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Сегодня мы наблюдаем тесное взаимодействие науки
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Не случайно, ведущие аналитики и эксперты отмечают возросший уровень отечественных разработок и технологий, представленных сегодня на рынке. Практически
все они отвечают требованиям новых стандартов промбезопасности, следовать которым все мы обязаны уже на
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года.
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УДК 622.81

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СХЕМ ПРОВЕТРИВАНИЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК С СИСТЕМАМИ
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
PRACTICE OF USING AIRING SCHEMES FOR PREPARATORY
WORKINGS WITH DUST REMOVAL SYSTEMS
Рассмотрены практически апробированные и рекомендуемые ведущими мировыми производителями
схемы проветривания подготовительных выработок с аспирационным пылеудалением
(пылеотсосом) при их интенсивной комбайновой проходке. Приведена классификация систем
пылеотсоса по физическому принципу улавливания пыли и по их техническим параметрам. Указаны
основные преимущества различных систем пылеулавливания и проблемные аспекты, снижающие
эффективность или работоспособность систем аспирации. Приведены технически достигнутые
уровни остаточной запыленности воздуха при применении различных систем нагнетательновсасывающего и всасывающего проветривания с пылеотсосом на шахтах АО «СУЭК». Указаны
диапазоны эффективности улавливания пыли для различных схем проветривания подготовительных
выработок.
Practically approved and recommended by the world's leading manufacturers schemes of ventilation of
preparatory workings with aspiration dust removal (dust pump) during their intensive combine driving are
considered. The classification of dust extraction systems based on the physical principle of dust capture and
their technical parameters is given. The main advantages of various dust collection systems and problematic
aspects that reduce the efficiency or operability of aspiration systems are indicated. The article presents the
technically achieved levels of residual dust in the air when using various systems of supercharger-suction
and suction ventilation with a dust pump at the mines of SUEK JSC. Ranges of efficiency of dust capture for
various schemes of airing of preparatory workings are specified.
Ключевые слова: АЭРОЗОЛЬ, ПЫЛЬ, КОНЦЕНТРАЦИЯ, ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ, ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ, АСПИРАЦИЯ, ПЫЛЕОТСОС, СХЕМА ПРОВЕТРИВАНИЯ,
ВСАСЫВАНИЕ, НАГНЕТАНИЕ, СКРУББЕР, ВЕНТИЛЯТОР МЕСТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
КЛАПАН,
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО,
ТРУБОПРОВОД,
КОЭФФИЦИЕНТ УЛАВЛИВАНИЯ
Key words: AEROSOL, DUST, CONCENTRATION, MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION,
DUST REMOVAL, ASPIRATION, DUST PUMP, VENTILATION SCHEME, SUCTION, DISCHARGE,

6

научно-технический журнал №4-2020

ВЕСТНИК

Актуально

SCRUBBER, LOCAL VENTILATION FAN, VENTILATION VALVE, VENTILATION DEVICE, PIPELINE,
TRAPPING COEFFICIENT

В

ВЕДЕНИЕ
Системы вентиляции подготовительных выработок при комбайновой проходке являются неотъемлемым составляющим общей технологической цепочки.
Постоянно действующие ВМП осуществляют непрерывную подачу к забою необходимый объем
воздуха [1,2,3,4]. При этом интенсивная проходка
сопровождается выделением большого объема
угольной пыли и, несмотря на непрерывное совершенствование систем внутреннего и внешнего орошения комбайнов, приведение запыленности воздуха к приемлемым значениям в режиме
резания комбайна практически неосуществимо.
Это требует применения дополнительных аспирационных обеспыливающих устройств – пылеотсосов, что приводит к изменению схемы проветривания тупиковой выработки и существенной
корректировке комплекта вентиляционного и сопутствующего оборудования.
Необходимо отметить, что при казалось
бы простой идее аспирационного улавливания,
её практическая реализация сопровождается
массой проблемных аспектов, не очевидных на
этапе планирования и закупки пылеулавливающих устройств. Авторами проводилось непосредственное практическое внедрение на шахтах систем пылеотсоса на комбайнах ведущих
мировых производителей: JOY Mining Maсhinery
Ltd (Англия); BUSURYS, CATERPULAR (США);
SANDVIK (Швеция-Австрия) и др. На основании многолетнего опыта установлено, что схе-

мы проветривания подготовительных выработок
оказывают существенное (если не решающее)
значение при определении фактической эффективности удаления пыли. Декларируемые на
этапе маркетинга и продаж коэффициенты улавливания пыли в 99,5-99,9% относятся исключительно к условиям стендовых испытаний и для
используемых в настоящее время нагнетательных или нагнетательно-всасывающих схем проветривания тупиковых выработок не достижимы.
Основные проблемы внедрения и устойчивой
работы систем пылеулавливания обобщены в
рамках настоящей статьи, основой для рассмотрения являются реализация схем проветривания подготовительных выработок.
1. Аспирационные системы обеспыливания
и эффективность их применения
Системы аспирационного удаления пыли
являются действенным оборудованием по снижению концентрации пыли в подготовительных
забоях, дополняющим системы орошения комбайнов. Принцип их действия основан на создании отрицательного давления (разрежения) у
места образования пыли, изолированном перемещении запыленного воздуха к узлу пылеулавливания (скрубберу), улавливанию пыли одним
из физических способов, а также последующую
выдачу в вентиляционный поток очищенного
воздуха и утилизацию (перемещение, накопление, сброс) пыли в виде суспензии или в сухом
виде (в бумажных мешках).

Рисунок 1 - Пылеуловители мокрого и сухого типов на примере продукции фирмы CFT GmbH, Германия (на переднем плане мокрый скруббер и далее – бак-накопитель шлама, на втором плане – пылеотсос сухого типа)
Figure 1-wet and dry type dust Collectors on the example of products from CFT GmbH, Germany (in the foreground is a
wet scrubber and then a sludge storage tank, in the background is a dry type dust pump)
научно-технический журнал №4-2020
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Рисунок 2 - Состав системы пылеотсоса мокрого типа с замкнутым водяным контуром CFT GmbH, Германия
Figure 2-Composition of the wet type closed water pump system CFT GmbH, Germany

Исходя из физического принципа улавливания пыли в скруббере, системы пылеотсоса
делятся на «сухие», в которых пыль осаждается
на самоочищающийся фильтр, и «мокрые», в которых запыленный воздух поступает в систему
«металлическая сетка - водный аэрозоль», создающий условия повышенной турбулентности
для захвата твердых частиц частицами водного
аэрозоля (либо мокрой поверхностью сетки) и их
осаждение в виде водной суспензии в емкость
(бак-накопитель) [5,6,7]. Несмотря на то, что
стендовая эффективность «сухих» пылеотсосов несколько выше (99,5-99,9% при 97-99,4%
у «мокрых»), а также того, что для их работы
не требуется подача воды и последующее удаление шлама, применение сухих пылеотсосов
в угольных шахтах крайне ограничено. Основным определяющим фактором для применения
в шахтах являются габариты устройств (рисунок
1) [5]. Единственный успешно реализованный
в полном объеме проект сухого пылеулавливания был изучен авторами на шахте «Вест» (Германия) в 2010-2011 годах1 , где при мощности
угольного пласта 1 метр, исходя из требований
по габаритам оборудования, проходилась участковая выработка высотой 7м и поперечным сечением около 30 м2.
Независимо от принципа пылеулавливания обязательным общим элементом является
всасывающий трубопровод (жесткая или армированная вентиляционная труба или желоб), а
также вентилятор - источник движения воздуха
во всасывающей системе. Мокрые системы пылеотсоса, адаптированные к угольным шахтам,
также имеют существенные габариты и массу,
полный комплект оборудования для выработки
сечением в проходке 16 м2 (поставка на одну из
насто ее ре
се у ол н е ахт
ер ании рекратили ра оту осле н
ахта которой о
алс ка енн й у ол
рос ер- ани л
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шахт АО «СУЭК» в 2011 году) представлен на рисунке 2.
В полной комплектации с водяным баком и
осевым вентилятором габариты аспирационной
системы достаточно велики: длина пылеотсоса
средней производительности (300-400 м3/мин)–
около 2,5 метров, осевой ВМП без глушителя –
2,5 м, бак – 2,5÷3м (рисунок 2).
Стендовая эффективность очистки воздуха, прошедшего через скруббер, у пылеотсосов
различных фирм производителей достаточно
высока и находится в пределах 95,0÷99,5% (для
пылеотсоса HCN - от 99,2% до 99,4%, рисунок
2). При этом необходимо отметить, что подача
всего запыленного в забое воздуха в скруббер
практически не осуществима. Поэтому фактическая эффективность пылеотсосов любого типа
определяется режимом проветривания подготовительной выработки, формируемого за счет совместной работы основного вентилятора и всасывающего вентилятора пылеотсоса.
Расход воды для «мокрых» пылеотсосов различной производительности находится
в пределах 40-240 л/мин или для одного цикла
работы комбайна при проходке 1 м выработки
дополнительный объем воды, поданной в скруббер, и образованного шлама составит примерно от 0,25 м3 до 1,5 м3. Для сокращения расхода
воды применяется вариант системы замкнутого
водяного контура с баком-накопителем воды, повторно подаваемой на форсунки после осветления (рисунок 2). Система частично пополняется
из водопроводной сети и общее потребление
воды и шламообразование снижается в 4-5 раз.
Объем шлама играет существенную роль при
технологии сброса загрязненной воды на почву
выработок, имеющих существенный водоприток.
Для «мокрых» пылеотсосов в подготовительных выработках возникает ряд технических
проблем, основные из которых :

Актуально
Таблица 1. Результаты стендовых испытаний эффективности мокрых обеспыливателей CFT в институте
Deutsche Montan Technologie (DMT, Эссен, Германия) [5]
Table 1. results of bench tests of the effectiveness of CFT wet dedusters at the Deutsche Montan Technologie Institute
(DMT, Essen, Germany) [5]

Измеряемый параметр
Расход воздуха (средний)

Единицы
измерений
м³/сек

Высокое
давление
10,0

Низкое
давление
6,7

Суммарные потери давления (среднее)

Па

2250

1220

Концентрация пыли в загрязненном воздухе

мг/м³

2000

2000

Концентрация пыли в очищенном воздухе

мг/м³

7,465

14,16

Степень очистки воздуха

%

99,63

99,29

Расход воды

л/м³

0,2

0,1

Напор воды на форсунках, Р

бар

4,5

4,0

1. Существенные суммарные габариты и
вес (порядка 1 т) всей системы обеспыливания
(вентилятор – скруббер - всасывающий вентиляционный трубопровод).
2. Проблема начальной длины тупиковой
выработки при которой возможно размещение
всей системы пылеулавливания.
3. Проблема проветривания призабойного
пространства с учетом взаимодействия основного и всасывающего вентилятора пылеотсоса.
Данную проблему иллюстрирует схема на рисунке 3. Необходимо распределять потоки воздуха [3] и синхронизировать включение всасывающей системы с запуском комбайна.
4. Проблема размещения входного отверстия всасывающего трубопровода на минимально-возможном расстоянии от забоя. Фактическая эффективность пылеотсоса и дисперсный
состав улавливаемой пыли зависит от параметра Lв.

Результатом работы внедрения системы
(рисунок 3) явилось снижение уровней запыленности пропорционально соотношению всасываемого в пылеотсос воздуха (Qв) к расходу
воздуха, поступающего по нагнетательному трубопроводу в забой (Qз.п или Q’1 - на рис.3) При соотношении Qв./Qз.п≈0,55 происходило снижение
запыленности на ≈59%.
Большинство из перечисленных выше
проблем, свойственных «вынесенным» аспирационным системам: высокие габариты и масса,
сложность согласования с существующей системой вентиляции, и др. достаточно просто решаются при применении интегрированных с комбайном пылеотсосов, имеющих единую систему
управления с комбайном. К числу неоспоримых
преимуществ таких пылеотсосов:
– мобильность, все узлы перемещаются
автоматически с комбайном;
- синхронизация включения/выключения

Рисунок 3 Типовый вариант реализованной нагнетательно-всасывающей схемы проветривания штрека с
системой вынесенного пылеотсоса мокрого типа на основе [3]
Figure 3 a typical version of the implemented discharge-suction scheme for airing a drift with a wet-type dust pump
system based on [3]
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по заданной программе из общего пункта электронного управления комбайна;
- фиксированное расположение входа всасывающего трубопровода на расстоянии ≈ 1 м от
зоны резания;
- отсутствие необходимости наращивания
дополнительного всасывающего трубопровода,
всасывание осуществляется по жесткому коробу
на стреле комбайна.
Указанные решения обеспечивает подачу в скруббер максимально возможной части
пыли, образующейся при разрушении горного
массива, однако добавляют существенную проблему шума от всасывающего вентилятора (до
115 дБа при ПДУ=80 дБа), располагаемого непосредственно в корпусе комбайна и создающего
некомфортные условия для машиниста комбайна. Повышенный уровень приводит к необходимости установки компактных шумоглушителей
на выхлопе вентилятора пылеотсоса. Кроме
этого возникает проблема компактной струи
обеспыливаемого воздуха, выбрасываемой со
скоростью более 13 м/с в области интенсивной
работы и пребывания персонала, либо в зону
транспортировки отбитого угля.
Встраиваемые пылеотсосы рассмотрены
на основании внедрения пылеотсосов встроенных в комбайны JOY 12CM30 и BUSURYS 30МВ,
внедренных на шахтах ОАО СУЭК в 2008-2012
годах.
Схема вентиляции в этом случае модифицируется:
- в режиме резания происходит переход от
устойчивой нагнетательной к устойчивой нагнетательно-всасывающей системе вентиляции выработки с фиксированной длиной всасывающего
короба порядка 5-6 метров (вместо 50-метровой
всасывающей армированной трубы) и минимальным и строго фиксированным отставанием
плоскости всасывания запыленного воздуха от
груди забоя (около 1 м);
- отсутствует потребность в дополнительных устройствах: воздуховыпускном клапане,
клапане-переключателе и др.;
- все функции управления подачей воды и
запуском всасывающего вентилятора осуществляются с рабочего пульта оператора комбайна
и строго синхронизированы с работой исполнительного органа.
2. Основные схемы проветривания подготовительных выработок при проходке высокопроизводительными комбайнами
Основные схемы постоянного действия
для проветривания горизонтальных и наклонных
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выработок приведены на рисунке 4.
Традиционно2 без применения обеспыливания большинство проходческих забоев проветриваются нагнетательным способом, схема
проветривания при котором представлена на
рисунке 4-а. Вентиляционное оборудование для
данной схемы работает автономно и не зависимо от проходческого оборудования, режимов
работы комбайна, а также режимов работы бурового оборудования и транспорта в выработке.
Подача воздуха в забой осуществляется по трубопроводу за счет постоянно работающего ВМП
расположенного в выработке со свежей струей
воздуха. Расчет необходимого объема воздуха
Qз.п в этом случае проводится на максимально
возможной длины тупиковой части выработки и,
соответственно максимальной длины нагнетательного трубопровода с утечками.
Всасывающие
схемы
проветривания
(рис.4-б и рис.4-в) широко распространены в
высокопроизводительных подготовительных забоях ведущих угледобывающих стран (США,
Австралия, ЮАР и др.). В РФ данная схема прошла практическую апробацию на шахте первой
по метану категории шахт (ш.Хакасская, АО
«СУЭК», 2011г.). Для шахт РФ с относительным
выделением метана более 5м3/т всасывающие
схемы проветривания могут применяться при
наличии достаточных средств непрерывного
контроля метана на протяжении выработки и в
призабойном участке по проекту аэрогазовой защиты.
Основным преимуществом всасывающих
схем проветривания тупиковых выработок является подача чистого воздуха ко всем рабочим
местам, чистый воздух прямотоком подается
к забою по всему периметру выработки. Запыленный воздух по жесткому либо гибкому армированному трубопроводу отводится за пределы
рабочей зоны.
Схема на рис. 4-б (всасывающее проветривание без пылеулавливающей установки
- скруббера) применяется на шахтах США при
многоштрековой подготовке выработок с выносом запыленного воздуха в выработки, в которых
не предусмотрено перемещение и постоянное
нахождение персонала. После седиментации
(осаждения) пыли ее взрывоопасные свойства в
таких выработках нейтрализуются путем ежесуточного массового осланцевания.
Для всех всасывающих схем проветривания вентилятор работает непрерывно, подача
воды в скрубер (рис. 4-в) включается только на
2

соот етст ии с уко о ст о

о роектиро ани

ентил ии [3]
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Рисунок 4. Схемы проветривания тупиковых выработок постоянного действия
Figure 4. ventilation Schemes for permanent dead-end workings

время работы комбайна в режиме резания и может отключаться при операциях, не связанных с
интенсивным пылевыделением, и во время ремонтных смен.
Для выработок, проводимых по мощным и
средней мощности пластам при многоштрековой
подготовке или проведении спаренных параллельных выработок возможно применение комбинированной схемы проветривания (рис. 4-г ;

рис. 4-д). В этом случае в проводимые параллельные выработки до последней сбойки воздух подается за счет общешахтной депрессии,
а тупиковые части проводимых выработок проветриваются с помощью ВМП и системы гибких
либо жестких (включая гибкие армированные)
вентиляционных трубопроводов.
Дополнительная аспирационная подситема всасывания запыленного воздуха должна
научно-технический журнал №4-2020
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работать только в периоды интенсивного пылеобразования, её постоянная работа является
избыточной. Так, на основании проведенного
анализа циклограмм работ в подготовительных
выработках шахт АО «СУЭК» определено, что
основная часть времени рабочей смены (70÷77
% рабочего цикла) приходятся на крепление
кровли, бортов, а также транспортные операции.
В этот период пылеобразование практически отсутствует (при применении встроенных бурильных устройств в комбайнах ведущих мировых
производителей). Длительность процесса пылеобразования в режиме «комбайн режет» составляет менее 28% рабочего цикла и на этот период включается аспирационная всасывающая
подсистема пылеотсоса. На период крепления
всасывающая система выключается, также как
и система подачи воды на форсунки скруббера,
для проветривания забоя вполне достаточно работы основного нагнетательного ВМП.
С учетом этого схемы проветривания ту-

пиковых выработок целесообразно распределить на 2 группы: схемы постоянного действия
и технологически- изменяемые схемы проветривания.
К схемам постоянного действия относятся нагнетательная, а также всасывающая схема
проветривания тупиковой выработки, при применении которых вентиляционное оборудование осуществляет постоянное проветривание
забоя без изменения (в течение рабочей смены)
положения регулирующих устройств на ВМП,
регуляторов в системе воздуховодов, а также
направления движения воздуха в призабойной
зоне.
Технологически-изменяемые схемы проветривания – схемы вентиляции подготовительной выработки, содержащие регулирующие
устройства для изменения направления движения или величины расхода воздуха в отдельных
элементах системы вентиляции при различных
режимах работы комбайна и другого пылео-

Рисунок 5 - Технологически-изменяемые схемы проветривания тупиковых выработок: а) – общая идея нагнетательно-всасывающего проветривания с вынесенным обеспыливателем; б) – нагнетательно-всасывающая
схема проветривания с встраиваемым обеспыливателем; в) - всасывающая схема проветривания со встраиваемым обеспыливателем (шахты США)
Figure 5 is a Technologically-editable schemes of ventilation of dead-end workings: a) the General idea of the injectionsuction ventilation with an external sealer; b) – pressure-suction ventilation scheme with built-in sealer; C) cleaning
ventilation scheme with built-in sealer (mine USA)
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Рисунок 6 - Нагнетательно-всасывающие схемы проветривания тупиковых выработок с одним перемещаемым трубопроводом в рабочей зоне, клапаном-переключателем и перфорированной воздуховыпускной секцией
(CFT GmbH, Германия)
Figure 6-Injection and suction ventilation schemes for dead-end workings with a single movable pipeline in the working
area, a switch valve and a perforated air outlet section (CFT GmbH, Germany)

бразующего оборудования в забое. Указанные
изменения направлены на удаление пыли из
призабойной зоны и не должны приводить к
уменьшению подачи воздуха в забой ниже требуемой величины Qз.п.. Такие схемы модифицируются в зависимости от режима работы комбайна. Так для наиболее распространенной с
РФ нагнетательной схемы проветривания и при
включении комбайна в работу по проходке включается схема аспирации и суммарная система
вентиляции будет нагнетательно-всасывающей.
При остановке комбайна происходит возврат
схемы вентиляции к простому нагнетанию.
Технологически-изменяемые схемы проветривания представлены на рисунке 5, а их
практическая реализация рассмотрена далее в
настоящей статье.
Для проходческих комплексов, позволяющих выделенное (рис. 5-а) размещение аспирационной системы в составе комплекса применяется нагнетательно-всасывающая схема
проветривания с использованием двух или одного трубопроводов. В последнем случае схема
на рис. 5-а модифицируется за счет включения
в ее состав клапана- переключателя и перфорированной (либо щелевой) воздуховыпускной
секции жесткого трубопровода длиной 2-5 метров (рисунок 6-а и 6-б).
На рисунке 6 представлена схема нагнетательно-всасывающего проветривания, с ори-

ентацией на которую промышленно выпускается клапан-переключатель с накопителем гибких
вентиляционных труб (рисунок 7). Данная схема
в нормативной базе РФ не рассматривалась и
может быть отнесена к новому «виду» схем с
реверсированием струи воздуха в зоне пылеотсоса.
Сложность конструкции (рисунок 7) и
технология управления ею в значительной степени характеризует практическую сложность
эксплуатации нагнетательно-всасывающего проветривания. Так при остановке комбайна клапан-переключатель находится в вертикальном
положении (рисунки 6-а – синий элемент), пылеулавливающая установка отключена, воздух по
нагнетательному гибкому трубопроводу подается в жесткий трубопровод и по нему обеспечивается подача свежей струи непосредственно
в забой («классическая» нагнетательная схема
проветривания).
При работе комбайна по проходке клапан
переключатель перекрывает поступление свежего воздуха в жесткий трубопровод. Свежая
струя поступает в призабойное пространство через перфорированную (либо щелевую) секцию
(рисунок 6-б). Вентилятор пылеотсоса включается на всасывание и через жесткий трубопровод
обеспечивается подача запыленного воздуха в
скруббер. Поток воздуха в зоне пылеотсоса реверсируется по отношению со схемой 6-а.
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Рисунок 7 - Клапан для нагнетательно-всасывающей системы пылеотсоса: 1- жесткая Y– образная труба;
2 – перфорированная секция жесткого трубопровода для выпуска свежего воздуха в режиме «комбайн режет»;
3 – заслонка в положении «открыто» (3о) и «закрыто» (3с); 4 – успокоитель потока; 5 – накопитель гибких
труб; 6 – армированния всасывающая труба; 7 – хомут; 8 – пылеотсос со встроенным вентилятором; 9 – нагнетательный трубопровод; 10 – фиксатор положения клапана; 11 – рукоятка клапана
Figure 7-Valve for the discharge and suction system of the dust pump: 1 - hard Y– pipe; 2 – perforated section of hard
tubing to release fresh air in the "harvester cuts"; 3. the damper in position "open" (3O) and "closed" (3C); 4 – stator
flow; 5 – storage of flexible pipes; 6 – armirovanye suction pipe; 7 – clamp; 8 – dust extraction with integrated fan; 9 –
discharge line; 10 – position lock valve; 11 – arm valve

Для комбайнов, имеющих встроенные
аспирационные системы непосредственно в
проходческий комбайн, применяются нагнетательно-всасывающие схемы (рисунок 5-б) либо
всасывающие схемы проветривания (рисунок
5-в).
Для встраиваемых систем пылеотсоса (забои с комбайнами фронтального действия) проблема свободной струи воздуха, нагнетаемого
к груди забоя и осуществляющего интенсивный
вынос из забоя образующейся пыли, решается
путем установки ограждающих щитов перед исполнительным органом, а также применением
перфорированных либо щелевых секций на выходе нагнетательного трубопровода (схема на
рисунке 5-б).
При рассмотрении схем на рисунках 5 и
6 нагнетательно-всасывающее проветривание
обеспечивается только в режиме «комбайн режет». В этом случае большая часть свежего
воздуха (около 75% на рис.5-а, 5-б или 100%
на рис.6-б) выходит через жесткую перфорированную секцию (или через воздуховыпускной
клапан). Положение заслонки на рис.6-б –«закрыто». Движение воздуха в призабойной зоне
(или в зоне пылеотсоса) проводится к груди забоя, что обеспечивает нахождения персонала на
свежей струе и частично предотвращает распространение пыли от забоя в выработку (эффект
«пылевой стенки», CFT. Германия). В другом
состоянии комбайна - «не режет» всасывающая
вентиляторная установка системы аспирации
отключается (рис. 6-а) и нагнетательно-всасы-
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вающая схема проветривания переводится в
режим устойчивого нагнетательного проветривания. Движение воздуха в призабойной зоне
изменяется на противоположное, положение заслонки – «открыто».
Компоновка всей системы вентиляции для
нагнетательно-всасывающего проветривания с
пылеотсосом полностью предопределяется выпускаемым для этих целей оборудованием. Так
воздуховыпускные клапаны в РФ промышленно
не выпускаются, импортные изделия (рисунок 7)
имеют высокий вес и габариты. Конечная секция
нагнетательного трубопровода для схем на рисунке 6 и 7 может быть перфорированной либо
«щелевой» для подачи свежего воздуха к груди
забоя без эффекта компактной струи.
Для встраиваемых систем пылеотсоса
(рисунок 5-б и 5-в) набор вентиляционного оборудования существенно упрощается за счет
исключения всей системы всасывающего трубопровода, воздуховыпускного клапана и из-за
исключения необходимости частичного (65-75%)
выпуска воздуха на границе зоны пылеотсоса.
Примется также система гибких ограждений
непосредственно вблизи выхода нагнетаемой
струи у груди забоя, это снижает скорость потока компактной нагнетаемой струи и сокращает
массу пыли, переходящей во взвешенное состояние. Вынос пыли из зоны резания сокращается. В этом случае нагнетаемый объем воздуха
Qн должен превышать производительность вентилятора пылеотсоса Qо на 20-30%, чтобы обеспечить турбулентный режим проветривания в
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зоне малых скоростей (3-8 метров) – от выходного фланца нагнетательного трубопровода до
выхода из пылеотсоса обеспыленного воздуха.
Параметр кратности отсоса для реализуемых
на практике схем составит ε0 ≈ 0,8 и суммарная
эффективность пылеулавливания за счет счет
разницы в величинах Qн и Qо (ηфакт) снижается до
80÷84% [5]. Вместе с этим, как показал опыт внедрения таких систем на шахтах им.С.М.Кирова и
«Котинская» АО «СУЭК», существенно снижается запыленности воздуха с достижением уровней сопоставимых с ПДК [5,8].
В угольной промышленности ведущих
угледобывающих стран в отличие от РФ более
распространены схемы всасывающего проветривания с пылеотсосом (рисунок 5-в).
Эти схемы являются значительно более
простыми по составу оборудования, устойчивыми как по величине расхода воздуха, так и по
направлению его движения в забое, не требуют
периодических включений/отключений регулирующих устройств (завлонки, клапана и др.).
Применение данных схем в РФ сдерживается (в
первую очередь) отсутствием пластиковых облегченных труб, допущенных к применению в газовых шахтах и опыта их применения. Высокая
эффективность всасывающего проветривания
подтверждена во время промышленного испытания на шахте Хакасская (АО «СУЭК») [5,7,8].
ВЫВОДЫ
1. Всасывающие системы проветривания
выработок с пылеотсосом являются наиболее
действенным способом нормализации условий
труда по пылевому фактору и обеспечивают

