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КАК И ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ XXI ВЕКА
Уважаемые читатели «Вестника»!
Начну с факта.
Буквально перед сдачей этого номера журнала в печать стало
известно о нелицеприятном случае. После проверки одной из кузбасских шахт по выполнению требований промышленной безопасности
её руководитель информировал надзорный орган о досрочном устранении всех нарушений. Однако через несколько дней его информацию
перепроверили. И обнаружилась ложь! Работа шахты была остановлена…
Игра с огнём до добра не доводит. Поэтому руководители отрасли и большинства предприятий постоянно держат на контроле
всё, что связано с обеспечением необходимых условий для безопасности горных работ. И надо признать, что результаты этих усилий
налицо. Аварийность с тяжёлыми последствиями и человеческими
жертвами заметно снизилась.
Однако государственные надзорные органы часто информируют профессиональное сообщество и население о всё новых нарушениях. Гласности придаются даже, казалось бы, мелкие, «дежурные»
случаи. На самом деле мелочей не бывает и хорошо известно, что
любое, даже незначительное пренебрежение регламентами и правилами может стать причиной большой беды. И все нормативные
документы, призванные обеспечивать промышленную безопасность
на горнодобывающих предприятиях, написаны без преувеличения
кровью. Они выстраданы ответственными и талантливыми управленцами, инженерами и учёными.
Их опыт и идеи постоянно подпитывают новаторские разработки и проекты, направленные на решение наиболее болезненных
и актуальных проблем промышленной безопасности в угольной отрасли. Журнал «Вестник» - информационная площадка для передачи,
отражения и обсуждения наиболее перспективных и важных научных
подходов и концепций, которые стали или ещё станут отправной
точкой для разработки эффективных и знаковых проектов промбезопасности.
В нашем издании (и это видно по большинству публикаций) учёные и производственники генерируют передовые идеи совместно,
потому что и в жизни они работают рука об руку. Только усилиями всех заинтересованных сторон можно уверенно приблизиться к
желаемому результату. Там, где работа строится именно так, а
не иначе, рождаются технологии промышленной безопасности XXI
века.

С уважением,
НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ПУНКТОВ
КОЛЛЕКТИВНОГО СПАСЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА ПРИ АВАРИЙНОЙ
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В статье представлена концепция организации пунктов
коллективного спасения персонала, застигнутого аварийной
ситуацией в подземных горных выработках угольных шахт.
Представлены основные требования, варианты размещения
и пути решения проблемы обеспечения жизнедеятельности
работников в условиях пребывания в ПКСП.
Ключевые слова: ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО СПАСЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА,
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОВЕТРИВАНИЕ, ЗАГАЗИРОВАНИЕ,
ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОДУЛЬ, ПОДЗЕМНЫЙ МОДУЛЬ.

В

ысокая аварийность на шахтах России вынуждает искать новые методы и средства для уменьшения трагических последствий аварий в горных выработках.
Анализ показал, что существующая одноступенчатая система самоспасения шахтеров, которая предусматривает использование самоспасателей, не может обеспечить
в достаточной степени безопасность людей при возникновении
в горных выработках непригодной для дыхания среды. Это связано со значительной протяженностью аварийных маршрутов
для выхода персонала на свежую струю воздуха.Эти причины
в значительной части и привели к появлению дополнительных
и обязательных требований в правилах безопасности угольных
шахт [1]. В соответствии с требованиями п. 28 Федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», вступившего в силу с
1 января 2015 года, для спасения людей в горных выработках
шахт необходимо оборудовать пункты коллективного спасения
персонала (ПКСП) в качестве дополнительного средства самоспасения персонала.
В настоящее время пункты коллективного спасения персонала применяются во многих странах и зарекомендовали
себя с хорошей стороны, так например, в Австралии, США и
Китае. В России на необходимость внедрения пунктов коллективного спасения персонала обратили внимание лишь после
аварии произошедшей на шахте «Распадская» в 2010 г.
В настоящее время повышение безопасности на шахтах
Кузбасса осуществляется за счет внедрения многоступенчатой
системы самоспасения, которая учитывает разнообразие условий разработки угольных месторождений, степень безопасности шахт, профессию, расположение рабочих мест шахтеров и
другие факторы. Эта система предусматривает использование
в шахтах пунктов переключения в самоспасатели (далее ППС)
и пунктов коллективного спасения персонала (ПКСП).
Важной составляющей системы самоспасения является
научно-технический журнал № 2-2015
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определение мест расположения ПКСП. На шахтах место размещения, количество и вместимость пунктов коллективного спасения в
горных выработках определяется в каждом отдельном случае проектной документацией. Периодически, по мере развития фронта горных работ, по решению технического руководителя угледобывающей
организации проектная документация корректируются и утверждается.
Сеть действующих горных выработок шахты должна обеспечивать эвакуацию персонала при аварии из наиболее удаленных
загазированных горных выработок на поверхность или в горные выработки со свежей струей воздуха по маршрутам, предусмотренным
ПЛА, за время защитного действия средств индивидуальной защиты
органов дыхания (далее - СИЗОД) изолирующего типа. (п. 27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасности в угольных шахтах»). Это положение безусловно должно выполняться, когда средства проветривания и вентиляционные устройства не разрушены и реализуется предусмотренный ПЛА аварийный вентиляционный режим. Однако, когда авария
приобретает характер катастрофы (детонационный взрыв, масштабный внезапный выброс угля и газа с опрокидыванием вентиляционной струи), средства проветривания и вентиляционные устройства
могут разрушаться, аварийный вентиляционный режим реализовать
невозможно. В таком случае происходит загазирование большей части выработок, и предусмотренные ПЛА маршруты не обеспечивают выход людей в выработки со свежей струёй за время защитного
действия СИЗОД. Кроме того, нарушение вентиляционного режима
при катастрофах может увеличить вероятность повторного взрыва
(при наличии источников с достаточным тепловым импульсом). Существует вероятность поражения выходящих из зоны аварии людей
поражающими факторами повторного взрыва.
Материалы расследований масштабных катастроф на юге
Кузбасса свидетельствуют о том, что большинство масштабных
взрывов формируются в очистных забоях, выработанном пространстве, либо в подготавливаемых контурах планируемых к отработке
выемочных участков. В этих же местах, как правило, концентрируется большая часть персонала.
При решении вопроса о наиболее целесообразном типе камер
спасения и размещения их в горных выработках следует учитывать
возросшую оперативность горноспасательных частей, оснащение
их современными техническими средствами, позволяющими быстро
прибывать к местам укрытия рабочих в подземных выработках даже
в сложных условиях рудничных аварий, а также совершенствование
конструкций и организации снабжения рабочих самоспасателями.
Оснащение выработок шахты пунктами коллективного спасения персонала и пунктами переключения в резервные самоспасатели должно осуществляться исходя из следующих критериев:
- при необходимости одного переключения в резервный самоспасатель по маршруту выхода из шахты на маршруте размещается
пункт переключения в самоспасатели;
- при необходимости двух и более переключений на маршруте
дополнительно оборудуется пункт коллективного спасения персонала;
- размещение в местах концентрации горных работ и, соответственно, на путях выхода основной массы работников при аварии;
- размещение в местах возможного нарушения вентиляционнаучно-технический журнал № 2-2015
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Рисунок 1 - Варианты размещения подземного модуля ПКСП
ного режима и вероятного загазирования выработок при масштабных взрывах;
- размещение на путях следования из отдалённых рабочих мест, по которым невозможен выход
на поверхность за время защитного действия самоспасателя при масштабных взрывах (загазировании
всех выработкок шахты);
- размещение в месте, позволяющих минимизировать воздействие на них ударной воздушной
волны при взрыве в местах его наиболее вероятного возникновения.
К приоритетным местам размещения ПКСП необходимо отнести имеющиеся сбойки между горными выработками или специально пройденные для этой цели выработки.Для условий шахт Кузбасса
применительно три варианта размещения ПКСП в горных выработках, представленных на рисунке 1.
Несмотря на большой объем строительных работ наиболее предпочтителен I вариант размещения ПКСП в специально пройденной горной выработке. В этом случае в условиях ЧС обеспечиваются
более комфортные условия пребывания персонала и вероятность разрушения пункта сведена к минимуму. По стоимости и продолжительности возведения наименее затратен II вариант, так как пункт размещается в сбойке между двумя выработками. Третий вариант требует возведение более протяжённой
взрывоустойчивой перемычки, что приведет к дополнительным затратам.
Пункт коллективного спасения персонала должен обеспечивать:
- защиту горнорабочих от вредных газов, образующихся при пожарах и взрывах;
- защиту от воздействия высокой температуры;
- защиту от возможных повторных взрывов;
- снабжение воздухом пригодным для дыхания без применения индивидуальных средств защиты;
- возможность постоянной связи с диспетчером шахты;
- приемлемые санитарно-гигиенические условия обитания;
- жизнеобеспечение на период не менее 24 часов (определяется исходя из технических решений,
принятых при выполнении проектной документации на оснащение горных выработок шахты ПКСП).
Выработки, оборудованные под пункты коллективного спасения персонала, не должны подвергаться затоплению шахтными и поверхностными водами, а также загазированию вредными газами в
течение установленного срока использования этих выработок.
Пропуск укрываемых в убежище в условиях загрязнённой атмосферы предусматривается со стороны исходящей из убежища струи воздуха (при нормальном режиме проветривания). Оборудованный с указанной стороны вход (выход) обеспечивается двойным шлюзованием, состоящим из последовательно расположенных тамбура-шлюза и шлюзовой камеры представленных на рисунке 2. Вход
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Рисунок 2 - Вариант системы организации входа в ПКСП
в тамбур-шлюз, а также выход в шлюзовую камеру должен состоять из взрывоустойчивой перемычки
с защитно-герметичными дверями. Вход в камеру спасения оборудуется перемычкой с герметичной
дверью. Взрывоустойчивые перемычки возводятся из материалов предназначенных для возведения
взрывоустойчивых перемычек.
Величину площади ПКСП следует принимать исходя из условия размещения максимального количества персонала (пересменок); количества емкостей для хранения запасов питьевой воды; склада
продовольствия; оборудования санитарных узлов; медицинских пунктов (санитарных постов); противопожарного инвентаря; средств индивидуальной защиты; мест для сидения и лежания персонала, а
также площади для размещения пункта управления объекта и вентиляционного оборудования на поверхности.
Согласно СНиП 2.01.54-84 [2] минимальные размеры выработок, используемых для размещения
пунктов коллективного спасения персонала, должны быть по высоте 1,8 м и ширине 2 м, максимальный
угол наклона выработки не должен превышать 18°.
Минимальные размеры выработки для размещения укрываемых должны соответствовать трем
условиям:
- минимальная площадь пола - не менее 0,6 м2 на одного человека;
- минимальная площадь внутренней поверхности выработки по тепловому фактору - не менее
2,5 м2 на одного человека;
- минимальный объем выработки по газовому фактору - не менее 5 м3 на одного человека.
Пункт коллективного спасения должен быть оборудован местами для сидения и лежания из расчета 75 и 25 % соответственно от общего числа укрываемых в пункте ПКСП. Санитарные узлы следует
проектировать из расчета одно очко на 75 человек и один умывальник на 200 человек, но не менее
одного. Размещение санитарных узлов следует предусматривать со стороны исходящей из ПКСП струи
воздуха (по решению технического руководителя предприятия).
Исходя из требований п. 28 «Правил безопасности в угольных шахтах» ПКСП должны быть обеспечены обособленным или автономным проветриванием.
Могут быть рассмотрены четыре возможных варианта проветривания ПКСП:
- обеспечение укрываемых сжатым воздухом;
- обеспечение убежища системами регенерации воздуха;
- проветривание фильтро-вентиляционными установками воздухом, забираемым из выработок
шахты;
- проветривание через скважину, пробуренную с поверхности.
При проветривании сжатым воздухом требуется его предварительная очистка от масляных включений и конденсата с помощью специального водомаслоотделителя, устанавливаемого на выпускном
клапане пневмопровода. Для исключения повреждений пневмопровода от разрушений ударной волной
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необходима укладка его в приямки. Для обеспечения равномерного его распределения необходимо
использовать рассекатели в виде перфорированной трубы, прокладываемой по полу ПКСП. Для снижения уровня шума, создаваемого сжатым воздухом при выходе его из трубопровода, необходимо устанавливать ресивер или другое шумопоглощающее устройство.
Воздухообеспечение ПКСП в режиме чистой вентиляции с помощью регенерирующих установок производится с использованием регенеративных патронов, содержащих химические поглотители,
очищающие воздух в следующем порядке: сжатый кислород подается в эжектор и извлекает предварительно очищенный воздух, обогащая его кислородом, делая пригодным для дыхания. При этом должна
быть обеспечена равномерность распределения обогащенного кислородом воздуха по всему ПКСП. В
этом случае запас сжатого кислорода в балонах должен обеспечивать подачу его в необходимом объеме. Этот вариант обеспечивает полную автономность системы вентиляции, однако требует монтаж
установки регенерации, включая невзрывозащищённое электрооборудование, выделяющее свободный кислород, в горных выработках. Такое оборудование будет представлять повышенную взрыво и
пожароопасность для шахты, так же регенерация воздуха в устройстве сопровождается повышением
его температуры, поэтому перед подачей его в отсеки необходимо охлаждение с помощью воздухоохладителя.
При проветривании ПКСП при помощи фильтро-вентиляционных установок используется шахтный воздух, который засасывается вентилятором и перед подачей его в ПКСП очищается от вредных
примесей прохождением через многослойные фильтры. Недостатком данного способа проветривания
является его непригодность в случаях, когда концентрация кислорода в рудничном воздухе значительно падает.
При проветривании ПКСП через скважину, пробуренную с поверхности, подача воздуха осуществляется за счет вентилятора (1 рабочий и 1 резервный), установленного в поверхностном модульном
здании. Для обеспечения равномерного распределения необходимо использовать рассекатели в виде
перфорированной трубы прокладываемой по полу ПКСП. Так же скважина будет являться независимым гарантированным источником подачи воздуха с поверхности, что обеспечит неограниченное время для спасения горноспасателями и ожидания персонала, а при необходимости и соответствующем
диаметре скважины возможность эвакуации через нее на поверхность.
Таким образом, наиболее оптимальным способом воздухоснабжения ПКСП из выше описанных,
является проветривание ПКСП через скважину, пробуренную с поверхности.

Рисунок 3 - Схема проветривания ПКСП через скважину, пробуренную с поверхности
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Ниже на рисунке 3 представлена схема проветривания ПКСП через скважину, пробуренную с поверхности.
Так же в ПКСП должен обеспечиваться сброс избыточного давления из воздуха, способствующий
вытеснению загрязненного воздуха в течение всего времени эксплуатации, в том числе и при периодическом заполнении ее людьми. Для выполнения этого условия применяются клапаны избыточного
давления, предназначенные для автоматического поддержания постоянного избыточного давления в
смежных помещениях и для обеспечения перетекания воздуха из одного помещения в другое только в
одном направлении.
При эксплуатации ПКСП производственный автоматический газовый контроль (АГК) за содержанием метана, вредных газов, кислорода, температуры должен осуществляться при помощи датчиков
контроля непрерывного действия, входящих в состав автоматизированной системы аэрогазового контроля шахты, которая в свою очередь является составной частью многофункциональной системы безопасности (МФСБ). Данная система должна обеспечивать непрерывное функционирование технических средств контроля содержания вредных газов, кислорода, температуры и расхода воздуха, а также
систем жизнеобеспечения ПКСП при возникновении чрезвычайной ситуации (в случае выхода из строя
подземной инфраструктуры МФСБ).
Использование в целях аэрогазового контроля и автоматической газовой защиты системы многофункционального измерительного контроля, связи, передачи информации и управления оборудованием необходимо:
для измерения и автоматического контроля параметров рудничной атмосферы;
контроля и управления установками и оборудованием с целью обеспечения безопасности работ
в угольных шахтах;
анализа, обработки, хранения, передачи информации и обмена информацией с автоматизированными рабочими местами.
Система управления и контроля средств жизнеобеспечения пункта коллективного спасения персонала (ПКСП) должна обеспечивать:
- непрерывную подачу необходимого для проветривания ПКСП количества воздуха;
- температуру подаваемого в ПКСП воздуха не менее +2 °С;

Рисунок 4 - Блок-схема системы управления средствами жизнеобеспечения ПКСП
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- непрерывный мониторинг концентрации вредных для дыхания газов.
Система управления и контроля средств жизнеобеспечения ПКСП должна быть включена в общую многофункциональную систему безопасности шахты и соответствовать требованиям в области
промышленной безопасности и технического регулирования, обеспечения единства средств измерений
и стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, автоматизированные системы управления,
информационные технологии, измерительные системы и газоаналитическое оборудование.
Система автоматического запуска средств жизнеобеспечения ПКСП в шахте должна состоять
из электронных, электромеханических средств управления и прочих исполнительных механизмов и
средств наблюдения за их состоянием.
Средства системы жизнеобеспечения пункта коллективного спасения персонала должны размещаться в поверхностном здании ПКСП и включать в себя:
- систему управления автоматическим запуском средств жизнеобеспечения;
- вентиляторные установки для подачи воздуха;
- систему электропитания;
- систему аварийного электропитания;
- систему диагностики и контроля;
- систему связи и управления.
Общая блок-схема системы управления средствами жизнеобеспечения ПКСП представлена на
рисунке 4. В состав системы управления ПКСП входят системы визуализации, контроля и управления
средствами жизнеобеспечения ПКСП, которые в свою очередь доступны диспетчеру шахты, обслуживающему персоналу шахты непосредственно в самом ПКСП и его поверхностном модульном здании.
Система визуализации процессов происходящих в ПКСП должна отображать текущее состояние объекта и параметры текущих настроек оборудования.
Управление ПКСП должно осуществляться либо через отдельную панель управления, либо непосредственно через дисплей визуализации, оснащённый активной панелью срабатывающей от прикосновения оператора, которую также можно считать панелью управления. С панели управления можно
производить включения или отключения средств жизнеобеспечения ПКСП или же изменять параметры
средств, предварительно переведя систему запуска средств жизнеобеспечения ПКСП в ручное управление.
Рекомендуемая блок-схема автоматического запуска системы жизнеобеспечения пункта коллективного спасения персонала представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Блок-схема автоматического запуска системы жизнеобеспечения ПКСП

12

научно-технический журнал № 2-2015

ВЕСТНИК

Актуально

Рис. 6. Поверхностный модуль ПКСП
Управление системой запуска средств жизнеобеспечения ПКСП должно производиться автоматически или вручную и может осуществляться:
- с пульта управления в поверхностном здании ПКСП;
- с пульта управления горного диспетчера шахты по проводному или беспроводному каналам
связи.
В состав системы диагностики и контроля входят:
- система сигнализации и видеонаблюдения;
- система аэрогазового контроля, включающая в себя датчики газоанализаторов и температуры;
- система позиционирования, включающая в себя датчики позиционирования персонала.
Система сигнализации и видеонаблюдения предназначена для охраны объекта от расхищения и вандализма, а также для наблюдения за процессом работы в ходе аварийной ситуации. Система
оборудована бесконтактными охранными датчиками и видеонаблюдением. К видеонаблюдению подключена система распознавания движения, которая в свою очередь точно определяет присутствие че-

Рисунок 7 - Пример размещения и планировки подземного модуля ПКСП
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Рисунок 8 - Схема размещения оборудования и инвентаря подземного модуля ПКСП
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ловека на объекте.
Информация о присутствии на объекте поступает на терминал диспетчера шахты и выводится в
виде сигнала.
Размещение оборудования предназначенного для поддержания жизнедеятельности персонала,
находящегося в пункте коллективного спасения персонала на поверхности, предусматривает наличие
модульного здания (возможно, контейнерного типа, полной заводской готовности), представленного на
рисунке 6.
Ниже на рисунках 7 и 8 представлены схемы размещения оборудования и инвентаря для поддержания жизнедеятельности персонала в режиме ожидания прихода горноспасателей и режиме переключения в самоспасатели для дальнейшего движения к запасным выходам согласно плану ликвидации
аварии.
Таким образом, сформулированные требования и концепция развития в угольных шахтах пунктов коллективного спасения персонала позволит существенно повысить уровень безопасности горняков в аварийных ситуациях.
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Промышленная безопасность и геомеханика

I. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГЕОМЕХАНИКА
INDUSTRIAL SAFETY AND GEOMECHANICS

Р.И. Родин

младший научный сотрудник Института угля СО
РАН
УДК 622.275.2

ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ПРИ ОТРАБОТКЕ МОЩНЫХ И
СБЛИЖЕННЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
В статье приводится обоснование технологии отработки свиты мощных и сближенных
угольных пластов, обеспечивающей эффективное управление основными источниками
метанообильности высокопроизводительных выемочных участков.
Работа выполнена при финансовой поддержке междисциплинарного интеграционного проекта
СО РАН № 99 и партнерского интеграционного проекта СО РАН № 100.
Ключевые слова: МОЩНЫЕ И СБЛИЖЕННЫЕ УГОЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕГАЗАЦИИ, ФИЛЬТРАЦИЯ ГАЗА, ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ, ДАВЛЕНИЕ ГАЗА, СНИЖЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

П

ри подземной разработке свит
угольных пластов выбор технологий традиционно ориентирован на
максимально возможную производительность добычи угля из пластов рабочей
мощности и лишь затем на параметры технологической схемы, например порядок отработки
пластов и геометрические размеры выемочных
столбов согласовываются с фактом, что пласты углеметановые. С учетом достижимой эффективности вентиляционных и дегазационных
систем уточняются условия слоевой отработки
мощного пласта и технически возможные вынимаемые мощности слоев. При такой последовательности неизбежно возникают ограничения по газовому фактору [1, 2], минимального
количества и сечения горных выработок и нередко снижения проектной производительности
выемочных участков с дополнительным ростом
себестоимости угля, т.к. дорогостоящая техника
загружается частично.
Снижению негативного влияния газового
фактора при разработке сближенных пластов
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посвящено большое количество исследований,
результаты которых отражены в соответствующих нормативных документах [3, 4]. Однако
они учитывают лишь притоки метана из вмещающего углегазоносного массива горных пород
в выработанное пространство действующего
выемочного участка, не рассматривая целесообразность интеграции технологических схем
проветривания выемочных участков на сближенных пластах с целью повышения эффективности управления их метанообильностью. В то
же время геомеханические и газодинамические
следствия ведения горных работ на сближенных
пластах изучены достаточно полно [5–7].
Задачи отработки мощных пластов в настоящее время решаются путем максимального увеличения вынимаемой мощности до 5 м и
более с целью минимизировать мощность не
вынимаемого слоя. Естественно, высокопроизводительная выемка такой мощности даже
одиночного, но газоносного пласта, сопряжена с
очень большим выделением метана в призабойное пространство как через площадь обнажения
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пласта, так и из отбиваемого угля. При залегании пласта в свите неизбежен и значительный
приток газа в выработанное пространство действующего участка. Тем самым значимость газового фактора при отработке мощных пластов
резко возрастает и, не смотря на успехи горного
машиностроения, существенно снижает технологическую доступность значительных запасов
угольных месторождений.
В части управления метанообильностью
выемочных участков способами дегазации пластов из горных выработок следует отметить их
крайне низкую эффективность при отсутствии
предварительной разгрузки от горного давления. Например, в результате горно-экспериментальных работ на шахтах «Абашевская» и
«Алардинская» (Кузбасс) установлено, что в
результате предварительной дегазации неразгруженных угольных пластов через пластовые
скважины (плотность бурения 5–12 м) за год их
эксплуатации каптировано менее 10 % от газоносности пласта [8, 9]. Хотя на шахтах и принят
нисходящий порядок отработки пластов в свите,
проводить дегазацию на нижележащем пласте в
период отработки вышележащего экономически
не выгодно даже при малой мощности междупластья, т. к. требуется заблаговременное (за
много лет) проведение и обслуживание на нем
практически всей системы горных выработок без
добычи угля.
Из вышеизложенного следует, что в настоящее время угольные предприятия Кузбасса
нуждаются в новых технологиях отработки высокогазоносных угольных пластов, позволяющих
более эффективно использовать возможности
вентиляции и раскрывать весь потенциал предварительной дегазации.
В качестве одного из возможных решений
разработана технологическая схема управления газовыделением при отработке мощных и
сближенных пластов (рис.1) [10]. На рисунке показан пример слоевой отработки мощного пласта. Решение обладает весьма значимым преимуществом – подготовка выемочных столбов в
каждом слое (пласте) ведется по наиболее экономичной 2-штрековой схеме, а при отработке
верхнего слоя наибольшая метанообильность
работ, управление газовыделением обеспечиваются по наиболее эффективной 4-штрековой
схеме.
При этом достигается разделение вентиляционных потоков, соответствующее интенсивности основных источников метана, а при отработке практически полностью дегазированного
нижнего слоя проветривание выполняется по

возвратноточной схеме. В основе этой технологической схемы лежит соединение одноименных штреков по верхнему и нижнему слоям посредством наклонных сбоек. По мере отработки
верхнего слоя ближайшие к его забою сбойки
поочередно открывают для поступления воздуха из конвейерного штрека нижнего слоя. Часть
поступающего воздуха направляется по конвейерному штреку верхнего слоя, отводя метан,
выделяющийся из транспортируемого угля, а
основная часть поступает на проветривание забоя. Процесс отвода газовой смеси от верхнего
сопряжения забоя верхнего слоя осуществляется путем отвода исходящей струи через вентиляционный штрек нижнего слоя на фланговую
выработку и далее на газоотсасывающую установку с подсвежением исходящей струи воздухом из выработок нижнего слоя. С некоторым отставанием от работ по верхнему слою или после
их окончания отрабатывают нижний слой.

