоне, опасной по
внезапным выбросам угля и газа, с выполнением мероприятий по их предотвращению. Прогнозы выбросоопасности, которые в соответствии
с действующими нормами выполняются через
каждые 4 и 6 м подвигания забоя.
Выполнение вышеупомянутых мероприятий не всегда дает ожидаемый эффект. Повторный прогноз после бурения часто показывал
категорию «ОПАСНО», поэтому приходилось повторно выполнять бурение ещё одного или двух
вееров разгрузочных скважин.
При проведении текущего прогноза выбросоопасности по скорости газовыделения, и проведения контроля эффективности выполнения
противовыбросных мероприятий, устанавливаются показания (л/мин) для определения выбросоопасности забоя и применения комплекса мер
противововыбросных мероприятий.
При использовании метода определения
зон повышенного газовыделения по скважинам
прогноза и контроля выбросоопасности на плане горных работ можно геометрически построить
данные потенциально опасные области.
Практически было установлено, что пласт
23 имеет перемятую структуру и в отдельных
случаях непрогнозируемо выбросоопасен.
При отказе от бурения обязательных разгрузочных вееров и по результатам применения

Промышленная безопасность и геомеханика

геометрической аппроксимации данных увеличение темпов проходки достигается до 155 метров в месяц, но при прогнозировании зоны повышенного газовыделения требуется бурение
трех скважин по 60 метров, итого за месяц проведения выработки требуется 9 скважин общей
длинной 540 метров. Что позволяет сэкономить
время на бурение до 90 часов за месяц.
В результате проведенного SWOT анализа были выявлены сильные и слабые стороны,
угрозы и возможности предлагаемого метода. В
целом данные инновационный метод дает возможность более тонко изучить природу газодинамики несмотря на не большой практический
опыт применения.
Ожидаемый экономический эффект от бурения разгрузочных скважин в зоны повышенного газового давления, теоретически за 2021 год,
составит 17,5 млн. руб.
Примененный метод аппроксимации дан-

ных позволит определить аномальную зону повышенной насыщенности газа метана в угольном
пласте и спрогнозировать противовыбросные
мероприятия при проведении горной выработки вблизи фактически пройденной выработки, а
также при ведении очистных работ.
После оконтуривания горными выработками очистного блока лавы по фактически проведенным прогнозам выбросоопасности можно
определить зоны повышенного газовыделения
в угольном пласте и применить к ним комплекс
мероприятий по их дезактивации, что позволит
обеспечить стабильную и безопасную добычу
угля в лаве.
К основным достоинствам данного метода
определения аномальных зон, повышенного газовыделения можно отнести отсутствие затрат
на бурение за счет наличия скважин прогноза
выбросоопасности.
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ
РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Научно-технический журнал «Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности» приглашает научные институты, организации и промышленные предприятия разместить информацию о конференциях, выставках, разрабатываемой и выпускаемой продукции в области
охраны труда, безопасности в чрезвычайных ситуациях, пожарной и промышленной безопасности в
угольной промышленности, контроля природной среды, веществ, материалов и изделий, а также приборостроения.
РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ:
• размер для 1 полосы: 216*303 мм, включая по 3 мм на обрезку с каждой стороны внешнего периметра, на корешок допуск ставить не нужно.
• 1/2 полосы вертикальная: 103*303 мм,
• 1/2 полосы горизонтальная: 216*151 мм
• 1/3 полосы горизонтальная: 216*92 мм
• 1/4 полосы горизонтальная: 216*67 мм
• 1/4 полосы вертикальная в верхнем или нижнем внешнем углу страницы: 103*151 мм
ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ СТАТЬЯМ
1. Текст для статьи предоставляется только в текстовом редакторе Word.
2. Объем статьи: не более 4500 печатных знаков с пробелами (без изображений). При использовании фотографий объем текста пропорционально уменьшается.
3. Требования к фотографиям: формат .eps или .tiff с разрешением 300 dpi.
4. Логотип – в форматах .cdr, .eps, при этом шрифты должны быть переведены в кривые.
5. Текст рекламной статьи должен включать заголовок (подзаголовок), выходные данные заказчика: название, адрес, телефон, электронный адрес компании.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАКЕТАМ
1. Размер электронного макета должен соответствовать размерам рекламного модуля.
2. Растровые файлы должны быть в форматах .tif, .psd, .eps с разрешением 300 dpi , векторные –
.ai, .eps и .cdr.
3. Оригинал-макеты передаются в цветовой модели CMYK без компрессии.
4. Верстка может быть в форматах  Adobe illustrator, Corel Draw, Adobe Indesign (в этом случае
должны предоставляться все связанные элементы, а также все используемые шрифты, обязательно
макет должен так же прилагаться в pdf).
5. В макете, подготовленном в пакете Corel Draw не допускается наличие следующих эффектов: shadow, transparency, gradient fill, lens, texture fill и postscript fill. Все вышеперечисленные эффекты
Сorel Draw должны быть конвертированы в bitmap 300 dpi.
6. Черный цвет текста должен состоять только из черного канала – C:0, M:0, Y:0, K:100 или
100 Black в одноцветной шкале Grayscale.
7. Все текстовые элементы оригинал-макета должны быть переведены в кривые.
8. Текст и важные изображения (логотип и т. п.) не должны располагаться ближе 5 мм к обрезному
краю.