улавливание не менее 91-94% образующейся
пыли с достижением ПДК пыли в процессе работы комбайна. Для их внедрения в РФ необходимо принятие ряд технологических и организационных решений, проведение полномасштабных
промышленных испытаний комплектов оборудования (встроенные пылеотсосы, вентиляторы
для всасывания МВС, жесткие облегченные трубы) [5].
2. Нагнетательно-всасывающие системы,
применяемые на шахтах РФ на основании действующей нормативной базы позволяют удалять
от 60% (мокрый вынесенный пылеотсос) до 8084% (системы встроенного пылеотсоса) образующейся пыли, коэффициент их эффективности
предопределяется схемой вентиляции и соотношением нагнетаемого в забой воздуха Qз.п и
всасываемого аспирационной подситемой объема воздуха Qо, поступающего в блок обеспыливания [5,9].
3. Декларируемые производителями коэффициенты эффективности пылеулавливания
порядка 99,5-99,9% относятся только к лабораторному тестрированию скруббера, когда вся
образованная пыль поступает к узлу улавливания пыли. Для применяемых в РФ схем проветривания и набора имеющегося оборудования
(трубы, клапана, регуляторы и т.д.) достижение
указанных значений улавливания пыли неосуществимо. Однако даже улавливание от 60 до
80% пыли в забое существенно улучшает пылевую обстановку в забое и в ряде случаев позволяет снизить уровни запыленности до 7,1-9,7 мг/
м3 [6,7,8,9].
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АЛГОРИТМ «НАСТРОЙКИ» КРИТЕРИЯ ВЫБРОСООПАСНОСТИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО СПЕКТРАЛЬНОАКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ТЕКУЩЕГО ПРОГНОЗА
OUTBURST HAZARD CURRENT FORECAST IMPROVED
SPECTRAL-ACOUSTIC METHOD CRITERION "SETTING"
ALGORITHM
Изложены требования к подсистеме прогноза выбросоопасности многофункциональной системы
безопасности угольной шахты. Проанализированы геофизические методы текущего прогноза
выбросоопасности, которые могут использоваться в подсистеме прогноза выбросоопасности для
этапов развития трещин и выдавливания угля из устья полости начинающегося выброса. Показано,
что метод акустической эмиссии, контролирующий развитие трещин, имеет значительно
меньший критерий осуществления, чем критерий спектрально-акустического метода для этапа
выдавливания угля. Поэтому он имеет более низкую достоверность прогноза, чем спектральноакустический. Обоснован критерий выбросоопасности усовершенствованного спектральноакустического метода прогноза, в котором критическое значение показателя выбросоопасности
корректируется по концентрации метана в атмосфере выработки у забоя и по прочности угля.
Обоснованы два алгоритма «настройки» критерия выбросоопасности путем учета данных
одновременно выполняемого инструментального метода прогноза. Первый вариант предназначен
для периодической настройки критерия выбросоопасности применяемого в настоящее время на
практике варианта спектрально-акустического метода, называемого в действующей «Инструкции
по прогнозу динамических явлений…» методом «…по параметрам искусственного акустического
сигнала», не учитывающего газовый фактор выбросоопасности и прочность угля. Второй
предназначен для разрабатываемого усовершенствованного автоматизированного спектральноакустического метода, на базе которого предполагается создание подсистемы прогноза
выбросоопасности многофункциональной системы безопасности угольной шахты.
The requirements for the outburst hazard forecasting subsystem of a coal mine multifunctional safety system
are stated. The geophysical methods of the current outburst hazard forecast are analyzed, which can be used
in the outburst hazard forecast subsystem for the crack development stages and coal squeezing out of the
cavity mouth of the beginning outburst. It is shown that the acoustic emission method, which controls crack
development, has a significantly lower performance criterion than the criterion of the spectral-acoustic method
for the stage of coal squeezing. Therefore, it has a lower forecast confidence than the spectral-acoustic one.
The criterion of the outburst hazard of the improved spectral-acoustic forecasting method is substantiated, in
which the critical value of the outburst hazard indicator is corrected by the concentration of methane in the
mine working atmosphere at the face and by the strength of the coal. Two algorithms for "setting" the outburst
hazard criterion are substantiated by taking into account the data of the simultaneously performed instrumental
forecasting method. The first option is intended for periodic adjustment of the outburst hazard criterion of the
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spectral-acoustic method currently used in practice, called in the current "Instructions for forecasting dynamic
phenomena ..." method "... by the parameters of an artificial acoustic signal", which does not take into account
the outburst hazard gas factor and the strength of coal. The second is intended for the developed advanced
automated spectral-acoustic method, on the basis of which it is planned to create a subsystem for forecasting
the outburst hazard for a coal mine multifunctional safety system.
Ключевые слова: РАЗВИТИЕ ТРЕЩИН; ВЫДАВЛИВАНИЕ БЛОКА УГЛЯ; УСТЬЕ ПОЛОСТИ
ВЫБРОСА; ПРОГНОЗ ВЫБРОСООПАСНОСТИ; СПЕКТРАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД; МЕТОД
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ; ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД; КРИТЕРИЙ ВЫБРОСООПАСНОСТИ;
АЛГОРИТМ НАСТРОЙКИ КРИТЕРИЯ
Key words: CRACK DEVELOPMENT; COAL BLOCK EXTRUSION; DISCHARGE CAVITY MOUTH;
EMISSION HAZARD FORECAST; SPECTRAL-ACOUSTIC METHOD; ACOUSTIC EMISSION METHOD;
INSTRUMENTAL METHOD; EMISSION HAZARD CRITERION; CRITERION SETTING ALGORITHM

В

ведение
Правилами безопасности в угольных и
сланцевых шахтах регламентируется
оснащать горные выработки шахт системами и средствами, обеспечивающими безопасное ведение горных работ [1]. Эти системы
должны быть объединены в многофункциональные системы безопасности (МФСБ).
Современные МФСБ на угольных шахтах,
разрабатывающих угрожаемые и опасные по
проявлению динамических явлений (ДЯ) пласты, должны включать в свой состав подсистему
непрерывного текущего прогноза внезапных выбросов (сокращенно ПСПВ) угля и газа и сходных с ними явлений в процессе ведения горных
работ [2].
Регламентируемые нормативным документом [2] методы прогноза можно разделить
на два класса: инструментальные и геофизические. Прогноз инструментальными методами
основан на отборе проб угля и газа при бурении
контрольных скважин, что позволяет оценить
реально влияющие на выбросоопасность факторы. Поэтому часть этих методов, наиболее
полно контролирующих основные влияющие
факторы выбросоопасности, характеризуется
высокой достоверностью прогноза. Методы требуют остановки забоя, поэтому установленная
ими опасность зависит от промежутка времени
между остановкой забоя и проведением прогноза. Между тем наибольшая опасность возникает
в процессе ведения горных работ. Обеспечить
прогноз в движущемся забое может только автоматизированная система, построенная с использованием геофизических методов контроля
геомеханического состояния массива. Однако геофизические методы контролируют параметры,
которые косвенно зависят от основных влияющих факторов. Поэтому требуется «настройка»
показателей выбросоопасности геофизических
методов с помощью инструментальных методов,
одновременно выполняемых с геофизическими.
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Цель данной работы: обосновать алгоритм «настройки» критерия выбросоопасности
усовершенствованного спектрально-акустического метода за счет учета данных одновременно выполняемого инструментального метода
прогноза.
Анализ существующих геофизических
методов
текущего
прогноза
выбросоопасности угольных пластов
Выполненные нами исследования показали, что для того, чтобы ПСПВ осуществляла
достоверный прогноз выбросоопасности, она
должна удовлетворять следующим основным
требованиям:
• не должна мешать ведению горных работ. Это могут делать только ПСПВ, основанные
на геофизических методах контроля напряженного состояния газонасыщенного напряженного
углепородного массива;
• ПСПВ должна основываться на контроле
основных факторов выбросоопасности;
• должна иметь научно обоснованную методику оперативного определения критического
значения показателя выбросоопасности на планируемом к отработке участке шахтопласта;
• заложенный в основу ПСПВ метод текущего прогноза должен иметь научно обоснованную величину радиуса чувствительности впереди забоя выработки;
• ПСПВ должна быть компьютеризирована, чтобы обрабатывать большие объемы информации;
• ПСПВ должна иметь инфраструктурное
подразделение для сопровождения функционирования: установки и перемещения элементов
аппаратуры, контроля их функционирования,
интерпретации полученных результатов прогноза и активизации программы мероприятий при
прогнозе «Опасно» и т.п.
Существующие в настоящее время методы прогноза выбросоопасности большинству
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этих требований не удовлетворяют. Покажем,
чем это обосновано.
К настоящему времени известны системы
прогноза динамических явлений, основанные
на следующих методах контроля предвестников
внезапных выбросов угля и газа [2, 3]: акустической эмиссии (АЭ), электромагнитного излучения (ЭМИ), газоаналитический, температурный
и спектрально-акустический. Анализ принципов
их работы и эффективности позволил сделать
следующие выводы.
Во-первых, эти системы основаны на прогнозе преимущественно по одному или двум основным факторам потери устойчивости горного
массива (либо горного давления, либо газового
фактора). Поэтому, чтобы избежать аварий, критерии опасности берутся с большим запасом,
что приводит к увеличению стоимости ведения
горных работ.
Во-вторых, наибольшее распространение
получили методы, основанные на использовании для контроля напряженного состояния горного массива акустического излучения. К ним
относятся разновидности метода акустической
эмиссии и разновидности спектрально-акустического. Основное преимущество использования
акустического излучения по сравнению с электромагнитным состоит, во-первых, в том, что коэффициент затухания звука на рабочих частотах
метода значительно ниже коэффициента затухания электромагнитного излучения. Во-вторых, в
балансе энергий, выделяемых при скачкообразном росте трещины, акустическая составляющая значительно превышает электромагнитную.
Поэтому радиус чувствительности акустических
методов больше электромагнитных.
Метод прогноза по АЭ, называемый также
акустоэмиссионным или микросейсмическим,
основан на анализе процесса динамичного развития трещин. Разновидности этого метода учитывают аномальный рост активности АЭ, иногда
к ней добавляют определение координат источников АЭ или используют спектральный состав,
и/или мощность импульсов АЭ [2, 4-8]. Однако
этого бывает недостаточно для осуществления
достоверного прогноза и появляются ошибки
первого и второго рода.
Данный метод прогноза выбросоопасности был создан по аналогии с методом неразрушающей дефектоскопии по АЭ, применяемый
для оценки прочности материалов и изделий.
Основой акустоэмиссионного метода дефектоскопии является экспериментально установленная закономерность, состоящая в том, что, начиная с некоторой нагрузки (примерно в 70% от

предела прочности) в образце начинают скачкообразно расти трещины [9]. Причем активность
этого процесса (число импульсов АЭ в единицу
времени) по мере увеличения нагрузки растет
до некоторых пор, а затем снижается, и процесс
завершается прорастанием магистральных трещин, приводящих к разрушению образца [9-11].
При этом экспериментально установлено наличие вполне определенной временнȯй зависимости суммы импульсов АЭ при разрушении как
образцов горных пород, так и технических объектов (см., например, [12-14]. Эта закономерность выполняется на всех образцах и изделиях
ограниченной формы: образцах горных пород,
металлов, композитных материалов, корпусов и
оболочек изделий, сооружений и т.п. [8-15].
Угольный пласт в отличие от лабораторных образцов является полубесконечной средой, в которой одна из стенок подвергается разрушению. При этом на некотором удалении от
забоя выработки создается зона повышенного
горного давления (ПГД), в которой могут возникать и расти трещины. Процесс роста трещин
тем интенсивнее, чем выше действующие напряжения. Поэтому активность АЭ в очистных
выработках значительно выше, чем в подготовительных, и сильно зависит от площади зависающей кровли над выработанным пространством
[16]. По мере разрушения призабойного пространства происходит смещение области максимума ПГД в глубину массива и разрушению
подвергается другая его часть. Если процесс
смещения осуществляется равномерно с постоянной скоростью, то активность АЭ находится
примерно на постоянном уровне. Если же по какой-либо причине произошло резкое смещение
зоны ПГД, то рост активности АЭ может превзойти этот примерно постоянный уровень, хотя реальная выбросоопасность может снизиться изза отодвигания максимума опорного давления в
глубь массива. Повышением активности АЭ при
перемещении зоны ПГД обусловлено, по нашему мнению, большинство ошибок второго рода
(ошибочная угроза динамического явления) при
прогнозе внезапных выбросов и горных ударов
методом АЭ.
Спектрально-акустический метод в действующей «Инструкции по прогнозу динамических явлений…» называется «…по параметрам
искусственного акустического сигнала» [2]. Он
основан на влиянии горного давления на спектральный состав «шума» работающего горного
оборудования, распространяющегося по призабойному пространству между источником и
приемником «шума» [17]. Метод также имеет ненаучно-технический журнал №4-2020
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сколько модификаций, различающихся алгоритмом обработки акустических сигналов [18, 19].
Оба указанных геофизических метода
прогноза не имеют аналитически достаточно
обоснованной и экспериментально подтвержденной методики определения критерия выбросоопасности. Это обусловлено большим числом
параметров, характеризующих устойчивость
массива, которые в шахтных условиях оперативно определены быть не могут. Поэтому критерии
выбросоопасности устанавливаются по результатам статистической обработки экспериментальной информации о величинах показателей
выбросоопасности применяемого геофизического метода, зарегистрированных либо перед
динамическими явлениями в контролируемом
пласте, либо, когда опасность выброса была
спрогнозирована более достоверным инструментальным методом.
Для обоснования наиболее достоверного
из этих методов сравним их критерии выбросоопасности. При этом будем рассматривать
вариант исполнения усовершенствованного
спектрально-акустического метода, в котором
критерий выбросоопасности корректируется с
учетом газового фактора и прочности угля [20].
Критерий выбросоопасности усовершенствованного спектрально-акустического
метода, основанного на отношении амплитуд высокочастотной и низкочастотной частей спектра «шума» и коррекции показателя
опасности по концентрации метана и прочности угля.
Подготовка внезапного выброса ведется
постепенно. В упрощенном виде этот процесс
можно рассматривать как состоящий из двух
этапов, характеризующих начало и завершение
подготовки выброса. Первый этап соответствует
началу и продолжению развития трещин в призабойном пространстве, что приводит к созданию в нем блочной структуры. Второй этап соответствует завершению подготовки внезапного
выброса и заключается в мгновенном разрушении узкого слоя угля в области устья полости будущего выброса (по сути это горный микроудар)
и выдавливанию образовавшихся кусков угля в
выработку, после чего здесь скачком возрастает
горное давление и начинается собственно выброс.
Для обоих этапов в работе [20] определены критерии их выполнения для показателя выбросоопасности в форме отношения амплитуд
высокочастотной и низкочастотной частей спектра «шума» работающего горного оборудования
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(например, проходческого комбайна):
(1)
где: Аh и Аl – амплитуды акустических шумов работающего горного оборудования, замеренные
соответственно на высоких и низких частотах,
В; σl и σc – соответственно средние предельное
и текущее напряжения в данном месте в настоящий момент, Па; d – расстояние между источником шума, воздействующим на забой, и
приемником (геофоном), установленным в борт
выработки, м;
(2)
fh и fl – характерные частоты из диапазонов соответственно высоких и низких рабочих частот
источника акустического сигнала, Гц; а0 – затухание на некоторой частоте f0, принадлежащей
диапазону регистрируемых частот, м-1; в - безразмерный коэффициент пропорциональности,
определяемый свойствами массива.
Текущее значение показателя выбросоопасности Kc принимает критическое значение Kl
при равенстве σl и σc. Процесс текущего прогноза
выбросоопасности заключается в определении
текущего значения показателя выбросоопасности, равного отношению Аh/Аl, и сравнения этой
величины с критическим значением. Однако для
осуществления такого контроля необходимо
знать текущее критическое значение показателя
выбросоопасности на проходимом участке выработки.
Поскольку на показатель применяемого
на практике варианта исполнения спектральноакустического метода влияет только горное давление (акустическое излучение преимущественно распространяется по твердому скелету угля,
поэтому величина давления газа в порах и трещинах на затухание излучения не влияет), нами
было предложено усовершенствовать этот метод путем учета при определении критического
значения (критерия) выбросоопасности газового
фактора - по концентрации метана в атмосфере
выработки и прочности угля, измеряемой периодически прочностномером.
Для этапа развития трещин этот критерий
определяется следующим выражением [20]:
(3)
где: σ0 =1 МПа – нормирующий множитель, обусловленный определением пределов прочности
угля через безразмерный показатель прочности
q, измеряемый прочностномером конструкции
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ИГД им. Скочинского; параметр Ψcr(xcr/l)=k1/k1∞
здесь k1 и k1∞ - коэффициенты интенсивности
напряжений соответственно в точке наблюдения (где происходит рост трещины) и вне зоны
влияния выработки; хcr – критическое расстояние от забоя выработки, в плоскости которого
инициируется скачкообразный рост трещины, м;
l – полудлина трещины; хst - расстояние от забоя
до участка массива, где давление газа стабилизируется, м; Q – расход воздуха вентилятором
местного проветривания, подающего воздух в
данную выработку, м3/с; Ω – текущее значение
концентрации метана, измеренное датчиком у
забоя выработки, %; ξi – коэффициент, учитывающий степень воздействия (долю свежеобнаженной площади забоя) i-го вида оборудования
(комбайн, отбойный молоток, диаметр коронки
бурового станка и пр.) на забой, 0 <ξi <1.
В (1) параметр D определяется следующим образом [20]:

раметрах, входящих во второе слагаемое знаменателей показателей.
Рассмотрим зависимость критериев выполнения этих двух этапов от концентрации
метана Ω у забоя выработки, характеризующей
газовый фактор проявления динамического явления. Для этого вначале необходимо оценить
неизвестные параметры в выражениях для каждого этапа.
Предположим, что при прочности угля
q=60 у.е. (для этой прочности коэффициент крепости угля по М.М. Протодьяконову F=0,48) горное и газовое давление оказывает одинаковое
влияние на выбросоопасность массива. Тогда в
выражениях (3) и (5) слагаемые в знаменателе
показателя экспоненты равны между собой. Из
этого условия выражения для определения параметра D для этапа развития трещин (назовем
его D1) и для этапа отжима слоя угля (D2) определятся следующим образом:

(4)
где m – константа, характеризующая пористость
угля; k0 – коэффициент, характеризующий газопроницаемость пласта, м-3; η – динамическая
вязкость метана, Па·с; Рat – давление газа на
плоскости забоя, равное атмосферному, Па; Sf –
площадь поверхности забоя выработки, м2.
Для второго этапа подготовки внезапного выброса (начала выдавливания слоя угля в
устье полости выброса) критерий выбросоопасности определяется выражением [20]:

для этапа развития трещин,

(5)
где: re и x1– соответственно эффективный радиус и толщина выдавливаемого слоя угля, м; φ
- коэффициент, определяющий долю площади
выдавливаемого участка, вдоль которой берега трещины, отделяющей участок от остального
массива, плотно контактируют (φ Е(0;1)).
Из сравнения (3) и (5) видно, что в отсутствии газа в пласте (Ω=0) критерии развития (роста) трещин и начала выдавливания слоя угля
совпадают, так как вторые слагаемые в знаменателях показателя экспоненты равны нулю. Следовательно, можно предположить, что для этих
условий прогноз подготовки динамических явлений методом АЭ и спектрально-акустическим
имеет примерно одинаковую достоверность.
Газоносные пласты с ростом давления
газа имеют значительно различающиеся критерии опасности указанных этапов подготовки
выброса. Это различие проявляется в иных па-

(6)

для этапа отжима слоя угля.
(7)
При условиях: Ψcr=5; xcr=0,1 м; Ω=1%; ξi
=0,1; xst=10 м; φ=0,5; x1=0,1 м; re=0,5 м; Q=10 м3 получим: D1=0,07 МПа∙с1/2∙м-5/2; D2=4,85 МПа∙с1/2∙м-5/2.
Из сравнения этих величин (они различаются на
три порядка величины) можно сделать вывод,
что газовый фактор на этапе роста трещин имеет гораздо большее значение, чем на этапе выдавливания угля.
На рисунке 1 приведены при q=90 у.е. графики зависимости критерия выбросоопасности
от концентрации метана: вида (3) – три кривые,
и вида (5) – одна кривая.
Оценка параметра С сделана на основании данных, приведенных в работе [23].
Общие параметры для трех кривых: С=0,02
-1
м ; d=10 м; q=90 у.е. (F=1,8); xst=10 м; Q=10 м3/с; ξi
=0,1; D≈1,7 МПа∙с1/2∙м-5/2.
Первая кривая вида (3) построена в предположении, что трещина развивается недалеко
от забоя на расстоянии xcr=0,1 м. Для этого расстояния взято значение параметра Ψcr=5. Вторая
кривая вида (3) построена в предположении, что
трещина развивается на расстоянии xcr≈1м от занаучно-технический журнал №4-2020
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боя. Для этого расстояния примерное значение
параметра Ψcr=2. Третья кривая вида (3) построена в предположении, что трещина развивается
достаточно далеко от забоя - на расстоянии xcr=5
м. Для этого расстояния взято значение параметра Ψcr=1,2. (Зависимость Ψcr от отношения расстояния до забоя и полудлины трещины взята из
работы [22]).
Кривая вида (5) построена при следующих
значениях параметров: re=0,5 м; x1=0,1 м; φ=0,5.
Остальные параметры совпадают с параметрами, используемыми при построении кривых вида
(1).
На рисунке 2 представлены аналогичные
зависимости, что и на рисунке 1, но для прочности угля q=70 у.е. (F=0,70). Здесь приведены
только две кривые вида (3), т.к. при Ψcr≈1,2 на
удалении xcr=5 м, концентрации метана Ω>0 и
при используемых значениях горного давления
(его величина учтена в выражении (3) через параметр q [20]) условия развития выполняются
для всех трещин.
Из рисунков видно, что с уменьшением
прочности угля критерии развития трещин и отжима слоя угля уменьшаются. В отсутствии метана в угле при одной и той же его прочности эти
критерии равны между собой. С увеличением
концентрации метана в атмосфере выработки
у забоя критерий роста трещин уменьшается по
экспоненциальной кривой, причем по мере удаления от забоя в глубь массива скорость уменьшения критерия возрастает. При этом значение
критерия отжима угля остается практически постоянным для большого диапазона изменений
концентрации метана.

Выбросоопасные пласты содержат в себе
большое количество газа, и трещины в них начинают развиваться далеко от забоя при приближении к ним зоны ПГД. Отсюда следует, что на
практике в большинстве случаев критерий роста
трещин значительно ниже критерия выдавливания угля из устья возникающей полости выброса. Именно по этой причине, по нашему мнению,
метод прогноза выбросоопасности по акустической эмиссии, исследуемый и применяемый на
практике уже более полувека, демонстрирует
невысокую достоверность прогноза. В связи с
этим наше исследование направлено на обоснование усовершенствованного спектрально-акустического метода текущего прогноза выбросоопасности, в котором критерий выбросоопасности
корректируется по показаниям концентрации в
атмосфере выработки и прочности угля.
Поскольку структура критериев выбросоопасности для обоих этапов подготовки выброса
одинаковая, в работе [20] был обоснован обобщенный критерий выбросоопасности Kl,c в виде:

Рисунок 1. Зависимость критерия развития трещин и отжима угля от концентрации
метана в атмосфере выработки при прочности
угля q=90 у.е.
Figure: 1. Dependence of the criterion for the development
of cracks and coal press out on methane concentration in
the working atmosphere at coal strength q = 90 c.u.

Рисунок 2. Зависимость критерия развития трещин и отжима угля от концентрации
метана в атмосфере выработки при прочности
угля q=70 у.е.
Figure: 2. Dependence of the criterion for the development
of cracks and coal press out on methane concentration in
the working atmosphere at coal strength q = 70 c.u.
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(8)
где:
(9)
В выражении (8) оперативно измеряемыми являются параметры d, q, и Ω. Практически
невозможно определить параметр Dоб, поскольку
этот параметр зависит от большого числа физических величин, которые оперативно и достоверно измерены быть не могут. Также трудно изме-
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рить параметр С. Однако Dоб и С можно оценить
по результатам одновременно выполненного
прогноза выбросоопасности спектрально-акустическим и инструментальным методом [24].
Рассмотрим этот алгоритм подробнее.
Обоснование алгоритма «настройки»
критерия выбросоопасности
усовершенствованного спектральноакустического метода путем учета
данных одновременно выполняемого
инструментального метода прогноза
В работе [24] в качестве инструментального использовался метод прогноза «по начальной
скорости газовыделения и выходу буровой мелочи» [2]. Согласно этому методу, экспериментальное текущее значение показателя выбросоопасности Rc,e определялось по следующей формуле:
Rc,e = (Smax,c,e-1.8)(gmax,c,e-a),
(10)
где Smax,c,e и gmax,c,e – текущие максимальные значения соответственно выхода буровой мелочи и
начальной скорости газовыделения с интервала
контроля на экспериментальном участке.
Его критическое значение равнялось величине b, которая для условий Кузбасса равна
b=6.
При таком подходе к решению задачи, экспериментально измерив текущие значения показателей выбросоопасности инструментального
(Rc.e) и спектрально-акустического (Kc,e) метода,
экспериментальное текущее критическое значение показателя выбросоопасности Kl,c,e, экспериментальные значения параметров параметры
C и Dоб, соответственно Ce и Dоб,e, определялись
следующим образом [24]:

Kl c e =

Kc e
Rc e

b

(11)

(12)

где de – расстояние между рабочим органом
комбайна (источником излучения) и геофоном,
определенное путем построения средней линии
гипотетической траектории движения акустической волны вдоль борта выработки.

(13)
где qe, Qe и Ωe– измеренные значения соответ-

ственно прочности угля, производительности
ВМП и концентрации метана у забоя выработки
на экспериментальном участке.
Указанная разновидность инструментального метода текущего прогноза выбросоопасности имеет большой опыт применения на
практике и показала достаточно высокую достоверность прогноза. Однако при проверке
ее использование для обоснования алгоритма
«настройки» спектрально-акустического метода
оказалось некорректным, так как показатель выбросоопасности спектрально-акустического метода по определению является положительной
величиной, а инструментального при gmax,c,e<4 л/
мин∙м – отрицательной. Поэтому определить
параметр Ce по формуле (12) невозможно. Это
побудило использовать для «настройки» критерия выбросоопасности усовершенствованного
спектрально-акустического метода другую разновидность инструментального метода, также
использующего для определения критерия выбросоопасности начальную скорость газовыделения и выход штыба при бурении скважины.
Эта разновидность метода прогноза изложена
в работе [25]. Следует отметить, что показатель
выбросоопасности по параметру Bп (выражение
(14)) достовернее параметра Rc,e (выражение
(10)), однако более сложен в реализации.
Согласно [25], показатель выбросоопасной зоны в окрестности подготовительной выработки Bп определяется выражением:
(14)
где k = 1,25 мин/л – постоянный коэффициент;
g*н.max и g*н.з - максимальное значение приведенной начальной скорости газовыделения соответственно по длине шпура и в первом (ближайшем к забою) интервале скважины, л/мин; Sв и
П соответственно – площадь (м2) и периметр (м)
выбросоопасной пачки угля в плоскости забоя; f
– коэффициент крепости угля по М.М. Протодьяконову; lg,max – расстояние от забоя до середины
интервала скважины, для которого установлено
значение gн,max, м.
Здесь под приведенной начальной скоростью газовыделения понимается ее величина,
пересчитанная (приведенная) с учетом того, что
вследствие деформации стенок скважины под
действием горного давления выход штыба значительно превосходит величину, равную проектному объему пробуренной скважины без учета
деформации стенок. Соответственно возрастает
и начальная скорость газовыделения.
Приведенное значение начальной сконаучно-технический журнал №4-2020
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рости газовыделения с интервала скважины g*н
связано с измеренным значением начальной
скорости газовыделения gн.изм (л/мин) и выходом
бурового штыба Z (л/м) следующим образом [25]:
(15)
Коэффициент крепости f в шахте удобно
измерять прочностномером П-1 конструкции
ИГД им. А.А. Скочинского. Связь между коэффициентом крепости f и показанием q прочностномера П-1 следующая [25]:
(16)
Тогда в соответствии с (11) текущее критическое текущее значение показателя выбросоопасности спектрально-акустического метода
определится по формуле:
(17)
Полученные результаты явились основанием для разработки двух алгоритмов: периодической и непрерывной «настройки» критерия
выбросоопасности усовершенствованного спектрально-акустического метода.
Алгоритмы периодической и непрерывной
«настройки» критерия выбросоопасности
усовершенствованного спектральноакустического метода.
Разработка двух алгоритмов «настройки»
критерия выбросоопасности обусловлена следующим. Первый вариант «настройки» предназначен для применяемого в настоящее время на
практике варианта спектрально-акустического
метода, основанного на контроле лишь горного
давления стационарной аппаратурой без учета
газового фактора и прочности угля. Для этого
вида прогноза, называемого методом «текущего прогноза выбросоопасности по параметрам
искусственного акустического сигнала», действующей «Инструкцией…» регламентируется
«первоначально пороговое значение прогностических параметров устанавливать по результатам текущего прогноза выбросоопасности
по параметрам искусственного акустического
сигнала, полученным на участке проводимой
горной выработки или горных выработок, для
которых установлена категория «неопасно» [2].
Но если критерий установлен равным показателю выбросоопасности, определенному на неопасном участке, то он не может быть критерием
опасности внезапного выброса.
Чтобы улучшить достоверность прогноза
этим методом предлагается периодически «на-
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страивать» по формуле (17) критерий выбросоопасности путем одновременно выполняемых
спектрально-акустического и инструментального методов. Этот критерий будет действовать
на ограниченную длину проходки при условии,
что концентрация метана в атмосфере выработки при работе комбайна и прочность наименее
прочной пачки угля мощностью более 0,2 м не
изменяются более чем на 10% от значений, замеренных при осуществлении «настройки».
Второй вариант алгоритма «настройки»
предназначен для разрабатываемого в настоящее время варианта спектрально-акустического
метода, в котором критерий выбросоопасности
непрерывно автоматизировано корректируется
по формуле (8). В ней для непрерывного учета
газового фактора и периодических изменений
прочности угля рассчитываются параметры C и
Dоб соответственно по формулам (18) и (13).

