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ПАРТНЕРСТВО - ИМПУЛЬС ДЛЯ
НАУЧНЫХ ИДЕЙ
Уважаемые читатели «Вестника»!

Очередной номер журнала адресован широкому кругу профессионалов в области промышленной безопасности. Содержание
публикаций свидетельствует о развитии и совершенствовании
современных теоретических и методических подходов к проблеме
геомеханических процессов в угольных шахтах, а также новых направлений, ориентированных на создание инновационных технологий безопасного ведения горных работ.
В номере размещены интересные статьи разных авторских
коллективов, но все они объединены актуальной проблематикой и
стремлением создать инновационные технологий ингибирования
взрывоопасной метановоздушной смеси газовыми присадками. В публикациях по этой теме обозначены как теоретические и экспериментальные подходы, так и концептуальные направления развития
элементов комплексной технологии предупреждения вспышек метана. Кроме того в них уделяется внимание проблемам методического обеспечения решения важных для промбезопасности задач.
Хотелось бы также заметить, что авторские коллективы,
определившие «лицо» третьего в этом году номера нашего издания, демонстрируют консолидацию усилий всех научно-производственных коллективов и структур независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности. Это, кстати,
свидетельствует об упрочении потенциала угольного Кузбасса.
Возможность сообща решать сложнейшие теоретические и практические проблемы безопасности труда горняков в условиях увеличения нагрузок на забои, в период нестабильной экономической
ситуации должна использоваться профессиональной средой более
последовательно. Уверена, что научные коллективы будут еще
настойчивее и эффективнее взаимодействовать друг с другом в
будущем. Их тесное сотрудничество и партнерство обернется в
научных разработках новыми перспективными идеями, которые
непременно востребует горное производство. А это в свою очередь
обеспечит качественно новый уровень промышленной безопасности на предприятиях отрасли.

С уважением,
НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор
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КОНЦЕПЦИЯ АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНГИБИРОВАНИЯ ВСПЫШЕК МЕТАНОВОЗДУШНОЙ
СМЕСИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭНДОГЕННЫХ
ПОЖАРОВ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
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УДК 622.807
В
статье
приведена
концепция
адаптивных
технологий ингибирования метановоздушных смесей в
угольных шахтах с целью предупреждения вспышек метана
и развития взрывов, коротко очерчены технические решения
по реализации данных технологий в очистных и проходческих
забоях, в местах слоевых скоплений метана и выработанных
пространствах угольных шахт.
Ключевые слова: ИНГИБИТОР, ИНГИБИРОВАНИЕ
МЕТАНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ, ПНЕВМОГИДРООРОШЕНИЕ,
МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
ДЛЯ
ИНГИБИРОВАНИЯ,
КАПСУЛИРОВАНИЕ ИНГИБИТОРА, ЭНДОГЕННЫЕ ПОЖАРЫ.

В

настоящее время в научном сообществе весьма интенсивно обсуждается возможность ингибирования
метановоздушных смесей с помощью газов, т.к. актуальность профилактики возникновения вспышек метановоздушных смесей и эндогенных пожаров в угольных шахтах
остается чрезвычайной. Регламентированные нормативными
документами профилактические мероприятия для предотвращения этих опасных ситуаций в шахтах остаются крайне затратными, а эффективность результата их использования, как
правило, не достаточно высока.
Если рассматривать данное направление в качестве
мероприятия предупреждения аварийных ситуаций, то необходимо искать решения в области адаптивной комплексной
технологии, которая бы обеспечивала нейтрализацию метана
во всех возможных местах его скопления. Анализ аварийных
ситуаций, связанных со вспышками метана на угольных шахтах
показал, что максимальную опасность с точки зрения возникновения этого явления представляют выработанные пространства очистных забоев как очаги эндогенной пожароопасности,
призабойная зона проходческих и очистных забоев, кутковые,
плохо проветриваемые участки горных выработок. Исходя из
этого можно утверждать, что для предупреждения вспышек метана необходимо разработать следующие элементы комплексной технологии:
1. Технологические схемы и автоматизированные системы орошения и ингибирования при работе очистных и проходческих комбайнов;
2. Системы стационарного и мобильного ингибирования
застойных и кутковых зон горных выработок.
3. Способ и средства предотвращения самовозгорания
угля и вспышек метана в выработанном пространстве очистнаучно-технический журнал № 3-2015
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ных забоев.
Ниже коротко рассмотрим пути реализации каждого из элементов комплексной системы ингибирования метановоздушных смесей с помощью газов, отметив также, что каждый из них в настоящее
время структурно и конструктивно разработан, реализован в макетных образцах и защищен патентами.
Как отмечается в [1-2, 5] управление горением газов химическими методами становится все более актуальным вследствие интенсивного роста количества газофазных углеводородов, используемых
(либо присутствующих в технологическом процессе) во многих отраслях промышленности в особенности в добывающих отраслях и энергетике. При этом мероприятия, направленные на предотвращение горения и развитие взрыва метановоздушной смеси, основаны либо на разработке технических
устройств типа огнепреградителей, искрогасителей и распылителей инертных, в основном, порошковых аэрозолей, либо на замещение окислителя в атмосфере горных выработок на инертные газы. До
настоящего времени вопрос управления процессом горения в технологических решениях по предотвращению взрывов метановоздушной смеси не рассматривался.
В основе теоретических суждений о возможности инертизации метана с помощью газов лежат
представления о цепной природе химического процесса, к которому относятся горение (вспышка,
взрыв). И с учетом цепного характера теоретически существует возможность с помощью различного
рода присадок регулировать характеристики всех стадий и режимов горения.
Для решения поставленной задачи был разработан способ предотвращения воспламенения метановоздушной смеси, включающий пневмогидроорошение зоны проведения горных работ, автоматический контроль содержания метана датчиками и введение в шахтную атмосферу ингибитора [3].
Способом предусмотрено, что при достижении концентрации метана в воздухе более 2% автоматически отключается подача в систему воздуха с одновременным подключением под давлением
ингибитора заданной концентрации, подача воды в систему пневмогидроорошения при этом не отключается.
В качестве ингибитора могут быть использованы, например, фторкетоны, которые интенсивно
используются в системах пожаротушения. Фторкетоны – это синтетические органические вещества, в
молекулах которых все атомы водорода заменены на прочно связанные с углеродным скелетом атомы
фтора. Использование фторкетонов позволяет проводить химическую реакцию ингибирования пламени. Другим важным свойством фторкетона является их низкая растворимость в воде, их низкая токсичность. Использование фторкетонов не снижает концентрацию кислорода. Фторкетоны легко разрушаются в верхних слоях атмосферы, что делает их использование экологичным. Многочисленные тестовые
испытания, проведенные ведущими международными организациями, показали, что фторкетоны не
только обладают отличными огнетушащими свойствами (с эффективностью аналогичной хладонам),
но и демонстрируют положительный экологический и токсикологический профиль.
Предлагаемый способ направлен на торможение цепных реакций окисления метана уже на
начальных стадиях возникновения вспышек метановоздушной смеси и заключается в оперативной
локации места скопления метана. В зону образования метановоздушной смеси подается ингибитор
заданной концентрации, а при одновременном использовании гидроорошение выполняет функцию пылевзрывозащиты. Способ защищен патентом, действующем на территории Российской Федерации.
Автоматическое регулирование подачи ингибирующего газа и водовоздушной смеси расширяет
возможности использования способа, а именно, могут быть защищены конвейерные выработки, наклонные горные выработки, горные выработки, оборудованные монорельсовым транспортом на всем
протяжении, очистные выработки, подготовительные выработки, пожарные участки. Способ позволяет
учесть разные варианты использования пневмогидроорошения на разных участках проведения горных
работ. Если есть необходимость усилить пылевзрывозащиту, система пневмогидроорошения работает
в режиме, исключающем подачу ингибитора в систему. При возникновении угрозы нарастания концентрации метана в воздухе, либо если происходит залповый выброс метана, подключается подача ингибитора в оптимальной концентрации.
Способ предотвращения воспламенения метановоздушной смеси испытан на стенде ООО «ВостЭКО». Рабочие газовые смеси, содержащие воздух, угольную пыль и метан подавались в стенд для
проведения исследований. Концентрация метана контролировалась датчиками. Система пневмогидроорошения приводилась в рабочее состояние, создавалась водяная завеса. Концентрация метана повышалась, и при достижении 2% автоматически пневмогидрооршение переключалось на подачу в
зону образования метановоздушной смеси ингибирующего газа под давлением. Поджиг исследуемой
взрывоопасной метано-воздушной смеси проводился при помощи искрового источника, размещенного
научно-технический журнал № 3-2015
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в центре стенда для проведения исследований. Воздушная смесь, содержащая метан и ингибитор не
взрывалась. В данном случае проводится гидропылевзрывозащита зоны содержащей угольную пыль и
ингибирование метановоздушной смеси. Таким образом, в момент возрастания концентрации метана,
происходит локация и нейтрализация метановоздушной смеси за счет оперативной подачи ингибитора
заданной концентрации, предотвращается нарастание активации в реакции окисления метана, при
этом гидроорошение предотвращает нарастание взрывоопасной концентрации угольной пыли.
Существенным преимуществом предлагаемого способа предотвращения воспламенения метановоздушной смеси является его универсальность, возможные варианты использования пневмогидроорошения и ингибирования, а также широкий спектр использования ингибиторов. На этапе научноисследовательской работы проанализирован достигнутый уровень техники по использованию систем
пневмогидроорошения, получен патент на автоматическую систему пневмогидроорошения и ингибирования взрывоопасной метановоздушной смеси [4]. Получены также патенты на отдельные элементы
системы [9].
При решении поставленной технической задачи по разработке автоматической системы пневмогидроорошения и ингибирования было реализовано три конструктивных варианта исполнения. В первых двух вариантах автоматическая система пневмогидроорошения и ингибирования взрывоопасной
метановоздушной смеси включает в себя каналы для подачи воды и воздуха, фильтры, электронные
манометры, датчик метана. Основным отличием от аналогов является то, что установлен электронный
блок управления, принимающий и анализирующий сигналы от приборов учета концентрации метана,
давления воды и воздуха и регулирующий подачу ингибитора. Каналы для подачи воды и воздуха соединены с распылительными блоками форсунок, состоящими из двух камер. Каждая из камер соединена отдельными входами с распылительными форсунками. К каналу подачи воздуха через дозирующее
устройство подключены баллоны с ингибитором. В третьем варианте предлагаемая автоматическая
система содержит три отдельных канала для подачи воды, воздуха и ингибитора. Каналы отдельными
входами соединены с блоком форсунок. Блоки форсунок выполнены в трехкамерном исполнении. Подача ингибитора регулируется автоматически с оптимальными рабочими параметрами.
Принцип реализации разработанной системы состоит в следующем. В момент срабатывания датчика метана электронный блок управления системой подаёт сигнал и открывает подачу ингибитора.
Газ, минуя блок управления системой, в требуемой пропорции поступает к форсункам.
Газ-ингибитор может подаваться:
1. По воздушному каналу, подмешиваясь в пропорции, необходимой для разрыва цепной реакции
горения. Пропорция высчитывается исходя из показаний датчика блока управления.
2. По воздушному каналу в концентрированном виде.
3. По водяному каналу в концентрированном виде, смешиваясь непосредственно в форсунке в
необходимой пропорции.
4. По отдельному каналу в третью камеру блока форсунок, откуда и происходит его истечение
через форсунку в концентрированном виде.
Предложенная система пневмогидроорошения и ингибирования взрывоопасной метановоздушной смеси атмосферы угольных шахт обеспечит высокий уровень безопасности при ведении работ в
горных выработках, позволит сократить время на простоях при внезапных выбросах метана, тем самым
увеличить производительность. Техническим результатом предлагаемой технологии является нейтрализация взрывоопасных скоплений пылегазового облака в местах работы горных машин путем пневмогидроорошения и дозированной подачи ингибитора.
Таким образом, использование комплексной технологии полной или частичной инертизации
шахтной атмосферы позволяет кардинально изменить ситуацию как в очистных и проходческих забоях
так и в отдельных местах локальных выделений метана при ведении горных работ, создавая безопасные условия для труда шахтеров и работы оборудования.
Следует отметить, что данная работа выполнена до стадии проработки проектно-конструкторской документации, т.е. проведены поисковые исследовательские работы, созданы и испытаны макетные образцы оборудования, проведены их стендовые испытания. Дальнейшая разработка оборудования для реализации способа инертизации забоев угольных шахт в настоящее время невозможна без
реализации либо инвестиционных проектов (что мало вероятно в условиях текущей экономической
ситуации, когда большая часть угольных компаний работает в режиме нулевой рентабельности вследствие низких цен на уголь) либо в рамках федеральных целевых программ. Кроме того, для детализации и теоретического обоснования проекта с целью его внедрения на угольных шахтах, что потребует
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освоения весьма затратного серийного производства, необходимо объединение усилий целого ряда
научных и проектных коллективов.
Кроме того нами была разработана концепция и реализована технология создания унифицированной серии мобильных устройств, новизна которой подтверждена патентом РФ [6].
Были разработаны мобильные устройства для ингибирования взрывоопасной концентрации метана в шахтах в двух исполнениях: передвижное на тележке с блоком распылительных форсунок и в
ранцевом исполнении.
Мобильное устройство для ингибирования взрывоопасной метановоздушной смеси в шахтах в
первом исполнении содержит баллоны с ингибитором, датчик метана, электронный манометр, источник
питания, тележку на колесах, дополнительно оснащено блоком управления, подключенного к системе
контроля и мониторинга шахты и принимающего сигнал от датчиков метана и манометров, и передающих сигнал на два управляющих клапана, которые соединены одновременно с регулирующим блоком и
баллонами с ингибитором, а регулирующий блок подключен к блоку форсунок, состоящему из двух изолированных друг от друга камер для подвода ингибитора к двум форсункам. Разработанное мобильное
устройство может располагаться в местах разбучивания камер на крутом падении, в кутках очистных
забоев, на пологом падении, а также в любых труднодоступных местах слоевых скоплений метана.
При проведении поисковых, спасательных работ и разборе завалов на аварийных участках шахты, т. е. в местах явного изменения сечения выработки и, как следствие, условий и режима проветривания, возникают трудности с доставкой спасательного оборудования. Работы проходят в условиях
повышенной опасности с жетским временным регламентом. В ситуации, когда существует опасность
повторных выбросов и доступ оборудования для снижения взрывоопасной концентрации метановоздушной смеси ограничен, наиболее актуальными являются переносные мобильные малогабаритные
устройства. Поэтому во втором варианте исполнения мобильное устройство для ингибирования взрывоопасной метановоздушной смеси в шахтах содержит баллоны, датчик метана, манометры, а также
дополнительно содержит регулирующий блок, соединенный с баллонами с ингибитором и одновременно при помощи гибкого соединения с управляющим клапаном и с, по меньшей мере, одной распылительной форсункой с телескопической штангой, а регулирующий блок и управляющий клапан состоят
из двух изолированных камер для подвода ингибитора, управляющий клапан снабжен кнопкой подключения. Устройство предназначено для использования в местах локального скопления метана, где нет
возможности подвести или установить стационарно тележку.
Мобильное устройство для ингибирования взрывоопасной метановоздушной смеси в шахтах
универсально и предполагает варианты использования ингибитора. Баллоны могут быть заполнены
как одним по составу ингибитором, так и разными его компонентами и элементами, которые подлежат
смешению в разных соотношениях.
Например, это может быть бинарный газ, образованный путем смешения элементов непосредственно в форсунке. Для этого предусмотрен изолированный подвод компонентов через изолированные камеры. Возможно и использование различного рода бинарных смесей ингибиторов, смешиваемых непосредственно в форсунке. Данное техническое решение позволит избежать, например, риска
расслоения газов в баллонах при хранении.
Устройство также подходит и для использования ингибиторов и ингибирующих смесей, уже готовых к распылению.
В качестве датчика метана в ранцевом исполнении устройства для ингибирования метановоздушной смеси в шахтах предполагается использование, например, газоанализатора GaSense .
В данном случае обеспечивается абсолютная защита конкретного работника, автоматически
предупреждается нарастание концентрации метана уже в начальной стадии. Оперативность и быстрота срабатывания индивидуального мобильного устройства для ингибирования метановоздушной смеси
позволит значительно снизить риск взрыва опасной концентрации метана в непосредственных местах
работы шахтеров.
Уровень разработки этого направления также относится к законченной поисковой работе и для
постановки на серийное производство крайне важно осуществить консолидацию финансовых и научнопроизводственных ресурсов.
В настоящее время в угледобывающей отрасли основным способом локализации эндогенных
пожаров и взрывов метановоздушной смеси в выработанном пространстве угольных шахт является
инертизация посредством снижения содержания кислорода в защищаемой зоне с помощью инертных
газов (например азота).
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Проблема предотвращение возгорания угля и сдерживание распространения пожара по выработке в настоящее время является весьма актуальной, т.к. в ее основе лежит предотвращение отравлений у горнорабочих, находящихся в близлежащих выработках, окисью углерода и другими ядовитыми
продуктами горения и не менее важным является предотвращения вспышки метана и развития взрыва.
Все известные способы предотвращения возгорания и взрыва метана в шахте направлены на интенсивную вентиляцию, подачу в забой инертных газов, либо утилизацию метана и изоляцию горных выработок, в которых выделяется метан, от притока свежего воздуха, заполнение их инертным газом для
снижения концентрации кислорода до взрывобезопасных значений.
К недостаткам первого способа относятся высокие энергозатраты и низкая эффективность, т.к.
при существующих ограничениях по скорости движения воздуха в горных выработках, в шахтах всегда
образуются скопления метана и угольной пыли.
К недостаткам второго способа относится высокие и непроизводительные единовременные и
эксплуатационные затраты и технологические потери (времени) при осуществлении изоляции горных
выработок: на установку перемычек со специальными шлюзами для доставки людей и грузов, на специальное исполнение работающих механизмов и электроаппаратуры для метановой среды, на изолирующую дыхательную аппаратуру с ограниченным ресурсом времени для работы людей, на закачку
инертного газа с поверхности.
Поэтому известные на сегодня способы не обеспечивают эффективность предупреждения возгорания в шахтах и не способны сдерживать распространение пламени по горной выработке.
В связи с этим была разработана технология (приоритет которой установлен поданной заявкой
на получение патента) [8], в основу которой положена задача совершенствования мер предотвращения
возникновения эндогенных пожаров и пресечение распространения огня по горной выработке посредством нейтрализация очага возгорания в момент его возникновения, блокирование распространения
уже возникшего пожара.
Суть разработанной технологии предотвращения возникновения эндогенных пожаров заключается в профилактической обработке поверхности угля с помощью микрокапсул из не термостойкого и
нерастворимого в воде материала диаметром от 20 до 5000 мкм содержащих ингибитор в количестве
от 50 до 95% от массы микрокапсулы и легко раскрывающихся при температуре выше 45 градусов.
При этом возможна предварительная обработка поверхности угля клейкой жидкостью для повышения антипирогенных качеств технологии и равномерной фиксации микрокапсул. При этом под
не термостойким материалом понимается материал, который при невысоких температурах начинает
разрушаться. Например, материалы с невысокой температурой плавления, низкой жаропрочностью и
т.д. Кроме того в данном случае имеются в виду материалы, изменение физических свойств которых
начинается при температуре уже свыше 45 градусов, что значительно ниже температуры активного горения. При достижении температуры свыше 70 градусов материал разрушается полностью, например
плавлением.
Предлагаемый способ предотвращения возникновения эндогенных пожаров включает обработку поверхности угля газообразным ингибитором, который помещен в капсулы. В качестве ингибитора
горения может быть ингибирующая жидкость, которая легко испаряется. В капсулы может быть помещен, например, любой допустимый в данном случае ингибитор метана. В данном случае авторы
учитывали, что многие огнегасящие агенты, состоящие из галоидзамещенных углеводородов, имеют
принципиальный недостаток, так как уничтожают озоновый слой в атмосфере. В соответствии с этим
Монреальским Протоколом 1987 года запрещено производство этих галоидзамещенных углеводородов
и ввоз этих продуктов в большинство стран. При этом большинство превращаемых в газ бромзамещенных углеводородов не используются при тушении огня из-за чрезвычайно высокой летучести. По этой
причине, при их использовании в концентрациях, близких к концентрациям, необходимым для тушения
огня другими огнегасящими агентами, практическая эффективность бромзамещенных углеводородов
оказалась более низкой. Кроме того, использование ингибиторов наиболее эффективно и желательно
именно в момент начала возгорания, что снижает затраты и позволяет предотвратить продвижение
пожара в шахте, и значительно снижает вероятность взрыва. Поэтому требуется сохранение свойств
ингибирующего газа ( либо аэрозоля) до момента его практического использования, а в случае повышения температуры мгновенный его выброс в атмосферу. Известные на сегодня способы тушения пожара
капсулированными огнегасящими агентами предполагают использование их в пламени при тушении.
Оболочка капсулы может быть изготовлена из полимера, желатина или другого материала, при
этом толщина оболочки и материал должен обеспечивать термическую неустойчивость оболочки и лег-
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кую ее открываемость при повышении температуры. Практически при осуществлении заявленного
способа могут быть использованы любые полимерные оболочки термонеустойчивые. Важен момент:
капсула должна раскрыться до момента возгорания угля.
Один из признаков эндогенного пожара – повышение температуры лежит в осуществлении предлагаемого способа. При самонагревании угля происходит повышение температуры, капсула реагирует
и распадается, выделяется ингибитор и заполняет место предполагаемого возгорания, разрывается
цепная реакция горения. Чем быстрее идет процесс повышения температуры, тем активнее происходит разрушение капсул, выделение ингибитора в атмосферу шахты. Возгорание не происходит. Способ
предполагается для использования как в особо опасных по пожару участках, так и для профилактических целей.
Обработка угля капсулированным ингибитором может осуществляться как распылением, так и
в обычном порядке насыпанием, раскидыванием, складированием и т.д. В зависимости от цели обработки: профилактическая обработка или обработка в особо опасных по пожару местах регулируются и
объемы капсулированного ингибитора.
Способ использования капсулированного ингибирующего газа предполагает использование достаточно широкого спектра ингибиторов, в том числе и легко летучих. Варианты использования ингибиторов достаточно обширны. Могут быть использованы любые ингибиторы (газообразные, жидкие и
т.д.), которые в данном случае допустимы. При этом оболочка капсулы не должна быть растворимой
в воде, но достаточно активно должна реагировать на повышение температуры окружающего воздуха.
Тем самым обеспечивая раскрытие оболочки капсулы при повышении температуры свыше 45 градусов
( когда пожар еще не возник). Таким образом, нейтрализуется очаг возгорания, предупреждается самовозгорание.
Способы распыления различных клеящих составов также достаточно широко известны. Технологически обычно используют пневматическое распыление. Клеящий состав может быть использован любой, допустимый в условиях шахты и обладающий антипирогенными свойствами. Распыление микрокапсул, содержащих ингибитор производится следом через непродолжительный интервал времени. В
отдельных случаях распыление возможно проводить одномоментно. Ингибирующий газ, помещенный в
капсулы и закрепленный в выработанном пространстве в случае повышения температуры окружающего воздуха обеспечит предотвращение возгорания и обеспечит сдерживание распространения пожара.
Таким образом, можно обрабатывать любые выработанные пространства.
Кроме того, предлагаемый способ можно использовать и при предотвращении экзогенных пожаров по выработкам путем нанесения микрокапсул с ингибитором на борта выработки. Например, при
возгорании ленточного конвейера.
Промышленная применимость предлагаемого способа очевидна. Актуальность исследований
подтверждается востребованностью новых эффективных способов предотвращения аварий, связанных с возгораниями угля в подземных выработках. Способ может быть осуществлен на любых угольных
предприятиях. Микрокапсулы для осуществления способа могут быть изготовлены в условиях промышленного производства с использованием уже известных технологий изготовления капсул.
В заключении следует отметить, что предложенная технология ингибирования метана, на наш
взгляд хорошо применима для создания нового поколения взрыволокализующих заслонов. Совместно
с новосибирскими учеными ведется проработка элементов системы пылевзрывозащиты горных выработок, которая будет сочетать в себе комбинацию подходов как сланцевой инертизации так и газового
ингибирования взрывоопасных сред.
Угольная промышленность, включающая целый комплекс горных производств, формирующих
ее инфраструктуру: шахты, разрезы, обогатительные фабрики, транспортные, наладочные, научные,
проектные, экспертные и пр. предприятия и организации, в настоящий момент почти целиком зависит
от импортной машиностроительной продукции. Если в 60-80 гг. прошлого века механизация добычи
угля шла по пути развития и оснащения угольных шахт и разрезов исключительно продукцией отечественного машиностроения, то начиная с 90-х годов в отрасли сформировалась жесткая зависимость
от поставок импортной продукции и технологий: очистные комбайны и комплексы более чем на 90 %
являются продукцией европейского и американского производства, доля импорта проходческого оборудования составляет примерно 50 %, конвейерного оборудования – 45-60 %, оборудования для доставки
материалов – 80 %, систем АГК и связи около 45 %, вентиляционных установок около 20 %.
В концепции мировой интеграции экономики России подобная ситуация была экономически целесообразна и выгодна: отсутствовала необходимость концентрации машиностроительных производств
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вблизи потребителей этой техники, инвестирования глобальных ресурсов в развитие машиностроительных технологий. Политическая ситуация текущего момента вскрыла и минусы реализации этой
концепции: в условиях экономических санкций и изоляции экономики России наметилась тенденция
к скорой остановке угольного производства вследствие отсутствия запасных частей и комплектующих
при полностью либо частично порушенном машиностроительном производстве и интеллектуальных
мощностей. Новые технологии производства горнодобывающего оборудования не разрабатывались и
не покупались на протяжении десятилетий. В сложившейся ситуации доминирующего преобладания
импортного оборудования в угольной отрасли необходимо целенаправленно приступить к осуществлению федеральной целевой программы, которая бы позволила оснастить российские предприятия современными средствами и технологиями, особенно в решении вопросов промышленной безопасности
и предупреждения аварийных ситуаций. Для этого необходимо создание сети научно-производственных кластеров по требуемым направлениям для разработки и освоения серийных производств продукции и проработка вариантов финансирования этих проектов.
Таким образом, разработанная комплексная технология ингибирования вспышек метановоздушной смеси и предупреждения эндогенных пожаров, включающая автоматизированную систему пневмогидроорошения и ингибирования при работе очистных и проходческих комбайнов, системы стационарного и мобильного ингибирования застойных и кутковых зон горных выработок и способ и средства
предотвращения самовозгорания угля и вспышек метана в выработанном пространстве вследствие
эндогенного пожара, обладающая новизной и простотой реализации позволит существенно повысить
уровень безопасности и обеспечит предупреждение возникновения крупных техногенных и природных
аварий и катастроф в угольных шахтах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ СХЕМ ВРУБОВ ДЛЯ
СООРУЖЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
Рассмотрены условия формирования врубовых полостей при взрыве зарядов ВВ в
призматических и клиновых врубах. Разработаны новые схемы врубов для различных горнотехнических условий.
Ключевые слова: ЗАРЯД ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА, ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА, ВОЛНА
НАПРЯЖЕНИЯ, КОМБИНИРОВАННЫЙ ВРУБ