Рисунок 1 – Вертикальная и горизонтальная схемы
отработки выемочных участков при слоевой отработке мощных угольных пластов: 1 – верхний слой
угольного пласта; 2 – нижний слой угольного пласта; 3 – межслоевая пачка угля; 4, 5 – вентиляционный и конвейерный штреки верхнего слоя; 6 – система отвода исходящей струи; 7, 8 – вентиляционный
и конвейерный штреки нижнего слоя; 9, 10 – сбойки
вентиляционных и конвейерных штреков; 11, 12 –
дегазационные скважины верхнего и нижнего слоев;
13 – механизированный комплекс
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Предусмотрена предварительная дегазация верхнего и нижнего слоев. В результате
интенсивной разгрузки нижнего слоя поступление метана в его дегазационные скважины резко
интенсифицируется, снижая метанообильность
выработанного пространства верхнего слоя.
Перед окончанием работы очередной дегазационной скважины нижнего слоя через нее можно
выполнять его пропитку антипирогенами для
снижения эндогенной пожароопасности.
Применение предлагаемой технологии,
например при отработке мощных пластов, позволяет иметь вынимаемую мощность верхнего
слоя в наиболее приемлемом диапазоне до 3,5
м с выпуском межслоевой пачки угля [11] в процессе отработки нижнего слоя, но при условии
высокой эффективности его дегазации. Рассмотрим наиболее очевидные геомеханические
и физико-химические основы выполнения этого
условия, вытекающие из интенсивной разгрузки
нижнего слоя от действовавших напряжений.
Известное [5] уравнение притока газа в
пластовую скважину имеет вид:
(1)
где kс – приведенный коэффициент газопроницаемости пласта в пределах контура питания, Д;
P –давление газа на контуре питания, МПа;
Pс – давление газа в скважине, МПа;
lф – длина фильтрующей части скважины, м;
rк – радиус контура питания скважины, м;
Dc – диаметр скважины, м;
µ – вязкость газа, МПа·с.
Одним из следствий снижения действовавших напряжений в пласте является рост его
газопроницаемости. Для оценки этих изменений
можно воспользоваться известными [7, 12] эмпирическими данными об изменении коэффициен-

Рисунок 2 – Обобщенные данные изменения газопроницаемости угольных пластов с ростом напряжений относительно их значений на глубине 100 м
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та газопроницаемости пластов от глубины их залегания, Для удобства обобщения многообразия
свойств пластов, описанных в указанных работах, значения газопроницаемости и напряжений
рассматривались относительно их величин на
глубине 100 м (рис. 2).
Видим, что с ростом напряжений газопроницаемость снижается по гиперболической
зависимости более чем на порядок, что может
быть отражено следующей формулой:
(2)
где Kн – среднее по длине очистного забоя значение коэффициента газопроницаемости нижнего слоя в результате его надработки, Д;
K100 – газопроницаемость пласта на глубине 100
м, Д;
σн – средние по длине очистного забоя напряжения в нижнем слое в результате его надработки,
МПа;
σ100 – напряжение в пласте на глубине 100 м,
МПа.
Естественно ожидать прямо противоположного эффекта при снижении напряжений в
надрабатываемом пласте. С учетом этого возможен следующий подход к оценке изменений
дебита метана в скважины при надработке дегазируемого слоя.
Из (1) видим, что приток газа в скважину
зависит от коэффициента газопроницаемости
линейно. Следовательно, получим и прямо пропорциональный рост притока. Аналогично будет
стремиться возрасти и скорость поступления
метана в выработанное пространство верхнего
слоя. Для предотвращения этого предусмотрена
повышенная плотность бурения дегазационных
скважин и поддержание в них необходимого разряжения.

Рисунок 3 – Рост давления газа Рв в изолированном
объеме пластов угля с различным выходом
летучих веществ Vdaf в результате снижения в них
напряжения
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Оценка влияния на приток газа в скважину
второго фактора, давления газа на контуре питания (1), может быть проведена на основе современных представлений [13, 14] о существовании
метана в угольных пластах по типу твердого
раствора (ТУГР). Согласно им углеметановый
геоматериал является диссипативной однофазной системой, необратимо распадающейся при
снижении напряжений. Распад формирует двухфазную систему с сорбционным взаимодействием газовой и твердой компонент. В период снижения напряжений выделяющийся из скелета
угля метан, скапливаясь и повышая давление в
микродислокациях, обуславливает их развитие
в микро, а затем и макротрещины с выходом на
фильтрационные каналы. В результате инициируется процесс притока газа в фильтрационную
систему с повышением давления на контуре питания, а скорость фильтрации возрастает пропорционально его квадрату.
Согласно этим представлениям и с использованием эмпирических зависимостей газоносности пластов Кузбасса с различным выходом летучих веществ для различных глубин
залегания и сорбционной метаноемкости их
углей с ростом давления свободного газа [15]
имеем уравнение газового баланса (3), позволяющие рассчитывать величину его давления
в изолированном объеме пластов с различным
выходом летучих веществ при снижении напряжений.
(3)
где A – предельная метаноносность пласта, м3/т;
B – коэффициент метаноносности, 1/МПа;
a – предельная сорбционная метаноёмкость
угля, м3/т;
b – коэффициент сорбции, 1/МПа;
Рв – давление газа, МПа;
Ратм – атмосферное давление, МПа;
σ1, σ2 – начальные и конечные значения геомеханических напряжений в пласте, МПа;
Vуд – объем пор в тонне угля, м3/т.
При этом действует условие

Рв +σ2≤ σ1.
(4)
Из результатов расчетов, выполненных
для условий σ1= 12,5 МПа (глубина от поверхности 500 м) видно (рис. 3), что влияние выхода летучих веществ на максимально возможное давление газа после снижения напряжений
практически отсутствует, что не согласуется с известными данными о повышенной выбросоопасности пластов средней стадии метаморфизма.
Но зависимость (3) отражает ситуации на момент окончания процесса смены метастабильных состояний углеметанового геоматериала, а
динамика внезапного выброса требует, прежде
всего, высокой скорости их изменений, что в (3)
не рассматривается.
В заключение следует отметить, что рост
давления газа на контуре питания скважины при
снижении напряжений несколько меньше роста
газопроницаемости, но в уравнении фильтрации
влияние давления квадратично, а газопроницаемости – линейно. Следовательно, значимость
изменений давления на приток газа в скважину
более высокая. К тому же, высокое давление
газа способно диспергировать структуру блоков
угля по берегам фильтрационных трещин. В результате режим поступления газа из них переходит от диффузионного [16, 17] к фильтрационному, а контур питания скважины выравнивается,
что дополнительно повышает скорость дегазации пласта в целом.
Таким образом, предлагаемая технологическая схема (см. рис. 1) достаточно полно учитывает газодинамическую реакцию газоносных
пластов на изменение их состояний при ведении
горных работ, повышает эффективность способов управления газовыделением для условий отработки мощных и сближенных угольных
пластов. Ее применение позволяет повысить
эффективность проветривания за счет общешахтной депрессии выемочных участков шахт и
спаренных штреков в процессе их проведения, а
также более полно использовать потенциал попутного метана.
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EMISSION CONTROL TECHNIQUE DURING
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provides the efficient control of the main gas
emission saucers at high production coal extraction
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ
ОТРАБОТКИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА ДЛИННЫМИ СТОЛБАМИ
Проведённые исследования проявлений горного давления позволили уточнить модель развития
геомеханических процессов с учетом реализации упругой энергии вмещающего массива горных пород
при движении очистного забоя. Повышение адекватности модели реальным газогеомеханическим
процессам в газоносном массиве обеспечит принятие эффективных технологических решений как
на стадии проектирования, так и ведения горных работ при отработке пластов угля длинными
столбами по простиранию.
Работа выполнена при финансовой поддержке междисциплинарного интеграционного проекта
СО РАН № 99, партнерского интеграционного проекта СО РАН № 100.
Ключевые слова: РУДНИЧНАЯ ГАЗОДИНАМИКА, ГЕОМЕХАНИКА, ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ,
СВОДЫ ДАВЛЕНИЯ, ТЕХНОГЕННАЯ СТРУКТУРИЗАЦИЯ МАССИВА, УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ДЛИННЫЙ
ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ

Д

вижение очистного забоя приводит к
периодическому изменению горного
давления на призабойную часть пласта и механизированную крепь, что в
классической геомеханике объясняется изменением размеров и числа зависающих консолей
близлежащих слоев пород, участвующих в формировании опорного давления.
Натурными исследованиями Ж. М. Канлыбаевой (1960 г.) инструментально доказано, что
формирование консолей сопровождается поднятием слоев пород над пластом впереди зоны
максимальных напряжений. Даже в слабых породах (аргиллиты) при глубине залегания отрабатываемого пласта около 100 м и длине очистного забоя 100 м поднятие нижней части кровли
достигает 3 см на расстоянии 10–15 м от плоскости забоя [1]. Учитывая расстояние от плоскости
забоя до максимума напряжений, определяя
место формирования опоры консоли кровли
как зону максимальных напряжений и принимая
форму прогиба кровли параболической, стало
возможным оценивать размер зоны разгрузки
отрабатываемого пласта от горного давления за
зоной максимальных напряжений.

Российскими учеными было доказано, что
с ростом прочности пород кровли и глубины разработки эффект поднятия слоев кровли впереди забоя лавы возрастает, при этом происходит
«топтание» пласта горным давлением [2]. Была
обоснована более точная картина изменений напряженно-деформированного состояния массива пород при отработке пласта длинными очистными забоями: «… движение очистного забоя
приводит к периодическому изменению напряжений в угольном пласте, соответствующих изменениям состояния разноудаленных от пласта
пород кровли. Эти изменяющиеся напряжения
представляют собой динамическую составляющую опорного давления, которая проявляется
на фоне статической составляющей. Движение
очистного забоя приводит к периодическому изменению состояния пород от сжатия к растяжению».
Немецкими учеными методами физического моделирования было установлено [3], что в
выработанном пространстве длинных очистных
забоев образуется не один, а несколько сводов
в подрабатываемом массиве пород, последовательно формирующихся при движении забоя.
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Одной из причин образования сводов является
горизонтальный распор в слоях пород. Явления
образования и исчезновения горизонтального распора в сводах обрушения периодически
сменяют друг друга. Следствия этого процесса
проявляются в периодичности (шагах) обрушения кровли. Другими немецкими учеными [4],
приводились результаты измерений давления в
стойках механизированной крепи в лавах. Было
доказано, что распределение горного давления
вдоль забоя лавы периодично во времени и имеет волнообразный характер, но и эти результаты
не получили до настоящего времени соответствующую идентификацию параметров.
В Институте угля СО РАН исследования
этих особенностей были начаты в 2000-х годах
и проводятся по настоящее время [5–7]. Отметим, что при изучении нелинейных геомеханических процессов при отработке угольных пластов
акцент сделан на применение методов рудничной газодинамики. Основанием этому является
известное правило: угольные пласты выделяют метан только при снижении напряжений, то
есть внешним контуром области газоистощения
углегазоносных пород является фронт их техногенной разгрузки от действовавших напряжений. Согласно классическим представлениям
о геомеханических процессах во вмещающем
массиве за фронтом разгрузки приток метана на
выемочный участок при отходе забоя от монтажной камеры должен плавно возрастать, достигая
некоторой постоянной величины. Следовательно, для уточнения динамики техногенного геомеханического процесса, охватывающего многие
миллионы тонн углегазоносных пород, достаточно отследить один из его конечных результатов – изменение метанообильности выемочного
участка при движении очистного забоя. При оснащении выемочных участков электронной системой рудничного мониторинга этот подход не
создает технических затруднений. Применение
методов рудничной газодинамики при анализе
горнотехнологических ситуаций на месторождениях с различной стратиграфией и последовательностью отработки пластов в свите выявило,
прежде всего, существенную нелинейность метанообильности (ее больших значений по амплитуде и периодов изменений несоизмеримо
больше шага обрушения основной кровли), заставляющую говорить о явной волнообразности
процесса.
С помощью методов рудничной аэрогазодинамики были проанализированы результаты горно-экспериментальных исследований
геомеханических процессов на 20 выемочных
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участках шахт Кузбасса. Их обобщение позволило уточнить некоторые особенности геомеханических процессов, дополняющие классические
представления о сводах сдвижений и обрушения консолей:
−развитие техногенной структуризации
массива можно представить в виде формирования иерархии вложенных геомеханических слоев, в которой более мощный слой включает в
себя все предыдущие;
−в пределах каждого геомеханического
слоя массив снижает уровень накопленной упругой энергии путем «отторжения» некоторых критических по энергоемкости образования структурных элементов, высота которых определяет
мощность слоя;
−минимальные затраты накопленной
упругой энергии на образование критических
структурных элементов (дезинтеграция слоя)
при вертикальной разгрузке объемно-напряженного массива соответствуют оконтуриванию тел
параболоидной формы.
Схематично развитие этих процессов
(структуризация массива горных пород) представлено на рисунке 1. Создание плоского выреза происходит по мере отработки угольного пласта длинным очистным забоем (hn – мощности
вложенных геомеханических слоев n-го уровня
структурной иерархии; Lв – отход забоя от монтажной камеры; lоч – длина очистного забоя).
При решении задач, связанных с изучением техногенных геомеханических процессов во
вмещающем массиве, таких как изменение напряжений, разгрузка, сдвижение, разрушение
подрабатываемого и надрабатываемого массива, его газодинамическое и напряженно-деформированное состояние, развитие процессов в
основной и непосредственной кровли и так далее, возникают сложности с их пространственным моделированием. Однако стремительно
возрастающие возможности вычислительной
техники помогают визуализировать отмеченные
специфические особенности [8].
Тогда указанные дополнения классической
модели позволяют более точно описывать газо- и
геодинамику выемочного участка, особенно при
повышенных скоростях отработки столба. Однако, несмотря на весьма представительный объем горно-экспериментальных исследований геомеханических процессов методами рудничной
газодинамики, их результаты всё-таки несколько
косвенные, поскольку включают еще один явно
нелинейный процесс – изменение состояний
угольных пластов с формированием неустойчивых газовых потоков в направлении области
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Рисунок 1 – Схема развития геомеханических процессов в однородном изотропном массиве горных пород с
учетом реализации его упругой энергии при создании плоского выреза: (а) общий вид, (б) со стороны очистного
забоя, (в) по длине выработанного пространства
контроля их интенсивности. По этой причине исследования были дополнены наблюдениями за
изменениями давления в стойках секций механизированной крепи в очистном забое.
Приведем пример горно-экспериментального участка, расположенного на горном отводе
шахты «Алардинская» (Кузбасс). Длина очистного забоя состаляет 200 м, глубина залегания
отрабатываемого пласта – 600 м; пласт с труднообрушаемой кровлей. Шаг первичного обрушения основной кровли составил около 100 м,
шаг вторичного обрушения – около 25 м. При
обобщении данных и построении поверхности
давления на крепь применялся программный
продукт «Surfer» и метод аппроксимации Local
Polynomial. Для удобства анализа значения давлений интерпретировались через мощность (h)
соответствующего слоя пород, вес которого равен реакции крепи при данном положении забоя.
Ранее этот пример рассматривался в работе [7]
с позиции формирования сводов давления на

секции механизированной крепи. Полученные
результаты уточнили периодичности сводообразования не только по длине выемочного столба,
разделенного на три интервала наблюдений, но
и во времени при длительной остановке забоя.
Результаты обработки приведены на рисунке 2
(а) (первый интервал – 518÷553 м при средней
скорости подвигания забоя V = 2,8 м/сут; второй
– 646÷707 м при V = 1,9 м/сут; третий – 726÷815
м при V = 2,5 м/сут). Здесь достаточно отчетливо видны своды давления с периодичностью 50
и 100 м как по длине очистного забоя, так и по
длине выемочного столба, чем подтверждается
волнообразность процесса сдвижений горных
пород, причем её периодичность кратна длине
очистного забоя. Видна и некоторая зависимость процесса сдвижений от скорости подвигания очистного забоя. На первом интервале отработки волнообразность более выражена, чем
на втором и третьем.
На рисунке 2 (б) развитие процесса во
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времени видно более детально. Например, при
длительной (60 суток) остановке забоя проявляется периодичность примерно в 25 м. Сечение
этой поверхности по линии, соответствующей
30-м суткам остановки забоя (рис. 3 (а)), позволяет выделить периоды в 12,5 м, причем на
фоне периодичности 100 м и связи с основанием
свода, соответствующего длине очистного забоя
200 м. Кроме того, выявлено влияние плотности
замеров на разрешающую способность метода:
при ширине секций крепи в 1,8 м минимально
возможная регистрация периодичности составляет 12,5 м, при выполнении замеров на каждой
пятой секции крепи (9 м) выявляемая периодич-

ность – 25 м.
Еще один рассмотренный горно-экспериментальный участок расположен на горном отводе шахты «Чертинская-Коксовая» (Кузбасс). Его
особенностью является меньшая глубина ведения горных работ, а кровля пласта представлена
породами средней прочности. Длина очистного
забоя – 180 м, глубина залегания пласта – 340
м. Замеры давления в стойках механизированной крепи производились по длине лавы в 30,
60, 75, 90, 105, 120 и 150 метрах от конвейерного штрека. Малая плотность измерений по линии
очистного забоя позволила выявить лишь верхний уровень иерархии техногенных структур и

(а)

#
(б)

#

Рисунок 2 – Высоты сводов давления на секции механизированной крепи при отработке пласта на шахте
«Алардинская»: (а) по длине выемочного столба Lв; (б) при длительной остановке забоя на расстоянии Lв=517 м
от монтажной камеры
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подтвердить, что и в этих горнотехнологических
условиях изменения горного давления на крепь
имеет волнообразный характер как по оси отрабатываемого столба, так и по линии очистного
забоя. Оценка высоты сводов давления показала, что в данных условиях она примерно в 1,5
раза меньше, чем в условиях с труднообрушаемой кровлей и на глубине вдвое большей.
Модель развития геомеханических процессов в однородном изотропном массиве
горных пород при создании плоского выреза
(см. рис. 1) с учетом полученных уточнений и
обобщения горно-экспериментальных данных
представлена на рисунке 3. В установленной
волнообразности процессов присутствуют и соответствующие классическим представлениям
закономерности формирования сводов давления. Основными параметрами модели приняты
длина очистного забоя (lл) и глубина ведения
горных работ. Свод более высокого уровня иерархии, как по линии забоя, так и по оси выемочного столба, формируется в период отработки
интервала дезинтеграции пород в предыдущем
слое, то есть, связан с отработкой каждой пары
сводов нижнего уровня иерархии. Поэтому, при
отработке интервала дезинтеграции пород между этими парами имеет место более динамичный рост локального изменения напряжений в
опорах оснований сводов с переходом на более
высокий уровень иерархии. Это может сопровождаться динамическими явлениями вплоть до
горных ударов и (или) интенсивными пучениями

почвы штреков впереди очистного забоя.
В заключение отметим, что для снижения
горного давления впереди очистного забоя на
вентиляционные ходки и демонтажную камеру вентиляционные ходки должны проводиться
на расстояниях от монтажной камеры, кратных
длине очистного забоя, длина выемочного столба должна приниматься также кратной длине
очистного забоя. Периодичность и параметры
применения способов управления горным давлением за счет принудительного обрушения
кровли должны соответствовать особенностям
процесса структуризации. Необходимо предусматривать их направление по контурам формирующихся сводов для минимизации энергетических затрат на разрушение пород.

Рисунок 3 − Модель развития техногенной
структуризации во вмещающем массиве горных
пород за линией длинного очистного забоя
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ROCK MASSIF RESTRUCTURING IN
CONDITIONS WHEN THE COAL SEAM IS MINED
WITH LONG PILLARS
Kozyreva E.N., Shinkevich M.V.
The rock pressure manifestation studies
allowed to specify the model of the geomechanical
processes development taking into account the
implementation of the elastic energy of the enclosing
rock mass when driving the coal extraction face.
Model correspondence increase to real gasgeomechanical processes in the gas-containing
massif will provide conditions to take the efficient
technological decisions both at projecting stage and
during the mining work by long pillars along the coal
seam.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОЙКИ
ГОРНОЙ МАССЫ В ШАХТАХ
Приведены результаты исследования степени и характера износа комбайновых резцов в
шахтах Воркуты и Кузбасса. Выявлены причины низкого ресурса горно-режущего инструмента и
его влияния на безопасность и эффективность разрушения углепородного массива. Предложены
решения и мероприятия по совершенствованию конструкции резцов и процесса их эксплуатации
в шахтах.
Ключевые слова: ШАХТА, КОМБАЙН, РЕЗЕЦ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, МАССИВ

В

настоящее время отбойка горной массы в угольных, соляных, рудных и т.п.
шахтах Российской Федерации на 90%
и более ведется с применением шахтных комбайнов различных марок и конструкций,
оснащенных, главным образом, тангенциальноповоротными резцами. Задачи интенсификации
и безопасности проходческих и очистных работ
в шахтах выдвигают особые требования к надежности используемых на комбайнах резцов.
Однако, опыт эксплуатации комбайнов в шахтах
Кузбасса, Воркуты, Донбасса и других угольных
бассейнов свидетельствует о наличии ряда проблем организационно-технического характера,
определяющих сравнительно низкий эксплуатационный ресурс горно-режущего инструмента.
В шахтах ОАО «Воркутауголь», разрабатывающих Воркутинское месторождение каменного угля, в последнее время широко используются комбайны отечественных и зарубежных
производителей, такие как: ГПКС, КП-21, П-110,
КПД, КСП 32(33), АМ75, АМ105, Dosco LH-1300A,
LH-1400A, ABM20, 12CM30 (Joy) [1]. Добыча угля
ведется в сложных горно-геологических условиях на глубинах 800–1200 м, мощность отрабатываемых пластов изменяется в пределах от 0,9

до 3,9 м. Вмещающие угольные пласты породы
имеют прочность в диапазоне 30–90 МПа. Подготовительные работы ведутся комбайнами с
присечкой породы до 55-75%. Крепость разрушаемых пород выступает ведущим фактором,
влияющим на производительность комбайнов и
их срок службы. Так, по данным [1], при повышении прочности отрабатываемой породы с 30 до
80 МПа 80%-ный ресурс комбайна до капитального ремонта снижается в среднем с 55-60 тыс.
м3 до 10–12 тыс. м3 (рис. 1).
В свою очередь на срок службы резцов
влияют такие факторы, как качество их изготовления, крепость пород разрабатываемого
массива, квалификация комбайнера, принятый
регламент обслуживания исполнительного органа машины. Основным поставщиком резцов
для шахтных комбайнов страны выступает ООО
«Горный инструмент» (г. Новокузнецк) с изделиями марки РШ. Также в российские шахты происходят поставки отечественных резцов марки ПС
(Копейский машзавод), РС (Кузнецкий машзавод)
и импортных резцов марок Кennametal, BETEK,
Sandvik… Производители резцов в последнее
время обеспечивают высокие качественные характеристики горно-режущего инструмента. Тем
научно-технический журнал № 2-2015