(18)
Оба варианта алгоритма «настройки» осуществляются на участке пласта, о котором заранее известно, что он не выбросоопасен. Рассмотрим их подробно.
Алгоритм экспериментальной периодической «настройки» критерия выбросоопасности.
Алгоритм реализуется в следующей последовательности.
На выбранном для эксперимента участке
вначале выполняют инструментальный метод
прогноза. Измеряют мощность перемятой пачки,
ее ширину и прочностномером П-1 - прочность.
По этим данным рассчитывают периметр, площадь и коэффициент крепости угля по М.М. Протодьяконову. Далее бурят контрольный шпур и
поинтервально измеряют максимальные значения начальной скорости газовыделения и выход
штыба. По формуле (15) рассчитывают максимальное значение приведенной начальной скорости газовыделения по длине шпура и в первом (ближайшем к забою) интервале скважины.
С помощью рассчитанных данных по формуле
(14) определяют показатель выбросоопасности
инструментального метода прогноза.
Затем начинают проходку комбайном этого же
участка пласта и измеряют показатель выбросоопасности спектрально-акустическим методом.
По формуле (17) определяют критическое значение показателя выбросоопасности спектрально-акустического метода. Этот критерий исполь-
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зуют до следующего момента «настройки».
Алгоритм экспериментальной непрерывной «настройки» критерия выбросоопасности.
Вначале определяют критерий выбросоопасности по алгоритму периодической «настройки» критерия выбросоопасности. Затем для интервала скважины, при прохождении которого
комбайном было зарегистрировано максимальное значение начальной скорости газовыделения, выбирают следующие данные: показатель
выбросоопасности спектрально-акустического
метода и максимальное значение концентрации
метана. Для этого же интервала рассчитывают
расстояние от его конца до геофона. Используя
полученные данные, по формулам (18) и (13)
рассчитывают параметры С и D. Далее эти параметры подставляют в формулу (8). После этого корректировка критерия выбросоопасности
осуществляется автоматически программно-аппаратным комплексом, в который непрерывно
поступает акустический сигнал «шума» работающего комбайна и концентрация метана в атмосфере выработки у забоя. Комплекс непрерывно
рассчитывает текущее значение показателя выбросоопасности как отношение амплитуд высокочастотной и низкочастотной частей спектра
«шума» по формуле (1), а также его критическое
значение по формуле (8), сравнивает текущее и
критическое значения, по результатам которого
определяет степень выбросоопасности.
Выводы
1. Существующие геофизические методы
текущего прогноза выбросоопасности угольных
пластов, основанные на анализе акустической
или электромагнитной эмиссии, а также спектрального состава шумов работающего горного
оборудования, не имеют научно обоснованного

метода определения критерия выбросоопасности для конкретной зоны угольного пласта. Как
правило, критерий устанавливается на основании статистической обработки экспериментальных данных. Это требует много времени и не гарантирует высокую достоверность прогноза.
2. Инструментальные методы прогноза,
основанные на контроле горного давления, внутрипластового давления газа и прочности угля
по начальной скорости газовыделения и выхода
бурового штыба при поинтервальном бурении
скважины имеют достаточно хорошее научное
обоснование и высокую достоверность прогноза, однако характеризуются большой продолжительностью, что снижает темпы ведения горных
работ.
3. Критерий выбросоопасности геофизического метода прогноза можно экспериментально
определить путем сопоставления показателей
выбросоопасности геофизического и инструментального метода прогноза, выполненных одновременно на одном и том же участке пласта.
4. Для применяемого в настоящее время
метода «текущего прогноза выбросоопасности
по параметрам искусственного акустического
сигнала» предложен алгоритм экспериментальной периодической «настройки» критерия выбросоопасности по параметрам инструментального метода прогноза.
5. Для разрабатываемого перспективного
автоматизированного метода спектрально-акустического прогноза выбросоопасности предложен алгоритм экспериментальной начальной
«настройки» критерия выбросоопасности по параметрам инструментального метода прогноза
с последующей непрерывной коррекцией критерия выбросоопасности по измеряемой аппаратурой газовой защиты концентрации метана
в выработке и периодически измеряемой прочности угля.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ВИДОВ КРЕПЕЙ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТРАБОТКИ МОЩНЫХ КРУТОПАДАЮЩИХ
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
INFLUENCE OF THE APPLIED TYPES OF SUPPORTS ON THE
EFFICIENCY OF MINING OF POWERFUL STEEPLY FALLING COAL
SEAMS
Разработка мощных крутопадающих угольных залежей неразрывно связана с решением многих
проблем. Применяемые системы разработки предусматривают проведение восстающих
выработок на значительной глубине и в таких условиях большое значение приобретает управление
кровлей выработанного пространства, позволяющего предотвращать проявления динамических и
газодинамических явлений. Во многих случаях горные выработки находятся в зоне влияния очистных
работ и их крепь испытывает повышенное горное давление. В таких условиях большой объём горных
выработок крепился срубовой крепью с большим расходом крепёжного леса и низкой скоростью их
проведения, а для возведения такой крепи необходимо было выработки круглого сечения расширять
до прямоугольного сечения с помощью буровзрывных работ В таких условиях в окрестностях
выработок образовывались нарушенные зоны и усложнялось их поддержание. Для исключения
таких проявлений потребовалась разработка и применение совершенных по конструктивным и
технологическим свойствам, прочностным и деформационным параметрам видов крепей.
В статье изложены результаты исследований по разработке новых видов крепей и их промышленному
применению в условиях шахт Кузбасса.
The development of powerful steeply falling coal deposits is inextricably linked to the solution of
many problems. The applied development systems provide for carrying out rising workings at a
considerable depth and in such conditions, it is of great importance to control the roof of the developed
space, which allows preventing the manifestations of dynamic and gas-dynamic phenomena.
In many cases, mine workings are located in the zone of influence of cleaning operations and their support is
experiencing increased mountain pressure. In such conditions a large volume of mine workings is attached to
the log support with the high cost of retaining forests and low speed of their conduct, and for the erection of such
shoring was necessary elaboration of circular cross-section to expand to a rectangular cross-section using drilling
and blasting In such conditions in the vicinity of the excavations formed the disturbed zone and complicated
maintenance. To exclude such manifestations, it was necessary to develop and apply types of supports that
are perfect in terms of their structural and technological properties, strength and deformation parameters.
The article presents the results of research on the development of new types of supports and their industrial
application in the conditions of Kuzbass mines.
Ключевые слова: МОЩНЫЙ КРУТОПАДАЮЩИЙ ПЛАСТ, ДЕФОРМАЦИЯ КРЕПИ, МНОГОЗВЕН-
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НАЯ СПИРАЛЬНАЯ КРЕПЬ, ОПОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПИ, МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
ПОЛОК
Keywords: POWERFUL STEEPLY FALLING LAYER, SUPPORT DEFORMATION, MULTI-LINK SPIRAL
SUPPORT, SUPPORT PRESSURE, SUPPORT ELEMENTS, MECHANIZED SHELF.

П

ри разработке угольных месторождений подземным способом эффективность добычи полезного ископаемого
в большей степени зависит от условий залегания и мощности угольных пластов и
особую сложность представляет разработка
крутопадающих угольных пластов. Такая разработка сопровождается проведением большого
объёма восстающих горных выработок и более
половины таких выработок крепятся деревянной срубовой крепью с высоким расходом леса,
низкой скоростью проведения и однократным
использованием. Кроме того, для возведения
срубовой крепи выработки расширяются буровзрывным способом до прямоугольного сечения,
что приводит к появлению нарушенных зон в боках выработок, осложняя их поддержание.
Другие виды крепей восстающих выработок не получили широкого применения из-за
сложности возведения или недостаточной надежности поддержания выработок. Во многих
случаях восстающие горные выработки находятся в зоне влияния очистных работ (рис.1) и их
крепь испытывает повышенное горное давление.
Устойчивость горных выработок и работоспособность существенно зависят от последовательности ведения работ во времени. В этих условиях
требуется применение более совершенных по
конструктивным и технологическим свойствам,
прочностным и деформационным параметрам
видов крепей.
Качество производства буровзрывных работ сказывается на глубине нарушенной зоны
вокруг выработки, а также на количестве и величине неровностей породного контура горной
выработки, чем мощнее взрывчатое вещество,
тем больше происходит нарушение законтурного массива и тем интенсивнее могут развиваться
нагрузки на крепь.
Неровности породного контура выработки могут вызвать сосредоточенные неравномерные нагрузки на крепь. В этих случаях несущая способность крепи в значительной степени
снижается и увеличивается вероятность её деформации, а пустоты за крепью, образуемые
вследствие неровностей контура, могут вызвать
появление динамических нагрузок на крепь, возникающих в результате вывалообразования.
Для исключения таких проявлений рекомендуется применять забутовку закрепного простран-

ства, которая способствует перераспределению
напряжений и снижению смещений за счет расслоения горных пород. При некачественной забутовке или её отсутствии крепь будет испытывать сосредоточенную и резко неравномерную
нагрузку, за счет чего в местах непосредственного контакта породного массива с крепью при
наличии смещений пород будут передаваться
большие местные усилия. При такой нагрузке
несущая способность конструкции крепи уменьшается и изгибающие моменты, вызывающие
растягивающие напряжения в материале крепи
увеличиваются, что может привести к потере
устойчивости крепи.
В этих условиях требуется применение
более совершенных по конструктивным и технологическим свойствам, прочностным и деформационным параметрам видов крепей. Поэтому, совершенствование конструкции и способов
возведения крепи, позволяющей повысить надежность поддержания восстающих выработок и безопасность горных работ при снижении
материальных и трудовых затрат является одной из актуальных задач подземной разработки
угольных месторождений.
Крепи восстающих горных выработок постоянно совершенствовались в зависимости от
уровня развития технологии угледобычи. Развитие техники привело к поточной технологии,
совмещая во времени проведение выработок и
возведение крепи.
Дальнейшее усовершенствование крепи
восстающих горных выработок стало возможным на основе новых теоретических разработок
в направлении взаимодействия крепи с горными
массивами и использовании современных материалов с учетом предъявляемых технических,
производственных и экономических требований.
Технические требования учитывают прочность крепи, её устойчивость, жесткость и податливость.
Работая длительное время в сложных горнотехнических условиях крепь должна обеспечивать устойчивость и сохранность горной выработки и прежде чем выбирать вид и конструкцию
крепи необходимо учитывать характер проявления горного давления.
Напряжения в породном массиве зависят
от многих факторов – давления, веса вышележащей толщи, остаточных тектонических напрянаучно-технический журнал №4-2020
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Рисунок 1. Схемы проведения восстающих выработок: а – комбинированным способом в устойчивых углях; б
– комбинированным способом в неустойчивых углях; 1 – откаточный штрек; 2 – вентиляционный штрек; 3 –
подэтажный штрек; 4 – печь; 5 – сбойка; 6 – передовая скважина (ø 290÷850 мм); 7 – скважина ø 1300÷1500 мм
Figure 1. schemes for conducting rising workings: a-combined method in stable coals; b-combined method in unstable
coals; 1-pumping drift; 2-ventilation drift; 3-sub-storey drift; 4-furnace; 5-failure; 6-advanced well (ø 290÷850 mm); 7 –
well ø 1300÷1500 mm

жений, давления газов и т.д. А на распределение
напряжений вокруг горной выработки влияет её
форма и величина коэффициента бокового распора λ – отношение горизонтальной и вертикальной компонент напряжений нетронутого массива. При небольших значениях коэффициенты
бокового распора в кровле и почве выработки
возникают растягивающие напряжения и порода, имеющая небольшой предел прочности на
разрыв в этом случае разрушается.
Проведение горной выработки создаёт
перераспределение и концентрацию напряжений в породном массиве, создавая новое напряженное состояние и интенсивность напряжений
в боках выработки становится намного больше,
чем в ненарушенном массиве. Характер изменения состояния горной породы в зоне неупругих деформаций зависит от глубины заложения
горной выработки, физико-механических и реологических свойств, сечения и формы горной
выработки, сопротивления материала крепи и
др. В зоне неупругих деформаций происходят
различные деформационные процессы из-за которых происходят смещения контура горной выработки, а иногда и поломка разрушение крепи
и поэтому величина нагрузки воспринимаемая
крепью должна предопределяться характером
совместной работы вида крепи и породного массива, окружающего горную выработку. Крепь
должна выдерживать давление горных пород не
разрушаясь и обеспечивать безопасное рабочее
состояние горной выработки.
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Деревянные крепи отвечали всем требованиям, но с увеличением глубины ведения горных
работ прочность и устойчивость их оказалась
недостаточной поскольку при прямоугольной
форме поперечного сечения горной выработки
элементы срубовой крепи работают в неблагоприятном режиме, испытывая форму продольно-поперечного изгиба.
Монолитные бетонные, пенобетонные,
фосфогипсовые и другие крепи имеют высокую
прочность, но у них повышенная жесткость и пониженная податливость, что ведёт к их разрушению в зоне ведения очистных работ.
Более всех удовлетворяют техническим
требованиям секционные и спиральные крепи,
но их недостаток – малая податливость.
Производственные требования:
- крепь не должна оказывать повышенного сопротивления движению воздушной струи по
выработке (иметь наименьшее аэродинамическое сопротивление);
- должна быть огнестойкой, морозостойкой, стойкой против гниения и коррозии;
- занимать мало места в горной выработке с целью снижения затрат на выемку породы и
крепление;
- быть удобной и нетрудоёмкой при транспортировании и возведении её в горной выработке;
- иметь возможность механизации возведения крепи и изготовления её элементов;
- обеспечивать лёгкую и удобную разборку

Промышленная безопасность и геомеханика

Рисунок 2. Конструкция многозвенной спиральной крепи: а – в выработке постоянного сечения; б – в выработке переменного сечения; 1 – поверхность выработки; 2 – элементы крепи; D – диаметр скважины проектного
сечения; Dр – диаметр скважины увеличенного сечения
Figure 2. Design multi-tier spiral lining: a development of constant cross-section; b – in the development of variable cross
section; 1 – surface generation; 2 – bolting elements; D – diameter borehole design cross section; DP is the diameter of
the enlarged bore section

на отдельные транспортные части при ремонте
выработок и предусматривать возможность наиболее полного извлечения крепи из погашаемых
выработок и дальнейшего повторного использования.
Деревянные крепи легко транспортировать, возводить и демонтировать, но они не всегда подходят для крепления скважин, за исключением шестизвенной конструкции.
Тюбинговые углепластовые, и особенно
металлические крепи можно использовать неоднократно, но в слабых углях поперечное сечение скважин не имеет строго круглую форму и
это приводит к необходимости применять забутовку. И наилучшие условия механизированного
возведения крепей могут быть достигнуты при
использовании спиральных крепей.
Экономические требования:
- крепь должна служить полный срок эксплуатации горной выработки;
- первоначальная стоимость крепи должна
быть минимальной;
- расходы на поддержание и ремонт должны составлять небольшую долю первоначальной стоимости крепи и работ по её возведению.
Изучив существующие виды крепей для
использования при разработке мощных крутопадающих угольных пластов и их достоинства
и недостатки, было принято решение, что наилучшим вариантом должна быть крепь, имеющая форму спирали, состоящей из отдельных
прямолинейных элементов и материалом может
быть дерево и предназначены они могут быть
для крепления вертикальных и наклонных выра-

боток круглой формы сечения.
Такая крепь должна быть выполнена в
форме непрерывной винтовой спирали, состоящей из равновеликих прямолинейных элементов
(рис.2). Удобство такого вида крепления состоит
в том, что в горной выработке постоянного профиля сечения количество элементов в одном
витке остаётся постоянным и стыки элементов
крепи располагаются вдоль боковой поверхности выработки и если число элементов не кратно
целому числу, то стыки сдвигаются по винтовой
спирали вдоль выработки (Рис. 2 а).
Но не всегда профиль поперечного сечения восстающей горной выработки имеет строго
определенную круглую форму по всей её длине,
она может быть изогнутой и не постоянного сечения, поэтому в расширенной части количество
элементов в витке крепи увеличивается и число
их может быть необязательно целым (рис. 2 б).
Для конструирования узлов и элементов
спиралевидной крепи необходимо было обратиться к экспериментальным методам определения напряженно-деформированного состояния или несущей способности рассматриваемой
крепи. При взаимодействии с окружающим массивом горных пород в режиме заданной нагрузки
были приняты: диаметр восстающей горной выработки (D); длина (l) и толщина (b) элементов
крепи; коэффициенты линейной (E) поперечной
(υ) деформации материала крепи; прочностные
характеристики материала крепи на сжатие (σсж)
и растяжение (σр); действующая нагрузка на
крепь (P).
Начальные исследования проводились на
научно-технический журнал №4-2020

ВЕСТНИК

31

Промышленная безопасность и геомеханика

Рисунок 3. Зависимость деформаций витков крепи (U/D) и напряжений в них (σ) от неравномерности нагрузки
Figure 3. Dependence of deformations of support turns (U/D) and stresses in them (σ) on load unevenness

моделях из натурных материалов, восстающие
выработки обычно имеют диаметр Dр=1300 мм и
из этих условий принимался и масштаб изготавливаемых моделей.
Исследования проводились на специальных установках и в задачи экспериментальных
исследований входило:
- определение развиваемых напряжений в
элементах крепи;
- определение характера деформаций
элементов крепи и смещений в витках и отдельных узлах крепи;
- установление зависимости несущей способности крепи от вида материала крепи;
- определение оптимального количества
элементов крепи в одном витке;
- установление характера смещений и
перераспределение нагрузок на смежные витки
при неравномерной нагрузке.
Модели изготавливались из различных
материалов и исследовались возможные смещения элементов крепи (U) в стыках, в зависимости от количества элементов крепи в витке,
от внутреннего угла (β) между элементами крепи
и от действующих напряжений (σ) в элементах
крепи.
Моделирование позволило в большей
мере, чем в натурных условиях изучить поведение конструктивных элементов крепи при влиянии различных факторов, вплоть до полного
разрушения. Было установлено, что оптимальный внутренний угол стыка составляет 120÷135°
и соответствует 6÷8 – звенной крепи выработки
круглой формы.
Из рассмотренных пород дерева самые
прочные результаты показала ель, затем сосна и
пихта (рис. 3), причем пихту можно использовать

32

научно-технический журнал №4-2020

ВЕСТНИК

в тех случаях, когда требуется обеспечивать податливость крепи при незначительно растущих
нагрузках.
Для сравнения, в качестве материала крепи, был взят текстолит, который можно отнести
к жестким типам материалов крепей, у которых
напряжения достигают максимума при деформациях в 2÷3 раза меньших, чем у крепей из
дерева. Прочность текстолита зависит от соотношения размеров поперечного сечения и гибкости элементов (λ). При соотношении сторон
1:1; 1:2 и 1:4 гибкость элементов соответственно
равна 21, 42, 78, поэтому конструкции стыков из
текстолита с соотношением сторон сечения более 1:2 теряют устойчивость при незначительных нагрузках (0,12 σв).
В натурных условиях крепь испытывает
неравномерную нагрузку из-за вывалов породы, высыпаний угля и тому подобное до того
времени, пока восстающая выработка при её
проведении остаётся незакреплённой и до ведения очистных работ не подвержена влиянию
опорного давления. На этом этапе в массиве
горных пород в окрестности незакрепленной выработки действуют определённые напряжения,
а поскольку восстающая выработка имеет значительную длину (до 100 м и более), в её поперечном сечении проявляется плоское деформированное состояние и начальное напряженное
состояние может быть выражено, как
q=γH,
(1)
где H – глубина проведения горной выработки;
γ – удельный вес горных пород.
А с учетом однородности начального поля
напряжений уравнение равновесия можно выразить, как:
(2)
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где σ1, σ2 – радиальные и тангенциальные напряжения; r – расстояние от центра выработки.
При нахождении напряженного состояния
учитывалось, что на некотором расстоянии от
центра выработки R1 породы переходят в запредельное состояние и напряжения остаются непрерывными при переходе из зоны допредельного в зону запредельного состояния.
Радиальное смещение контура незакрепленной восстающей выработки может быть выражено, как:

(3)

где ε0 – начальная деформация горной породы;
R – радиус поперечного сечения круглой горной
выработки; R1 – радиус зоны запредельного состояния пород в окрестности горной выработки;
C – коэффициент, учитывающий внутреннее
трение горной породы
; ρ – коэффициент внутреннего трения породы; σсж – предел
прочности горной породы на сжатие; α – коэффициент пропорциональности; σ0 – остаточная
прочность породы.
Приведённая зависимость определяет
равновесное состояние незакреплённой выработки и позволяет вычислить предварительное,
до установки крепи, смещение контура горной
выработки. после установки крепи и проведения
очистных работ, в выемочном поле происходит
нагружение элементов крепи до максимального
значения, соответствующего максимуму опорного давления и на контуре горной выработки
создаётся реактивное давление на породный
массив.
Таким образом, учитывая условия непрерывности напряжений при переходе из запредельной зоны в допредельную зону результирующие зависимости будут следующие:
- для радиуса зоны запредельных деформаций:

(4)
- для коэффициента пропорциональности напряжений в запредельной зоне:
(5)
- для смещений контура закрепленной выработки:

(6)

Данное уравнение определяет равновесное состояние закрепленной горной выработки
и позволяет находить нагрузку на крепь и смещения контура горной выработки.
На основе проведённых теоретических и
лабораторно-полигонных исследований в натурных условиях была разработана многозвенная спиральная крепь, представляющая собой
непрерывную винтовую спираль, состоящую из
прямолинейных элементов уложенных по контуру выработки.
Возведение такой крепи, в зависимости от местных горногеологических и горно-технических условий может осуществляться тремя способами.
Первый способ возведения крепи применяется в крепких, устойчивых углях в направлении снизу вверх при помощи передвижного
механизированного полка после проведения выработки на проектную длину и поперечное сечение. Горная выработка проводится с помощью
буросбоечной машины бурением передовой
скважины диаметром 290÷850 мм с последующим её расширением до диаметра 1300÷1500
мм.
Верхнее и нижнее устье выработки (рис.4)
перекрывается предохранительными полками 2
и 9, и в нижнем устье устанавливается и закрепляется посредством анкерной крепи 3 опорный
венец 4.
В выработке монтируется передвижной
механизированный полок 6, на платформу которого в скипе 1 доставляются элементы крепи 5 с
помощью лебёдки 10, которая служит и для перемещения платформы полка. В неподвижном
состоянии платформа автоматически удерживается на ступеньках канатного трапа 7.
Затем производится укладка элементов
крепи по спирали и после возведения крепи на
один виток спирали с торца последнего в витке
элемента, для обеспечения начального подпора
крепи на породный массив и восприятия крепью
нагрузки, прикладывается внешняя сила при помощи домкрата 11. Для повышения устойчивости элементов деревянной крепи смежные витки
сшиваются между собой металлическими костылями, либо скобами 12.
Второй способ возведения спиральной крепи применяется в слабых, неустойчивых углях. Сначала пробуривается скважина
уменьшенного диаметра, а затем в направлении сверху вниз производится её расширение
до проектного сечения выработки. В целях безопасности, нижнее устье горной выработки перекрывается предохранительной решеткой и в
выработке монтируется передвижной механинаучно-технический журнал №4-2020
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Рисунок 4. Возведение спиральной крепи снизу вверх с помощью механизированного полка: 1 – скип; 2 – предохранительный полок; 3 – анкер; 4 – опорный венец; 5 – элементы крепи; 6 – рабочая платформа; 7 – канатный
трап; 8 – канат; 9 – предохранительный полок; 10 – лебёдка; 11 – домкрат; 12 – скоба.
Figure 4. construction of a spiral support from the bottom up using a mechanized shelf: 1-skip; 2-safety shelves;
3-anchor; 4-support crown; 5-support elements; 6-working platform; 7-rope ladder; 8-rope; 9-safety shelves; 10-winch;
11-Jack; 12-bracket.

зированный полок. Спиральная крепь устанавливается одновременно на двух участках длиной по 6÷8 метров и при этом в нижней части
каждого участка предварительно устанавливается опорный венец, закрепляемый на стенках
выработки анкерной крепью и укладка элементов крепи в каждом участке производится в направлении снизу вверх. Передвижение рабочих
в выработке производится по специальному канатному трапу. После завершения работ по креплению участка выработки убирается предохранительная решетка в нижнем устье выработки и
работы повторяются.
Третий способ возведения спиральной
крепи производится в направлении снизу вверх
после проведения горной выработки на проектную длину и поперечное сечение. Верхнее и
нижнее устье горной выработки перекрывается
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предохранительными полками. В верхнем устье
устанавливается несколько витков спиральной
крепи, а в полке имеется отверстие, перекрытое
лядой, и через него пропущен канат с вентиляционного штрека с помощью которого вручную
доставляются элементы спиральной крепи.
Возведение спиральной крепи начинается с нижней части устья горной выработки и для
этого сначала устанавливается опорный венец,
который закрепляется анкерами, а далее производится укладка элементов крепи по спирали.
Для предотвращения падения каких-либо предметов в рабочую зону, на 2÷3 метра выше рабочего места вывешивается специальный зонт,
закрепляемый канатиком за стойку на вентиляционном штреке.
Работы по возведению крепи выполняются с предохранительного полка из толстых досок
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площадью не менее 1/3 площади поперечного сечения выработки и устанавливается через
один метр высоты.
В результате проведённых исследований
были разработаны безопасные способы и паспорта крепления восстающих горных выработок
постоянного и переменного сечения многозвен-

ной спиральной крепью в крепких устойчивых и
слабых неустойчивых углях при помощи передвижных механизированных полков. Промышленное применение многозвенной спиральной
крепи позволило сократить расход материала в
2,6 раза и повысить производительность труда в
1,5÷2 раза.
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УДК 622.861

ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА
САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЕСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД ОТВАЛОВ

DUMP COAL-BEARING ROCK SPONTANEOUS COMBUSTION
INCUBATION PERIOD DU-RATION ESTIMATION
Произведены результаты оценки константы скорости сорбции кислорода и длительности инкубационного периода самовозгорания углесодержащих пород отвалов, а также тепловизионной съемки горящего породного отвала. Добыча угля открытым способом сопровождается потерей части
угля, поступающего в породные отвалы. Из-за перемешивания со вскрышными породами доля угля в
отвале может изменяться от 0 до 1,0. Проведенные расчеты показали, что содержание угля в массе отвала существенно скажется на склонности к самовозгоранию и длительности инкубационного
периода самовозгорания углесодержащих пород. Проведенные расчеты показали, что длительность
инкубационного периода исследованного угольного пласта меняется от 84 до 248 суток в зависимости от содержания угля в породной массе. Выпадение осадков приводит к увеличению влажности
углесодержащих пород, что замедляет процесс самовозгорания и приводит к увеличению длительности инкубационного периода самовозгорания. Отработка нескольких пластов угля, обладающих
различными физико-химическими свойствами, также способствует изменению склонности к самовозгоранию углесодержащих пород отвала. Учитывая широкое изменение свойств углей в породных отвалах, а также изменение их содержания в породном отвале, следует ожидать появления
множества очагов самовозгорания. Проведенные замеры показали, что на отвале действительно
формируется множество очагов эндогенных пожаров. Для обнаружения таких очагов необходимо
использовать тепловизоры.
The results of evaluating the rate constant of oxygen sorp-tion and the duration of the dump coal-bearing rock
spon-taneous combustion incubation period, as well as thermal imaging shooting of a burning waste dump are
presented. Open-pit coal mining is accompanied by the loss of part of the coal going to the rock dumps. Due to
mixing with over-burden, the proportion of coal in the output can vary from 0 to 1.0. Calculations have shown
that the coal content in the dump mass will significantly affect the propensity to spontaneous combustion and
the duration of coal-containing rock spontaneous combustion incubation peri-od. Calculations have shown that
the duration of the stud-ied coal seam incubation period varies from 84 to 248 days depending on the content
of coal in the rock mass. Precipi-tation leads to an increase in the humidity of coal-bearing rocks, which slows
down the process of spontaneous combustion and also leads to an increase in the duration of spontaneous
combustion incubation period. The development of several coal seams with different physical and chemical
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properties also contributes to a change in the propensity to spontaneous combustion of coal-containing dump
rocks. Taking into account the wide change in the properties of coals in rock dumps, as well as changes in their
content in the rock dump, we should ex-pect the appearance of many foci of self-ignition. Meas-urements have
shown that a lot of endogenous fires are actually forming on the dump. To detect such foci, it is necessary to
use thermal imagers.
Ключевые слова: ПОРОДНЫЙ ОТВАЛ, ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД САМОВОЗГОРАНИЯ, ЭНДОГЕННЫЙ ПОЖАР, УГЛЕСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ, ПРОЦЕСС САМОВОЗГОРАНИЯ, ДОБЫЧА
УГЛЯ ОТКРЫТЫМИ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ
Keywords: WASTE DUMP, SPONTANEOUS COMBUSTION INCUBATION PERIOD, ENDOGENOUS
FIRE, COAL-BEARING ROCKS, SPONTANEOUS COM-BUSTION PROCESS, OPEN PIT COAL MINING