К

узбасс относится к числу наиболее развитых регионов нашей страны, и основу
его развития обеспечивает горнодобывающая отрасль промышленности. Кузнецкий бассейн богат не только залежами высококачественных углей, здесь добываются также
железные, медные, цинковые и другие руды.
Условия формирования горных пород на
железорудных месторождениях коренным образом отличаются от угольных месторождений.
В этих условиях горные породы, как правило,
являются крепкими, упругими, вязкими, что в
значительной степени затрудняет их отбойку. Но
главной проблемой является то, что в таких породных массивах зачастую наблюдается наличие напряженных зон, особенно с увеличением
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глубины их залегания. Результатом данного явления служит появление различных геодинамических процессов. Такие процессы наблюдаются
и при разработке угольных месторождений.
При строительстве и эксплуатации угольных и рудных шахт отбойка горных пород производится с применением взрывных работ, эффективность которых зависит от целого ряда
факторов.
Исследования эффективности и состояния взрывных работ позволили выявить целый
ряд отрицательных факторов, влияющих на конечные результаты взрыва как с точки зрения
расчетных параметров, так и технологичности
выполнения работ.
Качество взрыва комплекта шпуровых за-

Промышленная безопасность и геомеханика

рядов взрывчатых веществ (ВВ) во многом предопределяется эффективностью работы врубовых шпуров, поэтому особое внимание должно
уделяться выбору и разработке оптимальных
схем врубовых шпуров, оцениваемых по следующим параметрам:
– объем обуренной врубовой полости;
– удельная энергия вруба – количество
энергии ВВ, приходящейся на единицу полного
объема вруба;
– активный объем вруба – объем горной
массы во врубе, оконтуренной той частью шпуров, где размещены заряды ВВ;
– удельная энергия зарядов ВВ, приходящаяся на единицу активной части вруба;
– коэффициент заполнения вруба, равный
отношению активной части к полному объему
вруба.
Для решения проблемы качественного
разрушения породного массива необходимо
правильно выбирать взрывчатые вещества с
учетом способности горной породы разрушаться
под воздействием взрыва и для этого необходимо предварительно оценивать состояние породного массива впереди забоя проводимой выработки. К сожалению, в практике производства
взрывных работ при сооружении капитальных и
подготовительных горных выработок чаще всего
схему вруба принимают исходя из удобства бурения шпуров и размера поперечного сечения
горной выработки.
Авторами статьи были проведены лабораторные и производственные исследования
призматических и клиновых врубов с целью изучения механизма формирования врубовой полости.
В лабораторных условиях исследования
проводились на моделях из органического стекла толщиной 10, 20 и 40 мм в прямом и поляризованном свете. Глубина шпуров составила 70
мм, диаметр - 3 мм. В качестве зарядов ВВ применялся ТЭН с насыпной плотностью 0,5–0,6 г/
см3.
Съемка процессов производилась сверхскоростной фоторегистрирующей установкой
СФР-1. При исследовании призматических врубов расстояние между шпурами на моделях
составляло 26 мм, длина заряда ВВ – 40 мм, а
остальная часть шпуров оставалась свободной.
Инициирование зарядов ВВ было прямым. На
кадрах съемки наблюдалось начало процесса
детонации, движение фронта волны напряжения
и расширение газового пузыря в процессе разрушения модели.
У данных схем врубов был отмечен су-

щественный недостаток: зона между устьями
шпуров у плоскости обнажения не охватывается
действием газового пузыря, а разрушается лишь
за счет откольных явлений от действия отраженной волны напряжения, и за счет этого происходит образование крупных фракций. Образованная врубовая полость имела неправильную
форму, расширяющуюся в глубине массива и зауженную к устьям шпуров, выброс разрушенной
массы при этом был затруднен.
Лучшие условия формирования врубовой
полости достигаются, когда в центре призматического вруба пробурен короткий шпур (0,5 lвр) и
заряжен на всю длину. Взрывание всех врубовых
зарядов ВВ производится одновременно, наличие центрального короткого шпура обеспечивает
формирование системы трещин в устьевой незаряженной части основных врубовых шпуров,
и их совместное развитие обеспечивает более
эффективную проработку врубовой полости и
выброс разрушенной породы.
При взрывании клиновых врубов имеются
те же недостатки, что и в призматических. В клиновых врубах расстояние между устьями шпуров значительно больше, чем в призматических,
и проработка этой части менее эффективна,
особенно в породах повышенной крепости. Более эффективное формирование врубовой полости происходит, когда шпуры клинового вруба
заполнены взрывчатым веществом на всю глубину. В этом случае (при прямом инициировании
зарядов ВВ) развитие газовых пузырей начинается от устьев шпуров, причем, их боковые поверхности внутри вруба параллельны друг другу
и в процессе детонации зарядов ВВ происходит
сближение по всей длине шпуров. Соединяясь
между собой, газовые пузыри заполняют весь
объем формируемой врубовой полости, что способствует качественному разрушению и выбросу
разрушенной среды. Но в угольных шахтах шпуры никогда не заполняют зарядами ВВ на всю их
длину и в этом случае проработка устьевой части врубовой полости происходит еще хуже, чем
в призматических врубах. Более качественное
формирование врубовой полости происходит в
комбинированных врубах с укороченными шпурами в устьевой части вруба.
Для изучения качественной стороны процесса разрушения и оценки возможных методов
управления энергией взрыва врубовых и отбойных шпуров была проведена серия экспериментов по изучению характера протекания взрывного процесса при расположении удлиненных
зарядов ВВ параллельно обнаженной поверхности и под различными углами наклона.
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Эксперименты проводились на моделях из
оргстекла размерами 100x100x32 мм, в которых
разделывались полости по форме призматических и клиновых врубов на различных расстояниях, от которых просверливались шпуры длиной 70 мм, диаметром 3 мм, весом заряда ВВ
- 125 мг. Съемка осуществлялась сверхскоростным фоторегистром со скоростью 1,375 млн.
кадров в секунду. Величина линии наименьшего
сопротивления составляла 6, 10 и 16 мм.
При взаимодействии с призматической
полостью время достижения газовым пузырем
обнаженной поверхности составило 8, 16 и 26
мкс, когда детонация заряда ВВ еще не была завершена, а разрушение перемычки происходило
через 22,0; 25,2 и 35÷40 мкс.
В донной части шпуров разрушения начинались с отставанием в зависимости от длины
заряда ВВ и проработка была некачественная.
Скорость смещения среды составила 120; 112 и
163 м/с.
При взаимодействии удлиненных зарядов
ВВ с клиновой полостью газовый пузырь достигает обнаженной поверхности со стороны устья
шпура также значительно раньше завершения
детонации заряда ВВ и скорость смещения среды со стороны устья шпура значительно выше,
чем в глубине врубовой щели (табл. 1). В этом
случае сдвижение перемычки в глубине массива
происходит при увеличении линии наименьшего
сопротивления (ЛНС) и сниженном давлении газообразных ПВ, что не обеспечивает качественного разрушения среды.
На основе проведенных производственных и лабораторных исследований основными
направлениями разработки новых схем врубов,
обеспечивающих качественное формирование
врубовой полости, были приняты следующие:

1. Наилучшие результаты взрыва способны обеспечить комбинированные врубы.
2. Проектирование комбинированных врубов должно быть основано на взаимодействии
волн напряжения с вновь образованной поверхностью обнажения.
3. Конструкция вруба должна обеспечивать создание зоны предразрушения (микронарушенности) после взрыва первой серии зарядов ВВ для облегчения работы последующих
серий.
Из большого разнообразия применяемых
на практике комбинированных врубов ни в одном из них не приводится обоснованности порядка расположения и взрывания зарядов ВВ в
системе вруба. При этом не учитывается такой
важный фактор, как взаимодействие волн напряжения с вновь образованной поверхностью в
системе вруба. На этой основе нами был разработан комбинированный вруб с разнонаправленным инициированием зарядов ВВ [1].
Вруб состоит из внутреннего клинового
вруба, в котором применяется прямое инициирование зарядов ВВ, и внешнего призматического
вруба, инициирование зарядов - обратное. Первой серией взрываются заряды ВВ во внутреннем клиновом врубе, а последующей серией, через интервал, зависящий от свойств породного
массива, взрываются заряды ВВ внешнего призматического вруба.
На рисунке 1 показан характер взаимодействия волн напряжения при взрыве зарядов ВВ
внешнего призматического вруба с обнаженной
поверхностью, образованной после взрыва внутреннего клинового вруба при прямом инициировании (рис. 1 А), как это применяется в существующих врубах, и при обратном инициировании
(рис. 1 Б) зарядов ВВ внешнего призматического

Таблица 1 – Временные параметры процесса разрушения межшпуровой породной зоны
Наименование параметров

Единица
измерения

Угол наклона плоскости обнажения

град.

70-80

70-80

70-80

Расстояние устья шпура от устья врубовой полости

мм

6

10

16

Линия наименьшего сопротивления зарядов ВВ

мм

13–23

17–25

22–23

Время достижения полем разрушения
поверхности обнажения в направлении
ЛНС

мкс

19–37

21–54

37–65

Скорость разрушения в пределах ЛНС

м/с

630–540

580–520

57–51

Скорость смещения среды за пределами обнаженной поверхности

м/с

107–85

95–77

88–60
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вруба в рекомендуемом нами комбинированном
врубе.
На первом кадре рисунка 1А показано положение фронта волны напряжения через 20
мкс после начала детонации заряда ВВ. Через
28 мкс волна напряжения уже достигла обнаженной поверхности (кадр 2), указывая на образование в этой части первичных трещин, через
которые газообразные продукты взрыва найдут
преждевременный выход из зарядной полости,
не совершая работы по разрушению породы.
На рисунке 1Б время первого кадра составляет
10 мкс и видно, что фронт волны напряжения
движется параллельно обнаженной поверхности. Через 32 мкс (кадр 2) фронт волны напряжения приближается к обнаженной поверхности по всей ее длине одновременно, а через 48
мкс (кадр 3) волна напряжения охватывает всю
обнаженную поверхность. Формирующиеся отраженные волны взаимодействуют с прямыми
волнами напряжения. В этом случае происходит
формирование густой системы трещин одновременно по всей поверхности обнажения первичной врубовой полости, и за счет этого обеспечи-

вается качественное конечное формирование
основной врубовой полости и выброс разрушенной породной массы. При прямом инициировании (рис. 1 А) через 48 мкс (кадр 3) фронт волны
напряжения охватывает лишь часть обнаженной
поверхности, порода в глубине массива за счет
преждевременного выхода газообразных продуктов взрыва не разрушается, и формирование
полноценной врубовой полости не происходит.
Разработанный комбинированный вруб с
разнонаправленным инициированием зарядов
ВВ обеспечивает хорошие результаты при проведении горных выработок в породах средней
крепости.
При взрывании горных пород с коэффициентом крепости по шкале профессора М. М. Протодьяконова f = 10–14 и более клиновые врубы
не обеспечивают полноценного формирования
врубовой полости.
Для таких условий был разработан двухъярусный вруб [2], состоящий из призматического
внешнего яруса и щелевого вруба внутреннего
яруса (рис. 2).
В составе щелевого вруба имеются две

Рисунок 1 – Взаимодействие волн напряжения с обнаженной поверхностью внутреннего клинового вруба: А –
при прямом инициировании; Б – при обратном инициировании

Рисунок 2 – Расположение шпуров в двухъярусном врубе и созданная врубовая полость после взрыва зарядов
ВВ
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пары сдвоенных незаряжаемых шпуров, длина
которых равна проектной длине основных шпуров, расположенных на одной горизонтальной
линии. Незаряжаемые шпуры выполняют функцию компенсационного пространства и дополнительной обнаженной поверхности в системе
вруба. При взрыве первой серии щелевого вруба
внутреннего яруса за счет формирования системы отраженных волн в области незаряжаемых
шпуров образуется зона предразрушения в виде
густой сети радиальных и концентрических трещин, что значительно облегчает разрушение породы при взрыве второй серии зарядов призматического вруба внешнего яруса и обеспечивает
формирование врубовой полости на проектную
глубину.
Практическое применение такого вруба
обеспечивало получение коэффициента использования шпуров 0,95–1,0.
Для сооружения горных выработок в породах, подверженных геодинамическим проявлениям, разработан и рекомендован вруб,
состоящий из шести шпуров, в центре которых
пробурена передовая скважина диаметром 125–
150 мм [3]. В скважине, на глубине, соответствующей концам врубовых шпуров, располагается
заряд ВВ, взрывание которого производится

первой серией и его назначение состоит в том,
чтобы создать условия перераспределения напряжений впереди забоя горной выработки и
снизить опасность геодинамических проявлений. Одновременно, в породном массиве формируется зона трещиноватости, за счет которой
повышается эффект взрыва врубовых шпуров и
формирования врубовой полости.
Для проведения горных выработок глубокими заходками разработан комбинированный
призматический вруб, обеспечивающий подвигание забоя выработки на 4,5–5,0 м за один взрыв
[4].
Вруб состоит из 8 шпуров, в зарядах которых применено разнонаправленное инициирование, за счет которого и обеспечивается
эффективное формирование врубовой полости
увеличенной глубины.
Применение такого вруба в выработках
сечением 7,5–8 м2, проводимых по породам с f
= 10–12, обеспечивало эффективное формирование врубовой полости и отбойку породы взрывом основного комплекта шпуровых зарядов ВВ.
Внедрение разработанных схем врубов
позволит решить проблемы сооружения горных
выработок в различных горногеологических условиях.
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СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКОМ РУДЫ ПРИ СИСТЕМАХ
ЭТАЖНОГО САМООБРУШЕНИЯ
Изложен способ управления выпуском руды при системах этажного самообрушения
с использованием отрезных восстающих, пройденных по площади блока на расстоянии,
равном диаметру эллипсоида выпуска между восстающими. Таким образом обеспечивается
равномерное ослабление внутренних связей отрабатываемого массива и равномерное опускание
самообрушающейся рудной массы по всей площади блока.
Ключевые слова: САМООБРУШЕНИЕ РУДЫ, ОТРЕЗНЫЕ ВОССТАЮЩИЕ, УПРАВЛЕНИЕ
ВЫПУСКОМ РУДЫ

О

тличительная особенность систем
этажного самообрушения заключается в том, что рудный массив подсекают, затем подсеченный снизу массив
постепенно обрушается под действием силы тяжести и горного давления. В процессе обрушения производят частичный выпуск руды, а после
обрушения на полную высоту – общий выпуск
под налегающими обрушенными породами [1].
При этом системы разработки с самообрушением применяются при выемке только мощных залежей (не менее 20-30 м), которые при подсечке
на значительной площади, не позднее чем через
один - три месяца, начинают сами обрушаться
и дробиться на сравнительно небольшие куски.
Кроме того руда должна быть слабоустойчивой
или иметь густую сеть трещин и слабых прослойков, не должна слеживаться и самовозгораться.

Преимущество этих систем разработки состоит в том, что исключается необходимость бурения скважин и расхода большого количества
взрывчатых материалов, что приводит к снижению материально-трудовых затрат.
В отечественной практике были попытки
освоения данных систем разработки в Кривом
Роге (рудник им. Дзержинского), на Урале (Дегтярский рудник), в Казахстане (Текелийский
рудник), шахта «Молодежная» Донского ГОКа.В
зарубежной практике системы разработки с самообрушением руды успешно применялись на
рудниках США, Канады, Чили и в настоящее
время применяются в Австралии, Индонезии,
ЮАР и других странах [2].
Возможность применения систем с самообрушением зависит от физико-механических
свойств рудных и породных массивов и параменаучно-технический журнал № 3-2015
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тров рудных тел. Для оценки этих факторов на
сегодняшний день наибольшее применение находит метод профессора Д. Лобшира (ЮАР), в
соответствии с которым массив можно отнести к
устойчивому, переходному и неустойчивому [3].
В практике применения систем разработки
с самообрушением наблюдается замедление и
даже приостановка дальнейшего выпуска руды.
В связи с этим разработка средств и способов
управления процессом самообрушения руды по
площади блока является актуальной задачей.
Известен способ периодического взрывания зарядов взрывчатого вещества (ВВ) в
верхней части «купола» [4]. Недостатком такого
способа является ограниченная управляемость
процессом самообрушения руды по площади
блока в связи с ослаблением обрушающегося
массива руды только в центре отрабатываемого
блока. Кроме того необходимы организация специальных работ и проведение взрывов.
Целью исследований является повышение эффективности процесса самообрушения
руды по всей площади блока и уменьшения высоты сводов зависания рудной массы за счет рекомендуемого способа управления самообрушением рудной массы по всей площади блока [5].
В предлагаемом способе инициирование
отрабатываемого массива осуществляют путем
образования отрезных восстающих на всю высоту блока, а выпуск руды осуществляют частями,
равными объему свода естественного равновесия, причем отрезные восстающие размещают
по площади блока на расстоянии между собой,
равном диаметру эллипсоида выпуска руды [6].
Инициирование обрушаемого массива
путем образования отрезных восстающих на

всей площади блока позволяет ускорить процесс деформации массива и способствует самообрушению его по всей площади блока. Вокруг
пройденных восстающих происходит локальная
концентрация напряжений, которые предопределяют интенсивную деформацию массива, его
скалывание и обрушение на площадях блока,
расположенных между отрезными восстающими
постепенно на всю высоту блока и по всей площади.
Размещение восстающих по площади блока на расстоянии, равном между собой диаметру
эллипсоида выпуска руды, обеспечивает равномерное ослабление внутренних связей отрабатываемого массива и равномерное опускание
самообрушающейся рудной массы по всей площади блока.
Выпуск рудной массы частями в объеме
свода естественного равновесия позволяет регулировать процесс самообрушения без высоких сводов зависания обрушенной рудной массы
над выпускными дучками.
Предлагаемое техническое решение поясняется рисунками 1 и 2.
Технология отработки рудного тела по
предлагаемому способу осуществляется следующим образом. Шахтное поле в пределах этажа разбивают на блоки. В нижней части каждого
блока проводят комплекс подготовительно-нарезных выработок, включающий откаточный орт,
камеры под доставочно-погрузочное оборудование, дучки, которые разворачивают в приемные
воронки. Соосно с дучками для интенсификации
деформации массива и инициирования самообрушения руды проходят отрезные восстающие
секционным взрыванием глубоких скважин на

Рисунок 1 – Продольный разрез рудного тела в период подготовительно-нарезных работ
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Рисунок 2 – Поперечный разрез блока в режиме управления процессом самообрушения
всю высоту блока. Отрезные восстающие проходят на расстоянии между собой, равном диаметру эллипсоида выпуска. Затем выше воронок
выпуска осуществляют горизонтальную подсечку блока.
Пройденные отрезные восстающие в пределах блока ослабляют массив руды, происходит локальная концентрация напряжений, которые вызывают деформацию массива.
В результате горизонтальной подсечки под
влиянием сил тяжести и давления налегающих
пород ослабленный отрезными восстающими
массив блока увеличивает свою трещиноватость
и начинается скалывание массива и самообрушение его в объеме свода равновесия.
По мере самообрушения массива производят выпуск обрушенной рудной массы частями – объемом, равном своду обрушения.
Применение данной технологии при отработке мощных рудных тел, пронизанных трещинами кливажа, при правильном сочетании
способов горизонтальной подсечки и отрезки с
интенсивностью выпуска рудной массы приводит к постепенному обрушению массива, исключает оседание его огромными глыбами, которое
сопряжено с большими затратами на вторичное
дробление и приводит к повышенным потерям
руды при выпуске.
На основе анализа горно-геологических и

горнотехнических условий разработки железорудных месторождений Горной Шории и Хакасии
[7, 8] опытно-промышленные исследования разработанной технологии системой этажного самообрушения рекомендуется провести на Абаканском месторождении в Хакасии.
ВЫВОДЫ:
1. Отработка трещиноватых, слабоустойчивых руд системами этажного самообрушения
позволяет значительно снизить материальнотрудовые затраты на отработку рудного массива
по сравнению с системами этажного принудительного обрушения.
2. Для эффективного применения систем
разработки этажного самообрушения необходимо предварительно дать геомеханическую оценку рудно-породного массива, используя наиболее широко применимый в зарубежной практике
метод проф. Д. Лобшира.
3. Управление выпуском руды в системах
с самообрушением рекомендуется вести на основе разработанного способа проходки отрезных восстающих, пройденных по площади блока
на расстояниях, равных диаметру эллипсоида
выпуска и оборудованных в нижней части доставочно-погрузочными средствами.
4. Опытно-промышленную отработку блока планируется провести на Абаканском месторождении в Хакасии.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
Представлены основные положения методики и спецоборудование для измерения
термодинамических свойств угольных пластов. Приведены результаты натурных наблюдений.
Ключевые слова: угольный пласт, газоносность, шпур, ВЫБУРЕННЫЙ УГОЛЬ, температура,
ИЗМЕРЕНИЯ

В

настоящее время оценка газокинетических свойств пластов выполняется
на основе положений теории сорбции,
разработанной в 50-х годах XX века
под руководством академика А. А. Скочинского.
Между тем, уже на глубинах в 500 м газоносность пластов в 1,5–2 раза превышает пределы
сорбционной способности углей, установленной
в лабораторных условиях. При этом начальная
скорость выделения метана из разрушаемого
в природных условиях угля значительно меньше таковой из этого же угля, но насыщенного
метаном в лабораторной колбе. На основании
положений этой теории В.В. Ходотом в 1961 г.
[1] показано, что при падении давления газа от
пластового до 0,1 МПа температура выделяющегося при внезапном выбросе газа должна понижаться относительно пластовой на 160 °С, но
за многовековую историю изучения проблемы
выбросоопасности шахт этого эффекта не обна-

ружено. В Институте угля СО РАН этому кругу
задач рудничной аэрогазодинамики уделяется
соответствующее внимание [2–8].
В последнее годы получили развитие
иные модели существования метана в угольных
пластах, предложенные рядом российских ученных [9–11]. Наиболее перспективным является
представление о существовании метана в пласте по типу твердого раствора, необратимо распадающегося при снижении напряжений. Распад
твердого раствора сопровождается выделением
энергии, что может быть зафиксировано по изменению температуры. С целью выполнения
таких исследований были разработаны специальные термобарометрические колбы [12] для
измерений температуры и давления пробы газоносного материала, а также устройства для
измерения температуры газа, выделяющегося
из шпура (термометр распределённый шахтный
(ТРШ)). Установлено существенное изменение
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температуры в сторону возрастания. Объяснение этого факта некоторые исследователи [13]
связывают с механодеструкцией угля под действием горного давления в окрестности шпура.
Однако горно-экспериментальными исследованиями, выполненными авторами, подобный эффект установлен и в разрушенном газоносном
угле, когда какое-либо механическое воздействие прекратилось, что говорит о продолжающихся внутренних изменениях в многокомпонентном геоматериале.
Выполнено 22 цикла замеров температуры газа в шпуре и 10 – в угле, находящемся
в термостате. Все три способа измерения зафиксировали, что после окончания бурения измеренная температура вначале возрастает, а
потом снижается, но при этом фактов снижения
температуры ниже уровня температуры пласта
не обнаружено.
Ниже описаны проведенные эксперименты.
Для
определения
газокинетических
свойств углей был выполнен отбор проб на шахте «Чертинская-Коксовая» (Кузбасс). Место отбора – 5-й пласт, промпечь 560 №1 (50 метров
от устья). Характеристики угольного пласта в
месте отбора проб следующие: глубина залегания – 560 метров, газоносность – 28,5 м3/т, выход
летучих веществ – 35,4 %, угол падения пласта
10 – 150, по простиранию – 30.
Методика измерений содержит следующие этапы:
1. Бурится и зачищается от штыба шпур
глубиной 1,5 м.