ВЕСТНИК

27

Пожарная и промышленная безопасность

Рисунок 1 – Влияние прочности породы на ресурс проходческого комбайна
не менее, по данным фирмы «Dosco» при переходе комбайна с отбойки угля (σсж = 15 МПа) на
крепкую породу (σсж = 100 МПа) расход резцов
возрастает в 100 раз. Ресурс резца снижается с
300 м3 по углю до 3 м3 по песчанику.
Принятый в отечественных шахтах регламент обслуживания рабочего органа проходческого комбайна и замены резцов - при отработке
пород слабой и средней крепости (в первую смену (подготовительную)), при отработке пород высокой крепости (в начале каждой рабочей смены) - не всегда позволяет вовремя отслеживать
происходящие с резцами изменения.
На рисунке 2 показаны резцы, выданные
из воркутинской шахты после эксплуатации.
Видно, что резцы использовались больше регламентированного срока (до износа армировки) и их головки имеют чрезмерный износ. Это

означает, что резцы эксплуатировались в затупленном и укороченном состоянии. Результатами такого использования являются повышенный
износ резцедержателей, рост нагрузки на узлы
комбайна и увеличение скорости выработки ресурса комбайна в целом. Кроме того, затупленные резцы усиливают фрикционное искрение в
забое, затирание форсунок, что в условиях шахт
опасных по газу и пыли существенно повышает
риск возникновения аварии.
Важное влияние на ресурс резцов и комбайна в целом оказывает квалификация комбайнера и его отношение к работе, проявляющиеся
при выборе схемы отработки забоя, выполнении операций зарубки, оконтуривания выработки, уборки отбитой горной массы, разбивки негабаритных кусков и твердых включений режущим
органом, подчистки почвы выработки. Малый

Рисунок 2 – Чрезмерный износ комбайновых резцов РШ 33-85/17,5
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опыт машиниста, недобросовестное отношение
к своей функции, погоня за планом, отсутствие
должной системы стимулирования бережного
обращения с резцами (как, например, на угольных разрезах) – все это ведет к повышенному
расходу резцов на комбайне.
Исследование характера и степени износа
резцов на комбайнах в шахтах Кузбасса представлено в работах [2,3]. Было выявлено, что
грибовидная форма твердосплавной вставки
обеспечивает более длительный срок использования резца в сравнении с цилиндрической.
Установлено, что ускоренный износ стали державки вокруг армировки приводит к выламыванию последней, сокращая ресурс инструмента.
Твердосплавные вставки в резцы РШ изготавливаются из вольфрамо-кобальтового сплава
и имеют марку ВК 10-КС (ТУ 48-19-367-92), а
корпуса резцов выполняются из стали 35ХГСА
(ГОСТ 4543-71), прочность которой значительно
уступает армировке. Также показано, что существенная часть расхода резцов обусловлена их
самопроизвольным выпадением из резцедержателей по причине несовершенства замковых
устройств.
Проведенный анализ состояния вопроса
безопасности и эффективности горно-режущего
инструмента показал необходимость поиска технических и организационных решений для повышения ресурса комбайновых резцов. В числе
последних инноваций компании Сандвик, увеличивающих срок службы резцов, можно отметить
оребрение головок для облегчения их вращения
и равномерности изнашивания [4]. Ребра выполняются по длине головки в количестве 4 штук
(рис. 3).
Такую же форму головок для своих резцов
освоила и компания Кеннаметал. Резцы типов
U83K 3.1 48, UR118 3.5 12.5NB, AM512FG имеют
продольные ребра на головках.
Перспективным является решение фирмы
Сандвик по защите зоны крепления наконечника
в корпусе путем установки карбидного кольца
TriSpecTM (рис. 4) [4]. Кольцо охватывает переднюю часть головки резца в месте впаивания наконечника и защищает стальной корпус от преждевременного износа, продлевая срок службы
твердосплавной вставки.
Аналогичное решение разработала и компания Кеннаметал, предлагающая резцы типов
U119HF 80 16 и AM521HF. 74 с защитным кольцом на острие головки.
Существует предложение по выравниванию интенсивностей изнашивания корпуса резца и армировки путем использования в качестве

Рисунок 3 – Резец с оребренной головкой

Рисунок 4 – Резец с защитным кольцом TriSpecTM
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режущего элемента вставки из стойкой стали,
например Х12МФ. Испытание нескольких подобных резцов показало их работоспособность
и равномерное самозатачивание [2].
На рисунке 5 показаны резцы РГП отечественного производства, головки которых,
помимо твердосплавного наконечника, имеют
твердосплавные режущие пластины [5]. Такая
конструкция резцов обеспечивает им большую
режущую поверхность и повышенный срок службы. Резец слева имеет 3 режущие пластины, резец справа оснащен двумя таким пластинами.
Эти резцы являются новацией, и сейчас с шахтами ведутся переговоры на предмет организации
испытаний.
Изучаются перспективы упрочнения резцов передовыми методами и средствами повышения прочности металлических поверхностей
изделий [6-8]. Пробные партии резцов готовятся
к испытаниям в шахтных условиях.
В качестве организационных мероприятий, способствующих продлению срока службы
шахтных резцов, предлагается создание специальных виртуальных стендов с современным
программным обеспечением для подготовки молодых и повышения квалификации возрастных
комбайнеров [1]. Требуется уделить внимание

обучению и развитию навыков машинистов комбайнов при выборе рациональной схемы отработки забоя в зависимости от структуры массива, его прочности, угла падения пласта. Важным
является овладение операторами режима стабильной подачи исполнительного органа на забой, равномерного его перемещения без лишних
динамических нагрузок, удержания оптимальной
толщины реза на различных скоростях вращения короны. Освоение передовых приемов выравнивания контуров выработки и дробления
негабаритов будут способствовать сохранению
рабочих кондиций резцов в течение большего
срока службы.
Необходимо пересмотреть регламент обслуживания короны комбайна с сокращением
межосмотрового периода. Своевременное обнаружение неисправных резцов требует обследования рабочего органа не только перед началом
работы, но и два и более раз в течение рабочей
смены в зависимости от крепости разрушаемой
породы и производительности комбайна. Введение системы поощрения комбайновых бригад и
звеньев за бережное использование горно-режущего инструмента также будет способствовать
увеличению ходимости резцов и ресурса самого
комбайна.

Рисунок 5 – Резцы РГП с головками, усиленными режущими пластинами
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БЕЗОПАСНОСТЬ УГОЛЬНЫХ ШАХТ КАК УСЛОВИЕ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНА
В статье проанализированы действия региональных властей по поддержке социального
согласия в среде горняков. В работе сделан вывод о том, что социальный протест в значительной
степени снижает производственную дисциплину, что в свою очередь, снижает уровень
промышленной безопасности. Отмечается, что для устойчивой и безаварийной работы угольных
шахт требуется не только четко выстроенная система предупреждения аварийных ситуаций, но и
наличие политики разных уровней, направленной на поддержание социального мира в регионе.
Ключевые слова: ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЛЕГИТИМНОСТЬ, КОНФЛИКТЫ, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ЦЕЛОСТНОСТЬ, ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ, ГОЛОДОВКИ
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роблемы поддержания стабильности в регионах занимали важное
место в проводимой еще в СССР
социально-экономической политике, когда осуществлялось централизованное
финансирование, устанавливалось плановое
ведение хозяйства для того, чтобы сохранить
существующую на тот момент систему политического правления, поддерживать гражданский
порядок и легитимность власти [1]. С началом
«перестройки» и демократизации общества произошла трансформация государственных, политических и социальных институтов, изменилось
поведение групп и индивидов, в обществе возникли конфликты и реальные угрозы суверенитету, а также территориальной целостности РФ.
В этот период времени была проведена революция нового типа, с использованием новых технологий воздействия на общественное сознание
и программирования поведения больших масс
людей, в результате которого они стали действовать против своих интересов. Так, большинство
трудящихся абсолютно равнодушно отнеслись к
приватизации промышленности, в том числе в
угольной отрасли.
В начале 1990-х годов материальное по-
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ложение горняков по сравнению c большей частью занятого населения было менее тяжелым.
Однако, в связи с разрушением трудовых коллективов, которые были для большинства людей референтной группой, потерей социальной
ориентации и статуса, шахтеры, переживающие
свою «маргинальность», утратили чувство безопасности. В это время отмечается рост алкоголизма в шахтерской среде, начала распространяться наркомания среди молодежи горняцких
поселков и рушатся семьи. Задержки выплат
заработной платы остро воспринимались горняками, хотя сначала это не приводило к акциям протеста. В середине 1990-х годов возникла
тенденция к политизации трудовых конфликтов:
практически все шахты, на которых происходили
крупные забастовки, были накануне или в самом
ходе конфликта посещены лидерами партий. На
шахте «Судженская» побывали члены фракции
ЛДПР во главе с В.В. Жириновским. В декабре
1995 г. В.И. Анпилов выступил на шахте «Южная», а в разгар забастовки на шахте «Северная» приехал лидер коммунистов Г.А. Зюганов.
В дальнейшем массовыми и продолжительными стали перекрытия железных дорог,
превратившись в «рельсовую войну» 1998 г. Со-
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циально-политическая ситуация обострилась
до такой степени, что доведенные до отчаяния
люди захватывали заложников из числа администрации и устраивали голодовки. В ходе «рельсовой войны» был выдвинут лозунг отставки
Президента и Правительства РФ, используя который политические силы демократической направленности осуществили смену государственного строя в нашей стране. Проведение реформ
и социально-политических изменений привело к
дестабилизации в обществе, когда легитимное
насилие стало доминировать. Одновременно с
этим произошел процесс «деклассирования» и
сегментации не только по ведомственно-отраслевому, но и по профессиональному, стажевому,
возрастному, квалификационному признакам.
Шахтерская общность превратилась в сумму отдельных групп трудящихся, частные интересы
которых стали важнее, чем общий интерес всей
совокупности работников наемного труда, по
причине того, что традиционные экономические
и политические интересы были нарушены, а новые находятся в процессе формирования.
Постепенно в течение последних лет, благодаря усилиям региональных властей, социально-политическая ситуация в Кузбассе приобрела
устойчивость, число протестных действий населения стало минимальным, шахтерское движение осуществляется в правом поле. Все чаще
на смену угрозам в сфере политики из-за износа
объектов промышленной инфраструктуры и основных средств производства, созданных еще
в годы советской власти, приходят техногенные
аварии и катастрофы, которые по своим негативным последствиям оказывают существенное
влияние на региональную стабильность.
Сейчас в России функционирует свыше
2,5 тысяч химически опасных объектов, более
1,5 тысячи радиационно-опасных объектов, около 8 тысяч пожаро- и взрывоопасных объектов,
более 30 тысяч гидротехнических сооружений.
Большая часть этих объектов представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни
людей при возникновении аварий, а масштаб
последствий может многократно усиливаться
в случае возникновения катастрофических неблагоприятных явлений. В зонах возможного
воздействия поражающих факторов при возникновении чрезвычайных ситуаций на этих объектах проживает свыше 90 миллионов жителей
страны. Положение усугубляется значительным
износом основных производственных фондов,
снижением технологической дисциплины (в 70
процентах случаев виноват «человеческий фактор»)[2].

Примером служит авария, произошедшая
19 марта 2007 г. на шахте «Ульяновская» ОАО
«ОУК «Южкузбассуголь», когда в 14 часов 28
мин. горный диспетчер задействовал план ликвидации аварий и вызвал первый взвод Новокузнецкого отдельного военизированного горноспасательного отряда (ОВГСО). К утру 20 марта
все очаги были потушены и угроза повторных
взрывов ликвидирована. В течение первых суток после взрыва было локализовано 14 очагов
пожара. Опросив очевидцев, лиц, причастных к
аварии, проанализировав донесения военизированной горноспасательной части, осмотрев
место аварии, ознакомившись с экспертным заключением и заключением судмедэкспертизы,
государственная комиссия по расследованию
причин аварии классифицировала данное происшествие как аварию — взрыв метановоздушной смеси и угольной пыли с групповым несчастным случаем, в результате которого пострадало
118 человек, в том числе 110 — со смертельным
исходом.
Через месяц после аварии на ш. «Ульяновская» гибнут горняки на шахте «Юбилейная» той
же компании. Если в первом случае руководство
и инженерно-технические работники предприятия играли ключевую роль в создании аварийной
ситуации, то на шахте «Юбилейная» трагедия
была предопределена непрофессиональными
действиями персонала, который работал на выемочном комбайне. Так, комиссия по расследованию причин аварии сделала вывод о том, что
взрыв метановоздушной смеси и угольной пыли
произошел из-за воспламенения в месте обрыва
гибкой тяги, которая соединяла кабелеукладчик
с комбайном и не соответствовала заводскому
исполнению. Этот факт свидетельствовал о том,
что персонал, работающий на выемочном комбайне, некачественно произвел ремонт гибкой
тяги. В результате чего снова погибли и были
травмированы шахтеры. При этом в акте расследования не были указаны причины блокирования системы безопасности в тот период, когда
концентрация метановоздушной смеси и угольной пыли приближалась к критическому уровню,
превышение которого привело к взрыву.
На момент аварии под землей находилось
217 человек: 194 рабочих и 23 инженерно-технических работника. В ходе проведения аварийно-спасательных работ было обнаружено смертельно травмированных 38 человек; 179 человек
с различными травмами были выведены на поверхность.
На первый взгляд, в основе трагедии лежит халатность, однако в процессе анализа понаучно-технический журнал № 2-2015
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добных случаев было выяснено, что эти неправомерные действия сложились под влиянием
тех социально-экономических и политических
условий, которые формировались в угольной отрасли в последние годы.
Во время ликвидации последствий аварий, произошедших на шахтах «Ульяновская»
и «Юбилейная», несмотря на массовую гибель
людей, по месту проживания их родных и близких не было ни акций протеста, ни выступлений. Уровень угрозы социальной безопасности
и стабильности в Кузбассе не повысился. Это
объясняется тем, что региональные власти,
предварительно выстроив механизм социального партнерства с собственниками угольных
предприятий, достигли договоренности о дополнительных финансовых обязательствах перед
работниками в случае их гибели. Таким образом, государственный институт — администрация Кемеровской области, во взаимодействии
с социальными службами, органами местного
самоуправления и путем привлечения дополнительных средств смогли оказать существенную
материальную помощь семьям погибших горняков, а за счет включения потребностей пострадавших в сферу государственных интересов,
локализовать социальную напряженность. В
региональной политике акцент был сделан не
столько на упреждение аварий, что требовало
четко выстроенной системы профилактических
мер по обеспечению безопасности производства
горных работ, а сколько на локализацию социальных последствий.
Несмотря на неоднозначность в оценках
данного механизма социально-экономических
отношений между властями, собственниками и
персоналом шахт, в настоящее время он действует и обеспечивает стабильность в регионе,
хотя последствия аварии на шахтах «Ульяновской» и «Юбилейной» ощутили не только в Кузбассе, но и в стране. По подсчетам отраслевых
аналитиков, простой данных угольных предприятий повлиял на показатели работы ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь». Так, в апреле — июне компания снизила добычу угля почти вдвое. Потери оцениваются в 40-50 млн. долларов США [3].
В 2007 г. образовался дефицит коксующегося
угля на российском рынке. В результате произошедшие аварии привели не только к экономическому ущербу, к гибели горняков и разрушению
жизненного уклада их семей, но и к потере собственником самого бизнеса. Так, в июне 2007
года компания «Evraz Group» - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания стала владельцем 100% акций ОАО «ОУК
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«Южкузбассуголь».
Сразу после трагедий на шахтах отмечалось привлечение средствами массовой информации общественного внимания к данным
событиям сначала с позиции эмоционального
освещения, а в последствие с анализом причин аварии и определения виновных лиц. В
результате информационной деятельности возникли предпосылки, ведущие к нарушению региональной стабильности, поэтому властям Кемеровской области пришлось под давлением
общественного мнения вносить коррективы в
социально-экономическое регулирование путем
создания новой нормативной базы, где в качестве объекта воздействия выступили производственные коллективы угольных шахт.
Если после аварии на шахте «Ульяновская» ситуацию комментировали в основном
региональные власти, то трагедия на шахте
«Юбилейная» заставила реагировать Президента и Премьер-министра России. Таким образом,
резонанс, сначала возникший на уровне Кузбасса, по причине публичности трагедии и массовой гибели людей, быстро достиг федерального
уровня, преобразовавшись из общественного в
социально-политической. Скоротечность событий, оптимальные управленческие решения и
оперативность действий региональных властей
не позволили оппозиции использовать данную
ситуацию для политических манипуляций общественным мнением. В тот момент, когда на трагедии стало реагировать высшее руководство
государства, возник конфликт между руководителем Ростехнадзора и Губернатором Кемеровской области. Стороны высказывали взаимные
обвинения в том, что аварии стали результатом
бездействия в одном случае Ростехнадзора,
а в другом — областной администрации. Расхождение во взглядах на одни и те же события
стало объективной реальностью. Участниками
конфликта высказывались намерения о привлечении судебных органов для решения данной
проблемы.
Трагедии на шахтах послужили поводом
для начала действий между конфликтующими
сторонами с целью установления контроля над
общественным мнением, чтобы реабилитировать себя перед населением и руководством
страны за возможные упущения в области промышленной безопасности. При этом наблюдалась жесткость позиций и их публичность, хотя
интенсивность конфликта была непродолжительной. По степени и характеру нормативной
регуляции данное противостояние было институционализированным (по Л. Козеру), то есть
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касалось способности участвующих сторон подчиниться сложившимся в обществе правилам
поведения. Следует отметить, что в целом правительственные, оппозиционные и независимые
средства массовой информации, а также политические партии продемонстрировали нейтральную позицию по отношению к участникам спора
в связи с тем, что каких-либо политических преимуществ от этого они получить не могли. Определяющим фактором в обеспечении социально-политической стабильности в регионе был
личный авторитет Губернатора Кемеровской области — А.Г. Тулеева, позиционируемого общественностью с теми мероприятиями по социальной защите граждан, которые составляют основу
четко выстроенной в социальном плане региональной политики. В свою очередь, на уровне
правительства РФ было принято и реализовано
решение об отстранении К.Б. Публиковского от
должности руководителя Ростехнадзора. Это
политическое решение погасило конфликт, укрепило авторитет региональной власти и снизило
социальную напряженность.
Формированию общественного мнения в
Кузбассе в последнее десятилетие уделяется
большое внимание в связи с тем, что совокупность оценок и представлений большей части
населения об эффективности и справедливости
деятельности региональных и местных властей
обладает политическим смыслом и значимостью, определяя степень их легитимности. Концентрируясь вокруг трагедий 2007 года, общественное мнение было своего рода индикатором
массовых настроений, эмоций и чувств, играя
существенную роль в обеспечении социальной
безопасности и политической стабильности в
регионе.
В первые дни после трагедий в СМИ наиболее часто употреблялись такие смысловые
индикаторы, как «авария», «трагедия», «смерть
горняков», освещались вопросы, касающиеся
семей шахтеров, условий их жизни. Позднее
материалы стали содержать информацию в отношении действий собственников и руководства
шахт, поднимались темы защищенности интересов шахтеров.
В настоящее время в общественных науках проводятся исследования по политическим
и социально-экономическим аспектам национальной безопасности, по интеллектуальным,
философским и историческим основам развития
страны с учетом условий глобализации, трансформации, конкуренции и противостояния. В
анализ вводится общественные, гуманитарные
и культурологические основы общественного

сознания и идентификации государственности.
Параллельно с этим моделируются и разрабатываются экономические модели и сценарии
развития страны на ближайшую и отдаленную
перспективу на основе международного и отечественного опыта. Особое место в этих исследованиях придается формированию человека и
личности как источнику опасностей и барьерам
на пути к реализации.
Способность господствовать в присвоенном пространстве главным образом за счет
присвоения дефицитных благ, которые в нем
распределяются, зависит от наличного капитала. Капитал позволяет держать на расстоянии
нежелательных людей и предметы и в то же время сближаться с желательными людьми и предметами, минимизируя таким образом затраты,
необходимые для их присвоения. Напротив,
тех, кто лишен капитала, держат на расстоянии
либо физически, либо символически от более
дефицитных в социальном отношении благ и
обрекают соприкасаться с людьми или вещами
наиболее нежелательными и наименее дефицитными[4].
Серьезное влияние на состояние стабильности в регионе оказывает то, что в горняцких
коллективах из-за тяжелых условий труда социальная напряженность будет сохраняться постоянно. Любые действия, которые, по мнению
шахтеров, ухудшают условия их деятельности,
могут спровоцировать социальный протест, в результате которого значительно ухудшается производственная дисциплина и, соответственно,
данные действия приводят к понижению уровня
промышленной и социальной безопасности.
После того как в 2007 году в ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь» сменился собственник, и
были введены новые графики работ, горняки
шахт «Есаульская» и «Тагарышская» стали готовиться к бессрочной забастовке. Основное
требование — вернуть прежний график работы.
Коллективы других шахт следили за развитием
ситуации, чтобы в случае достижения положительного для них результата присоединиться к
бастующим. На протяжении полутора десятков
лет подземные рабочие шахт Кузбасса работали
по четко отлаженному восьмичасовому графику.
Несмотря на то, что их труд относится к вредному производству и по закону им положен шестичасовой рабочий день, кузбасским шахтерам
было удобнее работать четыре дня по 8 часов
и отдыхать три полных дня. Им шли навстречу,
ведь показатели от такого графика не страдали,
этот режим работы был прописан в коллективных договорах. Однако с приходом нового руконаучно-технический журнал № 2-2015
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водства в ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» шахты
перевели на шестичасовой режим работы. 28
июня 2007 года был издан приказ и по шахтам
«Есаульская» и «Тагарышская» [5]. Мотивировалось это все необходимостью исполнения статьи
94 Трудового кодекса РФ. Горняки выразили возмущение этим приказом. Дело в том, что большинство шахт в Кузбассе находятся за чертой
города, «Есаульская» и «Тагарышская» - одни
из самых удаленных. Дорога до работы вместе с
подготовкой к спуску под землю занимает около
трех часов [6].