С

пособность угля взаимодействовать с
кислородом приводит к выделению тепла и может привести к развитию очагов
самовозгорания [1,2]. Необходимым
условием возникновения процесса самовозгорания является постоянный приток кислорода
к активным центрам угля. Поэтому наиболее
часто очаги самовозгорания появляются в скопле-ниях раздробленного угля. Пористая структура таких образований способствует поступлению кислорода. Для повышения температуры
угля достаточно переноса кислорода по порам
вглубь скопления за счет молекулярной диффузии [3]. Особенно опасны эндоген-ные пожары
в шахтах, где образующиеся в очаге токсичные
газы начинают распространяться по горным выработкам, в которых могут находиться шахтеры
[2]. Выделение метана из угля [4,5] может существенно осложнить ситуацию в шахте, а очаги
самовозгорания могут привести к воспламенению и взрывам газовоздушных смесей.
На земной поверхности очаги эндогенных
пожаров возникают в штабелях складируемого
угля, а также в отрабатываемых открытым способом угольных пластах. Учитывая важность
проблемы эндогенных пожаров, влияние различных факторов на процесс самовозгорания
рассматривается в ряде работ [6-9]. Особенно
активно процесс самовозгорания развивается
в скоплениях угольной пыли, активно поглощающей кислород [10].Очаги самовозгорания
возникают и в породных отвалах, содержащих
горючие элементы. Особенности развития эндогенных пожаров в породных отвалах рассмотрены в [11,12]. Влияние породных отвалов на
окружающую среду приведено в [13].
Породные отвалы угледобывающих предприятий содержат как негорючие минеральные
породы, так и уголь, добыча которого нерентабельна из-за высокой зольности или особенностей технологического процесса. Уголь и вмещающие негорючие породы перемешиваются при
погрузке, транспортировке и выгрузке на отвал,
а также последующего формирования отвала

бульдозерами. Концентрация угля в породном
отвале будет неравномерна как по поверхности,
так и в объеме пород, что может вызывать особенности возникновения очагов самовозгорания.
Так, концентрация угля в породе может влиять
на длительность развития процесса самовозгорания (длительность инкубационного периода самовозгорания), что приведет к появлению
множества очагов на поверхности отвала.
Одним из основных параметров, определяющих возможность развития процесса самовозгорания и длительность инкубационного периода самовозгорания угля, является константа
скорости сорбции кислорода углем (сорбционная активность угля). Этот параметр показывает,
какой объем кислорода (мл) поглотила единица
массы угля (г) в единицу времени (час). С увеличением этого параметра возрастает выделение
тепла в угле при поступлении кислорода, поэтому быстрее произойдет его самовозгорание.
Во взаимодействии с кислородом в породном отвале участвуют углесодержащие породы, которые при разработке угольных пластов
попадают в отвал, где могут перемешиваться с
вскрышными породами. Согласно правилу аддитивности сорбционная активность смеси породы
и угля по отношению к кислороду будет пропорциональна содержанию в ней угля. В этом случае константу скорости сорбции кислорода смеси угля и породы можно определить по формуле
U= U1x+ U2(1-x)
(1)
где U1 – константа скорости сорбции кислорода
углем, мл/(г∙ч);U2 – константа скорости сорбции
кислорода породой, мл/(г∙ч); x – доля угля в скоплении породы отвала, доли ед.
Константу скорости сорбции кислорода
определяют в лабораторных условиях, помещая пробу угля в герметично закрытый сосуд
[14]. После выдержки (обычно 24 часа) в сосуде
определяют убыль кислорода в воздухе, окружающем пробу угля, и рассчитывают активность
угля. Вычисление константы скорости сорбции
кислорода углем производят по формуле:
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Таблица 1 – Изменение константы скорости сорбции кислорода и длительности инкубационного периода
самовозгорания в зависимости от доли угля в породе
Table 1 - Change in the rate constant of oxygen sorption and the duration of the spontaneous combus-tion incubation
period, depending on the proportion of coal in the rock

Х, доли ед.

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0,1

U, см /(г∙ч)

0,0300

0,0240

0,0180

0,0120

0,0060

0,0030

Τинк, сутки

84

93

106

128

169

248

3

(2)
где V – объем воздуха, находящийся в соприкосновении с углем, см3; М – масса пробы уг-ля, г;
τ – время контакта воздуха с углем, ч. С0 – начальная концентрация кислорода в сосуде, доли
ед.; Сτ – концентрация кислорода через время τ,
доли ед.
Длительность инкубационного периода
самовозгорания угля (в сутках), согласно «Инструкции по определению инкубационного периода самовозгорания угля», определяется по
формуле [15]
(3)
где С – теплоемкость угля, кал/(г∙К); Тк - критическая температура самовозгорания угля, оС; Т0
- начальная температура угля, оС; j – теплота испарения воды, кал/г; W – начальная влажность
угля, доли ед.; qd – удельная теплота десорбции
метана, кал/мл; X – природная газоносность угля,
мл/г; U – константа скорости сорбции кислорода
углем, мл/(г∙ч); C0 – концентрация кислорода на
входе в угольное скопление, доли ед.; q0– удельная теплота сорбции кислорода воздуха углем,
кал/мл.
Для оценки сорбционной активности углесодержащей породы был использован уголь
пласта IV Внутренний. Проведенными лабораторными исследованиями установлено, что
среднее значение константы скорости сорбции
кислорода углем этого пласта равно 0,0303 см3/
(г∙ч). При влажности угля пласта равной 1,0 %
длительность инкубационного периода самовозгорания угля составляет 48 суток. При попадании в отвал доля угля в образующихся скоплениях может изменяться от 1,0 до 0, что снижает
константу скорости сорбции скопления и увеличивает длительность инкубационного периода
самовозгорания скопления. В табл. 1 приведены
значения константы скорости сорбции кислорода пробами породного отвала и длительности
инкубационного периода самовозгорания скопления влажностью 5% в зависимости от доли
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угля в углесодержащей породе.
Из приведенных данных видно, что длительность инкубационного периода самовозгорания углесодержащих пород отвала может
меняться в широких пределах и существенно
возрастает со снижением содержания в них
доли угля. Причем самовозгораться могут и породы с очень низким содержанием угля порядка
10 – 20%.
Породный отвал может регулярно подвергаться атмосферным осадкам, что приведет
к изменению влажности углесодержащих пород
в широких пределах в течение года. Поэтому необходимо оценить длительность инкубационного
периода самовозгорания угля пород различной
влажности. В расчетах использованы скопления
пород влажностью 5, 10 и 20%, а результаты
влияния влажности и доли угля на длительность
инкубационного периода самовозгорания приведены на рис. 1.
Анализируя полученные результаты (см.
рис. 1), можно сделать вывод, что увеличение
влажности значительно замедляет развитие
процесса самовозгорания. Длительность инкубационного периода самовозгорания достигает

Рисунок 1. Изменение длительности инкубационного
периода самовозгорания
от доли угля в породе и ее влажности: 1 – влажность породы 5 %; 2 – влажность 10 %; 3 – влажность 20 %
Figure: 1. Changing of the spontaneous combustion incubation
period duration depending on the pro-portion of coal in the rock
and its moisture content: 1 - rock moisture 5%;
2 - moisture 10%; 3 - moisture 20%
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Рисунок 2. Фото и термограмма поверхности откоса породного отвала
с очагами самовозгорания
Figure: 2. Photo and thermogram of the rock dump slope surface with spontaneous combustion foci

нескольких сотен суток. Практика показывает,
что сорбционная активность угля по отношению
к кислороду воздуха сохраняется в отвалах десятки лет, поэтому очаги самовозгорания могут
появляться в течение существования породного
отвала при условии притока кислорода внутрь
углесодержащих пород. Учитывая неравномерность содержания угля в породе по площади
отвала, очаги самовозгорания могут возникать
в различных местах породного отвала и в различные периоды существования отвала.
Расчеты проведены для одного пласта, отрабатываемого разрезом. На практике разрезы
могут отрабатывать несколько пластов, имеющих различную сорбционную активность по отношению к кислороду. Поэтому для остальных
угольных пластов, попадающих в отвал, длительность инкубационного периода самовозгорания может существенно отличаться. Учитывая
различные свойства углей, находящихся в породном отвале, а также изменение концентрации
угля в породной массе можно ожидать появления множества очагов самовозгорания. Причем
эти очаги могут иметь различную температуру и
стадии развития из-за изменения длительности
инкубационного периода самовозгорания в широком диапазоне.
Проведенные исследования породных отвалов подтвердили возможность формирования
множества очагов самовозгорания на поверхности углесодержащей массы. Визуально эти
отдельные очаги трудно обнаружить, так как
обычно на ранней стадии развития процесса
самовозгорания прогретые зоны не излучают
видимый свет. При использовании контактных
термометров определение температуры поро-

ды, согласно требованиям [16], полагается проводить по сетке с расстоянием между точками
замера около 20 м, что, как показал опыт исследований авторов, не позволяет фиксировать отдельные очаги меньших размеров. Для детальной фиксации очагов самовозгорания породных
отвалов авторами предложено использовать
тепловизоры (причем в последнее годы устанавливаемые на квадрокоптерах), позволяющие
сканировать всю поверхность породного отвала, и выявлять участки с разными значениями
температуры пород. Наличие множества очагов
самовозгорания, имеющих различную температуру, показано на рис. 2, где представлена поверхность откоса породного отвала в видимом
и инфракрасном диапазоне. Из приведенных
результатов тепловизионной съемки видно, что
разогретые поро-ды могут располагаться как
отдельными очагами, таки в виде полос. Видимо, породы, содержащие большое количество
угля, размещали в отвал слоями с размещением
между ними инертных пород. Но даже в слоях
с горючим компонентом содержание угля неравномерно, что приводит к появлению зон с более
высокой температурой.
На основании проведенных исследований
можно сделать следующие выводы:
1. Различное содержание угля и углесодержащих пород в отвальной массе способствует широкому диапазону изменения длительности инкубационного периода самовозгорания
и возможности появления новых очагов самовозгорания за время существования породного
отвала.
2. Увеличение влажности углесодержащих
пород существенно замедляет развитие процеснаучно-технический журнал №4-2020
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са самовозгорания из-за потерь тепла на нагрев
и испарение влаги. Поэтому периодическое увлажнение пород является профилактической
мерой, позволяющей предотвратить развитие
эндогенных пожаров.
3. Развитие процесса самовозгорания возможно даже в породе, содержащей только 10-20
% угля. С уменьшением влажности породы снижается и доля угля в породе, необходимая для

развития процесса самовозгорания.
4. Использование тепловизоров позволяет
выявлять даже небольшие по размеру очаги самовозгорания на отвалах.
5. Прогретые породы в отвалах могут располагаться в виде отдельных очагов разного диаметра, а также в виде полос. Форма прогретой
зоны определяется концентрацией углесодержащих пород в отвале.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВЗРЫВООПАСНЫХ
АЭРОЗОЛЕЙ В ШАХТАХ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ИСПЫТАНИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
INDUSTRIAL MONITORING OF EXPLOSIVE AEROSOLS IN
MINES: ACTUALITY, TESTS, PROSPECTS
Рассмотрен технически достигнутый уровень автоматизированных систем контроля технологии
и промышленной безопасности в угольных шахтах, а также перспективы совершенствования
подсистем мониторинга концентрации угольных аэрозолей. Приведен анализ исследований в
испытательных центрах РФ и Евросоюза датчиков запыленности воздуха и основные технические
новации по их результатам. Представлен современный уровень испытательных стендов и алгоритм
испытаний оптических датчиков пылевого контроля. Алгоритм основан на серии испытаний средств
пылевого контроля, а также систем обеспыливания и пылеулавливания. Представлены результаты
испытаний оптических датчиков при изменениях концентрации пыли (минимальные – менее ПДК;
средние 2÷6 ПДК; высокие 6÷20 ПДК), вариации дисперсного и вещественного состава аэрозолей.
Уточнена величина абсолютной и относительной погрешности измерений для испытуемых
датчиков и область их промышленного использования. В ходе испытаний применены цифровые
дозаторы пыли, лазерные анализаторы дисперсного состава частиц, эталонные 9-канальные
гравиметрические системы и пылемеры CIP-10 для определения изменения концентрации пыли
в пределах плоскости измерений и по длине стенда. Исследовано влияние источников света с
различной длиной волны, водного аэрозоля и дыма на формирование ложных выходных сигналов
стационарных измерителей концентрации пыли. Представлены основные технические решения по
совершенствованию серийных стационарных измерителей запыленности воздуха.
The technically achieved level of technology and industrial safety automated control systems in coal mines
is considered, as well as the prospects for improving the subsystems for monitoring the concentration of coal
aerosols. The analysis of studies in the test centers of the Russian Federation and the European Union of
air dust sensors and the main technical innovations based on their results are presented. A modern level
of test benches and an algorithm for testing optical dust control sensors are presented. The algorithm is
based on a series of tests on dust control equipment as well as dust control and dust collection systems.
The test results of optical sensors with changes in dust concentration (minimum - less than MPC; average 2
÷ 6 MPC; high 6 ÷ 20 MPC), variations in the dispersed and material composition of aerosols. The value of
the absolute and relative measurement error for the tested sensors and the area of their industrial use has
been clarified. During the tests, digital dust meters, laser analyzers of the dispersed composition of particles,
standard 9-channel gravimetric systems and CIP-10 dust meters were used to determine the change in dust
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concentration within the measurement plane and along the length of the bench. The influence of light sources
with different wavelengths, water aerosol and smoke on the formation of false output signals of stationary dust
concentration meters was investigated. The main technical solutions for the improvement of air dust content
serial stationary meters are presented.
Ключевые
слова:
АЭРОЗОЛЬ,
ПЫЛЬ,
ДАТЧИК,
СТАЦИОНАРНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ,
КОНЦЕНТРАЦИЯ
ПЫЛИ,
ДИСПЕРСНЫЙ
СОСТАВ,
ЦИФРОВОЙ ДОЗАТОР ПЫЛИ, СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ,
УРОВНИ ОСВЕЩЕННОСТИ, ДЛИНА СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ
Key words: AEROSOL, DUST, SENSOR, STATIONARY METER, INDUSTRIAL CONTROL, DUST
CONCENTRATION, DISPERSED COMPOSITION, DIGITAL DUST DISPENSER, BENCH TESTS,
MEASUREMENT ERROR, LIGHT LEVELS, LIGHT WAVELENGTH

В

ВЕДЕНИЕ
В новой редакции правил безопасности
в угольных шахтах (ПБ) значительное
внимание уделено вопросам производственного контроля уровней запыленности
воздуха и пылевзрывобезопасности выработок
посредством стационарных и переносных измерителей [1,2]. Основой развития систем мониторинга в угольной отрасли1 являются комплексные системы мониторинга параметров
технологии и безопасности производств (СКМБ)
успешно реализуемые на предприятиях ведущих угледобывающих компаний.
Современные
АСДУ-СКМБ
комплексы строятся на основе интеграции подсистем
контроля технологических процессов (подготовительные забои, выемочные участки, конвейерный транспорт и др.) с подсистемами мониторинга безопасности, к последним относятся
системы контроля вентиляторных установок и
всей системы проветривания шахты, системы
пожарно-оросительного водоснабжения, аэрологического и газового контроля, а также контроль уровней запыленности и пылевзрывобезопасности (далее СПК - системы пылевого
контроля) [3-6].
Современное горношахтное оборудование оснащается микропроцессорным управлением, с техническими возможностями их системной интеграции [5,6]. На предприятиях ведущих
угледобывающих компаний эксплуатируются
«интеллектуальные» машины, способные распознавать свое состояние, состояние окружающей среды, 3-D геометрические координаты,
текущий контекст в технологическом процессе.
Для распознавания окружающих условий
машины оборудованы датчиками, обеспечивающими определение изменяющихся геометрических параметров и геологических условий, в
которых они перемещаются.
Распознавание состояния включает статус работоспособности (включено-выключено),
контроль сбойных ситуаций или ошибок, а также
о е ро
у ра лени
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потребляемую мощность или нагрузку на электрические устройства. Комбайны и комплексы
оснащаются широким спектром встроенных датчиков, контролирующих внешние условия (например, горное давление), состояние основных
агрегатов, расход и давление воды в системе
охлаждения и орошения, давления масла в гидравлических системах. Проходческие комбайны для распознавания окружающих условий на
стреловидном исполнительном органе могут
оснащаться сканерами, исследующими поверхность забоя. Определяются геометрические
окружающие условия в трехмерном пространстве для задания направления машины. Кроме этого проводится автоматизация процессов
резания – выбирается оптимальный профиль
сечения, определяется наиболее короткая траектория движения резцовой коронки. Установленные на машине датчики определяют положение стреловидного органа и отображают его на
экране.
На шнековых выемочных комбайнах различных типов (SL-300/420 и SL-750 и др.) имеются решения по согласованию технологических
процессов машины с окружающими условиями
производственного участка: кроме датчиков местоположения комбайна в лаве контролируется
контакт между угольным пластом и вмещающими породами. Для этого на машине со стороны
забоя устанавливаются инфракрасные датчики.
На комбайнах по концам машины устанавливаются радарные сканеры, которые регистрируют
состояние и траекторию движения комбайна.
Имеется интегрированный сенсорный контроль
уровня заполнения всех рабочих жидкостей
(вода, масло, эмульсия), а в системах охлаждения электродвигателей, орошения и пылеподавления датчиками фиксируется давление и расход воды.
Исходя из перечисленных «встроенных»
технических решений открываются принципиально новые возможности совершенствования
систем пылевого контроля на основе получения
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следующей информации:
- состояние (on/off – включено/выключено) для основных источников пылеобразования
(комбайны, ленточные конвейера, дробилки),
данные по режимам резания для очистных и
проходческих комбайнов;
- текущее местоположение перемещающихся источников пылеобразования (место
нахождения комбайна в лаве) относительно
расположения рабочих мест стационарных измерителей пылевых параметров;
- текущую высоту исполнительного органа
проходческих комбайнов, высоту расположения
режущих шнеков очистных комбайнов, как основных источников пылеобразования (высота
источника пылеобразования оказывает существенную роль на формирование концентрации
пыли в забое);
- состояние on/off, а также параметры работы оросительных систем пылеподавления
(давление и расход воды);
- текущие параметры работы аспирационных систем обеспыливания (пылеотсосов «сухого» либо «мокрого» типа);
- текущие значения датчиков систем аэрогазового контроля, непосредственно взаимосвязаные с процессами переноса и осаждения пыли
- скорость потока воздуха и перепад давлений;
- текущие показания датчиков концентрации витающей пыли в точках контроля и пересчет
динамики концентрации по длине отдельных выработок либо в разветвленной вентиляционной
сети специальным программным обеспечением
с учетом поля скоростей воздуха, размещения
систем пылеулавливания и т.д.
Исходя из наличия двух уровней пылевого
контроля на шахтах (гигиенический и производственный), необходимо отметить, что мировой
опыт применения систем стационарного пылевого контроля (основанных на инфракрасных измерительных головках [7,8]) в вопросах охраны
труда дал однозначно отрицательный результат.
Так применение системы FMA-TMS1 (HUND,
Германия) в 90-х годах прошлого века ограничилось установкой в шахтах нескольких опытных
образцов (рисунок 1) и в настоящее время данное оборудование не производится. Аналогичный опыт применения на шахтах Польши (опытная партия 20 шт.) имели датчики PŁ-2 (ЕМАГ,
Польша). Указанные образцы датчиков измеряют концентрацию тонких или респирабельных
фракций пыли (менее 1 мкм либо 1-7 мкм). Для
производственного контроля они в полной мере
не применимы, а для контроля индивидуальной
пылевой нагрузки персонала необходимо знать
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Рисунок 1 – Стационарный измеритель запыленности воздуха FMA-TMS1 (фото HUND, 90-е годы прошлого века)
Figure 1 - Stationary air dust meter FMA-TMS1 (photo
HUND, 90s of the last century)

уровни запыленности в зоне дыхания работника,
а не в месте размещения датчика.
В рамках данной публикации рассмотрены
следующие вопросы производственного автоматизированного пылевого контроля:
- алгоритм испытаний оптических контроля уровней запыленности воздуха, новации и
перспективы совершенствования датчиков [911];
- проблема передачи данных в системах
СКМБ (организационный аспект), сводящаяся
к потере определенной части разрядов данных
при АЦП-ЦАП преобразованиях данных [11,15].
1. Датчики контроля уровней запыленности
рудничной атмосферы: испытания, инновации и перспективы
В существующих системах СПК существует проблема создания датчиков контроля витающей угольной и угле-породной пыли. В рамках
мирового горного дела промышленные образцы
датчиков для производственного контроля уровней запыленности воздуха либо отсутствуют,
либо имеют особенности конструкции, не учитывающей всего набора особых условий эксплуатации в шахтах. На рынке РФ до недавнего времени представлены 2 модели датчиков ИЗСТ-01
(Горный ЦОТ, Кемерово) и PŁ-3 (ЕМАГ, Катовице,
Польша), при этом необходимо констатировать,
что эксплуатация их на шахтах угольных шахтах
отмечена рядом технических и организационнотехнических проблем.
Как отмечено выше одним из первых датчиков пылевого контроля явился измеритель
FMA-TMS1 (рисунок 1 – датчик и терминал).
FMA-TMS1 проводил измерение концентрации
частиц менее 1 мкм (другие размеры аэрозолей
требовали дополнительной калибровки); вывод
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Рисунок 2 – Датчик ИЗСТ-01 на испытаниях
Figure 2 - IZST-01 sensor during tests

измеренных значений проводился с интервалом
2 с. Исполнение FMA-TMS1 – взрывозащищенное исполнение ЕЕхibI; габариты: терминала
– 600х300х250 мм, датчика – 250х270х270 мм;
масса системы – около 28 кг.
Основные технические характеристики,
предлагаемых в настоящее время датчиков приведены в таблицах 1 и 2, общий вид датчиков
представлен на рисунках 2 и 3.
Стационарные измерители запыленности
воздуха ИЗСТ-01 (ООО «Горный ЦОТ», г. Кемерово) поставлены на все угольные шахты всех
регионов РФ.
Датчики ИЗСТ-01 (Рисунок 2) предназначены для измерения массовой концентрации
витающей пыли в месте их установки. Метрологические характеристики ИЗСТ-01 были установлены на аэрозоле NaCl с размерами частиц
около 2 мкм. Такие аэрозоли (NaCl) имеют принципиальные отличия от аэрозолей на основе
угля и породы как по размерам и форме частиц,
так и по их световой отражающей способности
, что необходимо учитывать при настройке приборов.
Технические характеристики ИЗСТ-01

(данные производителя) приведены в таблице 1.
Стационарный
оптический
пылемер
(датчик) PŁ-2 и его модификация PŁ-3 (приборы отличаются некоторыми электронными составляющими, их технические характеристики
полностью совпадают) являются оптическими
устройствами, использующим принцип измерения интенсивности света, отраженного в измерительной камере частицами пыли. Физическая основа измерений – эффект Тиндаля, состоящий
в отражении разложении светового излучения
постоянной длины волны на частицах аэрозоля
(двухфазной среде воздух-частицы). Пылемер
PŁ-2 (рисунок 3) проводит непрерывные измерения и регистрацию массовой концентрации
респирабельной пыли (эквивалентный диаметр
частиц до 8 мкм) в диапазоне 0÷100 mg/m³ (тип
прибора PŁ-2/100) или в диапазоне 0÷50 mg/m³
(тип прибора PŁ-2/50). В качестве источника света использован светодиод инфракрасного диапазона.
Интенсивность отраженного частицами
пыли светового сигнала измеряется фотодетектором, работающим в том же диапазоне длины
световой волны (таблица 2).
Таблица 1. Основные характеристики ИЗСТ-01
Table 1. Main characteristics of IZST-01

Температура окружающей среды, (°С)

+5 ÷ +35

Относительная влажность, (%)

20÷98 %

Атмосферное давление, (kPa)

84÷106,7

Напряжение питания, (V)

12

Потребляемый ток, не более, (mA)

250

Диапазон измерений массовой концентрации пыли, (mг/m³)

0÷1500

Размеры , ДхШхВ (мм)

320х280х140

Масса, (kg)

1,5

Приведенная погрешность измерений в диапазоне 0÷100 мг/м3, %

20

Относительная погрешность измерений в диапазоне 100÷1500 мг/м3, %

20
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Рисунок 3 – Оптический пылемер PŁ-2 и заводская идентификационная табличка
Figure 3 - Optical dust meter PŁ-2 and factory identification plate
Таблица 2. Технические характеристики оптического пылемера PŁ-2 (PŁ-3)
Table 2. Technical characteristics of optical dust meter PŁ-2 (PŁ-3)

Относительная погрешность
± 10% для диапазона 0–50 mg/m3
Выходной сигнал
Время реакции T50

Оптический, отражение света частицами пыли респирабельной фракции
9÷16 VDC
до 9 mA при 12 VDC
0÷100 mg/m3 - PŁ-2/100 (пыль размерами до 10
мкм)
0÷50 mg/m3 - PŁ-2/50 (пыль размерами до 10
мкм)
± 15% для диапазоне 0–100 mg/m3
± 10% для диапазона 0–50 mg/m3
0.4–2 VDC
Максимально 10 с

Время реакции T90

Максимально 20 с

Температура среды
Влажность
Тип корпуса
Степень защиты
Размеры

0÷40oC
0–100% без конденсации влаги
SRT/i
IP-54
168 x 180 x 95 mm

Масса

2.5 kg

Взрывозащитное исполнение

I M1 Ex ia I
OBAC 07 ATEX 339X

Метод измерения
Напряжение питания
Потребляемый ток
Диапазон измерений

Сертификат соответствия
Знак качества
Датчики ИЗСТ-01 и PŁ-2 были испытаны в
научных центрах РФ и Евросоюза [12-15] основные результаты испытаний приведены далее.
2. Методы и стендовая база испытаний датчиков контроля запыленности воздуха
В научном центре ДМТ (Эссен, Германия)
для испытания приборов контроля запылен-
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ности воздуха используется проточный стенд с
регулируемой и точно измеряемой скоростью
воздушного потока, программируемой системой
подачи пыли и встроенной многоточечной гравиметрической системой контроля запыленности
воздуха [12,13,14]. Общая схема стенда приведена на рисунке 4.
Испытания проводились в воздуховоде
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Рисунок 4 – Схема испытательного стенда ДМТ
Figure 4 - Diagram of the DMT test bench

размером 700х700 мм, который является частью испытательного стенда DMT, соответствующего стандарту DIN EN 779. Воздух подается
при помощи вентилятора. На входе испытательного стенда установлена откалиброванная распыляющая форсунка для определения и контроля воздушного потока (рисунок 5). В «плоскости
измерений» (представлена на рисунке 4) размещается испытуемый датчик, переносные
эталонные приборы и система отбора проб с
9-ю зондами для последующего определения
концентрации пыли эталонным гравиметрическим способом. Пункт подачи пыли находится на
расстоянии примерно 2,80 метра от плоскости

измерений. Подача пыли осуществлялась в направлении, противоположном потоку воздуха. В
большинстве испытаний использован программируемый дифференциальный весовой дозатор
пыли DDB с подачей пыли 100 г/ч ÷ 5,0 кг/ч (рисунок 6).
Дифференциальный весовой дозатор
(DDB) может использоваться в качестве системы подачи пыли с расходом от 100 г/ч до 5,0
кг/ч, что для условий стенда позволяет создать
и стабильно поддерживать в течение всего эксперимента заданную концентрацию пыли в диапазоне от 50 мг/м³ до 1750 мг/м³. Отклонения от
заданной величины концентрации пыли не пре-

Рисунок 5 – Сертифицированное устройство определения скорости потока воздуха на входе испытательного стенда (слева) и стенд DBT по стандарту DIN EN 779
Figure 5 - Certified device for determining the air flow rate at the inlet of the test bench (left) and the DBT bench according
to DIN EN 779
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Рисунок 6 – Дифференциальный весовой дозатор DDB с цифровым блоком управления
Figure 6 - Differential weight batcher DDB with digital control unit