2. Измеряются температура воздуха в выработке и температура газа в шпуре.
3. Перед началом бурения интервала шпура активируются электронные датчики в колбе,
в которую будет засыпаться штыб. Начинается
процесс бурения интервала (0,5 м), и выбуренный уголь поступает в колбу. После заполнения
колба герметизируется.
4. В записной книжке фиксируются интервал шпура и время от момента окончания бурения интервала шпура до герметизации колбы.
5. После отбора проб в шпур помещается
термометр распределённый шахтный (рис. 1), и
выполняется регистрация температуры выделяющегося из шпура газа электронными датчиками.
6. При дальнейшей углубке шпура процесс
повторяется.
Термометр изготовлен по типу рулетки и
имеет выдвижную часть длиной 3,5 метра, на
которой расположены 5 датчиков температуры
через равные расстояния. Устройство позволяет измерять температуру газа по длине шпура с
заданной периодичностью, в том числе для нескольких шпуров подряд с разделением файлов.
Программное обеспечение позволяет вводить в
компьютер записанные данные.
В данном эксперименте было пробурено
три шпура длиной 3,5 м в борт выработки. Схема
установки ТРШ в шпуре показана на рисунке 2.
На рисунке 3 представлена схема бурения
шпуров.
Один из результатов представлен на рисунке 4.

Рисунок 1 – Термометр распределённый шахтный
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Рисунок 2 – Схема установки термометра распределенного шахтного в шпуре № 1
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Рисунок 3 – Схема бурения шпуров
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Рисунок 4 – Зависимость температуры газа t от времени Т в шпуре № 1
Так же был выполнен эксперимент с использованием термостата.
В начале эксперимента подготавливается
термостат с колбами. Термостат представляет
собой футерованную теплоизолирующим материалом емкость с колбой. Через стенку в колбу
вставляются 3 термометра, расположенные в
верхней, средней и нижней частях колбы (рис.
5). Далее бурится и зачищается от штыба шпур
глубиной 1 м. Штыб от зачистки первого интервала шпура загружается в колбу термостата для
приведения ее температуры к температуре пласта (3–5 мин.).
Через 5 минут колба термостата освобож-

дается от угля, и термостат закрывается крышкой. Шпур углубляется на 1 м. Регистрируется
температура выделяющегося из шпура газа в
период его бурения.
По данным, полученным с датчиков температуры, находящихся в термостате, строятся
графики изменения температуры во времени
(рис. 6).
Из представленных на рисунках графиков
видно, что разработанная методика и оборудование существенно расширяют возможности натурных исследований газокинетических свойств
угольных пластов в части оценки термодинамических следствий изменения их состояния в приконтурной части выработок.

Рисунок 5 – Термостат
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Рисунок 6 – Изменение температуры во времени
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИНГИБИТОРА НА ВОЗГОРАНИЕ ГОРЮЧИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
Исследован механизм действия присадок на возгорание метановоздушных смесей при различных
параметрах проведения исследований. В результате испытаний установлен цепной характер
воспламенения и горения метана, сужение концентрационных пределов путем ингибирования.
Ключевые слова: ВЗРЫВНАЯ КАМЕРА, РЕАКЦИОННАЯ СМЕСЬ, ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ,
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗОВ СМЕСИ, ИНГИБИТОРЫ.
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Н

а основании договора №2221-14 от
27.06.2014 между АО «НЦ ВостНИИ»
и ОИВТ РАН в рамках научно-технического сотрудничества проведена
работа «Изучение воздействия ингибитора на
воспламенение метано-воздушных смесей»
Исследования были проведены с использованием различных методик. Для исследования механизма действия присадок реакцию проводили в замкнутом стальном цилиндрическом
реакторе диаметром 12,6 см и высотой 25,2 см.
Чистота углеводорода составляла 99%. Рабочие
смеси составляли в самом реакторе по парциальным давлениям компонентов. Относительная
погрешность концентраций газов не превышала
1%. Начальные давление и температура смесей
были равны 1,0 бар 293 °К соответственно. Зажигание производили искрой между электродами, вмонтированными у нижнего конца. Энергия
инициирующего импульса составляла 3,6 Дж, что
превышает минимально необходимую величину.
С момента инициирования горения и до его завершения синхронно регистрировались давление реакционной смеси и хемилюминесценция.
Сигнал пьезоэлектрического датчика давления
проходил через усилитель и регистрировался на
запоминающем двулучевом осциллографе С9–8
со временем дискретизации 2 мкс. Тактовая частота датчика давления составляла 300 кГц. Хемилюминесценция пламени в диапазоне длин
волн 300–600 нм также регистрировалась на
осциллографе с использованием фотодатчика.
По завершении реакции измерялось остаточное
давление смеси. После каждого опыта реактор
откачивали до 2 Па. Воспламенение регистрировали по появлению пиков на осциллограммах

давления и хемилюминесценции. После завершения реакции наблюдалось уменьшение давления, вызванное конденсацией паров воды.
Горение сопровождается значительным
промежуточным повышением давления, что
является результатом роста температуры газовой смеси. Этот рост температуры вызван превышением скорости тепловыделения, сопровождающего реакцию горения, над скоростью
теплоотвода из реактора. Очевидно, что в зоне
продвигающегося пламени, в которой и происходит тепловыделение, температура выше, чем
в еще не сгоревшем газе. Соответственно, рост
давления (ΔP) характеризует среднее по объему
реактора повышение температуры (и усредненную температуру).
Таким образом, величина ΔP и скорость ее
роста показывают интенсивность тепловыделения и, соответственно, интенсивность реакции
горения. Этим и обусловлен одинаковый характер изменения интенсивности хемилюминесценции и давления во времени. Продолжительность
уменьшения интенсивности хемилюминесценции после достижения максимума в значительной мере определяется длительностью свечения образующихся в пламени молекул воды и
диоксида углерода. Кинетика же падения давления во многом определяется временем остывания газа после горения.
Были проведены эксперименты по ингибированию метано-воздушных смесей во взрывной
камере 13Я3 с внутренним диаметром 12 м (рис.
1). Метано-воздушная смесь находилась внутри
резиновой оболочки, помещенной во взрывную
камеру. Схема проведения эксперимента показана на рисунке 2.

Рисунок 1 – Взрывная камера 13Я3. Внутренний диаметр – 12 м; объем камеры – 900 м3
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Рисунок 2 – Схема проведения экспериментов по ингибированию метано-воздушных смесей
Резиновый шар с горючей смесью находится в центре сферической камеры. В горловину шара вставлена металлическая пробка,
через которую в шар подается газовая смесь
(воздух+метан+ингибитор) и вводится высоковольтный кабель для подрыва газовой смеси.
Внутри резинового шара кабель находится в металлической трубке и подсоединен к разряднику
с медными электродами, образующими зазор
0,7 мм, который расположен на конце металлической трубки. Другие концы кабеля подсоединяются к высоковольтному источнику импульсного
напряжения, который обеспечивает получение
на разряднике искры с энергией 1.8, 2.7 и 3.6 Дж.
Газовая смесь подавалась в резиновый
шар по схеме, показанной на рисунке 3. Метан
и хладон поступали в смеситель 1. Количество
метана определялось по уменьшению давления
в баллоне, измеряемому образцовым манометром, и известному объему баллона. Вводились
поправки на изменение температуры газа в результате дросселирования. Количество хладона
определялось с помощью весов ПВМ-3/150 с
точностью ±50 г. Из смесителя 1 метан и хладон
поступали в смеситель 2, куда с помощью компрессора подавался воздух. Количество воздуха
измерялось расходомером PROWIRL 72F 15 c
точностью ±1.5%. Из смесителя 2 смесь метана,
хладона и воздуха поступала в термостат, где
она стабилизировалась до температуры окружающей среды, и далее во взрывную камеру 13Я3
и резиновый шар.

Результаты и анализ.
Поскольку рост давления а, значит, и температуры, является показателем интенсивности
горения, то кинетические кривые давления являются показателем развития процесса во времени. Отражением развития процесса во времени
являются также кинетические кривые хемилюминесценции.
Цепной характер воспламенения и горения метана. Из наклонов кинетических кривых хемилюминесценции и давления на рисунке
4 видно, что максимальная скорость роста интенсивности свечения достигается раньше максимальной скорости роста давления. Из рисунка
4 следует также, что относительный рост интенсивности хемилюминесценции, т.е. величина (ΔI/
Imax), сопровождающей воспламенение, с самого
начала горения опережает относительный рост
давления (ΔP/Pmax). Это значит, что цепная лавина опережает рост температуры, т.е. ускорение
свечения опережает ускорение саморазогрева
и, значит, воспламенение метана при атмосферном давлении начинается цепным, а не тепловым путем. Саморазогрев и его роль становятся
существенными в резвившимся цепном горении
и усиливают цепную лавину. Это значит, что критические условия воспламенения метана определяются конкуренцией разветвления и обрыва
реакционных цепей.
Заметим, что опережение свечения тепловыделению наблюдаются также при воспламенении водородно-воздушных смесей [1,2].
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Рисунок 3 – Схема заполнения газовой смесью
Поскольку ламинарное распространение
пламени представляет собой послойное воспламенение, то разветвленно-цепной характер
реакции определяет также закономерности распространения пламени и, в том числе, зависимость от наличия ингибиторов. Действительно,
как это видно из рисунка 5, присадки трифторметана сокращают концентрационную область
воспламенения и горения метано-воздушных
смесей намного эффективнее, чем добавки
инертного газа азота. Специальными опытами
было показано, что в условиях данного эксперимента трифторметан не горит. Наблюдаемое
подавление воспламенения невозможно объяснить большей теплоемкостью трифторметана,
поскольку, например, у верхнего предела распространения пламени его концентрация в несколько раз меньше концентрации метана и теплоемкости СН4 и CF3H различаются не сильно.
Очевидно, что если бы молекулы метана и
кислорода реагировали между собой с наблюда-

емой скоростью горения, то добавка, например
3% CF3H сказалась бы также, как и добавка 3%
азота, т.е. верхний концентрационный предел
распространения пламени (ВКПРП) снизился
бы всего на 1%. Концентрационный предел (КП)
снижается в четыре раза (рис.5). Также сильно различаются минимальные концентрации
N2 и CF3H, необходимые для предотвращения
воспламенения и горения метано-воздушных
смесей любого состава (абсциссы мысов полуостровов на рисунке 5). Поэтому, очевидно, что
наблюдаемое ингибирование вызвано тем, что
горение метана реализуется при участии активных промежуточных частиц, которые перехватываются трифторметаном с образованием Н2 и
малоактивного радикала CF3:
Н +СF3H = H2 + CF3
Полученные данные показывают, что горение метана протекает по разветвленно-цепному
механизму, а присадки CF3H обрывают реакционные цепи. В отличие от модели одностадийной

Рисунок 4 – Кинетические кривые хемилюминесценции (1,2) и давления (1’, 2’) при горении метановоздушных смесей. Содержание метана в %:1,1’ – 10; 2,2’ – 7
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Рисунок 5 – КПРП смесей CH4 с воздухом в присутствии различных добавок: 1– N2; 2 –СF3Н; 3 – СF3Н+13%
СF4
реакции, разветвленно-цепной характер процесЧетырехфтористый углерод сужает конса, протекающего с участием размножающихся
центрационный предел распространения пламевысоко активных промежуточных частиц, обени (КПРП) сильнее. Однако влияние CF4 невозспечивает большие скорости горения метана,
можно отнести к ингибированию. Действительно,
наблюдаемые, несмотря на большую прочность
на рисунке 5 видно, что воздействие CF3H на
исходных молекулярных реагентов.
концентрационные пределы значительно сильСужение концентрационных пределов
нее чем влияние CF4, несмотря на то, что теплопутем ингибирования.
емкость CF3H несколько меньше. Кроме того, как
Измерения показали, что введение в метавидно из рисунка 4, различие воздействия CF3H
но-воздушные смеси присадок, содержащих боот влияния N2 и CF4 значительно больше, чем
лее 5% CF3H с 13% CF4, предотвращает воспларазличие влияния последних между собой. Это
менение и горение любых метано-воздушных
проявляется и при сравнении кинетических крисмесей при попытках их инициирования. После
вых давления. Более сильное же влияние CF4 по
запуска искры в таких смесях не регистрируются
сравнению с влиянием азота вызвано большей
ни изменение давления, ни хемилюминесцентеплоемкости тетрафторметана.
ция. Не наблюдается также изменение давления
Тот факт, что CF4 не ингибирует, означает,
смеси после опыта. Результаты ряда эксперичто C–F связь не участвует в ингибировании. Поментов представлены на рисунке 6.
этому, наблюдаемое подавление горения при-

Рисунок 6 – Кинетические кривые развития горения смесей 8% CH4 с воздухом в присутствии различных
добавок: 1– без добавок; 2– 4% СF3Н; 3– 13% СF4; 4– 4% СF3Н+13% СF4
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садками CF3H, обусловлено реакцией С–Н связи
этих молекул c активной промежуточной частицей:
Н + CF3H = Н2 + CF3,
(1)
В этих реакциях атомарный водород заменяется фторалкильными радикалами, которые
значительно меньше способны к участию в развитии реакционных цепей.
Эксперименты показывают, что путем варьирования концентрации и состава присадки
можно управлять также интенсивностью горения
(рисунки 6, 7).
Поскольку скорость цепного процесса экспоненциально зависит от концентраций реагентов, то добавки CF4, разбавляя смесь, в значительной мере уменьшают скорость реакции и
саморазогрев, способствуя превышению скорости обрыва цепей над скоростью разветвления.
Это приводит к наблюдаемому ингибированию
воспламенения и горения.
Предложенный ингибитор прошел успешные испытания межведомственной комиссии в
Москве и в испытательном штреке АО «НЦ ВостНИИ» г. Кемерово.
Опыты по ингибированию метано-воздушных смесей проводились для смесей с различным содержанием метана, но основное внимание было уделено смеси с содержанием метана
8.5 % (об.), имеющей наименьшую энергию воспламенения, и стехиометрической смеси с содержанием метана 9.5% (об.). Инициирование
смесей осуществлялось искрой с энергией 3.6
Дж. Результаты испытаний представлены в таблице 1.
Первый опыт был осуществлен в шаре