Случаи с авариями на угольных шахтах
Кузбасса показали, что федеральные, региональные и местные власти, а также общественность в целом обеспечивают политическую стабильность и устойчивость проводимой политики.
Хотя в дальнейшем необходимо делать акцент
не на смягчение последствий и компенсацию
утрат, а на предупреждение аварийных случаев и решение комплекса вопросов, связанных с
жизнеобеспечением шахтеров, которые работают под землей.
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COAL MINE SAFETY AS CONDITION OF
THE REGION SOCIAL-POLITICAL STABILITY
Khoroshilova L.S., Osipova A.A.
In the article regional authorities actions to
support social agreement in the miners’ society are
analyzed. In the work the conclusion is made that
social protest to big extent reduces labor discipline
which on it’s turn reduces the level of industrial
safety. It is noted that for coal mines’ stable and
trouble-free operation we need not only a strict and
correctly built emergency situation alarm system but
also different level policies of social peace support
in the region.
Key words: PRIVATIZATION, LEGITIMACY,
CONFLICT,
TERRITORIAL
INTEGRITY,
HOSTAGE-TAKING, HUNGER STRIKES.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ ПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ В ТЕХНОЛОГИЯХ
УКРЕПЛЕНИЯ ГОРНОГО МАССИВА МЕТОДОМ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ
Определены особенности образования и распространения токсичных газовыделений при
применении полимерных смол в угольных шахтах. Проведена обработка результатов лабораторных,
опытно-промышленных экспериментов и определена теоретическая зависимость газовыделения
(Mi) от времени (t) методом математической регрессии.
Ключевые слова: УДЕЛЬНОЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ, УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПОЛИМЕРНЫЕ СМОЛЫ, ВЕЩЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЕ
ГОРНОГО МАССИВА

П

ри ведении подготовительных и
очистных работ в зоне неустойчивых
пород все большее распространение
получают методы укрепления пород
путем химического анкерования и нагнетания
пенополиуретановых,
карбамидоформальдегидных, фенолформальдегидных и полиэфирных скрепляющих составов и композиций для
упрочнения, возведения куполов, перемычек,
аэро- и гидроизоляции. Это технологии, включающие полимерные, полимерцементные составы
на основе смол, пен, гелей, материалов для набрызг-технологий, а также антипирогенов, смачивающих и связывающих веществ.
Характерной особенностью технологий
химического упрочнения горного массива является то, что растворы из полимеризационных
смол различного химического состава доставляются в горную выработку в жидком виде и
процесс их смешивания происходит непосредственно на рабочем месте горнорабочего. На
основании данных опытно–промышленных испытаний в условиях шахт Донецкого [1] и Кузнецкого угольных бассейнов [2–3] были определены
особенности образования и распространения
токсичных газовыделений при применении по-

лимерных веществ и материалов в угольных
шахтах. Выявлено, что при использовании полимерных технологий в рудничную атмосферу могут выделяться как исходные компоненты полимерного состава, так и вещества, образующиеся
при их взаимодействии друг с другом.
Был произведен ряд лабораторных экспериментов со смолами КФ–МТ и МФФ–М, ППУ–
328, ППУ–329, опытными образцами композиций
Беведол–Беведан и др. по определению динамики газовыделения при смешивании, нагнетании смол в горный массив, а также в процессе
их отверждения. Результаты этих экспериментов
в виде графиков и гистограмм демонстрируют
этот процесс для пенополиуретановых (рис. 1) и
карбамидоформальдегидных (рис. 2) смол.
Обработка результатов и определение
теоретической зависимости газовыделения (Mi)
от времени (t) были произведены методом математической регрессии. Исследованы линейная, полиноминальная, логарифмическая зависимости. Установлено, что наиболее корректно
процесс газовыделения оксида пропилена при
отверждении смолы ППУ–328 (рис. 1а) описывается полиноминальной функцией второй степени с величиной достоверности аппроксимации
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Рисунок 3 – Динамика изменения концентрации вредных веществ в воздухе
при нагнетании пенополиуретана в горный массив
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Измерения произведены при производственных испытаниях пенополиуретанов для
упрочнения горного массива, которые были проведены в условиях предприятия подземной
угледобычи. В условиях интенсивной вентиляции выработки (500–600 м /мин) и при расходе сырья
3
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пользования в технологических процессах полимеров на рабочих местах горных предприятий
на 20 угольных шахтах, разрезах и обогатительных фабриках Кузбасса на 6037 рабочих местах,
с числом работающих на них – 14912 человек.
Исследования показали, что концентрации вредных веществ различны в зависимости
от технологии, способа применения (ручного или
механизированного), массы исходного материала, скорости проветривания, геометрии горных
выработок. Концентрации фенола и формальдегида в воздухе могут достигать 30,0 ПДК; стирола – 1,3; эпихлоргидрина –8,0; изоцианатов –
1,2; толуола – 1,2; диметилэтаноламина (ДМА)
– 1,0; метанола –11,0; оксида и диоксида углерода – до 1,2; бутанола до 6,0.
Выводы.
Материалы в составе полимерных технологий по укреплению горного массива при смешивании, разрушении и термодеструкции способны выделять в воздух ряд вредных веществ
1–4–го классов опасности, таких как формальдегид, стирол, фенол, эпихрогидрин, метанол, изо-

цианаты, аммиак, диметилэтаноламин, оксид и
диоксид углерода и другие. Среди этих веществ
есть канцерогены, аллергены, нервные яды, вещества острого и раздражающего действия.
В процессе изготовления растворов и использования в технологических процессах полимеров миграция в воздух вредных веществ,
имеющихся в их составе, может происходить
от 7 суток до месяца и полугода. Эти вещества
накапливаются в горном массиве и выделяются
в воздух во время его разрушения и выемки полезных ископаемых. Длительный процесс миграции вредных веществ наблюдается у карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных
смол и составов.
Обработка результатов и определение теоретической зависимости газовыделения (Mi) от
времени (t), произведенные методом математической регрессии, показали, что для процессов
газовыделения токсичных газов характерны линейная, полиноминальная и логарифмическая
зависимости.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Суханов, В.В. Синтетические и полимерные материалы в угольной промышленности и гигиена
труда при их использовании. В.В. Суханов, О.Н. Путилина, Г.П. Гаджиев [и др.] / ЦНИЭИуголь. Обзор. –
М., 1988. – 42 с.
2. Разработка комплекса методик по определению вредных и опасных производственных факторов для аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда на предприятиях угольной
промышленности: отчет о НИР / НЦ ВостНИИ; рук. А.А. Трубицын; исполн.: Н.В. Трубицына, В.А. Уварова и др. – Кемерово, 2003. – 94 с. – Инв. № 2002–02–18б.
3. Уварова, В.А. Разработка метода контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях угольной промышленности: дис. канд. техн. наук: 05.26.01 / Уварова Варвара Александровна.
– Кемерово, 2004. – 143 с.
GAS EMISSION DYNAMICS RESEARCH
DURING THE POLYMER RESINS APPLICATION
IN THE ROCK MASS STRENGTHENING
TECHNOLOGY
BY
MATHEMATICAL
REGRESSION METHOD
Uvarova V.A., Ermolaev A.M.
Characteristic features of accumulation and
spreading of toxic gas emissions during polymer
resins usage in coal mines are determined.
Laboratory and experimental industrial results
are treated and theoretical dependence of gas
emission (M1) on time (t) is determined by methods
of mathematical regression.
Key words: SPECIFIC GAS EMISSION,
COAL MINE, THEORETICAL RESEAR WORK,
HARMFUL SUBSTANCES, POLYMER RESINS,
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ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРЮЧИМ ГАЗОМ
Настоящая работа посвящена исследованию влияния малых присадок i-C4H8, CO2, CF3H
и CF4, а также их смесей на горение смесей метана с воздухом при атмосферном давлении с
целью эффективного подавления процесса. Рассматривается также роль разветвленно-цепного
механизма процесса в синергизме совместного влияния инертных газов и ингибиторов.
Ключевые слова: РЕАКЦИЯ ГОРЕНИЯ, ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ, РАЗВЕТВЛЕННО-ЦЕПНОЙ
МЕХАНИЗМ, АТОМЫ РОДИКАЛЫ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ

И

сследование влияния химически активных добавок на реакции горения
дает важные сведения о механизме
и закономерностях этих процессов.
Управление горением газов химическими ме-

тодами, в том числе обеспечение взрывобезопасности, является также одной из наиболее
важных проблем прикладного характера. Применяемые до последнего времени с этой целью
методы имеют в основном не химический харакнаучно-технический журнал № 2-2015
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тер (огнепреградители, пламегасители, сильное
разбавление инертными газами и др.). Связано
это в основном с тем, что до последнего времени горение газов при атмосферном давлении
и повышенных давлениях рассматривали как
одностадийные реакции между валентно-насыщенными соединениями. Такой подход нередко
встречается также в настоящее время, например
в [1–10]. Очевидно, что одностадийные реакции
могут самоускоряться только в результате саморазогрева и не чувствительны к присутствию посторонних примесей. Роль реакционных цепей
считалась существенной только при давлениях
в десятки раз ниже атмосферного давления.
Для аналитического описания процессов использовался соответствующий математический
аппарат. Температурную же зависимость скорости реакции представляют аррениусовской
функцией. При численном моделировании процессов газофазного горения в реакционную схему обычно включают много десятков реакций
атомов и радикалов. Однако вопрос о вкладе
цепной лавины и раздельно саморазогрева не
ставился или утверждалось, что воспламенение
и горение при атмосферном давлении имеют тепловой, а не цепной характер [11,12].
Модель одностадийной реакции, также как
и модель лимитирующей роли реакции между
исходными молекулами, находится в противоречии с фактом быстрой реакции горения. Действительно, энергии активации межмолекулярных реакций очень большие, превышают 220
кДж/моль. Предэкспоненциальные же множители констант скорости, естественно, не могут
быть больше числа двойных столкновений. Поэтому, константы скорости и, значит, сами скорости очень малы.
В настоящее время в большой серией
экспериментальных и теоретических работ установлено, что горение подавляющего большинства газов протекает по разветвленно-цепному
механизму, например [13–15]. Определяющая
роль активных промежуточных частиц: свободных атомов и радикалов, представляющих собой осколками молекул, в горении и взрыве газов проявляется, прежде всего, в том, что эти
процессы протекают за миллисекунды. Такие
скорости могут быть достигнуты только в реакциях частиц со свободными валентностями, обеспечивающими очень малые энергии активации.
Скорость разветвленно-цепного процесса в режиме горения пропорциональна концентрациям
активных частиц:
W = kn[b]
(1)
где k – константа скорости, с-1;
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n – концентрация активной частицы, атома или
радикала, моль/л;
[B] –концентрация исходного молекулярного реагента, обычно кислорода, моль/л.
Атомы и радикалы вступают в реакции
размножения и гибели. Соответственно, скорость изменения их концентрации равна алгебраической сумме скоростей таких реакций:
(2)
где f и g – скорости реакций размножения и гибели активных частиц при их единичной концентрации, с-1.
Из уравнения (2) видно, что величина зависит от времени экспоненциально. И в условиях, при которых больше , эта экспоненциальная
зависимость представляет собой экспоненциальный рост во времени даже при неизменной
температуре. Более строго, интегрирование
уравнения (2) приводит к выражению.
(3)
Но величина f, как было сказано, представляет скорость при единичной концентрации
активных частиц. Значит в f входит константа
скорости разветвления:
f =2kp[B]
(4)
со своим фактором Больцмана:
(5)
где Е – энергия активации, Дж/моль;
Т – температура, °К;
R – газовая постоянная, Дж/моль·°К.
Таким образом, из уравнений (3), (4) и (5)
видно, что концентрация активных частиц от
температуры изменяется по закону «экспонента в экспоненте». Это чрезвычайно сильная зависимость, которая и наблюдается в процессах
горения газов. Таким образом, получает объяснение не только большая скорость реакции, но
также ее сильная зависимость.
Поскольку горение является химическим
процессом, то следует ожидать, что при его
протекании по цепному механизму химические
средства – ингибиторы и промоторы должны
оказать эффективное воздействие.
Для пожаротушения ранее использовались бромхладоны, однако эти вещества коррозионно агрессивны, токсичны и нестойкие. Их
производство приостановлено в соответствии с
рекомендациями ряда международных конвенций, в том числе Монреальской, Токийской в связи с проблемами экологии. Вследствие низкой
эффективности воздействия этих соединений на
горение требуются такие большие их концентрации, что ряд авторов не без основания считают
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влияние результатом основном разбавления и
увеличения теплоемкости горючей смеси [7, 8].
Таким образом, установление цепной природы

горения газов открыло широкие возможности использования химических методов в управлении
горением газов.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

На основе выполненных научных исследований предложена методика технического
освидетельствования электрооборудования с применением вероятностно-статистического
подхода в условиях крупных предприятий со взрывоопасными производствами, учитывающая
существующую нормативно-техническую базу.
Ключевые слова: Взрывозащищенное электрооборудование, взрывоопасные производства

В

соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей» (ПТЭЭП) по истечении
установленного нормативно-технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование
должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техниче-
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ским руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей
работы и условий эксплуатации.
Обследование состояния технологических
систем обычно не встречает особых трудностей
из-за относительно небольшого числа их элементов. В то же время комиссии, образованные
техническими руководителями крупных предпри-
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ятий, сталкиваются с необходимостью обследовать большое число (до нескольких десятков
тысяч единиц) электротехнического оборудования, и, в частности, взрывозащищенного (ВЗЭО),
если предприятие имеет в своем составе взрывоопасные производства, что требует больших
затрат времени и средств.
Оценка технического состояния ВЗЭО
включает следующие основные операции:
- разделение ВЗЭО по характерным признакам, а именно: по типам (электродвигатели
высоковольтные и низковольтные, электроаппараты высоковольтные и низковольтные, другое электрооборудование); по годам выпуска
(длительности эксплуатации); по видам НТД, по
которым оно было изготовлено (ПИВЭ, ПИВРЭ
или ГОСТ); по видам взрывозащиты (d – взрывонепроницаемая оболочка; о – масляное или
негорючей жидкостью заполнение; р – заполнение или продувка оболочки под избыточным
давлением; i – искробезопасная электрическая
цепь; q – кварцевое заполнение оболочки; защита вида «е» и др.). Для каждой из выявленных
таким образом групп подсчитывается общее число ВЗЭО, объединенного общностью признаков;
- определение выборки из генеральной совокупности;
- проверка параметров, обеспечивающих
взрывозащиту, на соответствие требованиям
нормативно-технической документации (НТД);
- измерение основных электрических характеристик: сопротивления изоляции; тангенса
угла диэлектрических потерь tgδ или коэффициента абсорбции R60/R15, где R60 и R15 – сопротивления изоляции через 60 и 15 с после начала
измерения. При наличии соответствующих приборов определяют емкость С и диэлектрическую
постоянную ε;
- составление протокола освидетельствования ВЗЭО с оценкой технического состояния,
установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.
Эта работа может быть успешно выполнена на основе методического обеспечения, учитывающего как существующую нормативно-техническую базу, так и результаты выполненных
ранее научно-исследовательских работ.
Методы математической статистики позволяют выбрать из общего числа подлежащего
обследованию электрооборудования некоторое
представительное число образцов (выборку),
произвести с относительно небольшими затратами времени их техническое обследование и
с некоторой заранее принятой вероятностью
распространить полученные результаты на все

однотипное электрооборудование, находящееся
в эксплуатации, в том числе и взрывозащищенное, и принять решение о сроках его дальнейшей безопасной эксплуатации.
К показателям, характеризующим состояние низковольтного (до 1000 В) электрооборудования, относят сопротивление изоляции, а высоковольтного – еще и показатели увлажненности
изоляции (коэффициент абсорбции R60/R15 и тангенс угла диэлектрических потерь tgδ).
Действующая нормативная документация
[1–3] рекомендует определять характеристики
состояния электрооборудования, в том числе
взрывозащищенного, двумя методами – параметрическим, если законы распределения случайных величин известны, и непараметрическим,
если законы неизвестны. Применительно к задаче определения технического состояния может быть использован параметрический метод,
так как из выполненных ранее исследований,
например [4, 5], известно, что плотность распределения вероятностей сопротивления изоляции
однотипного ВЗЭО имеет, как правило, нормальное распределение. Такие же распределения
имеют характеристики увлажненности изоляции
(tgδ и коэффициент абсорбции R60/R15) и электрической прочности.
Плотность нормального закона распределения, например сопротивления изоляции однотипного электрооборудования, записывается в
следующем виде:

где σ – среднеквадратическое отклонение сопротивления изоляции;
Ri – результат i-го измерения сопротивления изоляции;
Rср – среднее значение сопротивления изоляции
по результатам n замеров выборки из генеральной совокупности однотипных изделий, например электродвигателей.
Среднее арифметическое значение находят по соотношению
RСР = Σ Ri /n,
(1)
среднеквадратическое отклонение определяют
по дисперсии D(R):
где,

(2)
Для формирования выборки используют
известный способ так называемой выборки без
возврата. Для этого каждое из однотипных изделий, представляющих генеральную совокупнаучно-технический журнал № 2-2015
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ность, идентифицируется по инвентарному либо
по заводскому номеру. Изделия могут быть специально пронумерованы. С помощью генератора случайных чисел из генеральной совокупности извлекаются номера изделий, попадающих
в выборку, которые после их записи обратно не
возвращаются. Повторяя процедуру по одному
изделию, получают выборочную совокупность
любого заданного размера – выборку без возврата.
Рассчитывают необходимый объем выборки, задавшись желательной степенью точности оценки Δ и доверительной вероятностью γ =
(1 – β). Здесь возможны два варианта.
Если известно, что исследуемая случайная величина подчиняется нормальному закону
распределения и ее среднеквадратическое отклонение σ известно, то доверительную вероятность принимают γ = (1 –β) = Ф(tР) и из таблицы
нормальной функции распределения

для заданной вероятности находят tР [6]. Объем
выборки определяют по формуле:
n =( Ν t2p σ2 ) / [(Ν – 1) Δ2 + t2p σ2],
(3)
где Ν – объем генеральной совокупности.
Если среднеквадратическое отклонение
σ случайной величины R, подчиняющейся нормальному закону, неизвестно, то предварительно берут небольшую пробную выборку n* и по ее
данным приближенно оценивают параметр σ*2 по
формуле (2), которая принимает вид

где σ*2 – выборочная дисперсия пробной выборки.
Эту оценку подставляют в формулу (3), которая в этом случае принимает вид
k = ( Ν t2n*γ σ*2 ) / [(Ν – 1) Δ2 + t2n* γ σ*2],
где tn*γ – значение t – распределения Стьюдента,
соответствующее вероятности γ и числу наблюдений k.
При большом объеме генеральной совокупности (N → ∞) используют выражение
n =( t2p σ2 )/ Δ2 ,
если дисперсия известна, и выражение
n =( t2n*γ σ*2 )/ Δ2,
если дисперсия неизвестна.
После того, как произведен расчет объема
случайной выборки, приступают к процедуре
отбора случайных образцов с помощью безвозвратного способа, описанного выше. Затем
производят измерения характеристик, определяющих техническое состояние электрооборудования (сопротивления изоляции, электриче-
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ской прочности или показателей увлажненности
изоляции) каждого изделия, попавшего в выборку (по идентификационным номерам), в отдельности. Результаты измерений фиксируют в виде
ряда R1, R2, R3, ..., Rn и с помощью формул (1) и (2)
определяют выборочные характеристики: среднее арифметическое или оценку математического ожидания RºСР, дисперсию Dº(R) и среднеквадратическое отклонение σº. Знак º означает,
что эти характеристики относятся к выборке. Далее определяется, с какой степенью достоверности эти данные характеризуют генеральную
совокупность, то есть можно ли выборочные характеристики и с какой вероятностью считать характеристиками генеральной совокупности. Для
этой цели необходимо найти генеральную дисперсию и построить доверительные интервалы.
Генеральную дисперсию определяют по
формуле:
σ2= (N - 1) σ02 / N.
При большом объеме генеральной совокупности сомножитель (Ν-1)/Ν принимают равным единице и тогда генеральная дисперсия
оценивается выборочной дисперсией, то есть
σ2= σ02.
В случае если количество имеющегося
электрооборудования меньше объема рассчитанной выборки, техническому освидетельствованию подлежит все электрооборудование, составляющее генеральную совокупность.
Если выборочное математическое ожидание (среднее арифметическое значение) сопротивления изоляции, рассчитанное по результатам испытания выборки, известно и равно Rºср,
то истинное значение Rиз находится между нижней Rн и верхней Rв границами доверительного
интервала:
Rн < Rиз < Rв .
(4)
Двусторонние доверительные интервалы
в формуле (4) рассчитывают, используя таблицы [6], где приведены квантили распределения
Стьюдента tγ(2) для двусторонних интервалов.
Для принятой доверительной вероятности γ и
объема выборки (n -1) находят критерий tγ(2) а
также нижнюю и верхнюю границы интервалов:
Rн = Rºср - (tγ(2)σ) / √n
(5)
Rв = Rºср + (tγ(2)σ) / √n
(6)
В большом числе случаев, например при
измерениях сопротивления изоляции и других
характеристик, нет необходимости знать верхнюю границу доверительного интервала, поскольку нижняя граница показывает, соответствует нормам выбранные случайным образом
изделия или нет. В этом случае нижнюю границу
находят по таблицам [6], где приведены кванти-
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ли распределения Стьюдента tγ(1) для односторонних интервалов, а формула для ее определения имеет вид:
Rн ≤ Rºср- (tγ(1)σ) / √n .
(7)
Расчеты по формулам (5)–(7) показывают,
что с вероятностью γ = 1 – β = Φ(tγ) исследуемая
величина находится внутри доверительного интервала Rн < Rиз < Rв .
В случае, если исследуемая величина
выходит за рамки доверительных интервалов
(5)–(7), техническому освидетельствованию подлежит все электрооборудование, составляющее
генеральную совокупность.
Необходимо заметить, что для оценки
удовлетворительного технического состояния
электродвигателей по такому параметру, как сопротивление изоляции, значение доверительной
вероятности можно принять не более γ=0,8 из-за
широкого разброса этого параметра в процессе
эксплуатации. Опыт свидетельствует, что сопротивление изоляции у поступивших с заводов-изготовителей электродвигателей колеблется от
500 до 1 000 МОм. Примерно такие же значения
оно имеет у электродвигателей, поступивших из
ремонта. В соответствии с ПТЭЭП сопротивление изоляции обмоток электродвигателей на напряжение до В должно быть не менее 1 МОм при
температуре 10–30 º С, а при температуре 60 º
С–0,5 МОм, то есть оно может меняться в два
раза у одного и того же электродвигателя в раз-

ных его состояниях – в рабочем (нагретом) и нерабочем (охлажденном). В силу такого большого
разброса нормируемого сопротивления изоляции можно рекомендовать принимать в расчетах
значение доверительной вероятности не выше
0,8.
В [4, 5] представлены значения RИЗ , tgδ,
R60/R15, С и ε, при которых электрооборудование
считается удовлетворяющим техническим требованиям и может быть допущено к дальнейшей
эксплуатации. Приведенные значения технических характеристик ВЗЭО должны быть меньше
нижнего значения доверительного интервала.
Срок следующего освидетельствования (длительность эксплуатации до следующего освидетельствования) определяют по формуле

где Ut – скорость изменения сопротивления изоляции от начального значения Rнач до фактического Rфакт на момент измерения или скорость
изменения характеристики за это время.
Применение предложенной методики позволяет оценить состояние и условия эксплуатации ВЗЭО, а также предсказать возможную ее
длительность с определенной достоверностью
и приемлемой допустимой ошибкой на предприятиях, имеющих взрывоопасные производства,
без необходимости обследования нескольких
десятков тысяч единиц электрооборудования.
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РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УСЛОВИЯ КОМБИНИРОВАННОГО
СПОСОБА РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
КУЗБАССА

Проведена оценка добычи угля в Кузбассе по способам разработки (открытый, подземный,
комбинированный) с выделением открыто-подземного способа комплексного освоения угольных
месторождений.
Представлены основные положения технологического регламента добычи угля
комбинированным (открыто-подземным) способом с его практической значимостью.
Ключевые
слова:
КОМБИНИРОВАННАЯ
(ОТКРЫТО-ПОДЗЕМНАЯ)
РАЗРАБОТКА,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

С

овременное состояние угольной промышленности Кузбасса характеризуется ростом объемов производства и
переходом к инновационным технологиям, обеспечивающим конкурентоспособность
продукции на внутреннем и внешнем рынках с
учетом экономических, социальных и экологических последствий.
Ведущее место при добыче каменного
угля в Кузбассе занимает прогрессивный открытый способ, на долю которого приходится свыше
60 % общего объема добываемой продукции на

территории Кемеровской области. Использование горнотехнологической структуры модульных
шахтоучастков (ИУ СО РАН) для добычи подземным способом на горных отводах угольного разреза значительно увеличивает эффективность
комбинированной (открыто-подземной) геотехнологии комплексного освоения угольных месторождений Кузбасса [1].
В отличие от традиционного статистического анализа (шахты, разрезы, общая добыча
угля) нами была выделена добыча угольными
компаниями, использующими единую произнаучно-технический журнал № 2-2015
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водственную инфраструктуру на основе комбинированного (открыто-подземного) способа разработки угольных месторождений Кузбасса (рис.
1). Установлено, что с 2008 по 2014 годы добыча
угля комбинированным способом увеличилась в
2 раза (с 25 млн. т до 50 млн. т).
Проведен также анализ добычи угля в Кузбассе комбинированным способом разработки с
выделением как открытого способа добычи, так
и подземного по модульной геотехнологической
структуре шахтоучастков на угольных разрезах
с использованием единой производственной
инфраструктуры угледобывающего комплекса
(рис. 2).
Установлено, что добыча на модульных
шахтоучастках угольных разрезов за 7 лет была
увеличена почти в 2,5 раза (с 9,3 до 22,6 млн. т).
Открытым способом при комбинированной технологии добыча угля была увеличена в 1,7 раза
(с 15,8 до 27,6 млн. т).
Общее соотношение открытого и подземного способов добычи угля в комбинированной
(физико-технической) геотехнологии разработки
угольных месторождений Кузбасса в 2008 году
составляла 63/37% при общей добыче - 25 млн.
т угля. В 2014 году соотношение изменилось на
55/45% при общей добыче комбинированным
способом – 50 млн. т в год.
Основой наших исследований являются
научно-методические разработки специалистов
ИПКОН РАН [2] и НТЦ-НИИОГР применительно
к комбинированной (открыто-подземной) геотехнологии комплексного освоения угольных

месторождений. Для визуализации модели объектов в трехмерном пространстве используется
компьютерная технология на основе системы
MINEFRAME (ГоИ КНЦ РАН).
На основе этих исследований разработана
научная концепция открыто-подземного способа
комплексного освоения угольных месторождений по глубине тремя ярусами, защищенная патентами РФ [3].
Научная новизна концепции заключается
в разработке приоритетных направлений объединения открытой и подземной геотехнологии в
единую систему ведения горных работ с эффектом использования единой производственной
инфраструктуры.
Основные положения технологического регламента добычи угля комбинированным (открыто-подземным) способом.
1. При комбинированной разработке угольных месторождений горные работы осуществляются по специальному проекту, который наряду
с принятыми техническими решениями должен
содержать [4]:
- анализ особенностей горно-геологических, горнотехнических, гидрогеологических и
технологических условий комбинированной разработки угольных пластов;
- обоснование производственной (технической) возможности и технико-экономической
целесообразности комбинированной разработки
угольного месторождения;