вышают 2,5 %. Для создания в стенде концентрации пыли от 1 мг/м³ до 50 мг/м³ использован
генератор сухого аэрозоля типа PALAS.
На первом этапе испытаний («холостой
прогон» - при полностью отключенной системе
подачи пыли , Ср =0 мг/м3) ИЗСТ-01 (версия выпуска до 2015 года) в дневной период регистрировал ложную запыленность в пределах от 40 до
180 мг/м³[12,13,14]. В сумерках выходной сигнал
снизился до 10 мг/м³. Для исключения фактора
освещенности в последующих испытаниях приборы ИЗСТ-01 были затемнены, выходной сигнал соответствовал величине 0,4 v или 0 мг/м3.
Испытания фактических метрологических
показателей ИЗСТ-01 проводились на тестовой
пыли (1-200 мкм) по DN 70.
На основании проведенных испытаний
[12,13,14] отработан ряд принципиальных этапов испытаний, основные из которых :
- исследование скорости реакции прибора
и фактического минимального предела измерений концентрации пыли. Проводится для 12
циклов ступенчатого роста-уменьшения концентрации пыли в последовательности Ср 0 – 50 – 0
– 100 – 0 – 250 – 0 – 100 – 0 – 50 – 0 мг/м3 при
длительности каждого цикла 300с (рисунок 7);
- определение порога чувствительности и
фактического верхнего уровня измеряемой концентрации пыли Ср, и установление линейности
в соотношении выходного сигнала (вольты) и
концентрации пыли (мг/м3) путем ступенчатого
увеличения Ср от 0 мг/м³ до 1750 мг/м³ - 8 циклов
( рисунок 8);
- проверка устойчивости показаний датчи-
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ков при различных скоростях воздушного потока
(36 циклов скорости воздуха 1; 1,5 и 2 м/с);
- краткосрочные и длительные испытания
(от 2 до 6 часов - смена) с периодическими изменениями концентрации пыли для подтверждения повторяемости показаний (9 циклов);
- изучение влияния вариации дисперсного и вещественного состава пыли, а также
сланцевой пылевзрывозащиты на устойчивость
показаний датчиков (25 циклов исследований)
[12,13,14].
Характерные данные испытаний приведены на рисунках 7 и 8. Сравнение результатов
измерений ИЗСТ-01 [12,13,14] с фактической
концентрации пыли СVKM, определенной при помощи гравиметрического метода с использованием VMK, позволяет заключить, что калибровка
(принятое соотношение между напряжением на
выходе и данными о концентрации на дисплее)
для исследованной версий ИЗСТ-01 (выпуск
2013 года) требовала доработки. Позитивным
явился результат, что прибор пропорционально
реагировал на повышение концентрации пыли в
стенде (рисунок 8), однако его показания существенно ниже фактических. Концентрации пыли
50 мг/м³ и менее (рисунок 7, рисунок 8) прибором
не различались (порог чувствительности) при
применявшихся системах калибровки и поверки
[12,13,14].
Результаты приведенных исследований
позволили провести доработку ИЗСТ-01.
Основные инновационные решения по результатам испытаний 2013-2018 годов сводятся к
установлению фильтра но приемном оптическом
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Рисунок 7 – Выходной сигнал (концентрация пыли – показания на дисплее) ИЗСТ-01 в ходе циклической 0 – 50 –
0 – 100 – 0 – 250 – 0 – 100 – 0 – 50 – 0 мг/м3 подачи пыли
Figure 7 - Output signal (dust concentration - readings on the display) IZST-01 during cyclic 0 - 50 - 0 - 100 - 0 - 250 - 0
- 100 - 0 - 50 - 0 mg / m3 dust supply

Рисунок 8 – Диаграмма выходного сигнала ИЗСТ-01 при последовательном увеличении концентрации пыли
Figure 8 - Diagram of the IZST-01 output signal with a sequential increase in dust concentration

блоке и совершенствовании систем настройки
ИЗСТ.
ВЫВОДЫ
Заключение по стационарному измерителю запыленности воздуха ИЗСТ-01:
1. В области пожарной безопасности институтом ФГБУ ВНИИПО исследована реакция
ИЗСТ-01 на наличие дымных фракций аэрозо-

лей. Отмечен средний уровень реакции ИЗСТ-01
на появление дыма в выработках (показания до
103 мг/м3, квази-запыленности), что возможно
дополнительно использовать в системах СКМБ
как дублирующего канала контроля экзогенных
пожаров [12,13].
2. Исследования метрологических характеристик стационарного измерителя запыленнонаучно-технический журнал №4-2020
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сти воздуха ИЗСТ-01 на стендовой базе 3-х независимых научных центров выявили отклонения
от требований ГОСТ Р 55175-2012 «Атмосфера
рудничная. Методы контроля запыленности».
Данный факт учтён производителем ИЗСТ-01
при разработке последующих версий датчиков.
3. Инфракрасный чувствительный модуль
(приемник отраженного света) ИЗСТ-01 реагирует не только на световые волны ИК диапазона
(770÷1100 нм), но и на свет из видимого диапазона (380÷760 нм). Показания ранних версий
ИЗСТ-01 (до 2015 года) С (мг/м3) выражаются линейной зависимостью от освещенности Е (люкс)
в виде функции С= 0,236∙Е-11,783. Производителем ИЗСТ-01 на основе цикла испытаний, приведенных в данной статье, проведена доработка
прибора, установлены фильтры на оптический
приемник сигнала, снижающие или устраняющие зависимость ИЗСТ-01 от изменения освещенности выработок [12,13,14].
4.Датчик ИЗСТ-01 имеет выраженную реакцию на появление в составе аэрозоля или на
стенках горных выработок сланцевой пыли. После осланцевания горных выработок интенсивность отражения света инертной пылью белого
цвета возрастает, чувствительный модуль ИЗСТ01 отмечает фоновый уровень ложной запыленности в диапазоне 29,5÷58,8 мг/м3. При подаче
последовательно сланцевой и угольной пыли
с фиксированной (постоянной) концентрацией около 160 мг/м3 уровень выходного сигнала
ИЗСТ-01 для сланцевой пыли в 2,3 раза выше,
чем при той же концентрации угольной пыли.
Производителем приборов отработан цикл рекомендаций для работников шахт по устранению
указанных особенностей.
5. На калибровочную функцию прибора
ИЗСТ-01 (соотношение между выходным напряжением и концентрацией пыли) существенное

влияние оказывает ряд факторов, основными из
которых являются дисперсный и вещественный
состав аэрозоля, что необходимо учитывать в
программных составляющих подсистем мониторинга пыли СКМБ.
Заключение по стационарному измерителю запыленности датчику PŁ-2:
1. Датчик PŁ-2 имеет явно выраженную
реакцию на дым (дымные аэрозольные фракции
с размерами частиц менее 0,1 мкм). Реакция
датчика на дым значительно превосходит реакцию основных газовых датчиков, распознающих
концентрацию пожарных газов и температуры
рудничной атмосферы того-же производителя
(ЕМАГ, Польша),PŁ-2 может быть рекомендован
в качестве вспомогательного пожарного извещателя для выработок шахт и рудников.
2. Стационарный оптический пылемер
(датчик) PŁ-2 проводит непрерывные измерения
и регистрацию массовой концентрации респирабельной пыли или для частиц с размерами менее 8 мкм, в диапазоне концентраций 0÷100 мг/
м³ (тип прибора PŁ-2/100) или в диапазоне 0÷50
мг/м³ (тип прибора PŁ-2/50), что достаточно для
выполнения требований европейских норм, но
не позволяет определять общую массу частиц
1-74 мкм по требованиям норм РФ.
3. Инфракрасный чувствительный модуль (приемник отраженного света) PŁ-2 реагирует только на световые волны ИК диапазона (770÷1100 нм), наличие источников света из
видимого диапазона (380÷760 нм) не приводит
к появлению фоновых значений выходного сигнала датчика.
4. Рекомендуется применение пылемера
PŁ-2 на исходящей струе в конвейерных выработках шахт после проведения определенного
цикла испытаний [12,13,14].
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ПОЖАРАМИ НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
NEGATIVE SITUATIONS ASSOCIATED WITH FIRE AT COAL
ENTERPRISES ASSESSMENT AND FORECAST METHODOLOGY
В статье обоснована необходимость применения предложенной методики оценки и
прогнозирования возможного возникновения негативных ситуаций при пожарах на угледобывающих
и углеперерабатывающих предприятиях. Методика основана на расчётах существующих рисков и
рангов опасностей с учётом величин их достоверности. Данная процедура позволяет выработать
профилактические решения на основе фактических и предполагаемых рисков возникновения
негативных ситуаций. Изложен уровень разработанности рассматриваемой темы в Российской
Федерации и за рубежом. Описаны теоретические основы формирования статистического анализа,
определения риска возникновения негативных ситуаций, построения линий тренда и расчет
величины достоверности аппроксимации.
Вместе с тем в статье приведено математическое описание дифференциальных уравнений
предлагаемой методики, позволяющей внедрить ее на реально существующем объекте. Так, описана
апробация рассматриваемой методики на угольно развитом субъекте Российской Федерации Кузбассе.
The article substantiates the need to apply the proposed methodology for assessing and forecasting the
possible occurrence of negative situations during fires at coal mining and coal processing enterprises. The
methodology is based on calculations of existing risks and hazard grades, taking into account the values of
their reliability. This procedure allows you to develop preventive solutions based on the actual and perceived
risks of negative situations. The topic under consideration level of development in the Russian Federation and
abroad is stated. The theoretical foundations of statistical analysis formation, negative situation occurrence
risk determination, construction of trend lines and the approximation reliability value calculation are described.
At the same time, the article provides a mathematical description of the differential equations of the proposed
methodology, which allows it to be implemented on a real-life object. Thus, the testing of the method under
consideration is described at the coal-developed constituent entity of the Russian Federation - Kuzbass.
Ключевые слова: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НЕГАТИВНЫЕ
СИТУАЦИИ, РИСКИ, РАНГ ОПАСНОСТИ, ДОСТОВЕРНОСТЬ РИСКА, ЛИНИЯ ТРЕНДА,
ПРОФИЛАКТИКА ОПАСНОСТЕЙ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МЕТОДИКА ОЦЕНКИ.
KEY WORDS: FIRE SAFETY, COAL INDUSTRY, NEGATIVE SITUATIONS, RISKS, HAZARD RANK,
RISK SIGNIFICANCE, TREND LINE, HAZARD PREVENTION, FORECASTING, ASSESSMENT
METHODOLOGY.

В

ведение
Российская Федерация относится к
одной из самых развитых промышленных стран мира. Несмотря на производственный спад в 90-е годы прошлого века,
в настоящее время происходит процесс восстановления промышленных предприятий. Особое
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развитие получила сырьевая отрасль страны, к
которой относится угледобыча и углепереработка. Угольная промышленность является одной
из самых развитых производств со значительной
экономической прибылью.
Несмотря на успехи развивающейся отрасли есть ряд проблем, связанных с пожарной

Пожарная и промышленная безопасность

и промышленной безопасностью предприятий,
ухудшающейся экологической обстановкой, прилегающей к организациям территорий, экономией собственниками объектов на обеспечение
безопасной эксплуатации и консервации шахт,
разрезов и обогатительных фабрик.
Данные проблемы сопровождаются негативными факторами, отрицательно влияющими
на жизнь и здоровье людей, таких как: пожары,
взрывы, обвалы, затопления и т.д. Из-за значительного количества опасных факторов необходима разработка универсальной методики порядка выработки решений по предупреждению
негативных ситуаций. Методика должна быть
актуальной для различных областей производственного цикла угледобывающей и углеперерабатывающей промышленности.
Перед разработкой методики рассмотрим
классические подходы к оценкам рисков возникновения опасных и негативных ситуаций для человека.
1. Порядок формирования анализов на основе статистических показателей
Для формирования анализа возникновения неблагоприятных событий, таких как: пожары, гибель работников на угольном предприятии
– необходимо оперирование статистическими
показателями. Статистический анализ является
количественной мерой возникновения той или
иной ситуации. Данный порядок формирования
анализа получил широкое применение, так как
возможно рассмотрение значительного количества показателей, выраженных в виде цифр, с
которыми можно проводить математические исследования. Статистический анализ подходит
для угольных предприятий. Возможно проведение исследований количественных показателей,
таких как: пожары, взрывы, гибель, ущерб, зоны
разрушения, материальные потери и т.д.
Также выполнение анализа на основе статистических показателей позволит провести расчёт рисков.
2. Порядок расчета риска возникновения негативной ситуации
Из общих понятий под риском понимается сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий [1]. Если риск
рассматривать как количественную величину,
то при единице риск принимает максимальное
значение, при ноле – минимальное. Также в понятие риска входит предполагаемое событие,
определяемое различными методами [2, 3]. С
учётом данных понятий расчетная величина ри-

ска достаточно удобна для оценки прогнозирования возникновения того или иного события.
Используя количественное значение рисков, возможно измерение потенциальных
опасностей и их сравнение при различных ситуациях. Фактически под риском понимается количественная характеристика опасности, определяемая частотой её реализации.
Расчётной величиной риска возникновения негативной ситуации (Rнег.) является отношение возникновения рассматриваемых неблагоприятных событий (Nнег.) к их общему количеству
(Nобщ.), что представлено в следующем виде:
(1)
Количественные данные принимаются из
анализа статистических показателей.
Расчет значений рисков возникновения негативных ситуаций позволяет ранжировать значения, то есть построить иерархию опасностей.
Количество рангов определено в зависимости от
количества рассматриваемых неблагоприятных
событий.
К примеру, рассмотрим 3 неблагоприятных
событий, характерных для шахт: взрыв, пожар,
обвал. В течение года произошёл 1 взрыв, 3 пожара и 2 обвала. Всего 6 событий.
Из данного условия:

(2)

Из полученных показателей можно построить следующие ранги от наибольшего до
наименьшего риска:
(3)

Ранжирование позволяет наглядно показать ситуации, возникающие с наибольшей вероятностью. Возможно определение первоочередных предупредительных мер.
Вышеизложенные расчётные величины рисков возникновения негативной ситуации
можно представить в виде дифференциальных
уравнений, на значения которых влияют различные параметры. Так, дифференциальное уравнение, описывающее риск наступления негативного социального события Rнег.соц., примет вид:

(4)
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где, Nработн. – количество работников рассматриваемого объекта, чел.;
Nгиб. – количество погибших на пожаре, чел.;
Nтравм. – количество травмированных, чел.;
Nэвак. – количество эвакуируемых самостоятельно, в том числе с помощью средств спасения,
чел.;
Nспас. – количество спасенных работников спасателями, чел.;
τ – рассматриваемый временной промежуток,
год (месяц, неделя и т.д.).
По аналогии предлагаемое дифференциальное уравнение рисков наступления негативных экономических последствий Rнег.экон. примет
вид:
(5)
где, Nобъект – количество объектов (зданий и сооружений) на рассматриваемой территории предприятия, шт.;
Nразр. – количество сгоревших зданий при пожаре, шт.;
Nпостр. – количество пострадавших зданий при пожаре, шт.;
Nуцелевш. – количество уцелевших зданий при срабатывании систем противопожарной защиты,
шт.;
Nспас.объектов – количество спасенных объектов силами пожарной охраны, шт.
В вышеприведенных дифференциальных
уравнениях риски изменяются во времени в зависимости от социально-экономических потерь
при постоянном первоначальном количестве работников и объектов угольного предприятия.
3. Построение линий тренда и определение
величины достоверности аппроксимации
Проведя анализ по пожарам, возможно
построение динамики изменения рисков негативных ситуаций во времени. Данная динамика
описывается графиками.
Построив линию аппроксимации (сглаживания), то есть применив метод по замене
рассматриваемых объектов, в нашем случае
расчётных величин пожарных рисков другими,
более близкими к исходным значениям, возможен вывод функций. Из существующих линий
аппроксимации (тренда): линейных, логарифмических, полиноминальных, степенных, экспоненциальных – выберем полиноминальные
шестой степени. Это обусловлено тем, что анализируется значительный набор данных, которые имеют нестабильные величины. Вместе с
тем при описании линии тренда полиноминальным способом выведена максимальная величина достоверности аппроксимации (коэффициент
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детерминации, R2), которая в ряде случаев приближена к максимальному значению - единице.
Достоверность аппроксимации является
величиной точности влияния рассматриваемых
параметров на риски возникновения негативных
ситуаций. Согласно классическим подходам доступности применения вышеизложенного следует отметить, что линии тренда позволяют графически отображать тенденции изменения данных
и прогнозировать их дальнейшие перемены [4].
Продлив линию тренда, можно предсказать будущие показатели. Также построение линии
тренда возможно на всех двухмерных диаграммах. Отрицательным является то, что построение линий тренда невозможно на трехмерных
диаграммах, кольцевых, круговых, лепестковых
и пузырьковых. В рассматриваемой области это
и не требуется, вследствие чего применение линии аппроксимации в анализе по пожарам найдет свою актуальность.
4. Определение предполагаемых рисков
Как указано ранее, на графиках возникновения негативных ситуаций, установленных из
проведенных анализов, определены математические зависимости, которые позволят рассчитать предполагаемые риски. Предполагаемые
риски необходимы для выработки решений по
их профилактике. Решения позволят реализовать мероприятия по пожарной безопасности, в
результате чего возможно снижение негативных
последствий, связанных с гибелью и травмированием работников предприятий угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий, а
также связанных с обеспечением устойчивости
зданий и угольных объектов при пожарах.
При реализации противопожарных мероприятий пожарный риск не должен быть выше
допустимых значений, установленных техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности [5].
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на безопасные условия труда, из чего следует необходимость выполнения безусловного обеспечения
безопасности работников [6].
С учётом конституционных условий требуется разработка противопожарных мероприятий, обеспечивающих безопасность каждого
работника предприятия, для чего необходимо
определить все существующие возможные негативные ситуации.
Для повышения пожарной безопасности
объектов и работников требуются дополнительные финансовые затраты, на которые зачастую
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собственники угольных предприятий не готовы.
5. Предлагаемая методика оценки и прогнозирования возникновения негативных ситуаций
В настоящее время на территории Российской Федерации получили развитие вероятностные критерии оценок соответствия объектов защиты установленным требованиям, в том числе
пожарной безопасности. В соответствии с законодательствами о техническом регулировании и
о стандартизации необходимо применение всех
существующих ресурсов для выработки исчерпывающих решений по пожарной безопасности
на объектах защиты [7, 8]. Требуется обеспечить
взаимодополняемость вероятностных и детерминированных критериев.
Вероятностные критерии основаны на
расчётах рисков возникновения негативных ситуаций. Детерминированные критерии основаны
на статистических показателях.
Применив современные информационные
технологии, возможно сопряжение вероятностных и детерминированных критериев. Так, из
графиков построения негативных ситуаций возможно построение функций, их описывающих.
По данным функциям впоследствии возможно

определение предлагаемых рисков с расчетом
величины достоверности установленной зависимости.
Сопоставление величины предполагаемого риска, рассчитанного по детерминированным
критериям, с фактическими рисками позволяет принять решения взаимодополняющие друг
друга. То есть данные решения позволяют выработать мероприятия актуальные как для существующей ситуации, так и для обстоятельств
возможно возникших в будущем.
Вышеизложенное представим в виде следующей блок – схемы 1.
На данной блок-схеме представлены следующие основные позиции: статистические показатели, вероятностные критерии, детерминированные критерии, сопоставление критерий и
выработка решений.
Анализ статистических показателей и вероятностных критериев, а также построение графиков, линий тренда, функций и предполагаемых рисков описаны ранее.
Вместе с тем необходимо не забывать о
предупреждении негативных ситуаций, связанных с социально-экономическими потребностями и потерями, возникающими на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях.

Блок-схема 1. Оценка и прогнозирование негативной ситуации
Block diagram 1 - Assessment and forecasting of a negative situation
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График 1. Количество пожаров, произошедших на объектах обогащения и
переработки полезных ископаемых
Graph 1 - The number of fires that occurred at the mineral washing and
processing facilities

Выработка решений по профилактике наиболее опасных негативных ситуаций основывается не только на обязательных и добровольных
для исполнения требованиях, но и на дополнительных управленческих, адресных решениях,
принимаемых руководителями угольных предприятий.
6. Предупреждение возникновения опасных
ситуаций
Предупреждение возникновения опасных
ситуаций основывается на выработке решений
по профилактике наиболее опасных негативных
ситуаций. Данные ситуации определяются на основе вероятностных критериев, то есть по наиболее вероятным событиям.
Профилактические мероприятия должны

быть основаны на реализации мер, актуальных для обеспечения безопасности работников
угольных предприятий. Данные меры необязательно должны соответствовать требованиям в
области пожарной или промышленной безопасности. Основная задача - обеспечение безопасности работников и посетителей предприятий, а
также населения, проживающего вблизи угольных объектов.
7. Негативные пожарные ситуации за рубежом
Рассмотрим зарубежный опыт по стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями.
В России ежегодно гибнет на пожарах от
8 до 9 тысяч человек [9]. Проблема гибели лю-

График 2. Прямой материальный ущерб от пожаров, тыс. руб.
Graph 2 - Direct material damage from fires, thousand rubles
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График 3. Основные причины пожаров на объектах обогащения и переработки полезных ископаемых
Graph 3 - Main causes of fires at the facilities of mineral washing and processing

дей на пожарах актуальна, в том числе для зарубежных стран [10, 11]. К примеру, в Соединенных Штатах Америки в настоящее время гибнет
людей почти в 3 раза меньше, чем в Российской
Федерации, но так было не всегда. Согласно докладу национальной комиссии по предупреждению и борьбе с пожарами в Америке с 1973 года
ежегодно гибель на пожарах достигала порядка
12 тысяч человек [12, 13]. В результате рассмотрения проблемы было принято решение о создании федерального агентства по борьбе с пожарами [14]. В 1974-м году принят Федеральный
закон о предупреждении и борьбе с пожарами
[15]. Также создана национальная администрация и национальная академия по предупреждению и борьбе с пожарами [16].
Созданными органами решен ряд про-

блем, которые актуальны и для России:
- безразличие населения к проблеме;
- недостаточность проведённых исследований и разработок;
- низкая надёжность данных (статических
сведений);
- недостаточное внимание противопожарным системам проектировщиками и собственниками объектов;
- состояние противопожарных норм (значительное их количество с низкоэффективными
мероприятиями);
- расходование 95 % средств на тушение
пожаров и только 5 % на предупреждение.
В результате решения данных проблем количество погибших на пожарах в Соединённых
Штатах Америки уменьшилась почти в четыре

График 4. Распределение пожаров и загораний по местам возникновения
Graph 4 - Distribution of fires and ignitions by places of occurrence
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раза.
Согласно сведениям американской пожарной администрации в 2018-м году более 379
тысяч пожаров произошло в жилье, 103 тысячи
пожаров в нежилых зданиях и сооружениях. 50,7
% пожаров в жилье произошло при приготовлении пищи, 9,4 % при эксплуатации отопительных
систем и приборов, 7,5 % при неосторожном обращении с огнём и 6,8% в результате неисправностей систем электрооборудования [17].
Данные статистические показатели указывают на личную заинтересованность американцев по обеспечению пожарной безопасности
своего жилья и высокую надёжность (исправность) печного и электрического оборудования.
8. Апробация предлагаемой методики на существующем угольном регионе - Кузбассе
Рассмотрим практическую значимость
предлагаемой методики оценки и прогнозирования негативных ситуаций, связанных с пожарами.
В настоящее время угольные предприятия
(шахты, разрезы, ЦОФ, ГОФ, ОФ), функционируют с общим режимом работы и непрерывным
процессом производства добычи, распределения, переработки и обогащения угля.
Статистика показывает, что на объектах
переработки и обогащения полезных ископаемых в год происходит в среднем 140 аварий,
которые приносят значительные материальные
потери.
Объекты переработки и обогащения полезных ископаемых представляют собой значительную пожарную опасность, из-за сложности
тушения пожаров на них (большая площадь, горючая загрузка, возможность взрыва и т.п.), что
является подтверждением необходимости предупреждения пожаров на объектах данной категории.
Так, только в 2018 году на рассматриваемых
объектах произошло 11 пожаров и загораний со
значительным материальным ущербом (графики 1, 2) [18]. Основные причины данных пожаров
следующие:
- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электроприборов.
Статистические сведения на объектах добычи и обогащения полезных ископаемых по местам возникновения пожаров распределяются
следующим образом:
- в галереях произошло 62 %;
- на складах готовой продукции 33 %;
- на подстанциях 5 %.
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В свою очередь 25% пожаров допущено
в складах топлива и топливоподачи, в галереях
43%, при загораниях в электрических машинах
(генераторы, гидрогенераторы, синхронные компенсаторы) 16 %, кабельных сооружениях 9%, в
прочих сооружениях 7%.
Основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор (77%). При
проведении сварочных и огневых работ произошло 29% пожаров, при неосторожном обращении с огнем 25%, 19% пожаров произошло
в результате нарушений правил эксплуатации
электрооборудования, 19% из-за нарушений в
технологических процессах, 8% - прочие причины (график 3).
На объектах обогащения и переработки
полезных ископаемых расположено значительное количество различных взрывоопасных, пожароопасных и горючих материалов, жидкостей
и газов.
Основным местом хранения горючей нагрузки являются склады готовой продукции и
галереи. Поэтому в галереях возникает 62% пожаров, на складах готовой продукции 33% загораний (график 4).
Уголь, угольная пыль и метан увеличивают риск возгорания, который возрастает из-за
заклинивания конвейеров или от короткого замыкания электрооборудования.
Проведем анализ аварийности угольных
предприятий в России без учета загораний, связанных с отсутствием материального ущерба
(таблицы 1, 2).
По данным аварийности на шахтах России
с 2008-го по 2017-й годы видно, что из существующих аварий (пожары, взрывы, вспышки, обрушения и прочие) ежегодно более 50% занимают
пожары.
Рассмотрев долю поверхностных и подземных пожаров, определено, что в последние
годы основная масса, более 50%, пожаров на
шахтах России происходит на поверхности.
Количественные показатели свидетельствуют о необходимости рассмотрения негативных ситуаций, связанных с пожарами для
поверхностного комплекса угледобывающих и
углеперерабатывающих предприятий [19].
В связи с тем, что статистические данные
по пожарам на угольных объектах ограничены и
заключаются в общих показателях, по которым
возможно определить актуальность рассмотрения пожаробезопасности поверхностного комплекса, необходимо развитие государственного
статистического учёта пожаров в угольной промышленности [20].
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Ежегодные отчеты о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору размещаются на
официальном сайте Ростехнадзора со значительным запаздыванием до 2-х летнего периода и не раскрывают подробные статистические
сведения по пожарам на угольных предприятиях
России [21]. В данных отчетах приведены аварии, в том числе пожары на предприятиях угольной промышленности исключительно со смертельным исходом. Так, в последнем ежегодном
отчете о деятельности Ростехнадзора за 2018
год указано, что из 5 аварий со смертельным
исходом, произошедших на угольных предприятиях, 4 аварии произошло в результате возникновения пожаров и 1 по причине угольного обрушения [22].
С учётом невозможности проведения анализа из-за отсутствия статистических данных
апробируем предлагаемую методику на реально
существующем субъекте Российской Федерации
– Кузбассе, лидирующего в России по угледобыче и переработке угля.
Согласно статистическим сведениям, применяемым при разработке программ профилактики нарушений, на территории Кузбасса в 2019
году проживало 2674256 человек (Nнас.). За 2019
год на пожарах погибло 189 человек (Nгиб.). В
зимний период времени, с октября по март, погибло 125 человек (Nгиб.период), из них 91 человек
в муниципальных районах и округах (проживает
564937 человек).
Из 189 погибших 176 в жилье (Nгиб.объект), 74

человека погибло в жилых комнатах (Nгиб.место). 64
пенсионера (Nгиб.занят.), 120 мужчин (Nгиб.пол). Наибольшая гибель людей в возрасте от 41 года
до 60 лет составляет 60 человек (Rвозраст). Максимальное количество погибших произошло по
причине неосторожного обращения с огнем, в
том числе при курении - 99 человек (Rпричина) [23].
Для определения величины достоверности, к примеру, рассмотрим риск наступления
неблагоприятного события, связанного с гибелью населения при пожарах, проживающего в
муниципальных районах и округах (Rпрож.). Данный риск является отношением гибели людей
при наступлении рассматриваемого события
(Nгиб., чел.) к количеству проживающего населения (Nнас., чел.), что можно представить в виде
следующей математической зависимости:
(6)
Согласно данной зависимости построим
график изменения риска гибели населения в муниципальных районах и округах Кемеровской области – Кузбасса с 2010 по 2019 годы с последующим построением полиноминальной функции
и определением величины ее достоверности
(график 5).
По аналогии рассчитаем риск гибели людей при пожаре в зависимости от временного
периода (Rпериод). Данный риск является отношением погибших в рассматриваемый период
(Nгиб.период, чел) к количеству погибших в течение
года (Nгиб.год, чел).
(7)

Таблица 1. Аварийность на шахтах России в 2005-2017 гг.
Table 1 - Accident rate of mines in Russia in 2005-2017

Год

Виды аварий и инцидентов
Всего аварий

2005

81

Пожары

35

Взрывы,
вспышки газа
и пыли

Внезапные
выбросы,
горные удары

6

2

Обрушения

18

Прочие подземные аварии
20

2006

75

32

5

1

20

17

2007

83

32

9

0

20

22

2008

49

29

2

0

9

9

2009

50

14

5

1

18

12

2010

52

26

5

0

13

8

2011

38

20

3

2

8

5

2012

29

15

4

1

4

5

2013

37

21

3

0

9

4

2014

28

17

4

0

4

3

2015

27

18

1

0

6

2

2016

20

12

1

0

4

3

2017

34

17

1

1

7

8

научно-технический журнал №4-2020

ВЕСТНИК

59

Пожарная и промышленная безопасность

Рассмотрим риск гибели людей при пожаре на объекте, в котором оказался погибший
(Rобъект). Данный риск является отношением количества погибших на пожаре в рассматриваемом
объекте (Nгиб.объект, чел) к количеству погибших в
течение года (Nгиб.год, чел).