объемом 7 м3. Состав смеси: метан – 7.5 % (об.),
ингибитор (хладон 23) – 9.0 % (об.), воздух – 83.5
% (об.). После инициирования смесь загорелась
(рисунок 8).
В следующем опыте объем был увеличен
до 30 м3, а содержание метана увеличено до
8.0 % (об.). Содержание ингибитора осталось
прежним. Смесь также воспламенилась. Затем
содержание метана в смеси было увеличено до
8.5 % (об.), а ингибитора – до 9.5 % (об.). Смесь
опять воспламенилась (рис. 9).
Чтобы определить, при каком содержании
ингибитора смесь с 8.5 % (об.) метана, имеющая
наименьшую энергию воспламенения, не воспламеняется, был проведен следующий опыт.
Первоначально резиновый шар объемом 6 м3
наполнялся смесью, содержащей 8.5 % (об.) метана, 14 % (об.) хладона 23 и 77.5 % (об.) воздуха. Эта смесь не воспламенялась. Затем в шар
добавили метан и воздух в таком количестве,
чтобы смесь имела состав: 8.5 % (об.) метана,
13 % (об.) хладона 23 и 78.5 % (об.) воздуха. Эта
смесь также не загорелась. Затем в резиновый
шар добавили еще метан и воздух, чтобы смесь
имела состав: 8.5 % (об.) метана, 12 % (об.) хладона 23 и 79.5 % (об.) воздуха. Объем смеси при
этом стал равен 7 м3. Горения опять не было. На
следующем этапе после добавления метана и
воздуха смесь имела состав: 8.5 % (об.) метана,
11 % (об.) хладона 23 и 80.5 % (об.) воздуха. Эта
смесь загорелась (рис. 10). Данный опыт показал, что 12 % (об.) хладона 23 ингибируют метано-воздушную смесь с содержанием 8.5 % (об.)
метана.
Были проведены также опыты с ингибиро-

Рисунок 7 – Кинетические кривые развития горения смесей 8 % метана с воздухом в присутствии различных
присадок: 1 – без присадок, 2 – 4% CHF3, 3– 15% СО2; 4– 4% CHF3+ 15% СО2
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Рисунок 8 – Видеокадры опыта с ингибированием метано-воздушной смеси (опыт 1)
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Рисунок 9 – Видеокадры опыта с ингибированием метано-воздушной смеси (опыт 3)
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Рисунок 10 – Видеокадры опыта с ингибированием метано-воздушной смеси, содержащей 8.5 % (об.) метана, 11
% (об.) хладона 23 и 80.5 % (об.) воздуха (опыт 4)
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Рисунок 11 – Видеокадры опыта с ингибированием метано-воздушной смеси (опыт 9)
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Таблица 1 – Результаты испытаний ингибирования метано-воздушных смесей
№ опыта

Объем, м3

Содержание, % (об.)
метан

ингибитор

воздух

Результат эксперимента*

1

7

7.5

9.0

83.5

+

2

30

8.0

9.0

83

+

3

6

8.5

9.5

82

+

14

77.5

–

13

78.5

–

12

79.5

–

11

80.5

+

6
4

6.46
7.00

8.5

7.64
5

20

9.5

12

78.5

–

6

36

9.5

12

78.5

–

7

43.13

9.5

12

78.5

–

8

30

9.0

12

79

–

9

25
9.5
12
78.5
* Примечания: (+) - воспламенение смеси; (–) - воспламенения смеси не было

ванием стехиометрической метано-воздушной
смеси, т.е. содержащей 9.5 % (об.) метана (опыты 5-7). Во всех этих опытах содержание хладона 23 было равно 12 % (об.), а объем смеси
менялся от 20 до 43.1 м3. Смесь в этих опытах
при инициировании искрой с энергий 3.6 Дж не
загорелась.
Был проведен опыт с промежуточным
между 8.5 и 9.5 % (об.) содержанием метана,
равным 9 % (об.) (опыт 8) и содержанием хладона 23 12 % (об.). Эта смесь также не горела.
Был проведен демонстрационный опыт,
когда внутри взрывной камеры 13Я3 были надуты два шара – один шар объемом 25 м3 содержал смесь с составом 9.5 % (об.) метана, 12 %
(об.) хладона 23 и 78.5 % (об.) воздуха, а другой
шар (объемом 7 м3) содержал смесь 9.5 % (об.)
метана с 90.5 % (об.) воздуха, т.е. без ингибитора. При инициировании первого шара горения не
наблюдалось. Второй шар после инициирования
загорелся весьма интенсивно, прожог оболочку
первого шара, смесь в котором перемешалась с
воздухом, и он также загорелся, но горение было
медленным (рис. 11).
Предложенный ингибитор входит в перечень газов, рекомендованных к применению на
территории РФ по СП5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования» и Нормам пожарной безопасности НПБ
88-2001. В перечень вредных веществ по ГОСТ
12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны» хладон
23 (трифторметан) не входит. По литературным
данным [1-4] хладон 23 является безопасным

–

для людей газом. Предельная допустимая концентрация (50 %) более чем в 3 раза превышает
огнетушащую концентрацию (14.6 %). При этом
остаточная концентрация кислорода составляет
17-18 %, что обеспечивает свободное дыхание
человека.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базе экспериментальных данных на
примере ингибирования горения смесей метана с воздухом, продемонстрирована невозможность возгорания горючих газовых смесей без
реализации цепной лавины при инициировании
искрой.
Показано, что воздействие ингибитора
(хладона 23), предотвращающее возгорание, состоит в блокировании цепного пути реакции.
На этом эффекте основан предложенный
авторским коллективом метод предотвращения
возгорания смесей метана и воздуха в условиях,
непосредственно относящихся к запросам практики: в метано-воздушных смесях, образующихся в шахтах.
Определены минимальные концентрации
ингибитора, при которых предотвращается возгорание метано-воздушной смеси с содержанием метана 8.5% (об.), имеющей минимальную
энергию воспламенения, и стехиометрической
смеси с содержанием метана 9.5 % (об.) в различных объемах, в том числе 30, 36 и 43 м3.
Показано, что при использовании явления синергизма, т.е. не аддитивного усиления
совместного влияния присадок, можно значительно уменьшить количество ингибитора, необходимого для предотвращения возгорания метано-воздушных смесей.
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EXPERIMENTAL
STUDY
OF
THE
INHIBITOR EFFECT ON THE FLAMMABLE GAS
MIXTURES IGNITION
Shatirov S.V., Azatian V.V., Petukhov V.A.,
Li Hi Un, Filatov Y.M.
Additives action mechanism at methaneair mixtures ignition at various parameters of the
study is researched. The tests established the
chain nature of methane ignition and combustion,
concentration limits narrowing by inhibiting.
Key words: COMBUSTION CHAMBER,
REACTION MIXTURE, HEAT EMISSION, MIXTURE
GASES CONCENTRATION, INHIBITORS
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ СМАЛО ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ВРЕМЕНИ БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВГСЧ К МЕСТУ
АВАРИИ

Предложена методика формирования новых функций системы мониторинга атмосферы
локальных объектов (СМАЛО). Рассмотрены примеры типичных аэрогазовых ситуаций, обсуждены
предполагаемые результаты дальнейших исследований.
Ключевые слова: ФУНКЦИИ СМАЛО, БЕЗОПАСНОЕ ВРЕМЯ ДОСТУПА, МЕСТО АВАРИИ,
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, АЭРОГАЗОВЫЕ СИТУАЦИИ.

В

работе [1] предложена система мониторинга атмосферы локальных объектов (СМАЛО), позволяющая, в отличие
от действующего дистанционного газового контроля аварийного участка методом механического отбора проб рудничного воздуха [2],
осуществлять его автоматически по показаниям
соответствующих датчиков. До настоящего времени считалось, что СМАЛО выполняет стандартные функции:
– непрерывное изменение концентрации
контролируемых газов в соответствии с типами
подключаемых датчиков температуры окружающего воздуха и атмосферного давления;
– фиксация результатов измерения концентрации контролируемых компонентов в режиме реального времени;
– хранение зафиксированных значений
концентрации контролируемых компонентов по
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дате и времени фиксации;
– преобразование измеренных значений в
цифровой код;
– обеспечение возможности передачи зафиксированной информации по каналам цифровой связи стационарных информационных
систем;
– обеспечение возможности передачи накопленной информации на автономный блок
снятия и хранения информации через ИК-порт.
СМАЛО дополнительно позволяет использовать результаты измерений для оценки подвижности температурных и газовых полей в рудничной атмосфере аварийных участков.
На рисунке 1 представлены схемы подготовительной и очистной выработок.
Периодические единовременные замеры
температуры и (или) содержания газов в местах
расположения датчиков дают изображения рас-

Пожарная и промышленная безопасность

Рисунок 1 – Схемы аварийных участков: а) подготовительная выработка; б) очистная выработка;* – места
аварий; u – скорость движения воздуха; O – места установки датчиков СМАЛО
пределения опасных параметров в фиксированный момент времени и позволяют построить
их распределение. Замеры, проводимые через
период ∆t, позволяют оценить динамику изменения показателей датчиков СМАЛО во времени и
сделать прогноз движения и изменения параметров полей температуры и концентрации газов
во времени.
Алгоритм контроля развития и возможностей безопасной ликвидации аварии на основе
данных СМАЛО приведен на рисунке 2.
По результатам мониторинга в первом
блоке алгоритма идентифицируется вид аварии
на объекте: пожар, выброс, загазирование, их
комбинация и др., и приближенно определяется расположение места аварии в выработке. Во
втором блоке по результатам мониторинга датчиков (табл. 1 [1]) оценивается динамика движения опасных газов по выработкам, их температура и изменение размеров опасных зон в месте
аварии. Данный расчет позволяет определить
время и места безопасного доступа подразделений ВГСЧ на место аварии (блок 3).
Для обоснования дополнительных функций СМАЛО, позволяющих использовать результаты измерений для оценки подвижности
температурных и газовых полей в рудничной атмосфере аварийных участков, необходимо провести анализ типичных аэрогазовых ситуаций и
их динамики на аварийных объектах шахт.
Условно разделим аварийные объекты на
подготовительные и очистные выработки.
Подготовительные выработки. Основные
аварии: внезапный выброс угля и газа, внезапный выброс газа, пожар.
При внезапном выбросе угля и газа происходит частичное забучивание призабойной
части выработки углем, ее загазирование и, возможно, частичное или полное разрушение трубопровода и системы местного проветривания.
В динамике, при наличии проветривания, будет
происходить разгазирование выработки.

При внезапном выбросе газа происходит
загазирование призабойной части выработки и,
возможно, частичное разрушение трубопровода.
В динамике, при наличии проветривания, будет
происходить разгазирование выработки.
При пожаре происходит увеличение температуры в призабойной части выработки и развитие процесса горения в сторону устья. Для
ликвидации аварии необходимы специальные
меры и средства.
Очистные выработки. Основные аварии:
внезапный выброс угля и газа, внезапный выброс газа, обрушение кровли и загазирование,
пожар.
При внезапном выбросе угля и газа происходит частичное забучивание призабойной
части углем, ее загазирование и, возможно, снижение расхода воздуха, поступающего в выработку. В динамике, при наличии проветривания,
будет происходить разгазирование выработки.
При обрушении кровли происходит загазирование призабойной части выработки и,
возможно, снижение расхода воздуха, поступающего в выработку. В динамике, при наличии

Рисунок 2 – Обобщенный алгоритм контроля
развития и ликвидации аварии на основе данных
СМАЛО
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проветривания, будет происходить разгазирование выработки.
При пожаре происходит увеличение температуры в призабойной части выработки и развитие процесса горения как в сторону исходящей струи, так и в сторону входящей. При этом
струя горячего воздуха может распространяться
и навстречу потоку. Для ликвидации аварии необходимы специальные меры и средства.
Дополнительными требованиями к СМАЛО для выполнения новых функций будут являться:
- число и рациональная расстановка датчиков вдоль выработок;

- периодичность (∆t) снятия информации
о параметрах рудничной атмосферы аварийных
выработок;
- периодический контроль расхода воздуха в выработках.
Результатом дополнительных исследований будет методика оценки подвижности температурных и газовых полей в рудничной атмосфере аварийного участка по данным СМАЛО.
Также результатом станут прогноз изменения
температуры и концентрации опасных газов в
выработках аварийного участка для обоснования времени безопасного доступа подразделений ВГСЧ к месту аварии.
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SMALO FUNCTIONS WIDENING TO
JUSTIFY THE ACCESS TIME OF VGSCH
DIVISIONS TO THE ACCIDENT SITE
Kazakov S.P., Tokarev O.S., Golik A.S.
Methods of local objects air monitoring system
new functions (SMALO) forming is suggested.
Examples of typical air-gas situations are reviewed,
possible results of further researches are discussed.
Key words: SMALO FUNCTIONS, SAFE
ACCESS TIME, ACCIDENT SITE, LOCAL
OBJECTS AIR MONITORING SYSTEM, AIR-GAS
SITUATION
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИПИРОГЕНОВ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Проведены исследования различных водных растворов, предлагаемых для использования в
качестве антипирогенов. Установлено, что не все составы пригодны для применения в шахтных
условиях. Приведены некоторые критерии для оценки эффективности антипирогена.
Ключевые слова: КОНСТАНТА СКОРОСТИ СОРБЦИИ, АНТИПИРОГЕН, ДЕЗАКТИВАЦИЯ
УГЛЯ, НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОКИСЛЕНИЕ, УДЕЛЬНОЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АНТИПИРОГЕНА.

Н

а сегодняшний день с улучшением
технической оснащенности шахт
значительно возросли объемы добычи угля. Вместе с тем усложнились
горно-геологические условия добычи, возросла
глубина отработки, при этом большинство отрабатываемых пластов являются склонными к самовозгоранию. За последние 15 лет на угольных
шахтах Кузбасса произошло 56 эндогенных пожаров, следовательно, вопрос о предотвращении самонагревания, и как следствие, самовозгорания угля остается актуальным.
Термин «антипироген» был введен академиком А.А. Скочинским для обозначения веществ, которые препятствуют возгоранию [1]. В
дальнейшем В.С. Веселовским, Н.Д. Алексеевой
были установлены основные механизмы действия антипирогенов, которые актуальны до сих
пор:
1. Химическое ингибирование реакции

окисления;
2. Блокировка поверхности кусков угля
пленками;
3. Блокировка пор в угле;
4. Изолирующее покрытие трещиноватых целиков;
5. Тампонаж трещин в целиках [2].
Для разработки новых антипирогенов и
правильного применения их на практике, необходимо знать изложенные выше механизмы их
действия. Необходимо отметить, что основная
функция антипирогенов, по мнению авторов,
заключается в торможении развития окислительных процессов, то есть в ингибировании
сорбции кислорода углем, и только после этого - в использовании антипирогенов в качестве
средств тушения пожаров. При этом необходимо
отметить, что применение антипирогенов прочно занимает место в перечне мер по профилактике самовозгорания угля.
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Известно [3], что с целью изыскания антипирогенов, исследовались неорганические, органические и газообразные вещества. Испытывались водные растворы, суспензии, эмульсии и
их смеси, при этом по многим из них получены
противоречивые результаты. Например, CaCl2,
Na2CO3, MgCl2, Ca(OH)2, Al2(SO4)3 и некоторые другие неорганические соединения отнесены одними исследователями к ингибиторам, другими – к
катализаторам или нейтральным веществам.
При этом, как подтверждено в работе [4], антипирогены могут быть как порошкообразными, так
и растворами тех или иных органических, либо
неорганических веществ, при этом принцип их
воздействия на процесс окисления угля серьезно отличается.
Так как актуальность разработки более
эффективного антипирогена существует и сейчас, многие компании и производственные
объединения занимаются созданием новых составов. В данной статье приведены испытания
некоторых из них. Испытания данных составов
проводились путем прямых экспериментов, в
лабораторных условиях, при низкотемпературном окислении проб угля. Подготовка проб
угля, а также проведение испытаний производилось согласно методике ОАО «НЦ ВостНИИ»
ФР.1.31.2011.10639, основанной на исследованиях Веселовского В.С. [5]
При проведении испытаний данных растворов, для каждой пробы угля была соблюдена
пропорция в сорбционном сосуде - объем угля к
объему воздуха, как 1:6. Пробы угля были одного
веса – 90 г., при обработке проб угля использо-