Рисунок 1 – Добыча по Кузбассу (тыс. т/год) в зависимости от способа разработки.
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Рисунок 2 – Соотношение объемов добычи угля в Кузбассе комбинированным способом (тыс. т/год)
- обоснование параметров угольного разреза и шахтного поля с запасами угольных пластов, намечаемые к отработке открытым и подземным способами;
- границы зон влияния подземных разработок (опасных зон сдвижения и обрушения горных пород);
- мероприятия по безопасному ведению
горных работ, функции и ответственность инженерно-технических служб шахты.
2. Комбинированная (совмещенная) разработка угольных месторождений представляет
собой все разновидности сочетания открытых и
подземных работ по взаимосвязанным технологическим схемам в пространстве и во времени
при отработке запасов угольных пластов в пределах одного месторождения.
К комбинированной разработке угольных
пластов относятся:
- ведение открытых и подземных горных
работ с совмещением в пространстве по вертикали или по горизонтали в пределах одного или
нескольких угольных пластов;
- ведение открытых и подземных горных
работ в определенные периоды времени в пределах общего срока отработки запасов угольных
пластов с одновременной или последовательной открыто-подземной разработкой.
3. При проектировании, строительстве и
эксплуатации угледобывающих предприятий с
комбинированной (совмещенной) разработкой
угольных пластов должны учитываться следующие основные факторы, определяющие специфические условия и представляющие опасность

при ведении горных работ:
- изменение физико-механических свойств
массива горных пород при эксплуатации месторождения, процессы сдвижения и деформации
горных пород в зоне влияния подземной разработки с образованием зон сдвижения земной поверхности, трещин, воронок и провалов;
- склонность угольных пластов к горным
ударам и внезапным выбросам угля и газа;
- нарушенность массива горных пород
подземными выработками, наличие отработанных пластов в контуре угольного разреза;
- неблагоприятное воздействие массовых
взрывов в угольном разрезе (сейсмическое воздействие на перераспределение напряжений в
массиве горных пород, возможности загазованности горных выработок метаном и ядовитыми
продуктами массовых взрывов и т.д.);
- наличие аэродинамических связей между открытыми и подземными горными работами
при комбинированной разработке угольных пластов;
- возникновение пожаров при совмещенной разработке угольных пластов, склонных к
самовозгоранию;
- внезапные прорывы воды в горные выработки угольных разрезов и шахт;
- влияние климатических условий района
на отработку запасов в зоне угольного разреза.
4. Отрабатываемые выемочные поля при
комбинированной (совмещенной) разработке
угольных пластов должны быть смещены с целью исключения их негативного взаимного влияния, что определяется проектом и ежегодными
научно-технический журнал № 2-2015
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планами развития горных работ.
При добыче угля под действующими
участками разреза должен быть оставлен целик
безопасности, рассчитанный проектной организацией и осуществляться маркшейдерский и
оперативный контроль, в соответствии с «Инструкцией по производству маркшейдерских работ».
5. При комбинированной разработке
угольных пластов фронт ведения горных работ
необходимо располагать в направлении:
- при подземных очистных работах - от
массива к борту угольного разреза (восходящий
порядок отработки пласта);
- при открытых работах - навстречу фронту развития подземных очистных работ.
6. При одновременном ведении горных
работ в угольном разрезе и подземном участке
в одной вертикальной плоскости должны соблюдаться следующие условия:
- оставление предохранительного целика,
обеспечивающего устойчивость массива и бортов угольного разреза;
- применение систем разработки, исключающих сдвижение (разрушение) массива предохранительного целика;
- ограничение мощности массовых взрывов на угольном разрезе и их сейсмического воздействия на целики, потолочины и уступы бортов;
- исключение проникновения газов от
взрывных работ в подземные выработки или их
подсоса системой вентиляции подземного шахтоучастка;
- применение нагнетательного способа
проветривания подземных выработок или в отдельных случаях по согласованию с Ростехнадзором - комбинированного способа проветривания с обеспечением подпора воздуха под
участками открытых горных работ;
- исключение прорыва ливневых и подземных вод из угольного разреза в подземные выработки.
7. При комбинированной разработке месторождений должны приниматься дополнительные меры по сокращению потерь угля.
Запрещается:
- оставление значительной части угольных
пластов в бортах разреза и предохранительных
целиках;
- несвоевременная отработка и разрушение угольных целиков и потолочин в шахте от
массовых взрывов угольного разреза;
- несоблюдение технологии выемки в шахте целиков угля между выемочными столбами
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(камерами), оставленными от подземных работ.
8. Предприятие обязано вести наблюдения и контроль за обеспечением безопасных
условий работы на угольном разрезе и в шахте.
Объединение открытых и подземных горных работ с использованием общей
производственной инфраструктуры на
строящихся и действующих угольных разрезах определяет современную концепцию
регламентированного освоения угольных
месторождений Кузбасса открыто-подземным способом.
Привлекательными особенностями освоения модульных технологий шахтоучастков для
отработки угольных пластов из открытых горных
выработок являются минимальные инвестиции,
минимальный срок строительства и окупаемости вложенных средств, высокая производительность труда шахтеров при низкой себестоимости
добываемого угля.
Технологические схемы открыто-подземных (комбинированных) разработок хорошо сочетаются с модульными структурами и позволяют быстро вводить в действие новые мощности,
полнее использовать запасы месторождения,
обеспечить более экономичную их разработку
[5,6].
Практическое значение работы заключается в том, что полученные результаты позволяют:
• использовать методические положения
и технологические принципы проектирования
комбинированной разработки при освоении
угольных месторождений Кузбасса, в том числе
и по безвзрывной технологии ведения горных
работ для ускоренного ввода в действие производственных мощностей с минимальными капитальными и эксплуатационными затратами;
• синтезировать подземные модульные
шахтоучастки с пространственно-временной и
структурной увязкой элементов открытой и подземной технологий ведения горных работ для
снижения потерь угля в недрах и сокращения
сроков перехода от открытых к подземным горным работам;
• установить рациональные параметры
технологических звеньев подземных модульных
шахтоучастков для угольных разрезов с целью
снижения себестоимости и экологической нагрузки на природную среду;
• обеспечить поточность технологических
процессов угледобычи подземных модульных

Технологические вопросы безопасности горных работ

шахтоучастков для повышения производительности и их адаптацию к горно-геологическим условиям ведения горных работ на угольных разрезах;

• увеличить коэффициент извлечение
запасов угля по эффективным технологиям и
продлить срок эксплуатации угледобывающих
предприятий.
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ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ПОВОРОТА ЭКСКАВАТОРОВ ТИПА ДРАГЛАЙН НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН,
ГЕНЕРИРУЕМЫХ ПРИ ИХ РАБОТЕ
В настоящей работе обосновывается эффективность применения комплексного
диагностического подхода для оценки технического состояния механизмов поворота экскаваторов
типа драглайн, приведена подробная классификация дефектов их динамического оборудования.
Дана оценка применению современных методов вибродиагностики для выявления дефектов горных
машин. Доказана необходимость перехода на систему обслуживания техники по фактическому
техническому состоянию, платформой для реализации базовых элементов концепции которой
служат результаты, полученные в ходе выполнения настоящего исследования.
Ключевые слова: ВИБРОДИАГНОСТИКА, СПЕКТРАЛЬНЫЕ МАСКИ, УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, КАРЬЕРНЫЙ ЭКСКАВАТОР
Выполненные в рамках настоящей работы
исследования параметров виброакустических
волн, генерируемых при работе динамического
оборудования экскаваторов типа драглайн, позволили заключить, что в условиях длительной
сверхнормативной эксплуатации наибольшее
распространение получили следующие основные типы неисправностей и повреждений механизмов поворота (рис. 1):
- нарушение жесткости системы;
- неуравновешенность ротора электродвигателя;
- дефекты подшипников (перекосы и ослабления посадок, дефекты наружного и внутреннего колец, тел качения и сепараторов, нарушение режима смазки);
- износ зубчатых зацеплений, нарушение
соосности и перекос валов редуктора;
- дефекты двигателей электромагнитного
происхождения;
- нарушение соосности системы «электродвигатель – редуктор».
Результаты мониторинга технического состояния горных машин по параметрам механи-
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ческих колебаний, выполненного учеными и специалистами ИУ СО РАН и ФГБОУ ВПО КузГТУ,
были использованы при разработке критериев
предельно -допустимого состояния их основного динамического оборудования. Разработанные
критерии использованы в методических указаниях [1], утвержденных Ростехнадзором РФ. На
примере одноковшовых карьерных экскаваторов типа ЭКГ и ЭШ в данном отраслевом руководящем документе реализована современная
методика расчета остаточного ресурса безопасной эксплуатации горной техники, обоснована
оценка технического состояния динамического
оборудования, определены требования к оборудованию для проведения неразрушающего
контроля.
На рисунках 2–7 приведены некоторые
примеры, иллюстрирующие анализ параметров
виброакустической волны, содержащей информацию о наличии дефектов динамического оборудования механизмов поворота экскаваторов
типа ЭШ.
Спектр, приведенный на рисунке 2, свидетельствует о наличии на исследуемом агрегате
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Рисунок 1 – Схема проведения замеров параметров вибрации механизма поворота экскаватора ЭШ 20/90
9
самого распространенного
дефекта,
присущего
нены. параметров
Наибольшее
распространение получили
Рисунок
1 – Схема
проведения замеров
вибрации
горным машинам в целом – нарушения
жестослабления
посадок,
нарушение режима и качемеханизма поворота экскаватора ЭШ 20/90
кости системы. В общем виде различают два
ства смазки, дефекты внутреннего и наружного
основных состояния, присущих этому поврежколец, трещины и наклёп сепараторов, дефекты
дению конструкции – это нарушение жесткости
тел качения. Достаточно часто встречаются комопорной системы (ослабление или отсутствие
бинации из множественных повреждений разкрепежа, анкеров и т. п.) и нарушение, связанличных элементов подшипников [2, 3].
ное с ослаблением посадки (разболтанностью)
Результаты статистической обработки
элементов конструкции механизма (осевой бой
данных по параметрам вибрации свидетельствушестерни на валу, ослабление посадки подшипют о том, что из 100 % заведомо исправных в наника качения и т. д.).
чале своей эксплуатации подшипников качения
Редукторам в составе механизмов поворотолько около 33 % выходят из строя по причине
та экскаваторов типа драглайн присущи следуюестественного износа. Оставшаяся доля в 67 %
щие основные повсеместно распространенные
– из-за нарушения режима смазки, повышенных
дефекты: абразивный износ зубчатых зацепленагрузок, а также по причине нарушения техноний, нарушение соосности (иногда даже перелогии монтажа [4].
кос) осей валов редуктора, ослабление посадки
В настоящее время разработано большое
и разнообразные дефекты подшипников.
количество методов виброконтроля, ориентироСпектр на рисунке 3 иллюстрирует прованных на оценку технического состояния подцесс локального абразивного износа зубчатых
шипников качения. Из-за существенных огразацеплений первой ступени редуктора механичений на область применения многих из них
низма поворота экскаватора ЭШ 11/70, марке(таких как малое время на проведение замеров,
ром отмечена группа зубцовых частот. Степень
изменяющиеся частоты вращения, знакопереразвития повреждения некритична, однако при
менные ударные нагрузки, отсутствие возможналичии соответствующих условий, таких как
ности установления конкретного типа дефекта)
повышенные знакопеременные ударные нагрузнаиболее эффективным для диагностики подки в сочетании с нарушением режима смазки,
шипников качения считается применение комдефект зубчатого зацепления будет достаточно
плексного подхода, включающего в себя как
быстро развиваться.
минимум три метода виброконтроля – прямой
Дефекты подшипников качения, одного
спектральный анализ, эксцесс и анализ огибаиз самых нагруженных элементов конструкций
ющей. Исследованиями ряда авторов убедиэнерго-механического оборудования шагающих
тельно показано, что именно такой комплексный
экскаваторов, также повсеместно распростраподход к диагностике сложных механических
научно-технический журнал № 2-2015
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систем обеспечивает возможность извлечения
максимума полезной информации из виброакустического сигнала [5–8].
В рамках выполнения настоящего исследования были разработаны спектральные маски
для выполнения автоматизированного нормирования параметров механических колебаний,
генерируемых динамическим оборудованием
широкого модельного ряда экскаваторов типа
драглайн (ЭШ 6/45, ЭШ 10/70, ЭШ 15/90 и других
моделей). Широкое применение для решения
задач практического виброанализа разработанных спектральных масок с высокой степенью
детализации предоставляет возможность заметно упростить проводимый анализ и снизить
временные затраты, одновременно повысив качество выполняемых диагностических работ.
Специфика разработки таких масок подразумевает решение ряда определенных задач,
связанных, прежде всего, с изменяющимися при
работе механизмов частотами и разной кинематикой агрегатов для различных моделей экскаваторов (см. рис. 6). В этом случае необходимо
применять так называемые «плавающие» границы частотных диапазонов, учитывающие величины изменения граничных частот проявления
дефектов (и их комбинаций). Таким образом, разработка даже одного комплекта спектральных
масок требует обработки значительного объема
статистической информации по параметрам исходного сигнала, именно поэтому такой подход
к нормированию вибрации не получил широкого распространения и используется, в основном,
при проведении процедуры диагностирования
преобразовательных агрегатов карьерных экскаваторов. Однако, даже такой тривиальный
дефект как нарушение жесткости системы (см.
рис. 2), требует значительных затрат времени
на анализ виброакустической характеристики
с использованием около шестнадцати диагностических признаков, тогда как внедрение и повсеместное использование спектральных масок
могло бы свести до минимума вероятность появления ошибок и сократить время выполнения
анализа.
Отдельного рассмотрения требуют вопросы выявления методами вибродиагностики
дефектов двигателей электрической природы,
таких как замыкание обмоток, асимметрия электромагнитного поля и т.п. Обычно для выявления
повреждений такой природы используют тепловой контроль, т.к. большинству перечисленных
процессов сопутствует значительное выделение
тепла. В качестве диагностического признака по
параметрам механических колебаний использу-

56

научно-технический журнал № 2-2015

ВЕСТНИК

ют гармонический ряд частоты питающей сети,
однако эти гармоники могут полностью совпадать с другими составляющими спектра, генерируемыми совершенно иными процессами. В
этом случае хорошо зарекомендовал себя метод
анализа характеристики разгона-выбега агрегата. Гармонический ряд «электрической» частоты исчезает из спектра сразу после отключения
питания электрического привода машины, что
обусловлено наличием одного или нескольких
дефектов электрической природы. На практике
метод реализуется редко, причина этого заключается в увеличении трудозатрат и жестко регламентированного времени измерений в условиях
технологического цикла работы промышленных
предприятий.
Однако из всех рассматриваемых неисправностей динамического оборудования драглайнов самым мощным низкочастотным высокоэнергетическим колебательным процессом
является дисбаланс ротора электродвигателя
(см. рис. 7). Неуравновешенность роторов электродвигателей, используемых в конструкциях
горных машин, является достаточно распространенным дефектом (признаки неуравновешенности ротора на разной стадии развития этого дефекта присутствуют примерно у 25 % от общего
числа электрических машин, подпадающих под
процедуру экспертизы промышленной безопасности технических устройств, эксплуатируемых
на опасных производственных объектах). Типы
дисбаланса и причины его возникновения различны [9], основная же специфика этого дефекта заключается в том, что в сочетании с расцентровкой привода агрегата и ярко выраженным
нарушением жесткости опорной системы такой
процесс может привести к возникновению аварийной ситуации, отрыву элементов агрегата
от опор и частичному или полному разрушению
конструкции и, как следствие, к значительному
риску для жизни обслуживающего и ремонтного
персонала. Система обслуживания и ремонтов
горной техники, действующая сегодня на предприятиях угольной и горнорудной промышленности Кузбасса, позволяет ремонтным службам
эксплуатирующих предприятий пренебрегать
работами, связанными с балансировкой. Техническое состояние агрегата в этом случае часто
доводится до критического, что напрямую сопряжено с потерями из-за аварийных простоев и
увеличением затрат на ремонт техники.
Разработанные в ходе выполнения настоящей работы спектральные маски с высокой степенью детализации для всех агрегатов основных
типов карьерных экскаваторов-драглайнов, кри-
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>
Рисунок
2 – Нарушение жесткости системы. Ослабление крепления электродвигателя к редуктору механизма
поворота
экскаватора
ЭШ 10/70
Рисунок
2 – Нарушение
жесткости
системы.
Ослабление крепления электродвигателя к редуктору механизма поворота экскаватора ЭШ 10/70

=
Рисунок
3 – Незначительный локальный абразивный износ зубчатых зацеплений первой ступени редуктора
механизма
поворота
экскаватора
ЭШ 11/70
Рисунок 3 – Незначительный
локальный
абразивный
износ зубчатых
зацеплений первой ступени
редуктора механизма поворота экскаватора ЭШ 11/70
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Рисунок 4 – Развитие дефекта подшипника входного вала редуктора механизма поворота экскаватора ЭШ 13/50
Рисунок 4 – Развитие дефекта подшипника входного вала редуктора
журнал № 2-2015
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> 5 – Нарушение режима смазки подшипника со стороны свободного конца электродвигателя правого
Рисунок
механизма
поворота экскаватора
6/45
Рисунок 5 – Нарушение режима
смазки подшипника
со стороныЭШ
свободного
конца электродвигателя
правого механизма поворота экскаватора ЭШ 6/45

;

Рисунок 6 – Спектральная маска для редуктора механизма поворота экскаватора ЭШ 6/45, разделенная на 7
индивидуальных
полос
Рисунок 6 – Спектральная маска
для редукторачастотных
механизма
поворота экскаватора ЭШ 6/45,
разделенная на 7 индивидуальных частотных полос

:
Рисунок
развитогодисбаланса
дисбалансаротора
ротора
электродвигателя
Рисунок 77––Спектр,
Спектр, иллюстрирующий
иллюстрирующий наличие
наличие развитого
электродвигателя
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терии предельного состояния механизмов горной техники, сформулированные оригинальные
совокупности диагностических правил и обоснованный комплексный диагностический подход
проведения контроля и анализа параметров полигармонической волны позволяют эффективно
и быстро выявлять дефекты динамического оборудования даже на начальной стадии их развития. Перечисленные разработки являются элементами базовой платформы, использование
которой предоставляет возможность внедрения
на предприятиях качественно более совершенных форм управления техническим обслуживанием и системой ремонтов, например системы
обслуживания оборудования по его фактическому техническому состоянию. Такая система

позволит предприятиям угольной и горнорудной
промышленности выйти на качественно новый
уровень технического обслуживания технологического оборудования, что, в первую очередь,
окажет влияние на безопасность проведения
горных работ.
Только широкое применение современных
методов и средств неразрушающего контроля
позволит решить задачу эффективного использования системного подхода к обслуживанию
сложного технологического оборудования и минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций на производстве, тем самым
сделав труд работников угольных предприятий
более безопасным.
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DRAGLINE
EXCAVATORS
TURNING
MECHANISMS
TECHNICAL
CONDITION
DIAGNOSTICS BASED ON VIBROACOUSTIC
WAVES PARAMETERS GENERATED DURING
THEIR WORK ANALYSIS
Gerike P. B.
This paper substantiates the effectiveness
of an integrated diagnostic approach in order to
evaluate dragline excavator turning mechanism
technical condition, the detailed defect classification
of their dynamic equipment is presented. The
estimation of modern methods of vibration
diagnostics use for mining equipment defects
detection is given. The necessity of transition to the
equipment maintenance system based on actual
technical condition is proven and the platform of
the main conception elements are the results of the
present research work.
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words:
VIBRODIAGNOSTICS,
SPECTRAL MASKS, TECHNICAL MAINTENANCE
CONTROL, QUARRY EXCAVATOR
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СЕКЦИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ НОВОГО ТИПА:
ПОДВИЖНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН В БОКОВЫХ
ПОРОДАХ И ЗАМОК В КАПСУЛЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО
БАЛАНСА
Рассматривается секция механизированной крепи нового типа в концепции взаимодействия с
геомеханическими процессами в горном массиве, а именно в капсуле термодинамического баланса.
Новизна в сравнении с аналогичными отечественными и зарубежными разработками заключается
в том, что геомеханическая система «крепь-горный массив» приводится в состояние равновесия,
повышая безопасность ведения горных работ в очистном забое.
Ключевые слова: СЕКЦИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ НОВОГО ТИПА, ЛАВА, КАПСУЛА
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО БАЛАНСА, УСЛОВИЕ РАВНОВЕСИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА, БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

С

екция
механизированной
крепи
(СМК) нового типа рассматривается в
концепции взаимодействия с геомеханическими процессами в горном массиве, а именно в капсуле термодинамического
баланса (КТДБ).
Подвижный гидравлический клапан в боковых породах и замок в КТДБ при добыче твердого полезного ископаемого подземным способом с помощью СМК нового типа научному
сообществу и в практике неизвестен. Следует
проанализировать и сравнить данный тип крепи

с такими типами, как оградительно-поддерживающая, оградительная и поддерживающее–оградительная.
Существует аналог СМК поддерживающе-оградительного типа, на котором строятся
сравнительные теоретические выводы на основах законов теоретической механики, физики и
геомеханики.
После монтажа и начала работы механизированной крепи в лаве при первичном обрушении основной кровли в завальной части лавы
призабойное пространство и сам забой находятнаучно-технический журнал № 2-2015
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ся, на протяжении отработки выемочного столба,
в центре первой зоны КТДБ (газообильность в
лаве не должна превышать норм).
На выходе из лавы концентрация газа метана не должна превышать 1%, а по лаве местное скопление газа метана - не больше 2%.
Весь объем газа метана в лаве делится на
три части: первая часть - объем, который содержится в отбитом комбайном угле за один цикл,
смену, сутки; вторая часть - объем, который вытесняется с самого пласта; третья часть - объем, который вытесняется по трещиноватостям,
образующимся в породе межпластного массива
в процессе работы лавы выходящим из почвы
призабойного пространства из ниже лежащих
пластов. Лава работает в центре «пылегазового
мешка».
Расчет газообильности лавы производят
исходя из объема первой части. Так как этот объем поддается контролю, можно увеличивать или
уменьшать скорость резания [1].
Недостаток известного технического решения в том, что на две другие части объема
(вторую и третью) повлиять техническое состояние СМК оградительно-поддерживающего, оградительного или поддерживающе–оградительного типа не в состоянии, но можно воздействовать
путем организации флангового проветривания,
бурения скважины с поверхности, бурения по
бортам столба лавы скважины, а также благодаря всевозможным дорогостоящим дегазационным мероприятиям. Данные действия являются
неэффективными, так как объем газа метана на
данный период зависит от геомеханических процессов по взаимодействию горного массива с
СМК и скорости подвигания забоя.
Например, опишем взаимную работу двух
структур: рукотворную человеком и геомеханику
природных процессов в горном массиве, в контексте КТДБ [2].
При монтаже механизированного комплекса СМК поддерживающе-оградительного типа в
монтажной камере видно как формируется КТДБ
вокруг монтажной камеры лавы (рис. 1).
КТДБ состоит из трех зон. Третья зона
формируется на расстоянии двух радиусов, до
достижения длины радиусом 29,6 м – последующего шага обрушения основой кровли [3],
и самоорганизуется в монтажной камере, описывая призабойное пространство окружности
- оболочка защитной подсистемы в виде шара,
кольца в поперечном сечении, пород с высоким
напряжением и жесткостью, и оптимальной несущей способностью. Все радиусы откладываются от центра поперечного сечения монтажной
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камеры. Затем третья зона приобретает беспредельную несущую способность и находится
на расстоянии 29,6 м от ближайшего края даже
увеличивающейся полости. Эта оболочка изолирует трехзонную подсистему от воздействия напряженного горного массива. Это зона высоких
кольцевых напряжений и высокой жесткости.
Таким образом, процесс перераспределения напряжений вокруг полости действующей
лавы создает вокруг лавы вытянутую КТДБ, то
есть самоорганизующуюся изолированную защитную подсистему для защиты горного массива и полости от дальнейшего разрушения. Купол
естественного равновесия над полостью может
образовываться только в условиях первой зоны
КТДБ – монтажной камере, где полностью отсутствуют кольцевое напряжение и влияние напряженного горного массива, что является закономерностью самоорганизации горного массива
вокруг полости, которая едина для всех условий.
Как показано на рисунке 2,пласт угля 1 передает все кольцевые нагрузки третьей зоне III
и сам подвергается деформации, что приводит
к неконтролируемому выделению второй части
объема газа метана V2.
Линия забоя находится на диаметре всех
трех зон, центр КТДБ смещается с центра монтажной камеры на вертикальную линию забоя,
призабойное пространство находится практически в центре «газового мешка», что приводит к