ется отношением количества погибших рассматриваемого занятого населения (Nгиб.занят, чел.) к
количеству погибших в течение года (Nгиб.год, чел.)
(10)
Далее рассчитаем риски для групп населения по полу, возрасту и причинам гибели.

(8)
Риском гибели людей при пожаре в зависимости от места нахождения погибшего на
объекте (Rместо) является отношение количества
погибших на пожаре в рассматриваемом месте
или помещений (Nгиб.место, чел.) к количеству погибших в течение года (Nгиб.год, чел.)
(9)
Риском гибели людей при пожаре в зависимости от рода занятий населения (Rзанят.) явля-

(11)

Определим средний риск всех рассматриваемых неблагоприятных событий (R∑).
(12)
где ∑R – количество рассматриваемых неблаго-

Таблица 2. Пожары на шахтах России в 2005-2017 гг.
Table 2 - Fires in the mines of Russia in 2005-2017
Вид пожара
Год

Всего пожаров

Пожары подземные эндогенные
Доля от
всех пожаров, %

Всего

Пожары подземные экзогенные
Доля от
всех пожаров, %

Всего

Пожары на поверхности
Доля от
всех пожаров, %

Всего

2005

35

3

8,6

18

51,4

14

40

2006

32

5

15,7

13

40,6

14

43,7

2007

32

5

15,7

12

37,5

15

46,8

2008

29

4

13,8

8

27,6

17

58,6

2009

14

2

14,3

5

35,7

7

50,0

2010

26

5

19,2

14

53,8

7

27,0

2011

20

9

45,0

2

10,0

9

45,0

2012

15

3

20,0

6

40,0

6

40,0

2013

21

6

28,6

11

52,4

4

19,0

2014

17

4

23,5

5

29,4

8

47,1

2015

18

7

38,9

7

38,9

4

22,2

2016

12

0

0,0

5

41,6

7

58,4

2017

17

2

11,8

5

29,4

10

58,8

График 5. Вероятность гибели людей в муниципальных районах и округах Кузбасса
Graph 5 - Probability of death in municipal districts and areas of Kuzbass

60

научно-технический журнал №4-2020

ВЕСТНИК

4

Rместо (жилая комната)

ВЕСТНИК

научно-технический журнал №4-2020

0,46

0,64

Rвозраст (4160 лет)

Rпричина
(НОсО, в
том числе
курение)

0,53

0,66

Rпол (мужчина)

R∑

0,33

Rзанят. (пенсионер)

4

5

3

6

1

Rобъект (част0,76
ное жилье)

0,64

2

0,71

Rпериод
(зима)

Риск

2,0∙10- 7

4

Ранг опасности

Rпрож. (мун.
р-н,округ)

Риск гибели
людей по
наиболее
неблагоприятным событиям

2010

2011

Риск

0,67

0,46

0,72

0,32

0,58

0,70

0,68

0,52

1,8∙10-4

Ранг опасности

4

6

1

7

5

2

3

8

2012

Риск
0,52

0,71

0,44

0,70

0,30

0,56

0,76

0,69

1,7∙10-4

Ранг опасности
2

6

3

7

5

1

4

8

2013

Риск
0,52

0,69

0,42

0,72

0,31

0,55

0,77

0,65

1,6∙10-4

Ранг опасности
3

6

2

7

5

1

4

8

Риск
0,52

0,68

0,41

0,68

0,32

0,56

0,82

0,67

1,8∙10-

4

2014

Ранг опасности
2

5

2

6

4

1

3

7

2015

Риск
0,52

0,73

0,48

0,67

0,33

0,51

0,72

0,72

1,2∙10-4

Ранг опасности
1

5

3

6

4

2

2

7

2016

Ранг опасности

Риск
0

0,50

0,37

0,69

0,35

0,52

0,77

0,66

6

2

7

5

1

3

1,1∙10-4 8

2017

Ранг опасности

Риск
0,52

0,70

0,40

0,68

0,41

0,45

0,80

0,72

3

7

4

6

5

1

2

1,3∙10-4 8

Риск
0,43

0,53

0,31

0,54

0,29

0,40

0,63

0,74

1,3∙104

2018

Ранг опасности
4

6

3

7

5

2

1

8

2019

Ранг опасности
0,47

0,52

0,32

0,63

0,34

0,39

0,93

0,66

4

7

3

6

5

1

2

1,6∙10-4 8

Риск

2020

0,55

0,29

0,59

0,34

0,33

0,68

0,70

0,43

1,2∙10-4

Риск (предположительно)

Таблица 3. Ранжирование расчетных значений рисков гибели людей на пожарах в Кемеровской области
– Кузбассе
Table 3 - Calculated value ranking of people death risks in fires in the Kemerovo region – Kuzbass

Ранг опасности
(предположительно)
4

7

7

3

5

2

1

8

Достоверность, R2
0,83

0,82

0,83

0,90

0,61

0,99

0,82

0,61

0,87
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приятных событий.
Проведем аналогичные расчеты рисков
гибели людей при пожарах с выводом величин
достоверностей, по рассматриваемым неблагоприятным событиям, возникшим за последние
10 лет. Полученные значения приведем в следующей табличной форме 3.
По проведенному анализу причин и условий гибели людей от пожаров в Кемеровской
области – Кузбассе – определены неблагоприятные события. По данным событиям рассчитаны
риски, для которых установлено ранжирование.
Ранжирование расчётных значений рисков гибели людей позволяет разработать дополнительные противопожарные мероприятия с
возможностью перераспределения социальноэкономических ресурсов, учитывая риски возникновения негативных ситуаций (Rнег.) и величин
их достоверности (R2).
Заключение
Предлагаемая методика оценки и прогнозирования возникновения негативных ситуаций,
связанных с пожарами на угледобывающих и
углеперерабатывающих предприятиях, позволила разработать дифференциальные уравнения.
С помощью уровней опасности описываются в
виде социальных и экономических рисков.
Так как предлагаемая методика оценки основана на относительных показателях (количе-

ство работников предприятия, количество объектов защиты), появляется возможность расчёта
рисков и построение полиноминальных уравнений с определением величины достоверности
аппроксимации. Данная величина достоверности определяет степень вероятности наступления негативных событий в будущем.
Методика имеет высокую практическую
значимость, так как у собственников угольных
предприятий и ответственных за пожарную безопасность появилась возможность перераспределения ресурсов на реализацию мероприятий
с учётом рисков возникновения негативных ситуаций. Возможна оценка возникновения негативных событий и принятие мер по их предупреждению с учётом социально – экономической
целесообразности.
Методика отвечает современным требованиям, разработанным с учётом управления
пожарными рисками и конституционных положений Российской Федерации, в части того, что
каждый имеет право распоряжаться своим имуществом, в том числе и рисковать им [6, 7].
Впоследствии при развитии данной методики исследователи смогут модернизировать
дифференциальные уравнения, дополняя их
параметрами, влияющими на социально-экономические риски, возникающие при негативных
ситуациях, связанных с пожарами.
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ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ВЕДЕНИЯ ПОИСКОВЫХ
РАБОТ И РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА
ЭКОЛОГИЮ ДОЛИНЫ РЕКИ УСА И ЕЕ ПРИТОКОВ
ASSESSMENT OF THE NEGATIVE IMPACT OF PROSPECTING AND
MINING ON THE ECOLOGY OF THE USA RIVER VALLEY AND ITS
TRIBUTARIES
Статья посвящена проведению анализа и оценки экологической ситуации от проведения
изыскательских и добычных работ на участке недр «Кибрас», расположенного в южной части
хребта Кузнецкий Алатау на территории Междуреченского городского округа Кемеровской
области - Кузбасса. Подобная оценка негативных последствий хозяйственной деятельности на
состояние фауны и флоры и, в частности, водные биологические ресурсы и среду их обитания,
включая водоохранные и рыбоохранные зоны, должна быть в проектных работах в разделах ООС у
пользователей, осуществляющих: - забор воды из поверхностных водных объектов; - сброс сточных
вод в поверхностные водные объекты; - проведение любых работ в прибрежной и водоохраной зоне,
а также на водосборной площади (добычные работы, работы по строительству мостов, дамб,
трубопроводов и т.д., работы по расчистке русел рек и их водоохранных зон ).
The article is devoted to the analysis and assessment of the environmental situation from exploration and
mining operations at the "Kibras" subsurface area located in the southern part of the Kuznetsky Alatau ridge
on the territory of the Mezhdurechensk city district of the Kemerovo region - Kuzbass. This assessment of
the negative effects of economic activities on the state of fauna and flora and, in particular, of aquatic biological resources and their habitats, including water protection and conservation areas should be in the project
works in sections of OOS users responsible for: - water intake from surface water bodies; - discharge of
wastewater into surface water bodies; - carrying out any work in the coastal and water protection zone, as
well as in the catchment area (mining operations, construction of bridges, dams, pipelines, etc., work on
clearing riverbeds and their water protection zones).
Ключевые слова: ЭКОЛОГИЯ, ФЛОРА, ФАУНА, ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, УЧАСТОК НЕДР, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, РАЗВЕДОЧНЫЕ И
ДОБЫЧНЫЕ РАБОТЫ, ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Key words: ECOLOGY, FLORA, FAUNA, OBJECT OF ECONOMIC ACTIVITY, HYDROLOGICAL SITUATION,
SUBSURFACE AREA, MINERALS, EXPLORATION AND MINING OPERATIONS, ASSESSMENT OF THE
CONSEQUENCES OF ECONOMIC ACTIVITY.
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емеровская область – Кузбасс является одним из богатейших регионов Российской Федерации по запасам полезных ископаемых, главным образом,
угля, железной руды, а также марганца, золота
и других ценных для хозяйственной деятельности страны минералов. История геологических
исследований бассейна, насчитывает более 100
лет. Началом этой деятельности можно считать
1896г., когда геологами-исследователями Зайцевым А.М. и Реутовым В.С. была составлена первая геологическая карта, охватывающая
площадь этой территории. В дальнейшем поисково-разведочные работы в бассейне ведутся с
небольшими перерывами вплоть до настоящего
времени. Однако процесс освоения месторождений и их разработки сопровождается кардинальным ухудшением экологического состояния
окружающей среды. Принятие своевременных
и эффективных мер по минимизации наносимого природе ущерба возможно только на основе
оценки негативно воздействующих на флору и
фауну факторов и ведении надлежащего контроля.
Авторами на примере освоения участка
недр «Кибрас», расположенного в южной части
хребта Кузнецкий Алатау в границах Междуреченского городского округа, на основании проведенного анализа и систематизации результатов,
выполненных на данный момент исследований,
разработаны рекомендации по оценке ущерба,
наносимого водным биологическим ресурсам и
среде их обитания данного участка. Их основные положения можно распространить на решение других задач в общей проблеме обеспечения экологической безопасности.
Участок недр «Кибрас» охватывает долины рек Уса (от устья ручья Березовский вниз
по течению на протяжении 4 км), белая Уса (от
устья вверх по течению до границы заповедника
Кузнецкий Алатау), Нижний Кибрас от устья до
ее истоков. Главной причиной столь пристального к нему внимания, явилось, в первую очередь, открытие Усинского месторождения марганца, которое по запасам руд является самым
крупным на территории России. Детально разведано месторождение было в 1950-1955 годах.
В результате разведочных работ были
подсчитаны и утверждены ГКЗ балансовые запасы, которые составили 98516тыс. т. С прошлого века велась работа по добыче золота, а, примерно, в 1948-1950гг. Усинской партией конторы
«Запсибзолоторазведка» были открыты новые
золотоносные россыпи по ручьям. Шатай и Надежному (Тихонькому). Таким образом, на участ-
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ке открылись перспективы по дальнейшему его
освоению для ведения разработок марганца и
продолжению добычи золота. Однако наряду с
внесением весомого вклада в повышение промышленно-хозяйственного потенциала страны
эта деятельность обусловит неблагоприятную
экологическую ситуацию.
Возникла необходимость в разработке изложенных ниже основных положений по оценке
возможного экологического ущерба от работы
горнодобывающих структур на указанной площади.
В 2010г. были начаты подготовительные
работы по разработке Усинского марганцевого
месторождения, расположенного в правобережье р. Уса в 2,5 км выше устья Белая Уса, включающие поиск и оценку запасов полезных ископаемых посредством бурения скважин, отбора и
разделки керновых проб.
Для выполнения геологического задания
в полном объеме, предусматривается выполнение комплекса сопутствующих бурению работ
(топографических, опробовательских, лабораторных и др.).
Согласно постановлению Правительства
РФ от 29.04.2013 № 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению имеющих место
экологических условий…» при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурностроительном проектировании, строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, внедрении новых
технологических процессов и осуществлении
иной деятельности должны предусматриваться
меры по сохранению экологии разрабатываемой
площади земной поверхности.
Пунктом 2 Постановления указано, что к
мерам по ее сохранению в числе прочих относится проведение оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.
В зависимости от факторов воздействия
условно его можно разделить на 2 вида:
- прямое воздействие на экологическую
обстановку;
- косвенное (опосредованное) воздействие.
Одним из основных показателей благополучия экологической обстановки для таких
природных объектов как участок недр «Кибрас»
является сохранение водных биологических
ресурсов, в связи с чем в настоящей работе основное внимание уделено именно этому вопросу - разработке предложений и рекомендаций
по оценке воздействия на водные биоресурсы
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(ВБР) и среду их обитания планируемой производственной деятельности.
Согласно ФЗ от 20.12.2004 № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов», к ВБР относятся рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы.
Прямым воздействием на них является
непосредственное соприкосновение с производственными факторами, вследствие чего возможна их гибель. В частности, к таким видам работ
могут быть отнесены: разработка грунта в русле
или пойме водного объекта, устройство отсыпных монтажных площадок в русле, забор воды
из акватории водного объекта и др. При косвенном виде воздействия на ВБР происходит изменение свойств среды обитания ВБР.
К косвенным видам воздействия на водные биоресурсы относятся: изменение гидрологических или гидрохимических свойств водного объекта, нарушение водосборной площади,
изменение объема воды, свойств донных грунтов, др. В большинстве случаев при косвенном
воздействии происходит изменение состава и
численности ВБР, но не исключается вероятность проявления случаев их гибели
Неуправляемое хозяйствование в руслах и на пойме рек (добыча песчано-гравийных
смесей, подрезка берегов и склонов, вырубка и
сплав леса, работа золотодобывающих драг и
прочее) активизировало процессы заиливания
русла рек, их обмеление, уменьшение количества водных биоресурсов.
В соответствии с действующим законодательством, при проектировании и осуществлении работ по освоению территорий для
промышленного использования должны разрабатываться и реализовываться мероприятия по
максимальному предотвращению негативного
воздействия на окружающую среду, водные биологические ресурсы, условия их обитания и воспроизводства.
Если эти мероприятия не позволяют избежать отрицательного влияния на экологические
условия и полностью обеспечить сохранение
и воспроизводство биоресурсов, производится
оценка остаточного ущерба и разработка целевых компенсационных мер по сохранению и восстановлению запасов животных и растений.
Для проведения расчетов причиняемого
ущерба разработаны с учетом требований действующих законодательных и нормативных документов [3] изложенные ниже рекомендации и
предложения.
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Источниками получения исходных данных
о состоянии водных биоресурсов могут быть использованы научные публикации, фондовые материалы рыбохозяйственных организаций, результаты государственного мониторинга водных
биоресурсов и среды их обитания, производственного экологического контроля, инженерных
изысканий и других специальных исследований.
В случае недостаточности исходных данных о состоянии водных биологических ресурсов, их отдельных показателей малоизученного водного объекта требуемая информация
заимствуется из ведущейся и архивно-производственной документации находящегося в
эксплуатации аналогичного по определяющим
факторам объекта.
Размер вреда определяется как гибель
(потеря) определенного вида водных биологических ресурсов, Для последующего восстановления ущерба в качестве компенсирующего
вида водных биологических ресурсов зачастую
используются представители ихтиофауны. Поэтому расчет ущерба обычно выполняется как
расчет потерь кормовой базы.
Определение потерь водных биоресурсов
в результате сокращения (перераспределения)
естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна водного объекта (водных объектов) (N) рассчитывается по
формуле:
N=Pуд×Q
(1)
где Руд – удельная биоопродуктивность объема
водной массы, принята равной 0,15 кг/ тыс.м3;
Q – общее сокращение объема водного стока
в процессе техногенного морфогенеза, являющееся суммой объемов безвозвратного водопотребления на технологические процессы, хозяйственно-бытовые нужды и пр. (Q1) и сокращения
объема стока с деформированной поверхности
(Q2), тыс. м3.
Потери водного стока на деформированной поверхности (Q2) рассчитываются по формуле:
Q2 =W×K×Θ
(2)
где W – объем стока с нарушаемой поверхности,
тыс. м3;
K – коэффициент глубины временного воздействия (К=0,3) [2];
Θ – величина повышающего коэффициента,
учитывающего длительность негативного воздействия намечаемой деятельности и восстановления исходных характеристик водосборного
бассейна, влияющих на водный сток с поверхности водосборного бассейна и биопродуктивность
водных объектов в его пределах (определяется
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согласно пункту 51[3]).
Коэффициент Ɵ определяется по формуле:
Θ = T+Σ Kб(t=i)
(3)
где T – показатель длительности негативного
воздействия, в долях года, принятого за единицу
(tсут./365);
Kб(t=i) – коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов.
Как правило, рост количественных показателей популяций (численности, биомассы)
описывается логистическим уравнением. Кривая, соответствующая этому уравнению, имеет
S-образный вид. Прямая линия, проходящая через начальную и конечную точки S-образной кривой, пересекает ее в середине. Следовательно,
коэффициент на время восстановления потерь
биоресурсов равен 0,5. Восстановительный период – 0,5i.
Kб(t=i) = 0,5i. При этом i – время восстановления теряемых водных биоресурсов (в зоне
производства работ), в годах.
Для определения объема стока (W) используется формула:
(4)
где М – модуль стока, л/с×км2;
31,536×106 – число секунд в году;
F – площадь нарушаемой поверхности водосборного бассейна, км2;
В качестве примера выполнен расчёт потерь водных биоресурсов в бассейне реки Уса.
Модуль поверхностного стока рек берущих свое начало с западных склонов Кузнецкого
Алатау, к которым относится бассейн реки Уса на
территории Междуреченского городского округа
Кемеровской области составляет до 40 л/с*км2[2,
4].
Площадь нарушаемой поверхности водосборного бассейна при производстве поисковых
работ – 29,7964 га (0,297964 км2).
Коэффициент глубины временного воздействия
равен 0,3 [2];
Период негативного воздействия при проведении поисковых и заверочных работ 24 месяцев (732 дня) 4 (четыре) полевых сезона.
Период естественного лесовозобновления для восстановления водоохранных свойств
почвы после прекращения негативного воздействия составляет 4 года [5].
Значение повышающего коэффициента,
учитывающего длительность негативного воздействия, в результате сокращения (перераспределения) естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна

водного объекта составит 4.
Следовательно:
Θ = 732/365 + 4 х 0,5 = 4.
W = 40 х 0,297964 х 31,536 = 375,8637 тыс.м3. (5)
Q2 = 375,8637 тыс.м3 х 0,3х 4 = 451,0364 тыс. м3;
N=451,0364 тыс. м3х 0,15 кг/тыс. м3= 67,655 кг.
Таким образом, потери ихтиомассы в результате сокращения (перераспределения) естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна реки Уса и ее правых
и левых притоков составят 67,655 кг.
На основании оценки объемов ущерба,
наносимого водным биоресурсам в натуральном выражении (как показателя снижения биопродуктивности водного объекта хозяйственного
значения), установленных коэффициентов промыслового возврата и средней массы производителей (в случае искусственного воспроизводства) с учетом эффективности направленных на
восстановление экоусловий мелиоративных работ определяются направления и натуральные
показатели компенсационных мероприятий.
Определение потерь водных биоресурсов
от гибели зообентоса при производстве работ в
пойме рек Уса и Белая Уса производится по формуле:
(6)
где N – величина вреда, кг;
В – биомасса кормовых организмов, г/м²;
S – площадь повреждения, м²;
P/B – коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в продукцию кормовых организмов;
КЕ – коэффициент эффективности использования пищи на рост;
КЕ = 1/К2, где К2 – кормовой коэффициент;
K3 – коэффициент использования кормовой
базы, %;
d – степень воздействия, или доля количества
гибнущих организмов от общего их количества,
в данном случае отношение величины теряемой
биомассы к величине исходной биомассы (в долях единицы);
Θ – величина повышающего коэффициента,
учитывающего длительность негативного воздействия намечаемой деятельности и восстановления исходных характеристик водосборного
бассейна, влияющих на водный сток с поверхности водосборного бассейна и рыбопродуктивность водных объектов в его пределах (определяется согласно пункту 51 настоящей Методики).
10-3 – множитель для перевода граммов в килограммы.
При расчетах использовались следующие
показатели:
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- площадь поймы реки Уса, подвергшейся
воздействию 8113 м2;
- площадь поймы реки Уса, подвергшейся
воздействию 273 м2;
- биомасса зообентоса равная 6,16 г/м2;
- 50% - выедаемость бентосных организмов рыбами;
- сезонный Р/В -коэффициент, равный 5 –
для зообентоса;
- кормовой коэффициент для перевода
продукции бентоса в рыбопродукцию –6;
- величина повышающего коэффициента
для реки Уса Θ = 20/365 + 3 х 0,5 = 1,555;
- величина повышающего коэффициента

для реки Белая Уса Θ = 0,65/365 + 3 х 0,5 = 1,502;
- степень воздействия, или доля количества гибнущих организмов от общего их количества, в данном случае отношение величины
теряемой биомассы к величине исходной биомассы (в долях единицы) в данном случае d равен 1.
Итого потери ихтиофауны (N) от гибели
зообентосав пойме реки Уса составят 33,028 кг.
Итого потери ихтиофауны (N) от гибели зообентоса в пойме реки Белая Уса составят 1,074 кг.
Общая сумма наносимого ущерба водным биоресурсам составляет 101,757 кг.
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УДК 622

АНАЛИЗ ШУМА, КАК ВРЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ФАКТОРА ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ
ANALYSIS OF NOISE AS AN OCCUPATIONAL HAZARD WHILE
UNDERGROUND COAL MINING
В обзорной статье проведен краткий анализ условий труда по шумовому фактору на рабочих
местах при подземной добыче угля, а также профессиональных заболеваний органов слуха у
работников на примере угольных шахт АО «СУЭК-Кузбасс». Выделены основные профессии,
подверженные заболеваниям органа слуха на данных предприятиях, а также обозначен стаж
работы, при достижении которого риск потери слуха увеличивается. Определено, что несмотря
на внедрение нового оборудования для добычи угля и использование средств индивидуальной
защиты, количество выявляемых случаев профессиональных заболеваний органов слуха у
горняков остается недопустимо высоким. Проведен аналитический обзор основных направлений
отечественных и зарубежных исследований в области защиты от шума при ведении подземных
горных работ. По результатам проведенного обзора было установлено, что на сегодняшний день
не разработаны системы автоматического мониторинга шума при добыче угля, которая ведется
подземным способом. Были определены перспективные направления дальнейших исследований
в данной области, а именно продолжить работы по разработке системы мониторинга шума на
рабочих местах при ведении подземной добычи угля. Подчеркивается важность вопроса повышения
компетентности работников в области защиты от шума и создания специализированных учебных
программ по охране труда.
The review article provides a brief analysis of working conditions on the noise factor in the workplace during
underground coal mining, as well as occupational diseases of the hearing organs of workers on the example
of coal mines of JSC "SUEK-Kuzbass". the main professions that are susceptible to diseases of the hearing
organ in these enterprises are identified, and the length of service is indicated, when the risk of hearing
loss increases. It is determined that despite the introduction of new equipment for coal mining and the use
of personal protective equipment, the number of detected cases of occupational diseases of the hearing
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organs in miners remains unacceptably high. an analytical review of the main directions of domestic and
foreign research in the field of noise protection in the conduct of underground mining operations is carried
out. According to the results of the review, it was found that to date, no automatic noise monitoring systems
have been developed for coal mining, which is carried out underground. Promising areas for further research
in this area were identified, namely, to continue work on the development of a system for monitoring noise at
workplaces during underground coal mining. the importance of improving the competence of employees in the
field of noise protection and the creation of specialized training programs on labor protection is emphasized.
Ключевые
слова:
УГОЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ШУМ,
НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ, МОНИТОРИНГ ШУМА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Key words: COAL INDUSTRY, INDUSTRIAL NOISE, SENSORINEURAL HEARING LOSS, NOISE
MONITORING, PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

В

ведение
Увеличение интенсивности производственных процессов в угольной промышленности может приводить к росту
воздействия опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ) на работников, приводящему к несчастным случаям на производстве и
профессиональным заболеваниям.
Согласно данным Минтруда России за
2019 год, более 38% работников, занятых в горной промышленности, подвергаются негативному влиянию опасных и вредных производственных факторов [1]. Данное воздействие напрямую
зависит от горно-геологических условий, работы
оборудования высокой производительности и
сложности добычных и проходческих работ.
Производственный шум сопровождает
любую технологическую операцию и является одним из самых распространённых вредных
производственных факторов. Воздействие повышенного уровня шума на работника может
привести к возникновению профессиональных
заболеваний органов слуха. По данным Роспотребнадзора за 2019 год [2] более чему у 19%
работников угольной промышленности выявлена шумовая болезнь. Специфика ведения работ
в угольных шахтах обуславливает присутствие
источников как постоянного шума (вентиляторы местного и главного проветривания, водоотливные установки, конвейеры и компрессорное
оборудование), так и источников непостоянного
шума (проходческое и очистное оборудование,
различные виды шахтного транспорта, ручной
инструмент).
Целью данной статьи, носящей обзорный
характер, является анализ шумовой обстановки
на рабочих местах при подземной добыче угля,
а также обзор наиболее значимых научных исследований в области защиты от шума при ведении подземных горных работ.
Анализ условий труда по шумовому фактору
при добыче угля подземным способом

По данным исследований [3, 4] повышенная шумовая нагрузка наблюдается для таких рабочих, как водитель горного транспорта
и инженер, обслуживающий вентиляционный
комплекс, проходчики и горнорабочий очистного забоя. Согласно данным производственного
контроля средний эквивалентный уровень (СЭУ)
шума на данных рабочих местах может достигать 102 ± 4,1 и 99 ± 4,9 дБА. При сравнении с
установленным нормативом (80 дБА) видно, что
превышения составляют 22 ± 4,1 и 19 ± 4,9 дБА
соответственно.
Риск возникновения профессионального
заболевания органов слуха особенно велик для
работников угольной промышленности, относящихся к возрастной группе от 45 до 64 лет. Например, в исследовании А.М. Олещенко [5], посвященном анализу заболеваний органов слуха
у рабочих на карьерах Кузбасса, было установлено, что наиболее подвержены заболеваниям,
а именно нейросенсорной тугоухости, машинисты транспортировочной техники при стаже работы 25 лет. Следует отметить, что высокий риск
развития вибрационной болезни при стаже работы 25 лет также отмечался у водителей бульдозеров и машинистов экскаваторов ЭШ. На рисунке 1 приведена статистика снижения слуха у
работников «АО «СУЭК-Кузбасс» при работе в
условиях превышения предельно-допустимых
уровней шума.
Проведенный анализ данных о зарегистрированных профессиональных заболеваниях
на угольных шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» за 20112017 гг. показал, что более 23% случаев это заболевания органов слуха (таблица 1).
Следует отметить, что такое заболевание
как нейросенсорная тугоухость, как правило, сопровождается вибрационной болезнью и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Наиболее подвержены риску профессиональных заболеваний работники рабочих
профессий. По данным за 2017 год по АО «СУЭК-Кузбасс» хроническая нейросенсорная ту-
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Таблица 1 - Структура профессиональной заболеваемости на угольных шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» за 20112017 гг.
Table 1 - Structure of occupational morbidity in coal mines of JSC "SUEK-Kuzbass" for 2011-2017

Формы заболеваний

Количество выявленных профессиональных заболеваний

% от всех случаев

Нейросенсорная тугоухость

81

23,6

Вибрационная болезнь

93

27,2

Пояснично-крестцовая радикулопатия

92

26,8

Пылевой необструктивный
бронхит

64

18,6

Вегетосенсорная полинейропатия

13

3,8

Всего за 7 лет

343

100

Рисунок 1. Статистика снижения слуха при работе в условиях превышения ПДУ
Figure 1. Statistics of hearing loss when working in conditions exceeding the MPC.