вался одинаковый объем каждого из представленных антипирогенов – 2 мл. Раствор карбамида использовался в испытаниях как эталонный
антипироген.
Как показано на рисунке 1, наиболее эффективным в данном испытании оказался пенообразователь ПО-1НСВ, снизивший константу
скорости сорбции на первые сутки практически
в 2,5 раза. Тренды остальных составов близки
к значениям констант скорости сорбции пробы
угля, обработанной карбамидом, что в данном
случае говорит об их эффективности.
Стоит отметить, что это единственный эксперимент, когда антипирен ОЗ-УП ингибировал
окисление пробы угля. Во всех остальных испытаниях значительного снижения константы
скорости сорбции не наблюдалось. Также необходимо отметить, что при газовом анализе
пробы воздуха, отобранной над поверхностью
жидкости, была получена концентрация углерода оксида (CO), близкая к ПДК (20 мг/м3) по ГН
2.2.5.1313-03 в содержании 18,8 мг/м3 (0,0015
%). Таким образом, антипирен ОЗ-УП не был
рекомендован к применению в качестве антипирогена, так как был зафиксирован всего один положительный эксперимент, а необходимые для
профилактических мер объемы раствора создавали бы значительный фон углерода оксида
(CO) в шахтной атмосфере, что могло расцениваться как возникновение очага эндогенного пожара (Заключение ОАО «НЦ ВостНИИ» №17/9-1
от 15.05.2013 г).
На рисунке 2 приведены графики выделения CO из угля при низкотемпературном окисле-

K – константа скорости сорбции кислорода углем (мл/г*ч);
t – время сорбции кислорода углем (час);
■ – изменение константы скорости сорбции необработанного угля;
□ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного
«Эльфором-АС» (3 %);
♦ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного карбамидом (10 %);
◊ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного
антипиреном ОЗ-УП (50 %);
● – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного
«Эльфором-ПО6»;
○ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного пенообразователем «ПО-1НСВ»

Рисунок 1 – Графики дезактивации проб угля, шахта Сибиргинская, пл. III (марка ОС)
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v – удельное газовыделение (объем газа, выделившегося из единицы веса, за
единицу времени) (мл/г*ч);
t – время удельного газовыделения из угля (час);
■ – изменение удельного газовыделения из необработанного угля;
□ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного «ЭльфоромАС» (3 %);
♦ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного карбамидом (10 %);
◊ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного антипиреном ОЗ-УП (50 %);
● – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного «ЭльфоромПО6»;
○ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного пенообразователем «ПО-1НСВ»

Рисунок 2 – Графики удельного газовыделения CO из проб угля, шахта Сибиргинская, пл. III (марка ОС)
нии угля. Как видно из полученных данных, и в
этом случае наиболее эффективным оказался
раствор пенообразователя ПО-1НСВ, снизивший удельное газовыделение в 2 раза. Стоит отметить, что данный состав испытывался только
в одном эксперименте.
На рисунке 3 приведены результаты испытаний раствора Эльфор. В испытании также ис-

пользовались составы с концентрацией 1 и 3 %.
Как видно из полученных данных, Эльфор очень
эффективно снизил константу скорости сорбции
после первых суток (почти в 3 раза). Составы с
концентрацией 1 и 3 % снизили константу примерно также, что говорит о необходимости испытания разных концентрации при испытании
различных растворов.

K – константа скорости сорбции кислорода углем (мл/г*ч);
t – время сорбции кислорода углем (час);
■ – изменение константы скорости сорбции необработанного угля;
□ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного «Эльфором» (0,5 %);
♦ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного карбамидом (4 %)

Рисунок 3 – Графики дезактивации проб угля, разрез Бунгурский-Южный, пл. XXбис (марка Ж)
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v – удельное газовыделение (объем газа, выделившегося из единицы веса, за
единицу времени) (мл/г*ч);
t – время удельного газовыделения из угля (час);
■ – изменение удельного газовыделения из необработанного угля»
□ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного «Эльфором» (0,5 %);
♦ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного карбамидом (4 %)

Рисунок 4 – Графики удельного газовыделения CO из проб угля, разрез Бунгурский-Южный, пл. XXбис (марка
Ж)
Необходимо отметить, что во многих экспериментах тенденция дезактивации как исходного, так и обработанного угля соответствует
этапам релаксации угля по уровням остаточных
напряжений [6,7].
На рисунке 4 представлены результаты
изменения удельного газовыделения из угля как
исходного, так и обработанного. Как видно из
полученных результатов, Эльфор значительно
снизил выделение CO, что говорит о серьезном
снижении химической активности угля.
На рисунке 5 представлены результаты испытаний раствора огнетушащего состава

«ВАЛ». Данный состав был из второй партии,
от 10.10.2013 г., предварительно очищенный
от примесей. Для оценки эффективности данного раствора были взяты минимально и максимально возможные концентрации, принятые
эмпирически. Как видно из полученного графика, данные концентрации практически не снизили константу скорости сорбции. Вместе с тем,
«Эльфор» снизил химическую активность угля
недостаточно сильно.
На рисунке 6 представлены результаты
изменения удельного газовыделения из угля как
исходного, так и обработанного. Как видно из по-

K – константа скорости сорбции кислорода углем (мл/г*ч);
t – время сорбции кислорода углем (час);
■ – изменение константы скорости сорбции необработанного угля;
□ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного огнетушащим составом «ВАЛ» (5%);
♦ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного огнетушащим составом «ВАЛ» (50%);
◊ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного «Эльфором»

Рисунок 5 – Графики дезактивации проб угля, ШУ «Талдинское-Южное», пл. 48 (марка Г)
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v – удельное газовыделение (объем газа, выделившегося из единицы веса, за
единицу времени) (мл/г*ч);
t – время удельного газовыделения из угля (час);
■ – изменение удельного газовыделения из необработанного угля;
□ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного огнетушащим составом «ВАЛ» (5 %);
♦ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного огнетушащим составом «ВАЛ» (50 %);
◊ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного «Эльфором»

Рисунок 6 – Графики удельного газовыделения CO из проб угля, ШУ «Талдинское-Южное», пл. 48 (марка Г)
лученных результатов, при снижении константы
скорости сорбции как исходного, так и обработанного угля, снижения выделения CO не происходит, а наоборот, концентрация увеличивается.
На рисунке 7 представлены результаты испытаний раствора огнетушащего состава «ВАЛ».
Данный состав был не очищенный от примесей
из первой партии. Для оценки эффективности

данного раствора были взяты минимально и
максимально возможные концентрации, принятые эмпирически. Как видно из полученного
графика, данные концентрации практически не
снизили константу скорости сорбции. «Эльфор»,
как и в эксперименте с пластом 48 ШУ «Талдинское-Южное», снизил химическую активность
угля.

K – константа скорости сорбции кислорода углем (мл/г*ч);
t – время сорбции кислорода углем (час);
■ – изменение константы скорости сорбции необработанного угля;
□ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного огнетушащим составом «ВАЛ» (5 %);
♦ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного огнетушащим составом «ВАЛ» (50 %);
◊ – изменение константы скорости сорбции угля, обработанного «Эльфором»

Рисунок 7 – Графики дезактивации проб угля, шахта «Октябрьская», пл. Надбайкаимский (марка Г)
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v – удельное газовыделение (объем газа, выделившегося из единицы веса, за
единицу времени) (мл/г*ч);
t – время удельного газовыделения из угля (час);
■ – изменение удельного газовыделения из необработанного угля;
□ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного огнетушащим составом «ВАЛ» (5 %);
♦ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного огнетушащим составом «ВАЛ» (50 %);
◊ – изменение удельного газовыделения из угля, обработанного «Эльфором»

Рисунок 8 – Графики удельного газовыделения CO из проб угля, шахта «Октябрьская», пл. Надбайкаимский
(марка Г)
На рисунке 8 представлены результаты
ром карбамида, и дистиллированной воды, так
изменения удельного газовыделения из угля как
как экспериментально установлено, что данные
исходного, так и обработанного. Как и в предырастворы значительно снижают химическую акдущем эксперименте, концентрация CO при снитивность угля. Затем полученные результаты
жении констант скорости сорбции не падает, что
сравнить с исследуемым раствором антипиров данном случае не поддается объяснению. Слегена;
дует принять во внимание, что эксперименты по
3. Основным критерием оценки эффективопределению эффективности состава «ВАЛ»
ности раствора антипирогена является снижеразных партий проводились в разное время, при
ние химической активности угля, то есть конодних и тех же условиях, таким образом какаястанты скорости сорбции. Необходимо обратить
либо ошибка исключается.
внимание и на удельное газовыделение обрабоНа основании проведенных исследований
танных проб угля (насколько сильно снижается
можно сказать, что один и тот же состав антипиконцентрация CO со временем);
рогена по-разному влияет на процесс дезактива4. Необходима периодичность экспериции угля. Вместе с тем, следует отметить, что на
ментов при определении эффективности антисегодняшний день отсутствует методика оценки
пирогена (соблюдение веса исходной и обрабоэффективности антипирогенов, но работы в дантанных проб угля; использование одного и того
ном направлении ведутся.
же объема раствора антипирогена; соблюдение
Таким образом, можно выделить следуюпропорции объема угля к объему воздуха в сорбщие условия, которые должны быть соблюдены
ционном сосуде; процесс обработки раствором
при испытании раствора антипирогена:
антипирогена проб угля должен быть идентичен
1. Эффективность раствора антипирогена
во всех случаях);
может быть установлена только в результате
5. Необходимо исследовать действие антипрямых экспериментов при испытаниях на углях
пирогена во времени, когда через значительный
различных марок (это относится и к порошкоопромежуток времени обработанные пробы угля
бразным антипирогенам);
будут подвергаться высушиванию-увлажнению,
2. Необходимо подготовить параллельто есть помещены в критические условия [7]
ные пробы, обработанные, например, раство(выявление способности исследуемых раство-
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ров антипирогенов длительное время закрывать
поверхность угля, не допуская активацию пробы
при изменении влажности воздуха).
Из результатов проведенных исследований можно сделать выводы о том, что для наибольшей эффективности под каждый конкретный пласт и конкретные условия, необходим
конкретный антипироген, наиболее эффективно

снижающий химическую активность угля.
Следует отметить, что испытуемый антипироген должен быть не токсичен, не горюч, не
создавать фона индикаторных газов (CO, H2 и
др.), не взрывоопасен, и по возможности, экономически выгоден к применению в значительных
объемах.
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КОНТРОЛЬ РАЗГАЗИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ С
ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПОСЛЕ ВНЕЗАПНЫХ
ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА

Приведено уравнение разгазирования аварийного объекта после внезапного выброса. Предложен
алгоритм контроля и анализа формирования аэрогазовых ситуаций в месте расположения датчиков
СМАЛО. Определено время доступа подразделений ВГСЧ к месту аварии.
Ключевые слова: СИСТЕМА МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ,
УРАВНЕНИЕ РАЗГАЗИРОВАНИЯ, ВРЕМЯ ДОСТУПА К МЕСТУ АВАРИИ.

В

работе [1] было предложено расширить
функции СМАЛО (системы мониторинга атмосферы локальных объектов) [2]
с целью применения результатов измерений для оценки подвижности температурных и
газовых полей в рудничной атмосфере аварийных участков, а также для определения времени и места безопасного доступа подразделений
ВГСЧ на аварийные объекты для ее ликвидации.
Рассмотрим одну из основных аварий внезапный выброс угля и газа в подготовительных или очистных выработках. При внезапном
выбросе происходит частичное забучивание
призабойной части выработки углем, ее загазирование и, возможно, частичное или полное
нарушение проветривания. В динамике, при частичном наличии проветривания, будет происходить разгазирование выработки.
Предположим, что возник выброс угля и
газа, в результате которого произошло частичное забучивание выработки, разрушение датчика метана и частичное разрушение воздушного
става. Датчики СМАЛО, начавшие действовать
через Тмин после аварии, показали концентрацию
газов С =СВ , скорости движения воздуха U=UВ
- по данным замеров в устье выработки по истечение Тмин после аварии.
Отметим, что процесс разгазирования
очистной выработки физически мало отличается
от разгазирования подготовительной выработки.
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Различие заключается в том, что проветривание
очистной выработки более стабильное и эффективность использования воздуха более высокая.
Выведем соответствующее уравнение для
разгазирования призабойного пространства выработки от метана, выделяющегося из отбитого
угля после выброса угля и газа.
Выделение метана из угля объема P0 т, согласно [3] описывается зависимостью:
Iyo(t)=P0(xв-x0)а 4√t,
(1)
где xв, x0 – метаноносность угля в зоне выемки и
остаточная метаноносность, м3/т;
а – числовой коэффициент, зависящий от выхода летучих веществ, (0,24 - 0,45);
t – время, прошедшее после выброса угля, мин.
Дифференцируя функцию (1) найдем интенсивность выделения метана из тонны угля
(2)
где G0 – начальная интенсивность метановыделения из тонны угля, равная 0,25(xв – x0),м3/т.
Коэффициент 1 в знаменателе формулы
(2) принят для исключения бесконечности в этой
формуле.
Составим дифференциальное уравнение
разгазирования выработки после внезапного выброса. Для этого воспользуемся схемой разгазирования (рис.1).
Далее обозначим объем зоны загазирования через V м3, а расход воздуха в выработке

Пожарная и промышленная безопасность

Рисунок 1 – Схема разгазирования подготовительной
выработки после внезапного выброса угля и газа:
1 – место выброса; L0 – зона отброса газов; L –
длина выработки; 2 – место расположения датчиков
СМАЛО
– Q м3/мин. Пусть концентрация метана в зоне
загазирования в момент времени t равна c(t). За
малый интервал времени dt в призабойное пространство выделится G(t)dt м3 метана. За это же
время вентиляционной струей будет вынесено
примерно Qc(t)dt м3 метана и концентрация станет равной c(t+dt). Составим уравнение баланса
метана [4]:
V[c(t+dt)-c(t)]=-Qc(t)dt+P0 G(t)dt
Разделив обе части этого соотношения на
dt, приходим к обыкновенному дифференциальному уравнению
(3)
Это линейное дифференциальное уравнение первого порядка. Его решение при начальном условии с(0) =с0 имеет вид [5]:
(4)
Кэ – коэффициент эффективности использования воздуха при разгазировании. Ввиду возможности повреждения труб при выбросе, коэффициент принимается равным 0,5.
Упростим это решение. Значение с0 равно
Р0G0/V –в долях единицы. Коэффициент Q/V в
показателе степени равен u /L0 (рис.1) Обозначим 0,5Qt/v = 0,5ut/L0 =v. Получаем решение (4)
в виде:
(5)
На рисунке 2 приведена динамика концентрации метана в призабойном пространстве во
времени (зависимость c(v)/c0 от безразмерного
параметра v).
Значение концентрации метана в устье
выработки через время t1 равно св. Получаем:
t1 = ∆t - L0/uв; v1=0,5ut1/L0.,
(6)

Рисунок 2 – Динамика относительной концентрации
метана в призабойном пространстве во времени: 1 –
с0=1; 2 – с0 =0,5
где ∆t – интервал времени от момента внезапного выброса до установки датчиков СМАЛО.
Значения с(v)/c0 может быть определено
по кривым (рис.2) на их нисходящих ветвях.
Для определения времени доступа подразделений ВГСЧ к месту аварии используется
общий алгоритм, приведенный на рисунке 3.
В первом и третьем блоках алгоритма проводится расчет газовой обстановки в выработках
по формулам, предложенным в работе. В предпоследнем блоке производится анализ результатов на предмет дальнейших расчетов. В предпоследний блок может быть введен повышающий
коэффициент Кп с заменой сд на Кп сд, что даст
возможность ускорить процесс определения Тдост
- времени доступа путем его прогноза.
В последнем блоке алгоритма определяется время доступа подразделений ВГСЧ к месту аварии. Если бы параметры формирования
начальной зоны загазирования были известны,
задача сводилась бы к определению соответствующей точки v1, и было бы достаточно одного
комплекса показаний датчиков СМАЛО.

Рисунок 3 – Общий алгоритм определения времени
доступа подразделений ВГСЧ к месту аварии
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В реальности необходимо несколько (2 4) измерений концентрации метана через интервал ∆t1 (рис.4), поскольку начальные параметры
процесса выброса неизвестны. Интервал подбирается из условия визуализируемости различий
c(t). Кривая должна иметь вид c(t) = cmaxe –αt.
Параметр α рассчитывается по формуле
[6]:

(7)

где n – число измерений.
Пересечение построенной кривой с линией c = cд – допустимой концентрацией метана
дает значение Тдост – времени доступа подразделений ВГСЧ к месту аварии через разгазируемую выработку.