Редакция  журнала  оставляет за собой право отбора поступивших
рекламных материалов.
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ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В ЖУРНАЛ
«Вестник Научного центра по безопасности работ
в угольной промышленности»
1. На основании положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»)
представляемые в журнал статьи должны сопровождаться лицензионным договором о передаче ООО «ВостЭКО» (издатель журнала) простой
(неисключительной) лицензии. Договор заполняется на бланках по образцам лицензионных
договоров с одним или коллективом авторов
(при написании статьи несколькими авторами).
Лицензионный договор является договором присоединения. Необходимо заполнить и подписать
договор, отсканированный вариант отправить по
e-mail: yarosh_mv@mail.ru, два первых экземпляра оформленного договора отправить в редакцию
по почте: 650002, Кемерово, Сосновый бульвар,
д. 1, ООО «ВостЭКО». Договор, подписанный автором/авторами и направленный по электронной
почте, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, порождающим права и обязанности
сторон. Скачать бланки договора можно на сайте
www.indsafe.ru. В журнал принимаются статьи, соответствующие его тематике – охрана труда, безопасность в чрезвычайных ситуациях, пожарная и
промышленная безопасность в угольной промышленности, приборы и методы контроля природной
среды, веществ, материалов и изделий.
2. В связи с требованием Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования
и науки Российской Федерации (информационное
сообщение от 14 октября 2008 № 45.1-132) о необходимости размещения журналов, входящих в
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, в открытом доступе в сети Интернет (в
базе данных Российской универсальной научной
электронной библиотеки) и наполнения базы данных Российского индекса научного цитирования
и других баз данных научного цитирования статья должна содержать: индекс по универсальной
десятичной классификации (УДК); имя, отчество
(полностью) и фамилию автора (авторов), место
работы и занимаемую должность; ученую степень
или звание; название; аннотацию; ключевые слова; текст статьи; список литературы; иллюстрации
и подрисуночные подписи; фотографии авторов
(TIF, JPG); контактную информацию (адрес электронной почты; телефон).
3. Статья, присылаемая в редакцию, должна
иметь сопроводительное письмо от организации,
в которой работают авторы (или хотя бы первый
автор).
4. Объем статьи (включая иллюстрации,
таблицы и список литературы) не должен превы-
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шать 12 страниц машинописного текста. Текст статьи должен быть напечатан через 1,5 интервала
в редакторе WinWord (шрифт Times New Roman,
кегль 12) на одной стороне стандартного листа
формата А4.
5. Статья, подписанная автором (авторами),
должна быть представлена в электронном (файл
WinWord) и в распечатанном виде. Также возможно предоставлять статью на электронном носителе.
6. Материал статьи должен быть изложен
кратко, с пояснениями данных таблиц и рисунков
в тексте; на литературу, таблицы и рисунки следует давать ссылки в тексте. Статья должна быть
четко структурирована: введение (обзор проблем,
цель работы); теория вопроса; подробное изложение методики проведения опытов, описание
материалов и методов анализа, желательна статистическая обработка; обсуждение результатов;
заключение. Для статей производственного характера достаточно сделать разделы «Цель работы»
и «Полученные результаты». Содержание статьи
должно соответствовать тематике журнала, направленной на решение проблем промышленной
безопасности опасных производственных объектов.
7. Авторами являются лица (как правило,
не более четырех), принимавшие участие во всей
работе или в ее главных разделах. Лица, участвовавшие в работе частично, указываются в ссылке на первой странице статьи или в примечании
в конце статьи. По каждому из авторов должны
быть приложены на русском и английском языках
подробные сведения (место работы, должность,
ученая степень, ученое звание, е-mail, телефон,
почтовый адрес, указан автор, являющийся контактным лицом).
8. Статья должна в обязательном порядке
иметь реферат, ключевые слова и список литературы.
9. Реферат к статье (в соответствии с требованиями международных баз данных) должен достаточно полно раскрывать ее содержание (но не
быть калькой с русскоязычной аннотации), иметь
объем в среднем 1800–2000 символов. Реферат
должен быть переведен на английский язык.
10. Ключевые слова должны содержать в
среднем не менее 7–10 наименований и также
должны быть переведены на английский язык.
11. Список литературы статьи (в соответствии с требованиями международных баз данных) должен соответствовать требованиям ГОСТ
Р 7.0.5—2008 и иметь не менее 12 источников (из
них не более 3 ссылок на собственные работы) с
обязательным включением как минимум 5 источ-
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ников позднее 2010 г. и не менее 4 ссылок на зарубежные исследования последних лет.
12. Единицы измерения величин должны
соответствовать Международной системе единиц
(СИ), а используемые в статье термины, определения и условные обозначения — действующим
ГОСТам.
13. Список литературы должен содержать
следующие сведения: при ссылке на журнальную
статью — фамилию и инициалы автора, название
статьи, полное название журнала, год издания,
том, номер, страницы начала и конца статьи; при
ссылке на книгу — фамилию и инициалы автора,
название произведения, место издания, издательство (для иностранного источника достаточно указать город), год издания, общее число страниц в
книге; при ссылке на статью в сборнике — фамилию и инициалы автора, название статьи, название сборника, номер выпуска или тома, место издания, издательство (или издающая организация),
страницы начала и конца статьи; для интернетссылок — название ресурса и публикации, режим
доступа.
14. Номер литературной ссылки дается в
квадратных скобках в соответствующем месте
текста в порядке возрастания.
15. При составлении списков литературы
авторам рекомендуется использовать надежные
верифицируемые источники и избегать ссылок на
публичные ресурсы, информация из которых не
может иметь авторитетного подтверждения (например, «Википедия»).
16. Перед отправкой статьи в редакцию журнала авторам необходимо проверить текст статьи
на предмет отсутствия возможных заимствований
из других публикаций с помощью специальной
программы (например, Антиплагиат).
17. Формулы должны быть набраны в редакторе формул. После формулы следует пояснить
входящие в нее параметры в последовательности
их упоминания с указанием единиц измерения.