гоухость наиболее часто диагностировалась у
проходчиков, машинистов горных выемочных
машин (МГВМ) и машинистов электровозов. При
выборочном анализе профессий, для которых
характерны выявленные диагнозы хронической
нейросенсорной тугоухости (табл. 2) отмечается
следующее:
1. Во всех случаях класс условий труда по
шуму составлял 3.1, 3.2, т.е. вредные условия
труда однозначно являются причиной профессионального заболевания;
2. Возрастная группа заболевших работников (от 51 до 67 лет) в целом имеет корреляцию
с продолжительностью общего трудового стажа,
что же касается стажа работы по профессии, который варьируется от 6,5 лет до 38 лет, то такой
корреляции установить не удалось.
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В целом приведенные данные подтверждают результаты исследования [5] относительно
возрастной «группы риска» по выявлению профессиональных заболеваний органов слуха. Как
правило, это работники возрастной категории 50
– 65 лет с общим трудовым стажем более 25 лет.
На рисунке 2 изображена динамика профессиональных заболеваний органа слуха в
структурных подразделениях АО «СУЭК-Кузбасс» за 2012-2017гг. Можно отметить парадоксальный факт, что несмотря на проводимое
техническое перевооружение и обеспечение
работников современными средствами индивидуальной защиты, данных заболеваний не становится меньше, а для некоторых шахт даже наблюдается рост их количества.
В целом, в разрезе структурных подразде-
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лений АО «СУЭК-Кузбасс», можно отметить шахты с высоким уровнем риска развития профессиональных заболеваний органов слуха (рисунок
3). Так, в Шахтоуправлении им. В.Д. Ялевского
за период 2012 – 2017 года доля установленных
диагнозов «хроническая нейросенсорная тугоухость» составляла 27% от общего числа установленных диагнозов профессиональных заболеваний; на шахте им. С.М. Кирова – данная
доля составила 23%.
Стоит отметить, что в целях оценки рисков воздействия повышенного уровня звука и
разработки мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний органов слуха работников АО «СУЭК-Кузбасс», в 2016 году была
реализована, совместно с Департаментом труда
и занятости населения Кемеровской области,
программ «Год слуха» для работников АО «СУЭК-Кузбасс».
Так, на угольных шахтах были выявлено
6745 рабочих мест с вредным фактором в виде
шума, а также ошибки в подборе СИЗ слуха. В
результате проведенных мероприятия удалось
составить подробные технологические карты
рабочих мест, благодаря которым стало возможным занести требования к СИЗ слуху в Систему
поразмерного учета «СИЗ СУЭК», были также
проведены массовые обучения персонала.
В частности, для снижения риска возникновения профессиональных заболеваний органа слуха на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» используются противошумные одноразовые вкладыши
без шнурка, противошумные одноразовые вкладыши со шнурком, противошумные многоразовые вкладыши в контейнере, противошумные
наушники, противошумные наушники, используемые совместно с каской.
Аналитический обзор научных исследований в области защиты от шума при ведении
подземных горных работ
Вопросами охраны труда при ведении
подземных горных работ, а также способами
контроля и минимизации вредного воздействия
производственного шума на орган слуха горнорабочего занимались как отечественные, так и
зарубежные ученые. Так, большой вклад в развитие системы гигиенической оценки шума на
горных предприятиях был внесен Д.Н. Девятловским. [6] Он описал возможные изменения в органе слуха у горнорабочих при постоянном воздействии сильного шума. Вопросы сочетанного
воздействия шума и других физических факторов на здоровье работника затронуты в исследовании А.В. Васильева. [7] В его работах также от-

мечено, что необходимо комплексно подходить
к оценке воздействия вредного воздействия
шума и применять средства индивидуальной защиты согласно установленным положениям на
предприятии. Им даны рекомендации в какой
степени правильная и добросовестная система
мониторинга шума может повлиять и облегчить
расчет гарантий и компенсаций для работников.
В работах А.В. Борисовой [8,9] рассматривается возможность отслеживания ОВПФ на
рабочем месте в автономном режиме. Предлагается использование измерительных систем,
которые будут представлять собой единую проводную систему регистрации данных факторов.
Планируется, что представленная система будет
работать без участия сотрудников и передавать
накопленную информацию в единый информационный центр для последующего анализа. К
недостаткам данного решения следует отнести
необходимость установки большого количества
измерительных приборов и датчиков; отсутствие
единых требований к размещаемому оборудованию и, как правило, данное оборудование не
является (в строгом понимании) средствами измерения и не может применяться в сложных горно-геологических условиях.
В трудах С.П. Левашова рассматривается
возможность контроля вредных факторов в рабочей зоне без участия специалистов [10]. Подобная модель оценки условий рабочей среды
реализовывается путем применения информационно-измерительных систем, представляющих собой целую проводную сеть различных
датчиков, которые регистрируют значения показателей ОВПФ. Данное решение позволяет осуществлять сбор информации о воздействующих
ОВПФ в режиме реального времени. К преимуществам такой системы можно отнести создание
единой информационной базы, которая в дальнейшем подвергается обработке с целью выбора мероприятий по улучшению условий труда.
Недостатками являются необходимость внедрения в сеть большого количества специальных
датчиков и приборов (стационарных), необходимых для измерения ОВПФ; отсутствие единых
требований к размещаемому оборудованию.
И.И. Тесленко в своих работах предлагает
создать на предприятиях отдельное подразделение, которое должно будет заниматься инструментальными измерениями ОВПФ несколько
раз за смену. В случае невозможности создания
такого подразделения предполагается привлечение сторонних организаций. [11] Однако, формой реализации мониторинга за безопасностью
на предприятии все также остаются визуальный
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Таблица 2 – Примеры профессий работников с установленным диагнозом «хроническая нейросенсорная тугоухость»
Table 2-Examples of professions of employees with the established diagnosis of " chronic sensorineural hearing loss»

Профессия
работника

Год рождения

Итоговый
класс условий труда/
класс условий труда
по шуму

Возраст ра- Общий стаж
ботника

Стаж работы по профессии

Год установления
диагноза

проходчик

1956

3.3 / 3.2

64

34

32

2008

проходчик

1957

3.3 / 3.2

63

33,4

31

2009

МГВМ

1962

3.3 / 3.2

58

29,8

29,3

2016

проходчик

1953

3.3 / 3.2

67

39,5

37

2004

МГВМ

1960

3.1 / 3.1

60

36,2

6,5

2013

машинист
электровоза

1953

3.1 / 3.1

56

41,8

38,3

2013

ГРОЗ

1962

3.3 / 3.2

58

29

11

2004

машинист
электровоза

1956

3.1 / 3.1

64

36,1

10,5

2007

МГВМ

1969

3.3 / 3.2

51

24,5

18,6

2016

электрослесарь

1959

3.1 / 3.1

61

36,1

6,5

2013

и инструментальный метод, который невозможно осуществлять в течении всего рабочего времени.
В трудах Е.Н. Чемезова был проведен анализ причин травматизма и аварий на угольных
шахтах РФ. Как итог был сделан вывод о необходимости создания систем контроля и мониторинга опасных и вредных факторов и обеспечение неотвратимости наказания за нарушения
требований правил безопасности [12]. Е.Г. Булдакова и Е.Б. Гридина также затрагивали тему
внедрения комплексной системы управления
охраной труда, позволяющей сократить количество травм и заболеваний в условиях угольной
шахты [13].
В научных трудах А.Н. Никулина описывается возможность постоянного мониторинга использования средств индивидуальной защиты
головы. [14,15] Особое внимание уделяется постоянному измерению среднего эквивалентного
уровня шума. Однако, для постоянного контроля
применения противошумных наушников необходимы дополнительные исследования и внедрение специального программного обеспечения.
А.В. Васильев и Д.В. Аношкин предложили
систему, которая направлена на непрерывное
измерение уровня шума и вибрации в различных
рабочих зонах. Так, промышленная зона разбивается на отдельные участки, на территории
которой устанавливаются специальные датчики
(шумомеры и датчики движения). Причем пред-
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полагается монтирование данных измерительных устройств в пол и на путях перемещения.
Также рабочим выдаются специальные маркеры-маяки, которые фиксируют их положение в
пространстве. Зафиксированные данные накапливаются в базе данных, после чего их можно
использовать для анализа условий труда [16].
Следует отметить работы Ю.В. Шувалова,
С.Д. Бурлакова и Н.А. Туча. В их работах особое
внимание уделяется оценке воздействия негативного влияния на горнорабочих и предложены
инновационные системы индивидуальной защиты от шума в условиях Крайнего Севера [17].
В своих исследованиях Н. Лилик, Д. Книжевич, В. Милисавлевич и В. Костич [18] предположили, что для того, чтобы иметь шахту с
эффективной системой управления шумом, необходимо провести оценку на начальных этапах
строительства шахты. Кроме того, в их работе
предлагается принять следующие меры на этапе проектирования шахты: картирование шума
шахты должно выполняться с использованием эффективного и точного программного обеспечения для компьютерного моделирования;
оценка уровня шума для каждого механизма
должна выполняться с использованием доступных международных стандартов для оценки и количественного определения ожидаемого шума,
который будет исходить от каждого агрегата и
всей шахты; оценка уровня шума должна выполняться в сочетании с техническими данными
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Рисунок 2. Динамика установленных диагнозов «хроническая нейросенсорная тугоухость» по структурным
подразделениям АО «СУЭК Кузбасс» за 2012.2017 гг.
Figure 2. dynamics of established diagnoses of "chronic sensorineural hearing loss" by structural divisions of jsc "suek
kuzbass" for 2012.2017.

производителя и фактическими измерениями.
Контроль шума в источнике и распространения
шума на примере шахт в Турции показывает, что
меры контроля шума и административные меры
всегда должны рассматриваться как первая линия защиты, когда речь идет о борьбе с шумовой
нагрузкой. Исследователями отмечено, что необходимо подбирать процессы и оборудование
с более низкими уровнями звукового давления,
так как, по их мнению, обеспечить постоянный
мониторинг шума невозможно.
М. К. Мадахана, О.Т. Ньяндро и Н. Ф. Морое [19] в своих статьях предлагают осуществлять контроль шума в источнике за счет конструкции и установки на технике шумомеров
(например, встраивать шумомеры в различные
станки и движущие машины, которые могут применяться на угольных шахтах, что должно помочь в определении уровня шума в текущий момент времени и в корректировке необходимых
мероприятий). Также ими рассмотрено приме-

нение шумопоглощающих барьеров на примере
угольной шахты Южной Африки. Однако, данное
решение возможно применять для достаточно
малого количества шахт, что связано со спецификой разработки и сложными горно-геологическими условиями.
В одной из своих работ отмеченные авторы также предложили новую систему, которая
будет контролировать накопленный уровень
воздействия шума на горнорабочего. В основу
данной программы легло исследование шумовой нагрузки в угольных шахтах на протяжении
44 лет. Были выявлены классификации производственных процессов при подземной разработке и рекомендованное время пребывания на
различных рабочих местах. В зависимости от
классификации, которая основана на базовом
уровне нагрузки на орган слуха горняков и будущем изменении порогового значения, даются
рекомендации для подходящих горных задач, на
которые можно назначить работника [20].

Рисунок 3. Общее количество установленных диагнозов «хроническая нейросенсорная тугоухость» по структурным подразделениям АО «СУЭК Кузбасс» за 2012.2017 гг.
Figure 3. total number of established diagnoses of "chronic sensorineural hearing loss" by structural divisions of jsc "suek
kuzbass" for 2012.2017.
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В статье К. Сун, А. С. Азман и Х.И. Камарго отмечено, что более 29% горнорабочих на
угольных шахтах США имеют проблемы с органом слуха. Всего за период с 2000 по 2014 год
было выявлено 15110 нарушений на шахтах,
связанных с шумом. Они предлагают усилить
инженерный контроль уровней шума и обеспечивать операторов портативными шумомерами.
[21,22] Подобные замечания и наблюдения были
сделаны авторами Ш. М. Лоусон, Э. Мастерсон.
Ими была исследована распространённость потери слуха среди рабочих США, подвергающихся воздействию шума в горнодобывающей и нефтегазодобывающей отраслях за период с 2006
по 2015 года [23].
Н. Ф. Морое, К. Кхоза-Чангаз и М.К. Мадахана в одной из своих работ предложили модель
мониторинга шума на основе обратной связи.
Предполагается ежедневное медицинское обследование рабочего и передача полученных
данных администрации или диспетчеру, если наблюдаются отклонения в органе слуха, то предлагается применение двух сценариев:
1) если отклонения незначительны, то необходимо применять обычные средства индивидуальной защиты (СИЗ);
2) если отклонения более значительные,
то необходимо применение более эффективных
и надежных СИЗ [24].
Следует отметить, что вплоть до настоящего времени практически не получил освещения в литературе вопрос разработки специализированных учебных программ по охране труда
для стажированных работников, работающих в
условиях повышенного уровня шума в угольных
шахтах.
Заслуживает внимания и тот факт, что на
сегодняшний день (по результатам проведенного патентного поиска) не разработаны системы
автоматического мониторинга шума при ведении
подземных работ в угольных шахтах.

Выводы:
1. Несмотря на внедрение нового оборудования для добычи угля подземным способом,
обеспечение работников современными средствами индивидуальной защиты от шума, количество выявляемых случаев профессиональных
заболеваний органов слуха у горняков остается
недопустимо высоким.
2. По мнению авторов, для снижения риска
возникновения профессиональных заболеваний
органов слуха необходимо продолжить работы
по разработке системы мониторинга шума на
рабочих местах при ведении подземных горных
работ по добыче угля. За основу предполагается
взять результаты специальной оценки условий
труда, и уточненную на основании данных результатов детальную программу производственного контроля.
3. Особое внимание следует уделять вопросам повышения компетентности работников
в области защиты от шума. Представляется,
что разработка специализированных учебных
программ по охране труда для стажированных
работников (для которых велик риск профессиональных заболеваний органов слуха) должна
в обязательном порядке включать вопросы применения СИЗ. Также, по мнению авторов, необходимо усиление административно-общественного контроля за правильностью применения
работниками средств защиты от шума, особенно
в тех структурных подразделений угледобывающих организаций, в которых выявляется наибольшее количество диагнозов профессиональных заболеваний органов слуха. Следует также
акцентировать внимание на установке технических требований по уровню шума на этапе проектирования и закупки оборудования и более
детально разрабатывать программу внутрисменных режимов труда и отдыха.
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ
ШАХТНЫХ ИЗОЛИРУЮЩИХ ПЕРЕМЫЧЕК
MINE INSULATING BARRIERS’ AIR PERMEABILITY
OPERATIONAL CONTROL
В статье обоснована необходимость разработки и внедрения на угольных шахтах способа
оперативного контроля аэродинамического состояния находящихся в эксплуатации изоляционных
перемычек. Применяющимися в настоящее время способами выполнение требований действующих
нормативов [1, 2, 3] по организации указанного мониторинга вызывает значительные трудности.
Проведение непосредственных замеров весьма трудоемко, и выполнять их нужно в больших объемах,
так как количество подлежащих обследованию перемычек исчисляется по каждой шахте несколькими
десятками, а во многих случаях сотнями. Поэтому обеспечение требуемой периодичности
контроля аэродинамического состояния изоляционных перемычек в угольных шахтах вызывает
организационные и технические проблемы.
Авторами разработан и предлагается способ оперативной оценки степени герметичности
изоляционных сооружений, основанный на выявленной корреляционной связи их воздухопроницаемости,
депрессии и воздействующего аэродинамического напора. С использованием разработанной
методики представляется
возможным производить оценку аэродинамического
состояния
обследуемой перемычки только по данным замеров депрессии и воздействующего на перемычку
аэродинамического напора. Проведение замеров указанных параметров никакой трудности не
представляет и требует малых затрат времени.
Способ рекомендуется применять для оценки состояния перемычек, изолирующих выработанные
пространства, имеющие связь с земной поверхностью, отработанными выемочными полями,
сближенными пластами, горизонтами, а также не полностью погашенными выработками.
The article substantiates the need for the development and implementation of a method for operational control
of the insulating barrier aerodynamic state in operation at coal mines. With the currently used methods, the
fulfillment of the current standard requirements [1, 2, 3] for the organization of this monitoring causes significant difficulties. Carrying out direct measurements is very laborious and they need to be performed in large
volumes, since the number of barriers to be inspected is calculated for each mine by several tens, and in many
cases by hundreds. Therefore, ensuring the required frequency of monitoring the aerodynamic state of insulating barriers in coal mines causes organizational and technical problems.
The authors have developed and proposed a method for the rapid assessment of the insulating structures’
tightness degree, based on the revealed correlation between their air permeability, depression and the impacting aerodynamic pressure. With the use of the developed technique, it is possible to assess the aerodynamic
state of the investigated barrier only from the data of the depression and the aerodynamic pressure measureнаучно-технический журнал №4-2020
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ments acting on the barrier. Carrying out measurements of these parameters is not difficult and requires little
time.
The method is recommended to be used to assess the condition of the barriers that isolate worked-out spaces
that have a connection with the earth's surface, worked-out extraction fields, adjacent seams, levels, as well
as not completely extracted workings.
Ключевые слова:
ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕРЕМЫЧКА, ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ, АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ НАПОР, ДЕПРЕССИЯ, ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА, КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА, ГОРНЫЙ
МАССИВ, ДЕФОРМИРОВАННЫЙ СЛОЙ.
Key words: INSULATING BARRIER, AIR PERMEABILITY, AERODYNAMIC PRESSURE, DEPRESSION,
MINE WORKING, AIR VOLUME, ROCK MASSIF, DEFORMED LAYER

И

з возникающих на угольных шахтах
аварий наиболее опасными и тяжелыми по последствиям являются взрывы метанопылевоздушных
смесей и подземные пожары. Определяющим
фактором по их предотвращению является организация надежного и эффективного проветривания горных выработок с рациональным распределением воздуха и аэродинамических напоров
по элементам шахтной сети. При решении этой
задачи одним из основных является вопрос обеспечения качественной изоляции выработанных
пространств от действующих горных выработок
и поддержание ее в таком состоянии на протяжении всего времени эксплуатации каждого
угледобывающего предприятия. По созданию
средств изоляции с высокой степенью герметичности к настоящему моменту выполнено множество научно-исследовательских работ, и в целом
достигнуты положительные результаты. Предложены более совершенные конструкции изолирующих сооружений, разработаны новые составы
материалов для их возведения и осуществления дополнительной обработки (покрытия) с целью повышения аэродинамических показателей,
усовершенствована технология производства
изоляционных работ и др. Все это позволило вывести на более высокий качественный уровень
выполнение требований действующих нормативов по изоляции отработанных выемочных столбов, полей и блоков. Однако в процессе эксплуатации под воздействием горного давления,
характерных для шахт неблагоприятных теплофизических параметров рудничной атмосферы,
агрессивных гидравлических и газообразных
сред происходят негативные изменения состояния изолирующих сооружений и ухудшение их
герметичности. В этой связи для обеспечения
требуемого по условиям взрыво- и пожаробезопасности состава газовой среды в изолированных объемах выработанных пространств необходимо проводить систематический контроль
аэродинамических параметров, находящихся
в эксплуатации всех изолирующих технических
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средств. Контроль за герметичностью перемычек, рубашек и арок работниками шахты начинается сразу же после их возведения и осуществляется на протяжении всего срока службы.
Согласно требованиям действующих нормативов [1,2] еженедельно должен выполняться визуальный осмотр каждого сооружения и не реже
одного раза в месяц проверка качества изоляции
отработанных участков путем проведения непосредственных замеров аэродинамических параметров изоляционных перемычек. Между тем на
современных шахтах их количество достигает
нескольких сотен, вследствие чего выполнение
такого объема замеров, каждый из которых требует больших затрат времени, на практике представляет весьма сложную задачу.
Согласно [4] количество воздуха, проходящее через какой-либо объект, определяется по
формуле
(1)
где q – количество пропускаемого через объект
воздуха, м3/с;
n – показатель, характеризующий режим движения воздуха через рассматриваемый объект;
∆h – разность аэродинамических давлений в
плоскостях входа воздушного потока непосредственно в объект и выхода из него, даПа;
R – аэродинамическое сопротивление объекта,
даПа с/м3.
До настоящего времени у исследователей
нет однозначного мнения о режиме «просасывания» воздуха через изоляционные перемычки.
Одни авторы считают, что движение проходящих через них воздушных масс осуществляется в режиме, близком к турбулентному (n стремится к 2), другие – к ламинарному (n снижается
до 1). Учитывая, что прососы воздуха имеют
место не только непосредственно сквозь тело
перемычки, но и по ее периметру, в том числе по
контакту с вмещающими породами и прилегающему массиву, есть основание утверждать, что
вернее всего результирующий показатель режима движения воздуха находится в интервале 1
˂n˂2.
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Это обстоятельство весьма усложняет
процесс осуществления целевых замеров по
установлению фактических аэродинамических
параметров изолирующих перемычек.
Для получения достоверных результатов
требуется в каждом конкретном случае произвести целый комплекс сложных по организации,
трудоемких измерений, требующих специфического технического оснащения и больших затрат
времени.
Учитывая указанные обстоятельства исследователями, работающими в этой области,
предлагались различные упрощенные методы
определения прососов воздуха через перемычки. В частности, рекомендовались способы, основанные на косвенных измерениях скорости
воздушного потока, в том числе использование дымовых трубок, аэрозолей, акустических
средств, возведение специальных временных
перегородок и т.д.
Однако все эти способы сложны в реализации и не обеспечивают необходимую точность
и надежность замеров.
Это приводит к тому, что зачастую даже
при явно неудовлетворительном состоянии
изолирующих сооружений по результатам проведенных замеров можно получить вполне приемлемые аэродинамические показатели. На
практике это является недопустимым, так как
неверная оценка качества изоляции отработанных пространств создает реальные предпосылки к возникновению очагов самовозгорания угля
и формированию зон с взрывоопасной атмосферой. Имеет место настоятельная необходимость
в разработке метода, обеспечивающего при надлежащей оперативности высокую степень достоверности и надежности получаемых данных.
Методический подход для решения этой задачи
авторами реализован по следующему алгоритму:
- проведены целевые комплексные экспериментальные исследования большого числа различных типов изоляционных перемычек,

на основании которых получены достоверные
данные по всем параметрам, характеризующим
герметичность перемычек: прососы воздуха через тело перемычки, утечки по ее периметру в
месте контакта с окружающим массивом, фильтрация в деформированном слое угля и породы,
значения аэродинамического напора перед и за
перемычкой, перепад давления.;
- установлен критерий, с использованием которого предоставляется возможность осуществления интегральной оценки состояния
изоляционного сооружения, послуживший основой разработанных методических положений по
оперативной оценке воздухопроницаемости изолирующих перемычек в угольных шахтах.
В общей сложности в шахтах основных каменноугольных месторождений Российской Федерации было обследовано 2047 перемычек, в
том числе: бетонных - 629, брусчатых - 259, кирпичных - 557, шлакоблочных - 294, чураковых –
308.
Исследования включали определение расхода воздуха, проходящего мимо перемычки (по
контакту с горным массивом и деформированному его слою), утечек воздуха непосредственно через тело перемычки, перепада давления и
действующих напоров перед и за исследуемой
перемычкой.
На основании статистической обработки
полученного массива экспериментальных данных были определены оптимальные (или средние меньшие) значения воздухопроницаемости
для различных типов перемычек (табл. 1) и установлена корреляционная связь между воздухопроницаемостью, вентиляционным давлением
перед перемычкой и воздействующей на нее
депрессией.
Для каждого типа перемычек по установленным значениям критерия воздухопроницаемости стало возможным построить графики
функциональных зависимостей между вентиляционными давлениями перед перемычками (Н)
и воздействующими на них депрессиями (∆h),

Таблица 1. Оптимальные (или средние меньшие) значения воздухопроницаемости для различных типов перемычек
Table 1. Optimal (or average lower) values of air permeability for different types of lintels
Тип перемычки

Средние меньшие значения воздухопроницаемости, м3/с м2даПа

Брусчатая

0,00022

Бетонная

0,000736

Кирпичная

0,000978

Шлакоблочная

0,00112

Чураковая

0,00139
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Рисунок 1 Функциональная зависимость между действующим напором (Н) и депрессией (∆h) для различных типов перемычек 1- брусчатая, 2- бетонная, 3 - кирпичная, 4 - шлакоблочная, 5- чураковая
Figure: 1 Functional relationship between effective pressure (H) and depression (Δh) for different types of barriers
1-Beam, 2 - concrete. 3- brick, 4- cinder block, 5 – timber block

рис.1.
С использованием представленных графиков по замеренным вентиляционным напорам и
перепадам давления можно оценивать аэродинамические качества изоляционных перемычек.
Если точка пересечения Н и ∆h располагается
выше кривой для данного типа перемычки, то ее
воздухопроницаемость соответствует допустимому значению, если ниже – не соответствует, и
надо принимать меры по повышению ее герметичности.
Предлагаемый способ контроля рекомен1.
2.
3.

4.
1.

2.

3.

4.

дуется использовать для оценки состояния перемычек, изолирующих выработанные пространства, имеющие связь с земной поверхностью,
отработанными выемочными полями, сближенными пластами, горизонтами, а также не полностью погашенными выработками. Его не следует
применять в случаях, когда в выработке сооружены несколько изоляционных барьеров, так
как замеры, осуществленные при обследовании
крайней (доступной) перемычки не могут характеризовать качество изоляции в целом.
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ВИБРОДИАГНОСТИКА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
VIBRATION-BASED DIAGNOSTICS OF CENTRIFUGAL PUMPS
В настоящей статье приведены результаты исследований в области комплексного анализа
параметров вибрации, генерируемой при работе промышленных центробежных насосов,
эксплуатируемых в условиях предприятий угольной промышленности Кузбасса. Создан научный
задел для разработки единого диагностического критерия для оценки и прогнозирования
процессов изменения технического состояния эксплуатируемого насосного оборудования,
использование которого на практике позволит оптимизировать процедуры диагностики и анализа
вибрации и усовершенствовать действующую на предприятиях систему ремонтов. Целью
настоящей работы было создание на основе существующей классификации диагностических
признаков и правил выявления дефектов промышленных насосов алгоритма разработки единого
диагностического критерия. Необходимо было показать, что только широкое использование
результатов комплексного подхода к анализу вибрации позволяет открыть инновационный
путь к использованию единых диагностических критериев для осуществления прогностического
моделирования процессов деградации технического состояния насосного оборудования. В рамках
настоящего исследования применялись результаты комплексного диагностического подхода
к анализу вибрации, включая спектральный анализ в расширенном частотном и динамическом
диапазоне, анализ огибающей спектра и высокочастотный эксцесс. Полученные научные
результаты подтверждают эффективность предложенного набора диагностических методологий
для анализа параметров вибрации насосных установок и создания единых критериев оценки и
прогнозирования. Созданный комплекс диагностических признаков и правил выявления дефектов
насосного оборудования по результатам анализа параметров вибрации и разрабатываемый единый
диагностический критерий могут использоваться в качестве платформы для реализации базовых
элементов системы обслуживания оборудования по его фактическому состоянию. Полученные
результаты свидетельствуют о возможности использования единого диагностического критерия
для осуществления контроля состояния промышленных насосов и краткосрочного прогнозирования
процессов деградации их технического состояния с использованием адаптивных математических
моделей.
This article presents the results of research in the field of complex analysis of vibration parameters generated during the operation of industrial pumps, operated in the conditions of the coal industry enterprises of
Kuzbass. A scientific groundwork has been created for the development of a unified diagnostic criterion for
assessing and predicting the processes of changing the technical state of operating pumping equipment, the
use of which in practice will optimize the procedures for diagnostics and analysis of vibration and improve
the system of repairs operating at enterprises. The purpose of this work is to create an algorithm for developing a single diagnostic criterion for vibration parameters based on the classification of diagnostic signs and
rules for detecting defects in industrial pumps. It was necessary to show that only the widespread use of the
results of an integrated approach to the analysis of vibration can open an innovative way to the use of common diagnostic criteria for forecasting modeling of pumping equipment technical state degradation processes.
Within the frames of this work, the results of an integrated diagnostic approach to vibration analysis were applied, including spectral analysis in an extended frequency and dynamic range, spectrum envelope analysis,
and high frequency kurtosis. The obtained scientific results confirm the effectiveness of the proposed set of
diagnostic methodologies for the analysis of vibration parameters of pumping units and the creation of uniform
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assessment and forecasting criteria. The created complex of diagnostic signs and rules for detecting defects
in pumping equipment based on the results of the analysis of vibration parameters and the developed unified
diagnostic criterion can be used as a platform for the implementation of the basic elements of the equipment
maintenance system based on its actual state. The results obtained indicate the possibility of using the developed unified diagnostic criterion for monitoring the state of industrial pumps and for carrying out short-term
forecast of their technical state degradation processes using adaptive mathematical models.
Ключевые слова: ВИБРОДИАГНОСТИКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ,
ЕДИНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ, ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
Key words: VIBRATION DIAGNOSTICS, MAINTENANCE ON THE ACTUAL TECHNICAL CONDITION,
A SINGLE DIAGNOSTIC CRITERION, FORECASTING MODELING, PUMP EQUIPMENT.