Рисунок 1 – Общий вид СМК в монтажной камере
и образование КТДБ вокруг монтажной камеры: I
– первая зона КТДБ ( монтажная камера и лава); II вторая зона КТДБ; III - третья зона КТДБ (защитная
оболочка подсистемы, кольцо шириной 100-150 мм);
1 - пласт твердого полезного ископаемого (угля); 2
- непосредственная кровля; 3 - основная кровля; 4 зона последующего шага обрушения пород кровли;
5 - шаг обрушения непосредственной кровли; 6 –
шаг обрушения основной кровли; 7 - центр КТДБ,
откуда откладываются диаметры и радиусы всех зон,
10 - СМК.
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Рисунок 2 - Работа СМК в КТДБ по действующей
технологии: а – направление движения забоя
и движение КТДБ с опережением забоя. б –
направление отхода СМК в завал; 8 – боковые
породы; 9 - перпендикулярные параллельные
линии, трещины; V1– объем газа метана от
отрезанного комбайном угля и суфлярное выделение
от обновленного забоя; V2- объем газа метана
вытесняемый от зажатия пласта; V3 – объем газа
метана выходящий с нижележащих пластов по
параллельным вертикальным трещинам
трагедиям, таким как на шахтах «Ульяновская»
и «Распадская».
На рисунках 2, 7 изображено, как СМК 10
не справляются со своей задачей и не могут на
должном уровне сопротивляться давлению породы, заключенному во второй зоне II. СМК
продвигается аморфно, несет функцию только
ограждающей способности, а поддерживающая
способность никак не проявляется, ее практически зажимает и вытесняет от линии забоя в сторону завала, или в сторону забоя.
Недостатком работы известных типов
СМК является то, что массив твердого полезного ископаемого (угля) не передает первичное
напряжение (энергию) горной породы, которая
была на месте призабойного пространства, и напряжение породы второй зоны II не передается
горной породе третьей зоны III.
Данный процесс хорошо виден, когда лава
начинает работу по выемке твердого полезного
ископаемого (угля) и отходит от монтажной камеры, а один из бортов монтажной камеры в про-

цессе движения лавы становится забоем лавы.
При первых циклах по выемке угля, забой стоит ровно, твердое полезное ископаемое (уголь)
крепкий, комбайн подрезает угольный пласт в
забое с усилием. По линии резания с опережением высвобождается энергия, идет потрескивание, отслоение горного массива, отжимы, заколы
до тех пор, пока не происходит первичное обрушение непосредственной и основной кровли. В
дальнейшем вся энергия со скоростью звука и
со скоростью подвигания забоя лавы передается горной породе третьей зоны III, находящейся
в неконтролируемом состоянии, с опережением
на расстояние радиуса кольца второй зоны II на
протяжении всего столба и длины лавы в процессе ее отработки.
Также недостатком является то, что третья часть - объем газа метана (см. рис. 2), вытесняется по трещиноватостям, образующимся
в процессе работы лавы в породе межпластного массива, и выходит из почвы призабойного
пространства нижележащих пластов. Полость
очистного пространства - это сама лава и призабойное пространство, заключенное внутри
фазовой КТДБ. Оболочка КТДБ концентрирует
колоссальную энергию. По мере увеличения
очистного пространства радиус этой фазовой
капсулы увеличивается, и оболочка капсулы
приближается к поверхности. Наступает момент,
когда толща горной породы до поверхности и
вглубь не может противостоять колоссальной
энергии, сконцентрированной в этой оболочке,
и мгновенно освобожденная энергия (в виде
волновых ударов) разрезает породную толщу по
нескольким параллельным линиям трещин (рис.
3).
Из трещин выделяется третья часть объема метана, что подтверждает фазовую концентрическую конструкцию оболочки этой капсулы
(см. рис. 2).
Таким образом, неуправляемое опорное давление с очень высоким потенциалом
напряжения является главным негативным
фактором всех систем разработки месторождений подземным способом.
Задачей СМК нового типа является то,
что четырехзвенник с ограждающим элементом
и завальной частью основания и завальной консолью поддерживающего элемента выполняют
роль подвижного гидравлического замка в КТДБ,
а забойная часть основания и линейная секция
(рештак) лавного конвейера соединена жестко
на два пальца с балкой передвижки лавного конвейера. Забойная консоль поддерживающего
элемента до шарнира с гидростойкой выполняет
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функцию подвижного гидравлического клапана в
целике горного массива (боковых породах).
Это позволяет оставить первую часть объема газа метана и избавиться от второй и третьей частей и всю энергию, сконцентрированную
в оболочке КТДБ, задействовать, применив закон физики «Второе условие равновесия твердого тела»[4], а первую зону, в которой работает лава, вывести из под влияния и воздействия
КТДБ в целик – недеформированный горный
массив самой капсулы, где находится непосредственно забой и призабойное пространство. В
статье [5] было упомянуто о состоянии равновесия СМК (поверхностно), а в данной работе мы
в полном объеме опишем состояние равновесия
твердого тела (второй закон Ньютона) во взаимодействии СМК с боковыми породами.
Техническим результом работы СМК нового типа является подвижно-гидравлический
клапан в боковых породах и замок в КТДБ, которые позволяют в расчетах газообильности лавы
оставить первую часть объема газа метана,
на которую можно воздействовать, и исключить
вторую и третью часть, на которые воздействовать невозможно, а главное вывести первую зону, в которой работает лава, из под влияния КТДБ, и всю энергию, сконцентрированную
в оболочке КТДБ, заставить работать совместно
с СМК в функции подвижного гидравлического
клапана в боковых породах и замка, т.е. задействовать закон физики «Второе условие равновесия твердого тела».
На рисунке 1 показан общий вид СМК в
монтажной камере и образование КТДБ вокруг
монтажной камеры и работа лавы до первичного
обрушения основной кровли.

На рисунке 2 изображена работа лавы
внутри КТДБ.
На рисунке 4 показана СМК нового типа:
подвижно-гидравлический клапан в боковых породах и замок в КТДБ и ее работа.
На рисунке 5 показан стержень, шарнирно
закрепленный на горизонтальной оси в точке О,
который представляет собой рычаг, закон физики «Второе условие равновесия твердого тела».
Когда лава начинает работу по выемке
угля (твердого полезного ископаемого) и отходит
от монтажной камеры, один из бортов монтажной
камеры в процессе движения лавы становится
забоем лавы, забой стоит ровно, элементы СМК
находятся в равновесии со всеми силами, происходит нулевая работа.
Во всех известных типах СМК, включая
таких производителей как ООО «Юргинский
машзавод», в процессе монтажа СМК, согласно
технической документации, заведомо закладывается ненулевая работа. Гидростойки наклонены на забой далеко от вертикали и в процессе
работы, когда происходит первичное обрушение
непосредственной и основной кровли СМК, происходит ненулевая работа с положительным моментом силы и СМК наклоняются в сторону забоя (см. рис. 2).
Особенность нашего способа монтажа и
эксплуатации СМК и СМК нового типа заключается в том, что подвижный гидравлический клапан
в боковых породах и замок в КТДБ гидростойки
стремятся занять вертикальное положение, не
меняя размеров по перекрытию.
СМК нового типа: подвижный гидравлический клапан в боковых породах и замок в КТДБ
работают следующим образом. Функции клапа-

Рисунок 3 - Толща горной породы до поверхности и вглубь не может противостоять колоссальной энергии,
сконцентрированной в этой оболочке, и мгновенно освобождённая энергия, в виде волновых ударов, разрезает
породную толщу по нескольким параллельным линиям трещин
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на и замка в КТДБ при разгрузке СМК 10 (рис. 4)
гидростойки сокращаются.
Поддерживающий элемент совершает ненулевую работу подвижного гидравлического
замка в КТДБ (рис. 4, цвет красный), замок открывается, подвижный гидравлический клапан
приоткрывается (рис.4,цвет зеленый), и мгновенно вся колоссальная энергия, сконцентрированная в капсуле и оболочке термодинамического баланса (рис.4,цвет синий, III зона и II
зона) воздействует на передвижку секции механизированной крепи. В завале происходит обрушение, СМК 10 задвинулась, у гидростойки
происходит распор, подвижный гидравлический
клапан (цвет зеленый) закрывается и подвижный
гидравлический замок (цвет красный) в капсуле
термодинамического баланса тоже закрывается,
кольцо капсулы (синий цвет) замыкается через
секцию механизированной крепи 10. Происходит
равновесие твердого тела – равновесие СМК 10.
Сумма моментов всех внешних сил, действующих на нее относительно оси, проходящей через
посадочные места поддерживающих элементов
и оснований и сами гидростойки, равна нулю: избыточное давление в системе распора гидростоек секции механизированной крепи сбрасывается наружу через предохранительный клапан.
F1+F2+F3+...=0,
M1+M2+M3+...=0.
Таким образом, второе условие равновесия твердого тела - это условие нулевой
работы, которое выполняется в СМК нового
типа: подвижный гидравлический клапан в
боковых породах и замок в КТДБ.
Силовая составляющая гидростойки (ре-

Рисунок 4 - СМК нового типа: подвижный
гидравлический клапан в боковых породах и замок в
КТДБ: Iа - смещение первой зоны КТДБ; Iб – вывод
первой зоны и извлечение из под влияния КТДБ;
IIа и IIб – не произошедшие смещения зон, вторая
зона осталась в КТДБ; IIIа и IIIб - третья зона, не
произошедшие смещения КТДБ;

акция опоры рычагов) работает по касательной к
силовой составляющей третей зоны III практически вертикально, но вертикальное положение
они не займут согласно теореме Ривальса «Движение сферического твердого тела относительно
точки» и клинья - резцы на секции механизированной крепи [6,7] во второй зоне II совместно
с массой породы и силами, заключенными в самой КТДБ, совершают работу с положительным
моментом относительно вертикальной оси рычага (рис. 4). Тем самым инициируя обрушение в
труднообрушаемых боковых породах. А другая
сторона рычага - забойная консоль перекрытия
от забоя до вертикальной оси шарниров рычага
гидростоек, совершает работу с отрицательным
моментом, тем самым не давая деформироваться горному массиву, включающему в себя
пласт твердого полезного ископаемого (угля)
соответственно и грудь забоя, до того момента когда работа отсутствует (нулевой работы).
Работает второе условие равновесия твердого
тела. Видно как четырехзвенник с ограждающим
элементом и завальной частью основания и завальной консолью перекрытия выполняют роль
подвижного гидравлического замка в КТДБ, при
разгрузке СМК 10 КТДБ рвется (рис. 4). Силы,
заключающиеся в этом кольце, со скоростью
звука воздействуют на завальную часть СМК,
увеличивая скорость передвижки СМК. При распоре СМК кольцо третьей зоны III закрывается
и забойная часть СМК исполняет функцию подвижного гидравлического клапана в боковых породах, тем самым ограждая призабойное пространство и позволяя вывести первую зону I в
целик из КТДБ от всех негативных последствий,
происходящих во второй зоне II и за пределами
КТДБ, где образуются параллельные трещины в
массиве, а первая зона является призабойным
пространством лавы.
Новый тип СМК позволяет:
- достичь высокой эффективности работы
СМК;
- значительно снизить опасность ведения
горных работ в лаве;
- значительно снизить газообильность в
процессе отработки лавы;
- увеличить скорость передвижения СМК и
производительность труда;
- способствует существенному увеличению добычи полезного ископаемого;
- повышает срок эксплуатации СМК;
- значительно снижает себестоимость 1т
добычи твердого полезного ископаемого (угля).
В разы снижается металлоемкость СМК,
отпадет необходимость увеличивать силовую
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составляющую гидросистемы механизированного комплекса, исключает аварийные ситуации в
лаве внезапного выброса газа метана.
При условии если балка передвижки
лавного конвейера соединена просто шарнирно или спаренным шарниром, то условие
равновесия отсутствует.
В 2005 году, при выемке твердого полезного ископаемого (угля) на шахте «Первомайская»
(г. Березовский), произошел случай, когда силы
заключенные в КТДБ опрокинули 40-тонный комбайн по выемке угля вместе с линейными секциями лавного конвейера от забоя в лаву, комбайн
с линейным секциями лавного конвейера заваливался на гидростойки и на основание СМК [8].
На рисунке 6 изображено как СМК 10 формирует ограждающие пространство в целике
горного массива и в период первичного обрушения непосредственной и основной кровли извлекают первую зону I из КТДБ, где лава работает
в целике горного массива и взаимодействует с
самой КТДБ. Поддерживающий элемент (перекрытие) СМК на оси шарнира с гидростойками,
и линейная секция лавного конвейера (рештак),
соединенная с балкой передвижки (жестко на
два пальца или шарнирно через домкрат) и основанием в посадочном месте с шарнирами под
гидростойки и является двумя рычагами относительно гидростоек [4].
Рассмотрим работу СМК, а именно поддерживающего элемента на примере работы
стержня, шарнирно закрепленного на горизонтальной оси в точке О, которая представляет собой рычаг (рис. 5).
В условии равновесия работа поддерживающего элемента будет точно такая же, как линейная секция лавного конвейера (рештак), соединенная с балкой передвижки (жестко на два
пальца или шарнирно через домкрат) и основанием с шарнирами под гидростойки.

Рисунок 5 - Стержень шарнирно закрепленный на
горизонтальной оси в точке О, который представляет
собой рычаг
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К рычагу приложены перпендикулярно
стержню силы F1 и F2.
В нашем случае - это сила обрушающихся
боковых пород. Кроме сил F1 и F2 на рычаг действует направленная вертикально вверх сила
реакции F3 со стороны оси рычага и силой гидростойки. При равновесии рычага сумма всех трех
сил равна нулю:
F1+F2+F3+...=0
Это состояние СМК и ее перекрытия мы
видим до обрушения основной кровли или до
того момента, когда КТДБ опередит лаву по продвижению. Вычислим работу, которую совершают внешние силы при повороте рычага на малый
угол α. Точки приложения сил F1 и F2 пройдут
пути s1 = BB1 и s2 = CC1 (дуги BB1 и CC1 при малых
углах α можно считать прямолинейными отрезками).
Работа A1 = F1s1 силы F1 положительна, потому что точка B перемещается по направлению
действия силы, а работа A2 = - F2s2 силы F2 отрицательна, поскольку точка C движется в сторону,
противоположную направлению силы F2.
Сила F3 работы не совершает, так как точка ее приложения не перемещается.
Пройденные пути s1 и s2 можно выразить
через угол поворота рычага α, измеренный в радианах: s1= α|BO| и s2= α|CO|.
Учитывая это, выражения для работы будут иметь вид:
A1= F1α|BO|
A2= F2α|CO|
(1)
Радиусы ВО и СО дуг окружностей, описываемых точками приложения сил F1 и F2, являются перпендикулярами, опущенными из оси
вращения на линии действия этих сил.
Кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы есть, не что иное,
как плечо силы, обозначим плечо силы буквой d.
Тогда |BO|=d1 - плечо силы F1, а |CO|=d2 - плечо
силы F2. При этом выражения (1) примут вид:
A1=F1αd1,
A2=-F2αd2.
(2)
Из формул (2) видно, что при заданном
угле поворота тела (стержня) работа каждой
приложенной к этому телу силы равна произведению модуля силы на плечо, взятому со знаком
«+» или «-», что и является моментом силы.
Момент силы F обозначим буквой M:
M= ±Fd
Считается момент силы F положительным, если она стремится повернуть тело против часовой стрелки, а отрицательным, если
по часовой стрелке. Тогда момент силы F1 равен M1=F1d1 (рис. 7), а момент силы F2 равен
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M2=-F2d2.
Следовательно, выражения (2) для работы можно переписать в виде
A1=M1α,
A2=-M2α,
(3)
а полную работу внешних сил выразить формулой:
A = A1+A2 = (M1 +M2)α.
(4)
Когда тело приходит в движение, его кинетическая энергия увеличивается. Для увеличения кинетической энергии внешние силы
должны совершить работу. Согласно уравнению
(4) ненулевая работа может быть совершена
лишь в том случае, если суммарный момент
внешних сил отличен от нуля. И работа, которую совершают внешние силы и что происходит с поддерживающим элементом секции
механизированной крепи, плюс сила F3 совершает работу, перемещаясь по направлению к забою отходя от вертикали в посадочных местах
поддерживающего элемента секци с поддерживающим элементом на забой (рис. 6.)
Если суммарный момент внешних сил,
действующих на тело, равен нулю, то работа
не совершается и кинетическая энергия тела не
увеличивается (остается равной нулю). Следовательно, тело не приходит в движение в нашем
случае это поддерживающий элемент секции
механизированной крепи с линейными секциями
(рештаками) лавного конвейера и балкой передвижки (соединенная жестко на два пальца или
шарнирно через домкрат) и основанием в шарнире гидростойки относительно вертикали.
Равенство (5) является вторым условием,
необходимым для равновесия твердого тела.
M1 +M2=0
(5)
При равновесии твердого тела сумма моментов всех внешних сил, действующих на него
относительно любой оси, равна нулю.
В случае произвольного числа внешних

сил условия равновесия абсолютно твердого
тела следующие:
F1+F2+F3+...=0,
M1+M2+M3+...=0.
(6)
Это условие выполняется в СМК нового типа. Они работают как подвижный-гидравлический клапан в боковых породах и замке в
КТДБ. Сила F3 в точке ее приложения по линии
гидростоек будет всегда стремиться занять перпендикулярное положение, но на забой СМК не
наклонятся согласно теореме Ривальса «Сферического движение твердого тела относительно
точки» [6,9].
Одним из базовых доказательств является то, что ядро КТДБ - сфера, которая двигается
вместе с лавой впереди КТДБ, что доказывает
теорема Ривальса. Условия (6) являются необходимыми и достаточными для равновесия
твердого тела. Если они выполняются, то твердое тело находится в равновесии, так как сумма сил, действующих на каждый элемент этого
тела, равна нулю.
Рычаг является элементом многих современных орудий труда: от ножниц и плоскогубцев
до рукоятки ручного тормоза автомобиля и стрелы подъемного крана [10,11]. Данное условие
позволяет вывести первую зону I – ядро (рис.
3) из КТДБ в целик – недеформированный горный массив самой КТДБ и из-под влияния КТДБ,
где находится непосредственно сам забой и
призабойное пространство. Забойные консоли
оснований и линейными секциями (рештаками)
лавного конвейера и балкой передвижки и поддерживающих элементов СМК до шарниров с
гидростойками выполняют функцию подвижного гидравлического клапана в боковых породах
пласта твердого полезного ископаемого (кровле
и почве). И позволяют оставить в наличии в исходящей воздушной смеси лавы только первый
объем метана (это метан от отрезанного комбай-

Рисунок 6 - Ненулевая работа СМК с
положительным моментом силы, запрограммируемая
в монтажной камере

Рисунок 7 – Действующая эксплуатация СМК:
СМК наклонены на забой, поддерживающие и
оградительные элементы находятся на одной
линии или в одной плоскости, поддерживающая
способность утрачена (отсутствует)
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ном угля) и незначительное суфлярное выделение от обновленного забоя. А завальные консоли оснований и поддерживающих элементов
СМК до шарниров с гидростойками и ограждающие элементы с четырехзвенником выполняют
функцию подвижного гидравлического замка в
самой КТДБ (кольцо 100-150 мм ширины) в боковых породах пласта твердого полезного ископаемого, в кровле и почве.
Таким образом, СМК нового типа: подвижный гидравлический клапан в боковых породах
и замок в КТДБ позволяет вывести первую зону
(ядро) в целик горного массива из под влияния
второй и третей зоны КТДБ, а силы заключенные в самой КТДБ использовать, применяя
физический закон «Второе условие равновесия
твердого тела» функционально. Этот тип СМК
позволит перераспределить эпюру горного давления, привести ее в равновесие с КТДБ, где будет происходить нулевая работа после каждой
разгрузки, передвижки и распора секций механизированной крепи.
Обязательным условием является рассмотрение СМК с секцией лавного конвейера
и балкой передвижки в комплексе как единое
целое. Все шарниры СМК должны периодически обрабатываться смазывающим веществом
для лучшего скольжения, а шарниры на основании с гидростойками не только должны смазываться, но и периодически расштыбовываться.
Домкрат, который предназначен для прижатия
балки передвижки и лавного конвейера к почве
лавы и качественной зачистки дорожки должен
оставаться подключенный к передвижке лавного
конвейера, а не к передвижки СМК и поднятию
основания СМК и самой СМК.
После того как многозвенный шарнирный механизм СМК, секция лавного конвейера с балкой передвижки и основание пришли в
равновесие, происходит нулевая работа. Этот
закон позволяет сделать вывод, что нет необ-

ходимости на каждый элемент СМК размещать
позиционные датчики в пространстве с увязкой
в гидросистему СМК, усиливать гидросистему,
увеличивать металлоемкость СМК, что ведет к
увеличению стоимости СМК.
Предлагаемая новая технология монтажа
и эксплуатации СМК и нового типа СМК неопровержимо доказывается научными фактами, законами, гипотезами, концепциями:
1. Взаимодействие СМК с опережающим
опорным давлением в лаве [6, 12].
2. Образование силовой составляющей в
виде фермы в боковых породах лавы, где присутствуют ромбы, узлы связи, что позволяет
легко обрушающиеся породы стабилизировать,
а зависающим блочным производить отрыв вне
зоны работы лавы, а в завальной части лавы за
СМК [6,13].
3. Гипотеза П. М. Цимбаревича применительно к СМК для лавы, которая перетекает
в концепцию только для новой (предлагаемой)
технологии [5,6].
4. Закон теоретической механики, глава
«Кинематика твердого тела», раздел «Сферическое движение твердого тела» применительно к
СМК, доказывается, применяя теорему Ривальса [6,9].
5. СМК нового типа: подвижный гидравлический клапан в боковых породах и замок в
капсуле термодинамического баланса на основе
II закона Ньютона «Второе условие равновесия
твердого тела» [6,11].
По нашему мнению следует провести
модернизацию всех механизированных комплексов и привести их к новому типу механизированной крепи: подвижный гидравлический клапан в боковых породах и замок
в капсуле термодинамического баланса, патент на изобретение Российской Федерации
№ 2546689[10], не дожидаясь новых техногенных катастроф в шахтах Кузбасса.
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИЕЙ РАБОТНИКОВ НА
БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ
ТРУДА
Приведены причины травматизма. Отмечается низкий уровень культуры охраны труда
и ее зависимость от мотивации к безопасной работе. В статье приводятся предложения для
повышения мотивации к выполнению работ в соответствии с нормами, действующими в области
охраны труда.
Ключевые слова: УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА, МОТИВАЦИЯ К БЕЗОПАСНОМУ ТРУДУ,
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

В

условиях существующей экономической ситуации в Российской Федерации, увеличение конкурентоспособности предприятий является одним
из актуальных направлений. В послании 2003 г
Федеральному собранию Президент РФ поставил задачу – удвоить за десятилетие валовой
внутренний продукт (ВВП) страны. При этом он
отметил, что для решения данной задачи потребуется «консолидация политических сил, общества». Следует заметить, что за период с 2003
по 2013 г.г. ВВП увеличился только на 48,5 %.
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В настоящее время сформировано мнение о внешних и внутренних факторах, обуславливающих конкурентоспособность предприятия.
И если внешние факторы практически не зависят от предприятия, то внутренние лежат в области деятельности руководства и являются
инструментом обеспечения его конкурентоспособности. При этом на первый план выступают
такие факторы как: производственная и организационная структура предприятия; степень квалификации персонала; система управления.
Поскольку в основе любого производства,
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учреждения, организации лежит деятельность
человека, то вполне очевидно, что доля влияния каждого фактора на конкурентоспособность
предприятия зависит от человека.
Ежегодные анализы причин производственных несчастных случаев с тяжелыми последствиями позволяют сделать вывод, что
практически две трети несчастных случаев происходят по причинам антропогенного характера
(«человеческого фактора»). В основном это неудовлетворительная организация производства
работ, нарушения технологии работ и правил
безопасности, трудовой дисциплины. Как правило, реализации этих причин в негативные явления сопутствуют низкий уровень профессионализма и незнание вопросов безопасности.
Таким образом, максима времен индустриализации нашей страны - «Кадры решают
всё» является актуальной и сегодня.
Основной целью любого предприятия является получение прибыли, а для ее достижения
требуется увеличение количества и качества
продукции. Как правило, экономические траты
на непроизводственные потребности, включая
улучшение условий труда и повышение уровня
безопасности, нежелательны, что в значительной мере снижает конкурентоспособность предприятий, и обуславливает высокий уровень травматизма, в том числе со смертельным исходом,
и большое количество рабочих мест с вредными
условиями труда.
Государство, имея приоритетным направлением своей политики в области охраны труда сохранение жизни и здоровья работников,
возложило на работодателя ряд обязанностей,
среди которых обеспечение работников условиями труда, отвечающими требованиям безопасности и гигиены. Локальной нормативной базой
для исполнения вышеупомянутых обязанностей
является система управления охраной труда
(СУОТ) [3].
СУОТ фактически, являясь частью (подсистемой) организационной системы управления
предприятием, зависит от типа ее структуры и
специфики производства.
Методическим руководством по разработке и внедрению СУОТ для линейной структуры

управления служит ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда. Общие требования» и ГОСТ Р 54934 - 2012 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья»
для остальных. Фонд рабочего времени, потерянный из-за производственного травматизма,
компенсаций, предоставляемых работникам при
работе на местах с вредными условиями труда,
в виде сокращенной продолжительности рабочего времени и дополнительного отпуска, достиг
180,1 млн. чел.- дней, что в денежном выражении составило 1,1 трлн. рублей и обусловило
снижение ВВП примерно на 7%. Структура указанной утраты рабочего времени приведена в
таблице 1.
Практика показывает, что работодатель,
который по законодательству главный ответственный за охрану труда на предприятии, сам
немотивирован на выполнение данного направления его обязанностей, и, будучи распорядителем финансов, часто не находит нужным
выделять их на охрану труда, что является нарушением требований федерального закона Трудового Кодекса.
Такое положение не могло не повлиять
на тенденцию увеличения количества рабочих
мест с вредными и опасными условиями труда
и, в свою очередь, обусловило рост травматизма, профессиональной заболеваемости, фонда
рабочего времени и экономических расходов.
Экономические потери, возникшие как
следствие неудовлетворительных условий труда, состоят из:
- расходов на компенсации и средства защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- расходов Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату досрочных пенсий
за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда;
- издержек из-за потерь фонда рабочего
времени в связи с неблагоприятными условиями
труда и травматизмом.
В период с 2009-2013 гг. в России появилась тенденция роста удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда (табл. 2).