Рисунок 4 – Обработка результатов измерений c(t)
через интервал ∆t1.
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EMERGENCY FACILITIES DEGASSING
CONTROL WITH THE USE OF MONITORING
SYSTEM AFTER THE SUDDEN COAL AND GAS
OUTBURSTS
Kazakov S.P., Tokarev O.S.
An equation of emergency facility degassing
after sudden outburst is given. An algorithm for
control and analysis of air and gas situation formation
at the location of the sensors SMALO is suggested.
The time of VGSCH (mine rescue) divisions access
to the accident site is determined.
Key words: LOCAL OBJECTS AIR
MONITORING SYSTEM, DEGASSING CONTROL,
ACCESS TIME TO THE ACCIDENT SITE
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ГАЗОВОЙ
И ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК
Рассматриваются основные аспекты внедрения ориентированного поинтервального
гидроразрыва угольного пласта при проведении подготовительных выработок по высокогазоносным
пластам.
Ключевые слова: УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА, ДЕГАЗАЦИЯ, МЕТАН,
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОИНТЕРВАЛЬНЫЙ ГИДРОРАЗРЫВ

П

овышение рентабельности добычи
угля является одной из главных задач, стоящих перед угольными компаниями. В значительной мере этому
способствует внедрение современного высокопроизводительного оборудования для ведения
добычи угля и проведения оконтуривающих выработок. С интенсификацией процесса угледобычи закономерно и ускорение процесса «углубления» горных работ.
С увеличением глубин отработки и производительности горного оборудования повышается опасность, связанная с газовым фактором.
И уже его влияние становится одним из главных
сдерживающих факторов повышения производительности шахт.
Производительность шахты напрямую зависит от темпов подвигания подготовительных
и очистных забоев. Наблюдаемый в последние
десятилетия рост производительности очистных забоев привел к необходимости повышения
объемов проведения подготовительных выработок. Увеличение длин очистных забоев до 300 м
лишь частично решило данную проблему. Главным препятствием на пути повышения темпов
подвигания подготовительных забоев являются
проблемы связанные с метаном: обильное газовыделение в атмосферу выработки из угля и
вероятность возникновения опасных газодинамических явлений, в частности, внезапных вы-

бросов угля и газа.
При проведении подготовительных выработок в качестве метода контроля газодинамической опасности используется метод текущего
прогноза, а в качестве мер по снижению газовой
и газодинамической опасности применяется бурение барьерных и (или) веера разгрузочно-дегазационных скважин. К основному недостатку
применения барьерных скважин можно отнести
их малую эффективность вследствие низкой
продуктивности дегазационных скважин в целом
[1]. К основному недостатку применения веера
разгрузочно-дегазационных скважин можно отнести негативное влияние, оказываемое на продолжительность рабочего цикла. Более того, в
качестве одной из основных рекомендаций по
безопасному проведению выработок по высокогазоносным пластам является ограничение темпов их подвигания. Таким образом, совершенствование мероприятий по снижению газовой и
газодинамической опасности угольного пласта
при проведении подготовительных выработок
позволит значительно повысить темпы безопасного проведения выработок по высокогазоносным пластам.
Отметим, что очистные работы в отличие
от проведения одиночной выработки в части
контроля и мер по снижению газового потенциала пласта имеют ряд преимуществ [2, 3]:
– возможность применения геофизическх
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Рисунок 1 – Изменение концентрации метана в забое подготовительной выработки в условиях: H = 400 м
(глубина проведения выработки); X = 21 м3/т (газоносность пласта); Vм = 120 м/мес (скорость подвигания
выработки); Q = 540 м3/мин, (количество подаваемого воздуха)
методов прогноза зон повышенной газовой и газодинамической опасности пласта [4];
– наличие продолжительного периода на
проведение мероприятий по дегазации выемочного столба;
– частичная дегазация пласта оконтуривающими выработками;
– наличие вариантов по снижению метанообильности, например, с помощью газоотсасыващих установок для удаления метана через
выработанное пространство или с помощью
пробуренных с поверхности в купол обрушения
скважин;
– управление горным давлением, например, путем гидроразрыва пород кровли [5].
В части подготовительных забоев отметим
следующее.
Под газовой проблемой подземной добычи угля подразумевается вероятность превышения предельно допустимой концентрации
(ПДК) метана в атмосфере выработки и, тем самым, вероятность его воспламенения и взрыва.
С оснащением шахт электронными системами
аэрогазового мониторинга возникла задача объективности оценок случаев превышения ПДК.
Нередко компьютер по соответствующему запросу выдает график концентрации метана с
периодичностью в несколько секунд. При этом
не учитывается, что инерционность датчика составляет 10 секунд. Следовательно, с учетом
флуктуаций аэрогазового потока объективность
оценок концентрации газа возможна лишь по
средним значениям минимум за 30 секунд. На
рисунке 1 представлен график изменения концентрации метана по данным забойного датчика, полученным при проведении подготовительной выработки, с частотой съема данных до 15
и более значений в минуту. Из графика видно,
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что если ориентироваться по средней за многосуточный период концентрации (пунктирная линия, рис. 1), то запас для достижения ПДК в 1 %
значительный. С другой стороны если оперировать фактическими данными, то, во-первых, за
представленный на рисунке 1 период имеем более 10 случаев превышения ПДК, а во-вторых,
можем отследить, в дальнейшем и прогнозировать, динамику метанообильности движущегося
забоя.
Рассмотрим газогеомеханические причины этой динамики.
Взятие очередной заходки проходческим
комбайном приводит к «перемещению» границы зоны неупругих деформаций вглубь массива
(рис. 2), данному моменту соответствует максимальное газоистощение значительной массы
угля в призабойную атмосферу выработки.

─── - граница выработки; – – – - изменение границы выработки в результате взятия заходки; ─── - граница зоны неупругих деформаций в окрестности выработки; – – – - изменение границы зоны неупругих деформаций в окрестности
выработки в результате взятия заходки

Рисунок 2 – Схема расчета изменений напряжений
в приконтурной части подготовительной выработки
(вид сверху)

Пожарная и промышленная безопасность

Рисунок 3 – Суточное изменение газоносности призабойной части пласта в результате взятия заходки
проходческим комбайном: зона 1 – разрушенный комбайном, транспортируемый уголь; зона 2 – изменение
газоносности пласта впереди забоя в результате подвигания забоя
С использованием разработанного В. И.
Мурашовым алгоритма [6] для расчета напряжений в приконтурной части пласта и исходя из
общих представлений о содержании метана в
пласте [7] была произведена оценка изменения
газоносности по направлению подвигания забоя
(рис.2) [8]. Отбиваемый комбайном уголь в зоне
1 (рис. 3) имеет максимальную газоотдачу, поскольку достаточно быстро снижаются напряжения с образованием большой площади свободной поверхности разрушенного угля. Несколько
иная картина наблюдается в зоне 2 (рис. 3),
здесь даже при интенсивном изменении напряжений газоистощение распределено во времени
вследствие особенностей развития фильтрационно-диффузионного движения потока газа к обнаженной поверхности пласта.
Как один из вариантов предупреждения
загазованности атмосферы выработки – снижение газового потенциала призабойной части
пласта до момента взятия заходки комбайном,
но с минимальным влиянием на темпы подвигания подготовительного забоя (рис.3) .
Снижение газодинамической опасности
при проведении подготовительных выработок.
Механизм формирования газодинамического явления предопределяется устойчивостью
призабойной зоны с одной стороны, а с другой
силами газового и горного давления [9]. В связи с «непредсказуемостью» реакции горного
и газового давления в зонах тектонической нарушенности массива и динамики его разгрузки,
при подходе и пересечении выработками этих
зон требуется повышенный контроль газодинамической активности угольного пласта. Как
уточнение, например, чрезмерно-интенсивная
разгрузка призабойной части пласта может привести с одной стороны к снижению устойчивости
этой части, а с другой к образованию дополни-

тельных свободных поверхностей в виде расширяющихся микропор, развития существующих
и образования новых трещин. В результате при
недостаточной газопроницаемости призабойной
части пласта будет нарастать в ней давление
свободного газа, что может привести к реализации внезапного выброса.
Как один из вариантов возможного решения по снижению газодинамической опасности
при проведении подготовительных выработок –
создание магистральных каналов (трещин) способствующих свободной миграции газа из призабойной части.
Разработка мероприятий по снижению
газовой и газодинамической опасности.
Интенсифицировать процесс газоистощения призабойной части пласта с целью снижения
газовой и газодинамической опасности возможно путем проведения с некоторым неснижаемым опережением поинтервального ориентированного гидроразрыва пласта через барьерные
дегазационные скважины (рис.4). Представленная схема проведения гидроразрыва (рис.4)
рекомендуется для пластов в своей основе состоящих из углей преимущественно с текстурой
ненарушенной или брекчевидной. Если пласт
представлен в значительной мере землянистозернистым или землистой структурой угля [9], то
количество скважин гидроразрыва необходимо
увеличить, в том числе за счет скважин пробуренных из забоя выработки.
Общий процесс поведения мероприятия
по проведению ориентированного гидроразрыва
пласта через барьерные скважины следующий
(рис. 4):
1. Бурение контрольной скважины
2. Бурение барьерных скважин, доставка
пакера к забою скважины.
3. Проведение гидроразрыва угольного
пласта. Гидроразрыв считается успешно выполнаучно-технический журнал № 3-2015
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Рисунок 4 – Технологическая схема применения ориентированного направленного гидроразрыва при
проведении подготовительных выработок по высокогазоносным угольным пластам:1 – барьерная скважина; 2 –
контрольная скважина; 3 – дегазационный трубопровод
ненным, если в результате создания направленной щели из контрольной скважины началось истечение жидкости.
4. Повторение операции 3 по всей длине
скважин.
5. Подключение скважин к дегазационному трубопроводу.
Рассмотрим подробнее влияние гидроразрыва на газовую и газодинамическую обстановку
в призабойной зоне угольного пласта (рис.5). На
рисунке 5 размеры стрелок условно отражают
протяженность и направление газового потока
в сторону ближайшей обнаженной поверхности,
а также величину газового давления. Дегазационный эффект от применения барьерных скважин мал (рис. 5,а) [1], тогда как создание серии
распределенных в массиве трещин (рис.5,б) с
общей поверхностью в разы превышающих площадь поверхности барьерной скважины должно
существенно изменить ситуацию. Применение
гидроразрыва позволит снизить повышенное
давление свободного газа в призабойной части
пласта, а подключение скважин к газопроводу
позволит удалять из приконтурной части пласта
значительную часть газа, минуя атмосферу выработки.
Контроль уровня газодинамической
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опасности при проведении выработок по высокогазоносным угольным пластам.
Использование гидроразрыва угольного
пласта при проведении подготовительных выработок (рис. 5) не может гарантировать полную
безопасность в части проявления внезапных выбросов. Поэтому, необходимо контролировать
изменение горного и газового давления в призабойной части пласта в процессе проведения
подготовительной выработки, особенно в зонах
его тектонической нарушенности. Анализ результатов прогноза выбросоопасности за последние
десятилетия показал, что подготовительные выработки, проводимые по потенциально выбросоопасным участкам угольных пластов, составляют не более 10 % от общей их протяженности
[10]. Следовательно, необходимо внедрять методы контроля, позволяющие заблаговременно определять приближение забоя выработки
к зонам тектонической нарушенности пласта.
А непосредственно при проведении выработки
в границах зоны тектонической нарушенности
принимать повышенные меры безопасности.
Выше отмечено, что в настоящее время,
шахты оснащаются современными электронными системами аэрогазового контроля (АГК), которые регистрируют с выводом на поверхность

Пожарная и промышленная безопасность

Рисунок 5 – Технологические схемы дегазации пласта при проведении подготовительных выработок
(вид сверху): а) нормативная; б) с применением гидроразрыва; 1 – дегазационные скважины; 2 – трещины
гидроразрыва; 3 – буровая ниша
информацию о концентрации метана и скорости
воздушной струи в выработке. Используя эти
данные в режиме реального времени можно
определять динамику изменения метанообильности с целью контроля уровня газодинамической активности угольного пласта при проведении подготовительных выработок [8, 11, 12];
а также вести расчеты объемов газа с целью
оценки эффективности дегазационных мероприятий [13]. Например, расчеты [8] показывают,
что при входе выработки в зону тектонического
нарушения приток метана при подвигании забоя
на 0,8 м возрастает до 10 % в зависимости от
угла входа выработки относительно плоскости
сместителя и средневзвешенного значения коэффициента крепости угля в пределах сечения
выработки.

В качестве метода оценки изменения
горного давления можно использовать метод
акустической эмиссии [14], основанной на регистрации импульсов акустической эмиссии, генерируемых при образовании и развитии трещин
в массиве. Для повышения надежности оценки
газодинамической активности угольного пласта целесообразно дополнить его результатами
контроля динамики метанообильности и, тем
самым, исключить наиболее опасные ситуации,
когда в призабойной части пласта идет интенсивное образование трещин, преимущественно
параллельных забою без существенного роста
метанообильности выработки.
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The main aspects of aimed interval
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preparation galleries heading in high gas containing
seams are reviewed.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДЗЕМНОГО ПЕРСОНАЛА ШАХТ В АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ

Современная проходческая и добычная горная техника дает возможность нарезать выемочные
поля большой протяженности и лавы длиной более 300 м. В этой связи, время выхода из отдаленных
участков во время аварии в загазированной атмосфере значительно превышает время защитного
действия средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Для спасения подземного
персонала оборудуются пункты переключения в самоспасатели (ППС) и пункты коллективного
спасения персонала (ПКСП).
Ключевые слова: ДЛИННЫЕ МАРШРУТЫ ВЫХОДА НА СВЕЖУЮ СТРУЮ, ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО
ДНЕЙСТВИЯ, ПУНКТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, ПУНКТЫ КОЛЛЕКТИВНОГО СПАСЕНИЯ

Г

лавной целью реструктуризации угольной промышленности является повышение безопасности труда шахтеров. Однако существующие технологии добычи
угля и оборудование не в состоянии обеспечить
безопасность подземных трудящихся. Так в Кузбассе, в одном из самых крупных угледобывающем регионе России, где расположено 67 из 104
российских угольных шахт, периодически возникают крупные аварии: в 2004 г. на шахте «Тайжина» и «Листвяжная» - смертельно травмированы
47 и 13 человек. В 2007 г. в результате аварий