В

ведение. На обогатительных фабриках и установках Кузбасса широкое
распространение получили насосы
центробежного типа благодаря относительной простоте конструкции, долговечности,
хорошей ремонтопригодности и высокому КПД.
В рамках настоящего исследования использовалась выборка диагностической информации
по параметрам вибрации тридцати промышленных центробежных насосов, подлежащих прохождению обязательной процедуры экспертизы промышленной безопасности. Проведенный
анализ позволяет заключить, что до ¼ объема
настоящей выборки находится в недопустимом
техническом состоянии, что свидетельствует о
нарушении действующих норм системы планово-предупредительных ремонтов и позволяет
эксплуатирующим организациям работать на
заведомо неисправном оборудовании, провоцируя возникновение нештатных аварийных
ситуаций. Оценка технического состояния оборудования, действующая в рамках системы экспертизы промышленной безопасности технических устройств на опасных производственных
объектах, является несовершенной. Она не позволяет с высокой степенью достоверности выявлять дефекты на различных стадиях их развития в тех случаях, когда из-за конструктивных и
кинематических особенностей объектов диагностирования имеет место полное совпадение частотных признаков наличия дефектов. Поэтому
актуальность в таких условиях приобретает создание единых диагностических критериев (ЕДК),
пригодных для выполнения эффективной оценки и прогнозирования процессов деградации
технического состояния самого разного технологического оборудования. Для каждой группы
дефектов энерго-механического оборудования
(например, дефекты центровки или повреждения подшипников) должен быть разработан
свой уникальный единый критерий, способный
заменить собой необходимость использования
большой группы отдельных диагностических
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признаков и правил [1, 2, 3]. Использование
ЕДК позволит уменьшить время, затрачиваемое
на анализ диагностических характеристик при
одновременном повышении достоверности результатов контроля.
Таким образом, основной целью настоящей работы является разработка алгоритма
создания единого диагностического критерия
для выявления дефектов центробежных насосов, при помощи которого можно будет осуществлять эффективную оценку фактического
состояния техники и прогнозировать развитие
процессов деградации узлов и элементов насосного оборудования, эксплуатируемого в условиях угольной промышленности Кузбасса.
На сегодняшний день на рынке программного обеспечения присутствуют прогнозные
математические модели, способные осуществлять кратко- и среднесрочное прогнозирование
динамики изменения параметров технического
состояния различного технологического оборудования по параметрам вибрации [4, 5]. Все
они обладают в той или иной степени различными недостатками, в частности обычно такие
модели имеют узкую специализацию на однотипных несложных механических устройствах,
недостаточную апробацию результатов моделирования, ограниченный набор моделируемых
параметров. Универсальной прогнозной деградационной модели не существует, и тому есть
несколько причин, например: недостаточная
изученность вопросов динамики горных машин,
отсутствие представительных баз данных по параметрам вибрации, изменяющиеся в процессе
работы оборудования частоты, наличие тихоходных узлов и агрегатов, проведение ремонтов
с использованием не номенклатурных (контрафактных, восстановленных или просто подходящих по посадочным параметрам) запасных
частей и т.п. Основная идея настоящей работы
заключается в том, что возможность создания
эффективной математической деградационной модели, которая позволяла бы дать точную
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оценку техническому состоянию агрегатов в кратко- и среднесрочной перспективе, появляется с
использованием в качестве моделируемых параметров величин единых диагностических критериев, основанных на результатах комплексного подхода к анализу параметров вибрации и
учитывающих процессы деградации технического состояния сложных механических систем, исключающих необходимость использования при
анализе или составлении прогноза отдельных
характеристик или параметров вибрационного
сигнала и значительного количества диагностических признаков и правил выявления дефектов
энерго-механического оборудования.
В условиях действующей на предприятиях системы плановых ремонтов решение задач,
связанных с долгосрочным прогнозированием,
неактуально, т.к. намного более важным вопросом является потребность в информации:
способен ли в принципе агрегат доработать до
момента проведения ближайшего ремонта или
нет? Поэтому максимальный интерес здесь
могут представлять только результаты краткосрочного прогнозирования, которые дают возможность провести оценку вероятности возникновения аварийных отказов оборудования на
период одного-двух интервалов диагностирования (т.е. до момента ближайшего ремонта в
системе ППР), что является актуальной научной
задачей в условиях действующей системы ремонтов. Мировой опыт показал, что для решения подобных задач эффективным может оказаться использование принципов адаптивного
краткосрочного прогнозирования, основанного
на гибкой настройке параметров математической прогнозной модели в зависимости от изменения входных данных, что позволяет получить

эффективные результаты и смоделировать процесс изменения технического состояния объекта диагностирования на ближайшие несколько
недель. Проведенный анализ литературных
источников подтвердил эффективность использования адаптивных моделей для осуществления краткосрочного прогнозирования процессов
деградации технического состояния сложных
механических систем [5, 6, 7]. Их главным недостатком является ограниченность практической
области применения, а также недостаточный
уровень проверки на практике результатов моделирования с использованием диагностической информации по параметрам вибрации различных типов горного, углеобогатительного и
насосного оборудования.
Результаты и их применение.
При сборе и анализе диагностических данных в
рамках выполнения настоящего исследования
был использован комплексный подход к диагностике насосов по параметрам генерируемой
при их работе вибрации, что позволило учесть
конструктивные особенности оборудования и
специфику его работы. Выбор диагностических
методов, средств и контролируемых параметров
определялся конкретным типом объекта исследования (привод, мощность, расположение и
т.п.) и режимами его работы (цикличность, время работы, фазы пуска/остановки). В итоге, комплексный подход в рамках настоящей работы
включал в себя результаты спектрального анализа в стандартном и расширенном частотном
и динамическом диапазонах, высокочастотный
эксцесс и анализ огибающей спектра.
Выполненный в рамках настоящего исследования обзор литературных источников показал, что сегодня в России не существует мате-

Рисунок 1. Нарушение режима смазки подшипника со стороны свободного конца электродвигателя центробежного насоса ЦНС-180-170
Figure: 1. Violation of the bearing lubrication mode from the free end side of the centrifugal pump CNS-180-170 electric
motor
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матических прогнозных моделей, использующих
в качестве моделируемых параметров единые
диагностические критерии оценки вибрации,
которые были бы пригодны для осуществления
прогноза процессов изменения фактического
технического состояния сложных механических
систем [8, 9, 10, 11]. Большинство работ в этой
области посвящено разработке алгоритмов
автоматизированного анализа частот, генерируемых при работе различного энерго-механического оборудования. Практически все такие
алгоритмы имеет узкую область применения,
обычно ограниченную подшипниками качения
или другими несложными и хорошо изученными
отдельными элементами технических устройств.
При этом они имеют низкий уровень апробации
и, как следствие, недостаточный уровень достоверности результатов прогнозирования.
Проведенные в рамках настоящей работы исследования позволили обобщить данные
анализа параметров вибрации, полученные при
наблюдении за выборкой из тридцати центробежных насосов в течение года, а также осуществить группировку выявляемых дефектов по
нескольким базовым группам (среди которых нарушение жесткости опорной системы, нарушение соосности агрегатов, неуравновешенность
вращающихся деталей, износ элементов насоса, дефекты ременных передач, дефекты подшипниковых узлов и повреждения двигателей
электрической природы). Всей совокупности выявляемых здесь дефектов соответствует более
ста диагностических признаков, большинство из
которых относится к области спектрального анализа (см. некоторые примеры на рисунках 1, 2
и 3). Кроме того, проведенные ранее исследования позволили разработать индивидуальные
спектральные маски высокой степени детализации для нормирования вибрации на центробежных насосах фирмы Warman с доверительной
вероятностью до 95% [9]. Степень проработки
масок позволила осуществить расчет индивидуальных предельных значений для четырнадцати
частотных полос на основе обработки массива
статистической информации по вибрации однотипных центробежных насосов. В результате
удалось выявить наиболее информативные частотные диапазоны спектра и осуществить их
нормирование, результаты которого позволили
определить допустимые пороговые значения
уровня мощности сигнала в отдельных полосах
спектра, которые могут использоваться при создании адаптивных прогностических моделей.
Кроме того, в рамках выполнения настоящей
работы был формализован ряд диагностических
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признаков для выявления дефектов насосных
установок. Всего было подвергнуто формализации около ста диагностических признаков в
области спектрального анализа, анализа огибающей и эксцесса, обобщение полученных
результатов позволило использовать данные
признаки при разработке алгоритмического кода
создания единого диагностического критерия
для оценки фактического состояния насосного
оборудования.
Попытки создать единый критерий для
диагностики оборудования по параметрам вибрации не прекращаются давно, поиску решения этой проблемы посвящены научные труды
отечественных и зарубежных авторов [4, 6, 9,
12]. Общим недостатком существующих алгоритмов является крайне узкая область их применения (например, подшипники качения однотипного оборудования или дефекты, связанные
с нарушением жесткости опорной системы).
Отсутствие универсальных критериев, при помощи которых можно было бы диагностировать
фактическое состояние технических устройств
в целом, рассматривая их как механическую
систему с большим числом деталей и элементов, объясняется сложностью интерпретации
результатов комплексного анализа параметров
механических колебаний, а также недостаточностью существующих баз данных по параметрам вибрации оборудования. Принципиальное
отличие настоящей работы заключается в том,
что здесь была предпринята попытка создать
единый диагностический критерий, при помощи
которого можно оценить состояние не отдельного конструктивного узла или элемента, а всего
насосного агрегата как единой технической конструкции.
Эффективность создаваемого единого
критерия основана на комплексном подходе к
использованию совокупности диагностических
признаков и критериев, что сделает ЕДК способным диагностировать дефекты насосного
оборудования на всех стадиях их развития, от
зарождения, до состояния, предшествующего
аварийному выходу агрегата из строя. Обобщение результатов анализа вибродиагностических
данных, полученных в рамках выполнения настоящей работы, позволили сформулировать
восемь основных диагностических признаков,
пригодных для выполнения оценки состояния
оборудования центробежных насосов по параметрам вибрации:
1. Общий уровень сигнала, а также совокупность амплитуд гармоник на «подшипниковых» частотах по параметру виброскорости
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Рисунок 2. Нарушение жесткости опорной системы насоса Warman 65 WР 42259 QV-SP
Figure: 2. Pump Warman 65 WP 42259 QV-SP support system rigidity violation

(2…3000 Гц).
2. Нормированный общий уровень сигнала и пиковое значение по параметру виброускорения в диапазоне 50…5 000 Гц.
3. Оценка гармонической активности на
«ременных» частотах спектра, включая флуктуацию их гармоник и обертонов.
4. Градиент модуляции спектра огибающей вибросигнала в области «подшипниковых»
и «лопаточных» частот, включая промежуточные и модуляционные составляющие.
5. Общий уровень по параметру виброскорости в низкочастотном диапазоне спектра
(2Гц … 15fR1), содержащий признаки нарушения
жесткости опорной системы, дисбаланса вращающихся деталей, а также несоосности шкивов
ременной передачи.
6. Мера подобия, определяемая по результатам сравнения характеристик вейвлетпреобразования, временной волны и параметров эксцесса для реального и «эталонного»
сигналов.
7. Совокупность амплитуд лопаточных частот, включая субгармоники, обертоны, боковые
и модуляционные частоты, свидетельствующие
о наличии неоднородности потока жидкости в
проточной части центробежных насосов. Данный признак наиболее выражен в горизонтальной плоскости и является следствием эксплуатационного износа рабочего колеса и лопаток
(раковины, неравномерная толщина лопаток,
каверны, трещины и т.п.).
8. Низкочастотные колебания в диапазоне
1-4 Гц, свидетельствующие о пульсации потока
жидкости и приводящие к ускоренному износу
уплотнений насоса.
Появление износа на лопатках рабочих
колес центробежных насосов влечет за собой

возникновение явлений дисбаланса вращающихся деталей насоса, а также рост гармоник
ряда оборотной частоты ротора и лопаточных
частот, включая боковые и модуляционные составляющие спектра (см. рисунок 3).
Выводы. Исследования параметров вибрации,
генерируемой при работе насосного оборудования, подтвердили эффективность предложенного набора диагностических методологий для выполнения оценки и прогнозирования процессов
деградации технического состояния насосного
оборудования. Результаты комплексного подхода к диагностике, включая спектральный анализ
по параметрам виброскорости и виброускорения в расширенном частотном диапазоне, анализ огибающей и эксцесс, позволили обнаруживать динамику развития повреждений насосного
оборудования и подтверждать данные экспрессанализа. Следовательно, ЕДК для эффективной
оценки состояния насосных агрегатов, должен
основываться на результатах комплексного подхода к анализу параметров вибрации, генерируемой при их работе, а также предложенного
набора диагностических признаков и правил, позволяющих выявить все основные дефекты диагностируемого оборудования.
Кроме того, отдельного рассмотрения
заслуживает вопрос создания гибкой системы
фильтрации, позволяющей очистить спектр
от «паразитного» шума различной природы и
«лишних» гармоник, что значительно расширит
область применения единых диагностических
критериев. Решение этой задачи возможно при
условии реализации процедур клиппирования
спектра [13, 14, 15]. Неотъемлемой частью алгоритмов клиппирования является уточнение
оборотной частоты, как правило, основанное на
поиске максимумов амплитуд значащих гармонаучно-технический журнал №4-2020
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Рисунок 3. Множественные каверны на лопатках рабочего колеса насоса ЦН400-210а
Figure: 3. Multiple cavities on the impeller blades of the pump CN 400-210a

ник в области низких частот спектра. В случаях
наличия неявных максимумов оборотной частоты значительного уровня шумов и присутствия
в спектре различных по своей природе гармонических составляющих наиболее эффективным может оказаться использование процедуры
клиппирования, предложенной в работе [9]. Использование многомерного пространства диагностических признаков и применение алгоритмов скаляризации данных, а также пошаговая
сегментация групп объектов с различной степенью развития повреждений являются неотъемлемыми этапами алгоритма создания единого
критерия для диагностики и прогнозирования
процессов деградации технического состояния
центробежных насосов.
Заключение
Разработка единых критериев, пригодных
для осуществления диагностики и прогнозирования процессов деградации фактического состояния промышленных насосных агрегатов,
позволит внедрить на практике элементы системы обслуживания техники по ее фактическому
состоянию, что убедительно свидетельствует
об актуальности предлагаемых алгоритмов разработки ЕДК.
Использование данного критерия при создании адаптивной прогнозной математической

модели позволит получать более достоверные
результаты по сравнению с применением традиционных моделируемых параметров – общего уровня виброскорости и виброускорения, что
является необходимым условием для осуществления краткосрочного прогнозирования в условиях действующей на сегодня системы плановопредупредительных ремонтов технологического
оборудования в угольной и горнорудной промышленности [9, 16]. Анализ полученных в рамках выполнения настоящей работы результатов диагностирования насосного оборудования
свидетельствует о наличии острой потребности
в результатах комплексного подхода к анализу
вибрации для создания единого диагностического критерия, пригодного для осуществления
эффективной оценки текущего состояния и прогнозирования развития деградационных процессов на обследуемом оборудовании. Результаты
внедрения предложенной концепции позволят
минимизировать количество несчастных случаев на производстве, вызванных недопустимым техническим состоянием оборудования, а
также уменьшить количество аварийных простоев эксплуатируемой техники, сделать более
эффективным снабжение запасными частями и
оптимизировать действующую на предприятиях
систему ремонтов.
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ВОЛНООБРАЗНОСТЬ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОТРАБОТКЕ
ДЛИННЫХ ЛАВ
ROCK PRESSURE WAVINESS DURING LONGWALL WORKING
В работе рассматриваются методы и средства изучения процесса сдвижения горных пород в
результате проведения горных выработок. На основе мониторинга данных горного давления
на секции механизированной крепи определен волнообразный характер распределения горного
давления в длинном очистном забое при отработке выемочного столба. Отстроена поверхность
сводов давления с помощью программного продукта Surfer, что позволило отследить процессы в
забойной части лавы. Использовались данные о давлении в сойках механизированной крепи фирмы
Marco. В расчетах принималась средняя плотность пород 2,5 м3/т. Приведены профили поверхности
сводов давления по дине лавы. С учетом процессов структуризации массива разработан алгоритм
нахождения высоты свода давления, который обеспечивает удовлетворительную сходимость с
фактическими данными.
The paper discusses the rocks displacement process as a result of mining studying methods and means.
On the basis of monitoring the rock pressure data on the power support section, the wave-like nature of the
rock pressure distribution at a long extraction face during the mining of the extraction pillar was determined.
The surface of the pressure vaults was constructed using the Surfer software product, which made it possible
to track the processes in the face part of the longwall. The data on the pressure in the props of the Marco
powered roof support were used. The calculations assumed the average rock density of 2.5 m3 / t. The profiles
of pressure arches’ surface along the length of the longwall are given. Taking into account the processes of
the massif structuring, an algorithm for finding the height of the pressure arch was developed, which provides
a satisfactory convergence with the actual data.
Ключевые
слова:
УГОЛЬНЫЙ
ПЛАСТ,
СДВИЖЕНИЕ
ГОРНЫХ
ПОРОД,
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВЫЕМОЧНЫЙ УЧАСТОК, ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
СТРУКТУРИЗАЦИЯ МАССИВА
Key words: COAL SEAM, ROCK DISPLACEMENT, HIGH-PERFORMANCE EXTRACTION SECTION,
GEOMECHANICAL PROCESSES, MASS STRUCTURING

С

овременное развитие технологии добычи угля характеризуется рядом особенностей сдвижения вмещающих пород,
которые обуславливают необходимость разработки новых подходов к изучению геомеханических процессов. Это в первую очередь связано
с увеличением нагрузки на забои очистных выработок. Интенсификация очистных работ, увеличение длин лав, выемочных столбов неизбежно приводит к изменению всех геомеханических
процессов, происходящих в забое.
Решение задачи управления геомеханическим состоянием как вмещающих пород кровли,
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так и угольного пласта сводится к установлению
закономерностей процессов, протекающих в
окружающем породном массиве вследствие непрерывного подвигания забоя. Этому вопросу
посвящено много работ как за рубежом [1-6], так
и в России [7-12].
Детальное изучение этих сложных процессов является актуальным для современного состояния и будущего развития угольной промышленности.
Представления о поведении породного
массива базируются главным образом на данных наблюдений за оседанием земной поверх-
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ности, т.е. на данных конечной стадии формирования процессов сдвижения, и по ним можно
получить лишь косвенные суждения о процессе
внутри массива.
Впервые наиболее правильное представление картины сдвижений в толще породы среди русских ученых было дано проф. П.М. Леотоновским, который считал, что непосредственно
над выработанным пространством образуется
зона "комбинированных обрушений и оседаний"
и выше над ней – зона "чистых" прогибов, тогда как до его теории считалось, что господствующей формой сдвижения является обрушение.
Также особое место в исследованиях процессов
сдвижения горных пород принадлежит И.М. Бахурину, С.Г. Авершину, Д.А. Казаковскому, А.А.
Борисову и т.д.
В последние десятилетия XX века были
проведены достаточно серьёзные исследования
процессов сдвижения, в том числе и с применением глубинных реперов из радиоактивных изотопов и геофизических гамма-каротажных приборов с дистанционной регистрацией смещения
слоёв в толще породы [13]. Комплексными экспериментальными исследованиями, проведёнными на шахтах Карагандинского бассейна с
различными горно-геологическими условиями,
в подрабатываемом массиве выявлено, что движение очистного забоя приводит к циклическому
изменению длин консолей зависающих слоев
пород, участвующих в формировании опорного
давления. Формирование консолей сопровождается поднятием слоев пород впереди забоя
лавы. Натурными наблюдениями установлено [13], что даже в слабых породах при длине
очистного забоя 100 м поднятие кровли впереди
лавы достигает 3 см на расстоянии 10-15 м от
плоскости забоя. В работе [14] показано, что с
ростом прочности пород влияние этого эффекта возрастает и происходит «топтание» пласта
угля. В работе [15] аналитически и экспериментально с применением моделирования технологий угледобычи доказано, что распределение

Рисунок 1. Поверхность сводов давления в лаве №
24-62 F
igure 1 - Surface of pressure arches in longwall No. 2462

горного давления в длинном очистном забое
имеет волнообразный характер.
При разработке газоносных угольных месторождений отмечается некоторая волнообразность метанообильности выемочных участков.
Использовалась система электронного мониторинга атмосферы горных выработок. Известно,
что метан из пластов выделяется при их разгрузке от горного давления, и это позволило увязать изменения метанообильности с геомеханическими процессами. Замечено, что изменения
метанообильности по длине выемочного столба
гораздо больше шагов обрушения кровли [16].
Адекватность разработанного метода подтверждается не только приведенными результатами
горно-экспериментальных исследований динамики метанообильности выемочных участков,
но и анализом данных об изменении давления в
стойках механизированной крепи.
Расширение базы горно-технологических данных на разрабатываемые участки месторождений позволило обнаружить, что отмечаемую периодичность геомеханического процесса, можно
представить совокупностью вложенных сводов
сдвижений [17].

Рисунок 2. Поверхность сводов давления лавы № 24-62 в плане
Figure 2 - The surface of the pressure arches of longwall No. 24-62 in plan
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Для примера нами был выбран участок
на шахте им. С.М. Кирова, лава № 24-62. Глубина разрабатываемого пласта меняется от 520
до 476 от монтажной камеры. Мощность пласта
в среднем 2,5 м. Длина лавы lл – 300 м. Длина
столба Lв – 2500 м. Непосредственная кровля
представлена алевролитом, крепостью f = 4-5,
мощностью 7- 9 м, и песчаником, мощностью до
34 м, крепостью f = 5-6.
В условиях лавы № 24-62 первичный шаг
обрушения по Мурашеву В. И. составляет 35 м,
вторичный шаг обрушения – 7 м.
В этой лаве также проведен мониторинг
горного давления на секции механизированной
крепи по показаниям давления в стойках по известному алгоритму с использованием данных
фирмы Marko [18]. В расчетах принимаем среднюю плотность пород 2,5 м3/т. Была отстроена поверхность сводов давления в программе
Surfer (рис. 1). Кроме очевидной наглядности
процесса, можно выявить определенные закономерности. Поскольку поверхность сводов давления свидетельствует о процессах в забойной
части отрабатываемого пласта, то по показаниям давления в стойках крепи определим высоту
зоны беспорядочного обрушения, именно она и
давит на механизированную крепь. Как видим,
она равна 6-8 кратной мощности разрабатываемого пласта, что согласуется с общепризнанной
литературой по данному вопросу. Необходимо
разделять процессы в зоне беспорядочного обрушения и в области влияния очистной выработки. Под зоной влияния выработки следует понимать весь массив, где происходят деформации,
сдвижения и обрушения пород.
Если посмотреть на повехность сводов
давления в плане (рис. 2), где жирной линией
выделена высота свода в 20 метров, то можно
увидеть чередующиеся выпуклости, которые повторяются примерно через 200-250 м.
Ниже приведены профили поверхности
сводов давления, распределенного по длине
лавы. Как мы видим, высота сводов начинается
с 14 метров и заканчивается 23 метрами. Изменение их высоты зависит от прочности кровли,
мощностей слоев, скорости подвигания очистного забоя. Проявляется и ярко выраженная волнообразность с примерно одинаковым периодом.
Несовпадения длин возрастания высот
сводов связаны именно с анизотропией массива
и неравномерностью движения забоя.
Таким образом, понимание
процесса
структуризации массива позволяют нам разработать алгоритм нахождения высоты свода давления.
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Рисунок 3 (а, б, в). Профили поверхности давления:
а – 1/3 длины лавы (линия 1-1), б – 1/2 длины лавы
(ось лавы) (линия 2-2), в – 2/3 длины лавы (линия
3-3).
Figure 3 (a, b, c) - Profiles of the pressure surface:
a - 1/3 of the longwall length (line 1-1), b - 1/2 of the
longwall length (axis of the face) (line 2-2), c - 2 / 3 of the
longwall lengths (line 3-3).

Расчетная мощность свода давления на
крепь
(1)
здесь 0 ≤ Lв,x ≤ Lв – текущая координата в пределах свода сдвижений; м; hn – мощность минимального свода в структурной иерархии, м [17];
x – индекс, обозначающий положение забоя по
длине столба Lв, м.
Амплитуда синусоиды:
(2)
где h0 – мощность критического слоя, численно
равна величине вторичного обрушения кровли,
м; √2 – величина канонического параметра геосреды [19].
Интервал изменения давления на крепь
(3)
где n = 2 – уровень структурной иерархии, k – эмпирический коэффициент (для ш. им С.М. Кирова равен 1,3).
На рис. 4 представлен участок по длине выемочного столба лавы 24-62, расчетной мощности
свода давления, согласующейся с фактическими данными.
Из рис. 4 видим, что периодичность и
амплитуда давления в забойной зоне пласта в
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Рисунок 4. Расчетная мощность свода давления
Figure 4 - Estimated capacity of the pressure arch

первом приближении, учитывая реальную анизотропию пород кровли, согласуется с моделью
развития процесса во вмещающем массиве в
зоне влияния выработки [20].
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Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Высота свода давления совпадает с
указанными ранее параметрами для свода обрушения в 6-8 мощностей пласта [21].
2. Процесс обрушения и сдвижений кровли в длинном очистном забое имеет волнообразный характер.
3. Высоту свода давления можно определить, используя синусоиду и понятие о структуризации массива согласно представленному в
данной статье подходу.
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Проблемы и суждения

ПГО-МИСТ
Санитайзер, система аэрозольной
ТЕХНОЛОГИЯ
дезинфекции помещений

С помощью двух каналов жидкость/воздух
обеспечивает необходимое покрытие достаточных
объёмов воздуха для очистки помещения до 1000 м3
Применяется для дезинфекции
закрытых помещений: комнат,
классов, коридоров, офисов,
приемных
Высокая эффективность
дезинфекции, даже в
труднодоступных местах

Безопасность для мебели, отделки и
электроприборов

Бесконтактная, безлюдная
дезинфекция помогает избежать
контакта работников с химией

ООО "Горный-ЦОТ"
indsafe.ru

3

Система туманообразования
обеспечивает точное количество
дезинфицирующего раствора для
уничтожения патогенных
микроорганизмов в огромном
количестве сложных пространств
рабочих, производственных и других
видах помещений, поддерживает
концентрацию и время контакта для
обработки всех открытых
поверхностей в помещении. Прибор
работает от обычной сети 220 В и
прост в размещении и эксплуатации.

Преимущества и
новизна системы:

Уничтожение до 99,9% бактерий,
вирусов и грибов
Экономичность распыления
дезинфицирующего средства
Компактный размер и уникальный
форм-фактор, позволяющий
сделать устройство незаметным в
интерьере
Быстрая обработка закрытых
помещений
Встроенная система подачи воздуха
разносит туман с дезинфицирующим
средством

Модель работы прибора для аэрозольной дезинфекции ПГО-Мист

Может использоваться с
различными средствами для
обработки
Таймер позволяет избежать
контакта человека с химией
Мелкодисперсный туман позволяет
поддерживать нужную
концентрацию раствора
Управление задет время работы в
зависимости от объемов помещения

Программируемый модуль для
интервальной обработки
Отложенный старт после нажатия
позволяет избежать контактов
сотрудников с химическим
реактивом
научно-технический журнал №4-2020
Цена ниже импорных аналогов
Полностью российское
производство на базе Кузбасского
технопарка
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