Таблица 1 – Характеристика потерь
Причина

% от 180,1 млн. чел.- дней

Дополнительный отпуск

77,6

Сокращенный рабочий день

13,7

Потеря трудоспособности из-за производственных
травм

8,3
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Таблица 2 – Удельный вес работающих в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам
Год

2009

2010

2011

2012

2013

Показатель, %

27,5

29,0

30,5

31,8

32,2

Наиболее высокий удельный вес работающих во вредных условиях труда (при среднем
показателе по России 32,2%) наблюдался в 2013
г. в Сибирском федеральном округе – 41,9%, при
этом в Кемеровской области он составил 59,9%,
что является наиболее высоким показателем по
РФ[1]. Высокий показатель объясняется большим количеством угольных шахт, так как при
добыче каменного угля подземным способом
77,8% рабочих мест характеризуются неудовлетворительными условиями труда.
По данным Роспотребнадзора в 2013 г.
впервые профзаболевание было установлено у
6993 человек, что по сравнению с 2012 г. возросло на 4,4%, из них более трети приходится на
Сибирский федеральный округ, из которых 1227
человек в Кемеровской области. [1]
По России средний уровень впервые установленных в 2013 г. профессиональных заболеваний составляет 2,5 заболевших на 10 тыс.
занятых, при этом в Кемеровской области 19,6
заболевших на 10 тыс. занятых, самый высокий уровень профзаболеваемости у работников
занятых добычей угля подземным способом –
135,1 на 10 тыс. работающих [1].
За рубежом, где исторически развита экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности,
работодатель, не без помощи сильных профсоюзов, понял, что только социально защищенный
работник, имеющий нормальные условия труда
мотивирован на высокопроизводительную работу – выпускать продукции много и хорошего качества.
Мотивация персонала носит целевой характер и в значительной степени предопределяет состояние экономики страны [2].
Поведение человека, отражая его внутреннее состояние, зависит от внешних факторов – стимулов. Эффективная деятельность
возможна лишь при наличии у работников соответствующей мотивации, т. е. желания работать.
Позитивная мотивация активирует способности
человека, негативная – тормозит их проявление.
Для того чтобы избежать дополнительных
расходов и других негативных последствий от
несчастных случаев на производстве действия
работодателя должны быть направлены на мотивацию всего персонала выполнять работу без
нарушения технологии, инструкций по эксплуатации оборудования, правил безопасности и пр.
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При этом учитывая значительную долю
причин несчастных случаев антропогенного характера, нужно уделять внимание обучению персонала вопросам безопасности труда и гигиены,
а также повышению уровня профессионализма.
Практически это значит, что инженерно–технический персонал обязан знать и выполнять работу
в соответствии с должностной инструкцией, а рядовой персонал – инструкцию по охране труда.
Именно совместные действия всего коллектива предприятия, включая работодателя,
смогут сформировать ответственность каждого
человека за безопасность на своем рабочем месте, в у работодателя - на всех рабочих местах.
Все работники, а в первую очередь руководители всех рангов, должны быть проинформированы, обучены и привлечены к управлению
охраной труда, а также контролю за выполнением требований безопасности и гигиены. Практика, а именно, посещаемость курсов обучения
охране труда, показывает, что, чем выше ранг
руководителя, тем формальнее его отношение к
изучению вопросов и проблем этой области.
С января 2014 г. аттестацию рабочих мест
заменила новая процедура – специальная оценка условий труда [4]. Не отмечая ее особенности, недостатки и достоинства, отметим, что
Федеральным законом «О специальной оценке
условий труда», ставится задача - поднять заинтересованность, то есть мотивировать, работодателей на исключение вредных и опасных
факторов производственной среды и трудового
процесса на рабочих местах или снижение их
негативного влияния за счет применения эффективных средств индивидуальной защиты.
Для чего законом предусмотрено введение дополнительного тарифа страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ, наличие и величина которого напрямую устанавливается в зависимости
от класса (подкласса) условий труда на рабочем
месте.
Зависимость уровня материальной ответственности работодателя перед Пенсионным
фондом РФ в виде индивидуальных тарифных
взносов, что представляет собой увеличение
обычного тарифа от двух до восьми процентов,
от качества производственной среды и трудового процесса, направлена на мотивацию его деятельности в области охраны труда.
Анализ результатов работ в области охраны труда как в промышленно развитых странах,
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так и на передовых отечественных предприятиях
позволяет сделать вывод, что сокращение числа несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний имеет место там,
где внедряются мероприятия, направленные на
профилактику негативных происшествий, и каждый человек знает свои права, обязанности и
ответственность за нарушение государственных
требований в области охраны труда. Это означает, что система управления охраной труда на
предприятии эффективна, и результаты ее деятельности обеспечивают конституционное право
человека на безопасные и здоровые условия
труда.
Для улучшения условий труда, профилактики несчастных случаев и профессиональной
заболеваемости большое значение имеет знание профессиональных рисков, их влияние на
человека и способы защиты, так как уровень
компетенции человека в мире опасностей определяет уровень его безопасности. Работодатель,
понимающий актуальность мотивации персонала и желающий использовать человеческий

фактор в своих интересах должен разработать
систему воздействия внешних факторов. Способы нематериальной мотивации сотрудников
разнообразны, это и человеческое отношение
к персоналу, которое подразумевает простую
благодарность за хорошую работу, признание
трудностей, возникающих при ее выполнении,
и помощь для их преодоления. К ним относятся
такие известные действия, как, премия, Почетная грамота, представление к званию «Лучший
по профессии» и т.п.
Но одним из главных факторов мотивации
является возможность получения новых знаний,
повышение профессионализма, возможность
карьерного роста.
Система мотивации персонала имеет целью повышение эффективности предприятия,
за счет управления трудом, в том числе и повышения уровня его безопасности. И цель будет
достигнута, если удастся связать материальные
интересы работников со стратегическими задачами предприятия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассмотрены вопросы состояния охраны труда на современном производстве,
а также возможные пути их решения. Приведены особенности различных проблем в организации
охраны труда на производстве, причины их возникновения.
Ключевые слова: ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА, СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА, МОТИВАЦИЯ

В

опросы охраны труда [1], особенно на
крупном предприятии являются ключевыми составляющими социально-трудовой сферы, влияющими во многом
на работу всего предприятия. В современных
экономических условиях, где каждое предприятие нацелено на выпуск качественной, востребованной продукции и получение прибыли,
сохранность здоровья и работоспособности
каждого работника находится на приоритетном месте. Любое социально ориентированное
предприятие заинтересованно прежде всего в
сокращении уровня аварийности, травматизма,
производственно-обусловленной и профессиональной заболеваемости работников.
Современная организация охраны труда
на производстве направлена на эффективное
управление безопасностью всех технологических процессов, предупреждение, и как следствие исключение любых травм и профессиональных заболеваний, потери жизни, здоровья,
трудоспособности.
В качестве отправной точки для обозначения основных причин возникновения травматизма на производстве был проведен анализ
произошедших несчастных случаев на КОАО
«Азот». Результаты данного анализа сведены в
диаграмму 1.
Как видно из полученных данных, основными причинами травматизма на данном про-
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изводстве явились личная неосторожность и
неудовлетворительная организация работ. Выделим основные проблемы охраны труда для их
дальнейшего анализа.
Практика подтверждает, что существенную долю всех опасных происшествий на производстве, несчастных случаев, профессиональных заболеваний можно было бы предотвратить.
Если бы работники были своевременно и качественно обучены и овладевали бы профессиональной компетентностью, соответствующей
сложности и опасности выполняемой ими работы, то большинство аварий и несчастных случаев они бы не допустили.
Основными мерами организации безопасных условий труда еще до начала трудовой деятельности являются: проведение инструктажей,
обучение безопасным приемам выполнения работ. Все работники, в том числе руководители
организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить
обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда[1].
При постоянном развитии и обновлении
технологий, технических средств, машин, механизмов, оборудования, материалов, средств
защиты и изменении принципов устройства оборудования, своевременное и качественное обучение играет важнейшую роль в организации
безопасного производства работ. В этой связи,
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Рисунок 1 – Причины несчастных случаев на производстве
при поступлении на работу, работнику требуется в короткий срок освоить большой объем новой информации по безопасному выполнению
всех технологических процессов. Как правило,
работник не может усвоить большой объем требований, предъявляемых к его рабочему месту
и овладеть в короткий срок необходимыми знаниями, позволяющими работать без нарушений
требований безопасности, без создания здоровых и безопасных условий труда как для себя,
так и для окружающих его коллег по работе. А
в дальнейшем непосредственный руководитель
не уделяет достаточного времени на практическое обучение работника, а также на качественное проведение инструктажей.
В связи с этой проблемой, следует кардинально изменить подход к проведению инструктажей и обучению работников безопасным
методам производства работ. Требуется максимально сократить объем предоставляемого
работнику материала (зачастую абсолютно не
нужного для данного рабочего места или вида
выполняемых работ) с целью обеспечения качественного усвоения и акцентирования внимания на основных ключевых моментах, опасных
факторах. В некоторых случаях требуется изменить и форму изложения, добавить видео и
аудио сопровождение, создание наглядных схем
и моделирования ситуаций в дополнение к сухому тексту программ первичного или повторного
инструктажа, более полно использовать современные технологии обучения и проверки знаний
требований охраны труда как работниками рабочих профессий, так и руководителями, специалистами, организаторами производства. Одной
из проблем является вовлечение в подготовку
работников непосредственных руководителей,
которые должны быть в первую очередь заинте-

ресованы в качественном обучении работников,
в обеспечении стабильности коллектива, в его
высоких технико-экономических и социальных
показателях.
Безусловно, от возникновения нештатных
производственных ситуаций не застраховано ни
одно структурное подразделение и предприятие
в целом. Основные возможные аварии, меры их
локализации и ликвидации заложены в планах
ликвидации аварий, но все возможные нештатные ситуации предусмотреть сложно, и не всегда удается. В данном случае развитие событий
будет зависить от подготовленности персонала
всех звеньев управления к принятию правильных решений в стрессовых ситуациях.
Именно к таким нештатными ситуациям
можно отнести несчастные случаи и травмы на
производстве. Работник, получивший травму,
или свидетель несчастного случая не всегда
предпринимает необходимые правильные действия для предотвращения развития нештатной
(аварийной) ситуации, что в свою очередь, приводит к более тяжелым последствиям для самого пострадавшего и его окружения. Кроме того,
большинство работников подвержены панике,
которая мешает принимать адекватные решения
для снижения риска, спасения пострадавшего.
Для предотвращения развития усугубляющих факторов при аварии, несчастном случае
или даже при микротравме (опасном действии
работника) требуется постоянная проработка
ключевых действий персонала в целях предотвращения наступления таких событий. Для этого
нужно четко донести до работников, согласно
специфике их деятельности, какие действия носят первоочередной характер, какие второстепенный, а какие совершенно не допустимы при
текущем развитии событий. Непосредственный
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руководитель должен раскрыть цепочку правильных действий работника в той или иной
ситуации, а также указать на последствия, проявление которых возможно в случае неправильных действий работника, отметить какому риску
он подвергает себя и своих коллег по работе.
Кроме того, необходимо максимально вовлечь
рабочий персонал в регулярное проведение
учебных тревог, эвакуаций и иных профилактических мероприятий.
Невозможность вывода работника из зоны
воздействия вредных и опасных производственных факторов, обусловленных спецификой
выполняемых работ, является ключевой проблемой высокого риска травматизма на предприятии. Психология человека такова, что при
увеличении производственного стажа работника
происходит снижение порога опасности, ответственности и притупление бдительности в процессе производства работ. Работник в погоне за
сокращением затрат времени и своих собственных сил, как правило, самостоятельно «оптимизирует» свой рабочий процесс, забывая (игнорируя) требования, предъявляемые к данному
рабочему месту или профессии по безопасному
выполнению технологических процессов.
Для ослабления процесса притупления
бдительности работника требуется периодическое напоминание возможных последствий нарушений требований безопасности, что в свою
очередь должно помогать работнику самостоятельно осознавать последствия пренебрежения
требованиями охраны труда.
И эта проблема касается не только непосредственных производителей работ (руководителей среднего звена), но и первых руководителей, что в свою очередь негативно влияет
на процесс организации управления безопасностью производства.
Процесс организации работ выполняет
ключевую роль в системе управления охраной
труда на предприятии. На данном этапе должны быть выявлены все возможные вредные и
опасные производственные факторы рабочей
среды и трудового процесса непосредственно
на данном рабочем месте, участке, цехе, производстве, что даст возможность устранения
этих факторов до начала производства работ, и
поможет более рационально организовать безопасный и эффективный труд работников.
Для осуществления эффективной оценки
рисков непосредственно руководителями работ
требуется организация дополнительного обучения, повышения квалификации в области охраны труда. Немаловажную роль для организации
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работ согласно предъявляемым требованиям
играет   достаточная обеспеченность ресурсами.
В современных рыночных условиях преобладание сдельной оплаты труда зачастую
приводит к нарушению трудового режима работников предприятий. На первый взгляд это приносит пользу и работодателю, который может
этим компенсировать недоработки процесса организации работ, банальным увеличением времени присутствия необходимых работников. И
работникам, для которых материальное стимулирование играет немаловажную роль. Но даже
при незначительных отклонениях от нормального трудового режима (режима труда и отдыха),
определенного трудовым договором и ТК РФ [1],
идет резкое увеличение негативных факторов,
таких как:
- нехватка времени отведенного отдыха,
что ведет к накоплению усталости, утомлению;
- притупление внимания;
- снижение трудоспособности;
- возрастание риска возникновения заболевания;
- раздражительность;
- спешка, желание закончить работу как
можно скорее любой ценой;
- максимальная оптимизация рабочего
процесса самим работником путем сокращения
времени на подготовку к работе, подготовку инструмента, оценку условий работ.
Все вышеперечисленные факторы, как
правило, являются одними из основных причин
высокого уровня аварийности, производственного травматизма, заболеваемости, вызванной
производственными факторами.
Одним из возможных решений является
строгое соблюдение режима труда и отдыха в
соответствии с ТК РФ [1], исключение необходимости привлечения работников к сверхурочным
работам и работам в выходные дни. Но в случае,
если в виду особенностей производства все же
невозможно исключить переработки, требуется
максимально снизить негативные последствия
воздействия вредных и опасных факторов, проводить эффективные профилактические и реабилитационные мероприятия.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
[2] являются неотъемлемой частью мероприятий по организации безопасных условий труда
для работников предприятия. Не применение
работником СИЗ является одной из ключевых
причин возникновения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.
Грамотная мотивационная политика на
предприятии способствует решению проблемы
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применения СИЗ, но при этом она должна быть
комплексной, затрагивающей все требуемые
ступени при организации работ. Требуется вовлечение в процесс всех работников предприятия, начиная от руководства, специалистов, заканчивая работниками рабочих профессий.
При выполнении работ работник преимущественно находится в бригаде, в окружении
других аналогичных работников или же под присмотром ответственного руководителя. При этом
нарушение требований охраны труда, совершение опасных действий данным работником не
всегда являются поводом для внимания окружающих работника лиц, в т. ч. специалистов и организаторов производства, первых руководителей
предприятий. В большинстве своем наблюдается безразличие к действиям работника, в том
числе и к его опасным действиям.
Данная ситуация может быть вызвана отсутствием знаний требований охраны труда работником и недостаточной оценкой опасностей
со стороны руководителя.
Это может быть следствием нежелания
идти на конфликт с данным работником, который намеренно, для упрощения или же сокращения времени выполнения работ, прибегает к
грубым нарушениям требований охраны труда.
Современная система охраны труда на
предприятии имеет множество проблем, которые в каждом конкретном случае требуют индивидуальной проработки на всех уровнях ор-

ганизации, как и любой современный механизм,
требующий постоянного вложения денежных
средств для обеспечения качественных подходов к решению задач.
На основании проведенного анализа требуется установить взаимосвязь проблем и обозначить ключевые точки взаимодействия для
организации сбалансированной системы управления охраной труда. На рисунке 2 представлена модель взаимодействия ключевых проблем.
Как видно из представленной модели,
анализ причин возникновения несчастных случаев на производстве привел к новой проблеме
– отсутствию должной мотивации и работника, и
линейного руководителя, от которого и зависит
процесс организации работ.
Недостаточная мотивация также проявляется в попытках создания системы анализа
рисков путем анкетирования. После неудачных
попыток внедрения процесса оценки безопасности рабочего места путем анкетирования и
сбора информации о состоянии охраны труда
по средствам линейных руководителей был проведен выборочный открытый опрос, цель которого узнать с какой степенью ответственности
линейный руководитель подходил к заполнению
информации о состоянии охраны труда на рабочем месте. Результаты опроса были сведены в
таблицу 1.
Данный опрос продемонстрировал, что
линейные руководители не замотивированы в
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Рисунок 2 – Модель взаимодействия ключевых проблем обеспечения безопасности труда
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Таблица 1 – Мониторинг состояния охраны труда в структурных подразделениях предприятия
«К анкетированию подхожу с пониманием важности и отвечаю максимально объективно»

«К анкетированию отношусь формально, не всегда вникая в суть»

6%

94%

объективной оценке и предоставлении информации посредствам анкет о состоянии охраны
труда.
Мотивация также играет связующую роль
во всех системах (звеньях) управления предприятием, а в отдельных случаях она проявляется
явно, например, выполнение плана выпуска продукции, от которого напрямую зависит благосостояние предприятия и работника. При этом в
сфере охраны труда большинство работников
не находят такой мотивации. Поэтому одним
из возможных путей развития охраны труда на

современном производстве является создание
качественной системы управления охраной труда [3], которая и будет играть роль связующего
звена между многообразием элементов системы охраны труда и её проблемами. При этом
не стоит забывать про организацию работы с
непосредственными руководителями, организаторами производства, специалистами. Работу
по охране труда нельзя выполнять частично, ее
следует выполнять в полном объеме и всеми
участниками трудового процесса.
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МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
РАБОТНИКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Данная статья позволяет по-новому взглянуть на методику оценки профессионального риска.
Управление профессиональными рисками позволяет уменьшить уровень риска травмирования
работников и снизить средний уровень вреда здоровью. Для расчета среднего уровня риска
предлагается новая методика, представленная в данной статье.
Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК, АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА, УРОВЕНЬ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ, СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

В

настоящее время проблема снижения
профессиональных рисков является актуальной, в связи с чем многие
предприятия занимаются разработкой
методик по снижению уровня риска и его определению. Данный подход является немаловажным, поскольку позволяет снизить уровень риска
травматизма на предприятиях.
Методика определения и снижения профессионального риска вплотную затрагивает
все объекты производства и, главное, жизни работников, так как риск проявляется всегда и во
всем.
Целью оценки рисков при производстве
работ является предотвращение аварий и происшествий, анализ и управление риском - методом и средством предотвращения риска.
Грамотное управление профессиональными рисками позволяет уменьшить уровень риска
травмирования работников и снизить средний
вред здоровью. Для расчета среднего уровня
риска предлагается современная методика [1].
С помощью определения среднего вреда
здоровью [2] можно оценить уровень риска, и
тем самым, возможно воздействовать на снижение уровня риска и травматизм на предприятии.
В данном исследовании представлена
функция распределения степени тяжести вре-

да здоровью среди работников, которая носит
фундаментальный характер и описывается линейным уравнением 1. Зная распределение количества несчастных случаев на производстве,
можно произвести расчеты согласно представленным формулам.
Средний вред здоровью описывается следующей формулой:
ВЗ = -а×ln N+ВЗ0,
(1)
где ln N – текущее число работников;
а и ВЗ0 – эмпирические коэффициенты, причем
ВЗ0 = а×lnN, а определяет средний вред здоровью[1].
Благодаря математическим преобразованиям по формуле (1) можно определить средний
вред здоровью [1]:

(2)

ln N0 – общее число работников;
Соответственно ВЗcр – средняя степень
вреда здоровью, ВЗcр = а.
Таким образом, значение «а» – это значение средней степени вреда здоровью, коэффициент, характеризующий опасность производства [2].
В таблице 1 приведены исходные данные
по травматизму по добыче угля и по всем видам
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Таблица 1 – Исходные данные по травматизму по всем видам экономической деятельности в
России и по добыче угля за 2013 год (данные Росстата РФ)
Наименование показателей

Данные по России

Данные по добыче угля

Численность занятых при добыче ПИ, в
среднем за год (тыс. чел)

21291790

180500

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве, тыс. человек

35587

806

из них со смертельным исходом

1699

75

Число человеко-дней нетрудоспособности
на одного пострадавшего на производстве
(Пср. утр.)

1686617

62977

Таблица 2 – Уровень вреда здоровью
Наименование показателей

Данные по России

Данные по добыче угля

Численность занятых, в среднем за год (тыс. чел)

21291790

180500

а

0,5302

0,6424

ВЗ0

8,9449

7,7753

0,53

0,64

Уровень вреда здоровью Вз
Средняя степень вреда
здоровью а

экономической деятельности в России за 2013
год, которые позволяют определить и проанализировать уровень производственного травматизма и вычислить средний вред здоровью, который получили работники в процессе трудовой
деятельности.
Используя данные таблицы можно построить график эмпирических функций, демонстрирующий распределение пострадавших по
степени тяжести вреда (Вз) в зависимости от натурального логарифма числа пострадавших и
общего числа работающих N0.
Исходя из формулы 1 и графика, определяем уровень вреда здоровью работников (табл.
2).
Так как в предыдущих статьях была допущена погрешность в расчетах, в связи с этим
внесены корректировки в расчетные формулы.
Данные по средней степени вреда здоровью отличаются от данных в предыдущих статьях на
значение 2,3. Для удобства дальнейших расчетов профессионального риска и его уровня десятичный логарифм log в настоящее время заменен на натуральный ln. Таким образом, исходя
из графика, отраженного на рисунке 1, и исходных данных, получаем значения, отличающиеся
от расчетов в предыдущих статьях. Получаем,
что средняя степень вреда здоровью по России
составляет 0,53, по углю 0,64. Из этого можно
сделать вывод, что угольная отрасль остается
одной из наиболее травмоопасных отраслей
России с высоким уровнем риска.
Таким образом, угольной отрасли необ-
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ходимо уделять достаточно внимания для того,
чтобы снизить уровень производственного травматизма и сохранить жизни людей трудоспособного населения.
Из формулы (1) путем простейших преобразований и полученных данных можно получить распределение вреда здоровью среди работников [3]:
NВз = е (Взо - Вз) /а = N0 ×е -(Вз /а),
(3)
где N0 = 10 (Взо /а) - общее число работников.
Используя формулу (3), можно оценить
число работников, получивших различный вред
здоровью. Результаты данной оценки приведены
в таблице 3.