18. Рисунки также представляются отдельными файлами (не вставлены в WinWord):
тоновые — в растровом формате (TIF, JPG, разрешение не ниже 300 dpi), графический материал — в векторном формате (WMF, EPS и т.д.)
или файлами с расширением, соответствующим
графическим редакторам, в которых они выполнены. Рисунки должны быть четкими, пригодными
для компьютерного воспроизведения. Не следует
перегружать их второстепенными данными, не
имеющими прямого отношения к тексту статьи.
Цветные фотографии желательно сопровождать
подписями.
19. С авторов научно-технических статей,
включая аспирантов, за публикацию их рукописей
плата не взимается. Вознаграждение авторам не
выплачивается. Электронная версия опубликованной статьи высылается каждому автору на его
электронную почту.
20. Статьи рецензируются. Отрицательные
рецензии доводятся до сведения авторов.
21. Материалы, представленные в редакцию, авторам не возвращаются.
22. Автор, коллектив авторов присылаемой
статьи гарантируют, что данная статья не была
ранее опубликована и не находится на рассмотрении в редакции других журналов.
23. Обращаем внимание авторов, что с 2017
г. для статей, публикуемых в журнале, в соответствии с требованиями международных баз данных издатель закупает и присваивает уникальные
идентификационные номера DOI (digital object
identifier). Подробную информацию о порядке присвоения DOI можно уточнить в редакции.
24. Расширенные требования к авторам,
оформлению статей, условия рецензирования,
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