Рисунок 1 – Графики зависимости степени
тяжести вреда здоровью Вз от логарифма числа
пострадавших и общего числа работающих за 2013
год, по всем видам экономической деятельности в
России и по добыче угля
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Таблица 3 - Расчетное распределение степени тяжести вреда здоровью среди работников
Степень тяжести вреда здоровью

Данные по России

Данные по добыче угля

Смерть

1699

75

Смерть + Тяжкий вред

11187

345

Смерть + Тяжкий вред + Средний вред

74527

1662

Смерть + Тяжкий вред + Средний вред + Легкий
вред

487587

7925

Смерть + Тяжкий вред + Средний вред + Легкий
вред + Низкий вред

3223582

37797

Смерть + Тяжкий вред + Средний вред + Легкий
вред + Низкий вред + Вреда нет

18068208

142703

травматизмом.
Коэффициенты, рассчитанные по формулам, представлены в таблице 5.
Рассчитанный коэффициент безопасности
свидетельствует об уровне безопасности производства. Данные по России свидетельствуют о
том, что условия труда на производствах России
улучшаются, но незначительно. Так, например, в
2012 году Кбезоп составил 0,976, а в 2013 году –
0,977, Кбезоп в угольной отрасли равен 0,956. Чем
ближе Кбезоп к единице, тем безопасней производство. Из этого можно сделать вывод, что в отрасли по добыче угля условия труда чуть хуже, чем
по России в целом, что говорит о более высоком
уровне профессионального риска.
Коэффициенты, рассчитанные в таблице 5, показывают насколько опасной является
угольная отрасль в сравнении с другими видами экономической деятельности в России, а
также отражают динамику снижения частоты получения той или иной травмы. Так, например в
2012 году по России Кчт составил 0,475, в 2013
году по России – 0,446, в угольной отрасли Кчт
равен 1,497. Коэффициент получения среднего
вреда здоровью Кчс по России составил в 2012
году 3,040, в 2013 году – 2,975, по угольной отрасли в 2013 году равен 7,300. По России с годами наблюдается эволюция в области безопасности производства, но, по отношению к данным
по России в целом, угольная отрасль остается
по-прежнему одной из наиболее травмоопасных

Формула (5) позволяет оценить численность групп работников, получивших конкретный
вред здоровью.
Например, численность групп работников, получивших средний вред здоровью, можно
определить по формуле:
N (средний вред) = N0 × (е -(3/а) - е -(4/а)). (4)
Результаты расчетов по формуле (4) приведены в таблице 4.
Анализируя статистические данные, представленные в таблице 5, можно сделать вывод,
что работа по снижению профессионального
риска и улучшению условий труда на рабочих
местах по России в целом носит положительную
тенденцию, и, в то же время, показатели по травматизму уменьшаются, но все же незначительно. Об этом свидетельствуют коэффициенты,
представленные в таблицах ниже.
Кчс = 1000 (е -(3/а) - е -(4/а)) - коэффициент частоты среднего вреда здоровью, который определяет количество работников, получивших
средний вред здоровью, приходящийся на 1000
работников.
Аналогично рассчитываются коэффициенты частоты тяжкого, легкого, низкого вреда
здоровью.
Также можно рассчитать показатель безопасности производства, взаимосвязанный с
травматизмом:
Кбезоп = N(ничтожный вред) + N(низкий вред) /N0 – коэффициент безопасности производства, связанный с

Таблица 4 - Численность групп работников, получивших конкретный вред здоровью
Расчетное число работников, получивших вред здоровью различной степени
тяжести

Тяжесть вреда здоровью
смерть

тяжкий
вред

средний
вред

легкий
вред

низкий
вред

ничтожный вред

по России за 2012 год, чел.

1820

10303

65938

433974

2828376

18346159

по России за 2013 год, чел.

1699

9488

63340

413060

2735995

18068208

по добыче каменного угля
за 2013 год, чел.

75

270

1317

6263

29872

142703
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Таблица 5 - Коэффициент тяжести вреда здоровью по степени тяжести вреда здоровью
Наименование
показателя

Коэффициенты
Кчт (тяжкий
вред)

Кчс (средний
вред)

Кчл (легкий
вред)

Кчн (низкий
вред)

Кбезоп

по России за
2012 год

0,475

3,040

20,008

130,400

0,976

по России за
2013 год

0,446

2,975

19,400

128,500

0,977

по добыче
каменного угля
за 2013 год

1,497

7,300

34,700

165,505

0,956

Таблица 6 – Вероятность получения конкретного вреда здоровью
Расчетное число работников,
получивших вред здоровью
различной степени тяжести

Тяжесть вреда здоровью
смерть

тяжкий
вред

средний
вред

легкий
вред

низкий
вред

ничтожный вред

по России за 2012 год, %

0,0000843

0,000477

0,00305

0,02009

0,1309

0,8494

по России за 2013 год, %

0,0000855

0,000446

0,00297

0,0194

0,1285

0,8486

по добыче угля за 2013 год, %

0,00042

0,0015

0,0073

0,035

0,17

0,79

отраслей России, о чем свидетельствуют и данные, представленные в таблице 6.
Согласно представленным данным в таблице 6 можно сделать вывод, что вероятность
получения той или иной травмы с годами незначительно снижается. Так, в 2012 году в России
вероятность получения смертельной травмы составила 0,0000843, в 2013 году – 0,0000855, в
свою очередь по угольной отрасли вероятность
получения смертельной травмы составила
0,00042. Вероятность получение легкого вреда
здоровью по России в целом в 2012 году составила 0,02009, в 2013 году – 0,0194, по угольной
отрасли – 0,035.
Выводы:
В данной статье рассмотрена методика
расчета среднего вреда здоровью и методика
расчета средней степени вреда здоровью с внесенными корректировками в расчетные формулы.
На базе представленных формул выполнен анализ производственного травматизма по
данным Росстата за 2012 и 2013 годы по России
и за 2013 год в отрасли по добыче каменного,
бурого угля и торфа.
Рассчитана средняя степень уровня вреда
здоровью. Так, по России в 2013 она составила
0,53 и по угольной отрасли 0,64. (данные отличаются от значений предыдущих статей в результате замены десятичного логарифма на натуральный логарифм)
На базе представленной методики рассчитан коэффициент безопасности производства,
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который отражает уровень безопасности и при
идеальных условиях стремится к единице. Так,
например, Кбезоп по России в 2012 году составил
0,976, в 2013 году – 0,977, что свидетельствует
о незначительном улучшении условий труда и
безопасности на предприятиях России в целом.
В свою очередь, коэффициент безопасности в
угольной отрасли, который составляет 0,956, говорит о низком уровне безопасности и высоком
профессиональном риске получения травм различной степени тяжести на угольных предприятиях России.
Рассчитаны коэффициенты тяжести вреда
здоровью по степени тяжести вреда здоровью.
Так, например, в 2012 году в России коэффициент получения тяжкого вреда здоровью Кчт
составил 0,475, в 2013 году – 0,446. Данные коэффициента Кчт в угольной отрасли в 2013 году
равны 1,497. Коэффициент получения легкого вреда здоровью Кчл по России в 2012 году –
20,008, в 2013 году – 19,400. В угольной отрасли
Кчл в свою очередь он составил 34,700. Расчетные данные свидетельствуют о высоком уровне
травмирования работников, особенно в угольной отрасли.
Рассчитана вероятность получения травмы с учетом средней степени тяжести вреда здоровью. Так, вероятность получения легкого вреда здоровью по России в 2012 году составляла
0,20009, в 2013 году – 0,194. Вероятность получения легкого вреда здоровью в угольной отрасли в 2013 году равна 0,035. Вероятность получения тяжкого вреда здоровью по России в 2012
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году составила 0,000477, в 2013 году – 0,000446,
в угольной отрасли в 2013 году – 0,0015. Расчетные данные вероятности свидетельствуют
об эволюции безопасности по России в целом
и о высоких показателях вероятности возникновения травмы в угольной отрасли относительно
данных России.

Таким образом, на основе анализа, можно
сделать вывод, что угольной отрасли необходимо уделять особое внимание управлению профессиональными рисками для снижения уровня
производственного травматизма и сохранения
жизни и здоровья людей.
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of health damage. For average risk level calculation
unique methods are suggested in this article.
Key words: PROFESSIONAL RISK, INJURY
ANALYSES, HEALTH DAMAGE LEVEL, AVERAGE
STAGE OF HEALTH DAMAGE

Макарова Елена Валерьевна
e-mail: mev.kuz_cot@mail.ru

научно-технический журнал № 2-2015

ВЕСТНИК

83

Проблемы и суждения

А.И. Фомин

д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник АО «НЦ
ВостНИИ»

Д.А. Бесперстов

аспирант ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»

УДК 622.822.22

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ САМОСПАСЕНИЯ ПРИ ПОЖАРАХ В
ЗДАНИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Рассмотрены перспективы применения средств спасения людей при пожарах. Приведены
основные технические характеристики и область эффективного применения средств спасения.
Обоснована необходимость использования средств спасения с высоты при пожарах на угольных
предприятиях в современных условиях.
Ключевые слова: СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ, УГОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ
Безусловно, при возникновении пожаров в
зданиях, сооружениях технологических комплексов предприятий по добыче и переработке угля
первоочередной задачей является спасение людей от проявления опасных факторов пожара.
Для определения области эффективного применения средств защиты и спасения людей при
пожарах необходимо проанализировать данные
средства на предмет их социально-экономической обоснованности.
В настоящее время средства защиты в зависимости от характера их применения подразделяют на две категории:
- средства коллективной защиты;
- средства индивидуальной защиты.
Средства индивидуальной и коллективной
защиты - технические средства, используемые
для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения [1].
Средства защиты людей, находящихся в
зданиях, сооружениях поверхностных технологических комплексов предприятий угольной отрасли должны способствовать полной или минимально необходимой безопасной эвакуации
людей в случае пожара. Они должны обеспечивать их пожаробезопасность при невозможности

84

научно-технический журнал № 2-2015

ВЕСТНИК

применения других систем противопожарной защиты.
Средства спасения (самоспасатели) –
средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов
пожара в течение времени, необходимого для
выхода из горящих зданий, помещений, производственных объектов [2].
Как видно из определений для средств защиты и спасения работников угольной отрасли
при пожарах ставятся практически одинаковые
задачи – достижение пожарной безопасности
людей.
Количество средств защиты и спасения,
их размещение в зданиях должны обеспечивать
безопасность людей в течение времени, необходимого для эвакуации в безопасную зону, или в
течение времени, необходимого для проведения
специальных работ по тушению пожара.
Вместе с этим средства защиты, а также
средства спасения являются подчас единственным способом обеспечения безопасности людей, находящихся в зданиях с деревянными и
пустотными стенами и перекрытиями. Это обусловлено тем, что наступление опасных факторов пожара в зданиях данной категории происходит значительно быстрее беспрепятственной
эвакуации людей. Также, внедрение дорогосто-
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ящих систем обеспечения пожаробезопасности
объектов и людей экономически малоэффективно, а учитывая вышеизложенное и социально не
целесообразно.
Средства защиты и спасения работников,
находящихся в зданиях и сооружениях технологических комплексов предприятий угольной
отрасли, предназначены для обеспечения безопасности при эвакуации или самоспасения при
пожарах. При этом возникает ряд вопросов, касающихся исполнения данных требований, выбора наиболее эффективных средств защиты и
спасения людей.
В соответствии с предъявляемыми требованиями, средства защиты должны предотвращать или уменьшать до допустимых значений,
воздействие на человека вредных и (или) опасных факторов, таких как механических, термических, электрических и радиационных [3].
Из всего многообразия средств защиты и
спасения людей, необходимо выделить с учетом
их эффективности те средства, которые используются при возникновении пожара в зданиях и
сооружениях поверхности шахт, разрезов, предприятий по переработке и обогащению угля.
В соответствии с законодательным актом
РФ, конструкция средств защиты и спасения
граждан при пожаре должна быть надежна и
проста в эксплуатации и позволять их использование любым человеком без предварительной
подготовки [4].
Требования к тем или иным средствам индивидуальной защиты и спасения граждан при
пожаре предусмотрены в целом ряде нормативных документов по пожарной безопасности, а
также в технической документации по данным
средствам защиты и спасения.
Многообразие средств спасения усложняет задачу по их эффективному выбору. Проведенный анализ средств защиты и спасения показал, что для повышения уровня безопасности
при спасении людей в случае пожара на объектах технологических комплексов угольной отрасли, необходима разработка рекомендаций по их
выбору. Для выбора средств была установлена
область эффективного применения, решены
проблемы, связанные с использованием и выбором средств защиты и спасения в зависимости от функционального назначения и степени
огнестойкости здания. Особое внимание было
уделено на здания угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий с пустотными и
деревянными стенами и перекрытиями (сегодня
их 50 %).
В соответствии с «Техническим регла-

ментом о требованиях пожарной безопасности»
[4], защита людей и имущества от воздействия
опасных факторов пожара и (или) ограничение
последствий их воздействия обеспечиваются
несколькими способами, одним из которых является применение систем коллективной защиты
(в том числе противодымной), средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, средств спасения людей
с высоты.
Каждое здание или строение должно
иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей,
обеспечивающих безопасную эвакуацию людей
при пожаре. При невозможности безопасной
эвакуации людей должна быть обеспечена их
защита посредством применения систем коллективной и (или) индивидуальной защиты [5].
Вместе с этим, не всегда системы коллективной
и индивидуальной защиты социально-экономически эффективны.
Исходя из требований, предъявляемых законодательными актами Российской Федерации
к средствам индивидуальной и коллективной
защиты, а также с учетом их технических характеристик можно установить, что средства индивидуальной защиты для предприятий угольной
отрасли малоэффективны не смотря на то, что
они по своему предназначению должны обеспечивать снижение недопустимого пожарного риска до допустимого. Во-первых, в зданиях
данного функционального назначения опасные
факторы пожара в большинстве случаев наступают по потере видимости. Данные средства
основаны на защите органов дыхания от сильнодействующих отравляющих веществ, выделяемых в результате пожара, как правило, это
противогазы, маски, костюмы малоэффективные при задымлении помещений и путей эвакуации. Не стоит забывать, что на данных предприятиях преобладает массовое пребывание
людей, особенно в дневное, рабочее, время, в
связи с чем возникает проблема сохранности
средств защиты и, как следствие, спасения людей. Если по закреплению (выделению) средств
за каждым работником предприятия не возникает трудности, то вопрос с посетителями остается
открытым. При выдаче средств самоспасения в
определенных местах зданий из складского помещения существует риск возникновения скопления людей, что также отрицательно повлияет
на общее время эвакуации, так как потребуется
дополнительное время на прохождение пути до
средств, а затем еще и на его получение.
На основании вышеизложенного можно
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сделать вывод – средства индивидуальной защиты малоэффективны для людей, находящихся в зданиях и (или) строениях технологических
комплексов угольных предприятий. В данном
случае проблему спасения людей в случае возникновения пожара предлагается решить с помощью применения средств спасения с высоты,
так как на предприятиях угольной промышленности в основном эксплуатируются многоэтажные здания от 2 и более этажей.
Анализ всех средств защиты и спасения
людей позволил сделать вывод, что для спасения людей при пожаре в зданиях и сооружениях
угольной отрасли, наиболее эффективны средства спасения с высоты.
При оснащении зданий и строений следует учитывать, что средства спасения с высоты
являются единственной возможностью для безопасной эвакуации людей из опасной зоны пожара.
Как следствие, средства спасения с высо-

ты должны обеспечивать возможность безопасной эвакуации людей, не имеющих возможности
воспользоваться основными путями эвакуации.
Время спасения с использованием
средств самоспасения определяется опытным
путем (учебные тренировки), оно не должно превышать время перехода опасных факторов до
критических значений.
Оптимальное оснащение средствами спасения конкретного объекта зависит от возможных сценариев развития пожара, определяемого
расчетным путем.
Для облегчения выбора типа спасательного устройства (группы устройств) рекомендуется
использовать рисунок 1 [5]. По оси абсцисс указана средняя (расчетная) производительность
устройств, по оси ординат – средняя высота спуска, допустимая для каждого конкретного типа
спасательного устройства с высоты. Рабочая
область средства спасения с высоты заключена
внутри выделенной области.

Рисунок 1 - Ориентировочная область применения устройств спасения с высоты различных типов
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Рассмотрим особенности применения
некоторых типов средств спасения с высоты:
1. Устройство рукавное пожарное спасательное
Устройства спасательные рукавные (УСР)
являются наиболее эффективным и безопасным средством спасения людей с высоты, используемым в системах экстренной эвакуации
людей. УСР – это эластичный или спиральный
спасательный рукав. Спуск в рукаве может осуществить любой неподготовленный человек.
Кроме того, спасательный рукав может быть
защищен снаружи теплоотражающей оболочкой от воздействия теплового излучения, искр,
мелких падающих предметов и т.п. Достоинство
этих устройств в том, что они позволяют спасать
даже неподготовленных людей с любой высоты
при любых погодных условиях; обладают большой пропускной способностью (от 5 до 20 чел.
в минуту) и позволяют эвакуировать людей до
прибытия пожарных или спасательных подразделений.
2. Устройство канатно-спускное пожарное
Канатно-спускные устройства являются распространенным средством экстренного
спуска человека с высоты. В эту группу входит
большое количество устройств и приспособлений – от простейших тормозных шайб до сложных механизмов-автоматов. Канатно-спускные
устройства подразделяются на две группы:
устройства с ручным и автоматическим регулированием скорости спуска.
Принцип работы устройства с ручным регулированием скорости спуска заключается в
ручном торможении гибкого силового элемента
(каната), закрепленного на спасаемом человеке, за счет трения или заклинивания на поверхностях тормозного механизма, а высота спуска
будет зависеть от длины каната. Безусловно,
несмотря на простоту конструкции, в данном
случае необходима специальная подготовка людей и значительно, что немаловажно, снижается
пропускная способность.
Высоты применения устройства с автоматическим регулированием скорости спуска составляют от 5 до 150 м и не требуют специальной подготовки, а значит их можно применять в
качестве спасательных устройств без ограничения.
3. Лестница навесная спасательная
Навесные спасательные лестницы при
высоте спуска до 15 м являются простейшим, но
в то же время эффективным средством спасения. Спуск людей в данном случае производит-

ся самостоятельно, поэтому нужна физическая
подготовка. Навесная лестница хранится в компактном контейнере внутри помещения, а при
необходимости быстро крепится к специальным
анкерам, установленным в определенном месте
и вывешивается снаружи здания.
4. Спасательный трап (желоб)
Спасательный трап – является надежным
и безопасным средством спасения, применяется
до высоты 20 м. Оптимальное средство спасения для людей независимо от их физического
состояния.
5. Прыжковое спасательное устройство
Является спасательным устройством, применение которого допускается только в случаях,
когда использование других средств спасения
невозможно, т.к. их применение не исключает
возможности травмирования человека.
Пневматические спасательные маты разделяются на две группы: бескаркасные маты и
маты с надувными каркасами. Бескаркасные
пневматические маты позволяют спасать людей с высот до 20 м, с интервалом по времени
между прыжками 8 – 15 с. Пневматические маты
с надувными каркасами также позволяют спасать людей с высот до 20 м с интервалом между
прыжками 15 с.
6. Натяжное спасательное полотно
Натяжное спасательное полотно представляет собой устройство в виде натягиваемого полотна, применение которого допускается
только в исключительных случаях, когда использование других средств спасения невозможно,
т.к. их применение не исключает возможности
получения травмы при приземлении, поэтому
применяют как дополнительное средство к уже
установленным основным средствам спасения.
7. Авиационные средства
В зданиях повышенной этажности для экстренной эвакуации людей могут применяться
вертолеты, дирижабли и т.д. Спасение людей с
кровель высотных зданий в основном происходит с специально приспособленных посадочных
площадок. При такой ситуации могут использоваться специально оборудованные вертолеты.
Пожарные вертолеты укомплектованы спасательными кабинами, подъемно-спускными механизмами, средствами связи, мощными источниками освещения и другим специальным
оборудованием. Спасательные кабины крепятся
на внешней подвеске вертолетов. Наиболее часто все манипуляции кабинами осуществляются
за счет перемещения самого вертолета, однако
имеются конструкции, вертикальное движение
которых осуществляется при помощи лебедки.
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Существует множество факторов, ограничивающих возможность применения вертолетов при
осуществлении спасательных работ.
8. Устройства агрегатно-комбинированные
Устройства агрегатно-комбинированные –
это направление спасательного оборудования,
сочетающее в себе несколько типов устройств,
работающих по заранее установленному сценарию и максимально приспособленных к конкретному объекту.
Данные средства защиты и спасения людей при пожаре могут размещаться согласно
установленным требованиям: в объектовых пунктах пожаротушения и (или) постах безопасности; в помещениях обслуживающего персонала
и персонала, обеспечивающего эвакуацию; на
рабочих местах; у аварийных выходов; в других
местах, предусмотренных проектом [5].
На основании проведенного анализа из
всего многообразия средств спасения с высоты
можно определить на сколько данные средства
эффективны при спасении людей из зданий технологических комплексов предприятий угольной
отрасли с пустотными и деревянными стенами и
перекрытиями. Как правило, данные здания относятся к 3-4 – й степени огнестойкости. Здания
1-2 – й степени огнестойкости характеризуются
кирпичными или железобетонными стенами и
железобетонными перекрытиями. Для данных
зданий, как 1-2 – й степени огнестойкости, так
и 3-4 – й степени огнестойкости характерно то,
что опасные факторы пожара в первую очередь
возникают по потере видимости. Но для зданий
3-4 – й степени огнестойкости возникает проблема обрушения строительных конструкций в
результате тепловых воздействий на них. Если
для зданий 1-2 – й степени огнестойкости при
наличии средств спасения с высоты не возникает проблем по спасению, то для зданий с пустотными стенами и перекрытиями необходимо
учитывать температурные режимы и интенсивность теплового воздействия на строительные
конструкции. В данном случае спасение людей
должно завершиться не только до наступления
опасных факторов пожара, но и до потери несущих способностей здания или строения.

Особенностью распространения пожара
в здании с пустотными стенами и перекрытиями
является то, что огонь может распространяться
практически мгновенно не только в объеме помещения или этажа здания (отметки), но и по соседним этажам через горючие перекрытия. В таких случаях средства спасения людей с высоты
являются практически единственным выходом
из сложившейся ситуации.
Следует также отметить, что большинство
зданий и строений поверхности технологических
комплексов угольных предприятий с деревянными и пустотными стенами и перекрытиями были
построены до вступления в силу Технических
регламентов о требованиях пожарной безопасности. Поэтому приведение таких зданий к современным требованиям в настоящее время в
оперативном порядке ни физически, ни практически не возможно.
Не смотря на то, что спасательные устройства с высоты по существующим нормам не
предусматриваются при эвакуации людей в случае пожара, вместе с этим их применение зачастую является единственно эффективной системой обеспечения пожаробезопасности людей.
Это обуславливает необходимость разработки
методики по социально-экономическому и эффективному выбору средств спасения людей.
При выборе средств спасения людей из
зданий административного и технологического
назначения угольной отрасли с пустотными и
деревянными стенами и перекрытиями помимо
влияния опасных факторов пожара на людей необходимо учитывать влияние повышенных температурных режимов на строительные конструкции здания.
Из проведенных исследований для зданий и строений угольных предприятий с деревянными и пустотными стенами и перекрытиями
наиболее эффективны спасательные устройства с высоты. Применение таких спасательных
устройств не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, при невозможности эвакуации людей другими способами,
в случае возникновения пожара в зданиях и сооружениях угольной отрасли.
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