погибли 110, 39 и 11 человек на шахтах «Ульяновская», «Юбилейная» и «Комсомольская». В
2010 г. на шахте «Распадская» в результате аварии погиб 91 человек.
Условия труда на подземных рабочих местах таковы, что работники шахт, занятые на работах в горных выработках шахт, должны быть
обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) - изолирующими
самоспасателями [1]. Но они не всегда являются
надежной защитой горняков. Иногда самоспасатели сами являются источником возникновения
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аварии, как, на пример, на шахте «Зыряновская»
загорание самоспасателя привело к взрыву метана и пыли с тяжелыми последствиями.
Современная
высокопроизводительная
отечественная и зарубежная горнопроходческая
и добычная техника мирового уровня изменила схемы нарезки выемочных угольных полей.
Лавы нарезают длиной более 300 м, а выемочные поля по простиранию достигают 4000 - 5000
м.
Суммарная длина маршрутов выхода подземных трудящихся от места работы до свежей
струи воздуха, во время возникновения аварии,
зачастую достигает нескольких километров, при
этом время выхода существенно превышает
время защитного действия изолирующего самоспасателя. Физические нагрузки на преодоление
длинных маршрутов шахтерами, включенными
в изолирующие самоспасатели, неизмеримо
возросли и классифицируются как «тяжелые» и
«очень тяжелые» дыхательные режимы [2]. Все
это обусловило необходимость создания и установки на длинных маршрутах выхода подземных
работающих, включенных в самоспасатели, пунктов, в которых была бы возможность в безопасных условиях заменить самоспасатель с отработанным защитным действием на свежий, для
продолжения выхода из загазированной среды
на свежую струю, что являлось требованием ПБ
05-618-03.
Закрытое акционерное общество «Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности» (ЗАО «МАНЭБ») согласно договору № 28/ф от 17 июля 2006 года
с Некоммерческой организацией «Фонд содействия Координационному Совету по развитию угольной промышленности, охране труда,
промышленной и экологической безопасности
в Кемеровской области» разработали и зарегистрировали технические условия, конструкцию
и чертежи «Пункта переключения в резервные
самоспасатели» (ППРС). Технические условия
на «Пункт переключения в резервные самоспасатели» зарегистрированы под номером ТУ
3146-001-16714902-2007 с датой введения с
01.10.2007 г.
Пункт переключения в резервные самоспасатели прошел заводские, полигонные и
эксплуатационные испытания в 2007 году. Полигонные испытания проводились в условиях
учебной шахты Новокузнецкого отдельного военизированного горноспасательного отряда в г.
Новокузнецке. По результатам эксплуатационных испытаний, проведенных в условиях шахт
«Кушеяковская» и «Абашевская» ОАО ОУК
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«Южкузбассуголь» Ростехнадзором было выдано разрешение на эксплуатацию в угольных
шахтах. Изделие сертифицировано, на него получен сертификат соответствия.
В настоящее время на применение ППРС
в рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли, действует разрешение №
РРС 0051754, со сроком действия до 18.12.2018
г., выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Пункт переключения в резервные самоспасатели не имеет аналогов в мировой практике и защищен в Федеральном институте патентной собственности (ФИПС) пятью патентами на
полезную модель.
Достоинством ППРС является многократность его применения, мобильность, небольшой
вес и невысокая стоимость. Он легко транспортируется от завода к потребителю автотранспортом и железной дорогой, в шахте транспортируется по шахтовым монорельсовым путям, как
отдельными модулями, так и в собранном в блок
виде.
Пункты переключения в самоспасатели,
мы их назвали ППРС – пункт переключения в резервные самоспасатели, применяются на многих
шахтах России.
В Кузбассе ими оборудованы ООО «Шахта
«Абашевская» - 2 шт., ООО «Шахта «Алардинская», ООО «Шахта «Есаульская», ООО «Шахта
«Юбилейная», ОАО «Междуреченская угольная
компания – 96», ОАО «Распадская», ОАО «Шахта «Большевик».
В Печорском угольном бассейне пунктами
переключения в резервные самоспасатели оснащены практически все шахты. Применяются
ППРС и на других шахтах России, в том числе на
Урале на шахтах ОАО «Коркинская», ОАО «Центральная».
При возникновении аварии на шахте работники ВГСЧ и ВГС в начальный период аварии
осуществляют свои действия в соответствии с
планом ликвидации аварии. Респираторы горноспасателей имеют срок защитного действия
в непригодной для дыхания атмосфере 4 часа.
Очень часто разведка и оказание помощи пострадавшим в отдельных горных выработках
становится проблематичными из-за большой
удаленности аварийных участков, как уже было
отмечено выше. С учетом неприкосновенного
резерва кислорода согласно «Уставу ВГСЧ по
организации и ведению горноспасательных работ» времени защитного действия респиратора
не хватает на проведение разведки, оказания
помощи пострадавшим и возвращения на базу
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горноспасателей [3].
Для обеспечения безопасности горноспасателей и повышения эффективности спасательных работ возникла необходимость в пунктах переключения в резервные респираторы
на маршрутах к отдаленным горным выработкам, время прихода и выхода из которых, в аварийных условиях при наличии загазированной
атмосферы, превышает время защитного действия респираторов четырехчасового действия.
По техническому заданию, разработанному специалистами Новокузнецкого ОВГСО, в
ЗАО «МАНЭБ» были разработаны технические
условия, зарегистрированные под номером ТУ
3146-002-16714902-2008 «Бокс - база для горноспасателей» и конструкторская документация на
изготовление экспериментального образца. После проведения цикла работ, необходимых для
постановки продукции на производство изделие,
«Бокс - база для горноспасателей (ББГС)» была
допущена для эксплуатации в угольных шахтах.
ББГС предназначена для защиты органов
дыхания горноспасателей, находящихся в загазированной атмосфере, и создания комфортных
условий во время отдыха отделения ВГСЧ и его
переключения в резервные респираторы, а также для оказания первой медицинской помощи
пострадавшим в шахте при авариях. Конструкция защищена патентом № 79148 на полезную
модель, на нее получен сертификат соответствия, который периодически обновляется. В настоящее время ББГС эксплуатируется в шахтах
на основании разрешения Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-051753 на применение на
рудниках и угольных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли, в соответствии с отраслевыми нормами, правилами безопасности и инструкциями изготовителя. Срок действия разрешения
до 18.12.2018 г.
В Кузбассе для обеспечения безопасности
труда горноспасатели используют пункты переключения в резервные респираторы (ППРС)
на ООО «Шахта «Абашевская», ООО «Шахта
«Алардинская», ОАО «Междуреченская угольная компания-96» – 2 шт., ООО «Шахта «Осинниковская» – 3 шт., ЗАО «Распадская-Коксовая»
– 3 шт. и ряде других.
Пункт 27 действующих Правил безопасности в угольных шахтах содержит требование
об обеспечении эвакуации персонала при аварии из наиболее удаленных загазованных горных выработок на поверхность или в горные выработки свежей струей воздуха по маршрутам,
предусмотренным ПЛА, за время защитного

действия средств индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа. При этом, для
обеспечения дополнительной возможности самоспасения персонала на маршруте следования
на поверхность в СИЗОД изолирующего типа, п.
28 гласит об оборудовании не только пунктов
переключения в самоспасатели, но и пунктов
коллективного спасения персонала [2].
В настоящее время отсутствуют технические требования к пунктам коллективного спасения персонала, утвержденные и имеющие
обязательность использования проектными
организациями. ППРС и ППРР могут только частично выполнять роль пунктов коллективного
спасения персонала (ПКСП).
Еще до выхода в свет действующих Правил
безопасности в угольных шахтах в ЗАО МАНЭБ
совместно со специалистами КУЗКО «Кемеровского областного центра медицины катастроф»
были разработаны технические требования и
эскизный проект на Мобильный подземный реаниматологический комплекс (МПРК). Главной
целью реаниматологического комплекса было
использование, как говорят специалисты центра
медицины катастроф, «золотого часа, когда оказываемая медиками ранняя помощь наиболее
эффективна для спасения тяжело травмированных. Для оказания первой медицинской помощи
комплекс включает средства противошоковой и
интенсивной терапии, системы жизнеобеспечения и энергообеспечения, имеет несколько самостоятельных герметичных модулей, каждый
из которых рассчитан на одного пострадавшего.
Подземный реаниматологический комплекс позволит врачам проводить все необходимые медицинские мероприятия на догоспитальном этапе. Для создания дыхательной среды
внутри комплекса используют систему подачи
кислородно-воздушной смеси, а для размещения пациента используют жесткие функциональные носилки с изменяемой геометрией, что
позволяет придать пациенту требуемое положение. На комплекс получен патент на полезную
модель № 134590. Патентообладатель - ЗАО
МАНЭБ.
Данный комплекс вполне отвечает требованиям п. 28 Правил безопасности к пунктам
коллективного спасения персонала и при заинтересованности угольных предприятий его достаточно быстро можно подготовить к выпуску
на Кемеровском механическом заводе.
Одной из причин высокого уровня травматизма при авариях, в результате которых образуется непригодная для дыхания атмосфера, является отсутствие самоспасателей у горнорабочих
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в момент возникновения аварии. Характер работы в шахте, как правило, связан с постоянными
перемещениями, переноской грузов и обслуживанием различных механизмов. Большая часть
подземных работающих выполняют свои трудовые обязанности в рабочей зоне значительных
размеров. Изолирующие самоспасатели имеют
вес 3 кг и более, громоздкая и неудобная для постоянного ношения форма приводит к тому, что
когда горнорабочий приходит на рабочий участок он устраивает свой самоспасатель на «хранение», с его точки зрения, в удобном для этого
месте и после этого приступает к выполнению
должностных полномочий. В процессе работы
он может удалиться от места нахождения самоспасателя на значительное расстояние. Это обстоятельство зачастую является причиной того,
что человек, в случае необходимости, не может
воспользоваться средством индивидуальной защиты (самоспасателем) и получает отравление
в атмосфере непригодной для дыхания.
В шахтах США, ФРГ, Франции, Южной
Африке и ряде других стран подземный персонал носит при себе постоянно малогабаритные
изолирующие самоспасатели со временем защитного действия около 20 мин, так как форма и
вес этих самоспасателей практически не стесняет рабочих движений. Во время возникновения
аварии персонал выходит из опасной зоны под
защитным действием такого самоспасателя до
камеры-убежища, где переключаются в самоспасатели с защитным сроком действия до 90
мин и выходят по маршруту в безопасное место.
За рубежом для спасения горнорабочих
на выемочных участках с маршрутом выхода
большой протяженности предпочтение отдается
передвижным и стационарным камерам-убежищам контейнерного типа, устанавливаемых в
горных выработках. Они могут быть демонтированы и вновь установлены на новом месте.
Специальные камеры-убежища применяются в горнодобывающей промышленности
многих стран мира: Австралии, Великобритании,
Германии, Канады, Китая, Мексики, Перу, Польше, США, Чили, ЮАР и др.
Мировыми лидерами по производству и

поставкам передвижных и стационарных камерубежищ контейнерного типа на шахты многих
стран являются Австралия, Германия, Канада
и США. Они производят различные по назначению камеры-убежища контейнерного типа: жестко-армированные, легко-армированные и надувные.
Зарубежные камеры-убежища переносные и стационарные при их разнообразии пока
не нашли широкого применения в отечественной
практике угольных и горнорудных шахт. Сдерживает их высокая стоимость и сложность внедрения в условиях Российских шахт.
Для повышения безопасности подземного персонала угольных шахт России требуется
создание системы самоспасения, включающей
постоянно носимый малогабаритный изолирующий самоспасатель со временем защитного
действия (ВЗД) 20 мин и пункт переключения,
снабженный основными самоспасателями с ВЗД
1 – 2 часа. С учетом выше сказанного можно сделать вывод, что для внедрения такой системы в
настоящее время отсутствует только малогабаритный изолирующий самоспасатель. В начале
2000 годов были предприняты шаги по созданию такого самоспасателя, велись переговоры с
ФГУП ТамбовНИХИ, но из-за отсутствия финансирования эти работы были остановлены.
В связи с высоким уровнем травматизма
в последние годы уделяется повышенное внимание мероприятиям, способствующим повышению уровня безопасности труда в угольной
отрасли. Совершенствуется горноспасательная служба. Ведется строительство в г. Новокузнецке «Общероссийского аэромобильного
спасательного учебно-тренировочного центра»,
первую очередь которого планируют запустить
в эксплуатацию в августе 2015 года. Большая
работа ведется центром медицины катастроф (г.
Кемерово) по совершенствованию оказания медицинской помощи травмированным шахтерам.
Решение задач по повышению уровня
безопасности труда шахтеров позволит снизить
производственные риски и вывести угольную отрасль из «самых опасных» в безопасную.
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MODERN MEANS OF LIFE SUPPORT FOR
UNDERGROUND MINE STUFF IN EMERGENCY
CASES
Golik A.S., Zubareva V.A., Apalkov A.S.
Modern mine heading and coal cutting mining
equipment gives possibility tocut extraction fields of
longer size and the longwalls more than 300 meters
long. In connection with this the time necessary
to go up to the surface from far away sections in
case of emergency exceedes much the protection
time of the breathing system individual protection
mean (SIZOD). To save the underground personal
the points of reswitching to selfrescuers (PPS) are
equipped and collective stuff saving stations (PKSP)
are developed.
Key words: LONG EXIT ROUTS TO FRESH
AIR STREAM, PROTECTIVE ACTION TIME,
RESWITCHING POINTS, COLLECTIVE SAVING
STATIONS
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Технологические вопросы безопасности горных работ
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канд. техн. наук, доцент, старший научный сотрудник Института угля СО РАН
УДК 53.083(430.1)

ОПЫТ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ ДЕГРАДАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭКСКАВАТОРОВ-ДРАГЛАЙНОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
В настоящей работе проведен анализ опыта разработки математических прогнозных
моделей изменения технического состояния сложных механических систем. Подробно рассмотрены
результаты анализа виброакустических характеристик, генерируемых при работе динамического
оборудования экскаваторов типа драглайн. Приведена классификация дефектов динамического
оборудования карьерных экскаваторов, на основе которой обосновано использование конкретных
методов виброанализа, наиболее подходящих для проведения эффективного контроля и разработки
единых диагностических критериев изменения технического состояния объектов диагностирования,
создан комплекс из более чем 60 диагностических правил для автоматизированного выявления
основных повреждений оборудования на базе селективных групп информативных частот для
систем интеллектуального обслуживания горных машин. Обоснована необходимость применения
комплексного диагностического подхода для оценки технического состояния механизмов по
параметрам генерируемой ими вибрации. Показано, что только с широким использованием
современных методов вибрационной диагностики и неразрушающего контроля предоставляется
возможность для своевременного выявления дефектов динамических агрегатов карьерных
экскаваторов и разработки прогнозных моделей изменения их технического состояния. Результаты
проведенных исследований безапелляционно доказывают принципиальную возможность создания
адекватных моделей изменения состояния, подходящих для выполнения кратко- и долгосрочного
прогнозирования, разработка которых является необходимым базовым условием для осуществления
качественного перехода ремонтных подразделений промышленных предприятий на систему
обслуживания техники по её фактическому техническому состоянию. Платформой для реализации
элементов концепции такой системы послужит разработанный комплекс диагностических правил
выявления дефектов по результатам анализа параметров механических колебаний и создаваемые
прогнозные модели развития дефектов, пригодные для описания процессов деградации состояния
широкого типового ряда агрегатов, используемых в конструкциях горной техники.
Ключевые слова: ВИБРОДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, НОРМИРОВАНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, СПЕКТРАЛЬНЫЕ МАСКИ, УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ, КАРЬЕРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

П

о некоторым оценкам, до 25 % от общего числа технических устройств,
эксплуатируемых на предприятиях
угольной и горнорудной промышленности Кузбасса и подлежащих обязательной
процедуре экспертизы промышленной безопас-
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ности, в настоящее время находится в недопустимом техническом состоянии. В рамках проведения технического диагностирования средств
механизации открытых горных работ учеными и
специалистами Института угля СО РАН и ФГБОУ
ВПО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева» в настоящее
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время выполняется цикл работ по неразрушающему контролю на оборудовании предприятий
угольной промышленности. Объектами данного
исследования стали карьерные экскаваторы,
буровые станки и установки, дробильно-сортировочное и углеобогатительное оборудование,
автосамосвалы, бульдозеры, вспомогательная
техника, оборудование гидромеханизации и т.
д. В качестве основного инструмента для выполнения данных работ выбран метод вибродиагностики, включающий в себя целую группу
диагностических подходов, основанных на специализированной математической обработке исходного виброакустического сигнала. Контроль
технического состояния машин и механизмов по
параметрам механических колебаний с высокой
степенью достоверности позволяет выявлять
различные дефекты динамического оборудования горных машин, его применение в рамках
выполнения процедуры экспертизы промышленной безопасности технических устройств регламентировано целым рядом руководящих документов Ростехнадзора РФ, например [1, 2].
Очевидно, что создание группы математических прогнозных моделей, описывающих процессы развития дефектов динамического оборудования горных машин (таких как дисбалансы
ротора; нарушение соосности, перекосы и искривления валов агрегатов; дефекты подшипников качения; нарушение жесткости системы и/
или структурный резонанс; повреждения зубчатых передач; соединительных муфт и т. д.) и позволяющих выполнять средне- и долгосрочное
прогнозирование изменения параметров технического состояния сложных систем по результатам анализа виброактивности исследуемых
агрегатов, является весьма актуальной научной
задачей. Наибольший практический интерес
представляет решение задачи по созданию прогностических моделей для описания процессов
деградации технического состояния механизмов
именно карьерных экскаваторов, как наиболее
сложных и ответственных устройств, применяемых при реализации технологии добычи полезных ископаемых открытым способом.
Границы зон оценки состояния для отдельных узлов и агрегатов карьерных экскаваторов сегодня определены достаточно точно
[1], однако скорость развития дефектов и сам
момент перехода оборудования в недопустимое
техническое состояние спрогнозировать сегодня зачастую невозможно. Основные причины
этого заключаются в недостаточной проработке
существующих деградационных моделей и ограниченных возможностях применения критериев

предельного состояния, разработанных для относительно небольшой группы горной техники.
Разработка адекватных прогностических
моделей развития дефектов узлов и механизмов горных машин невозможна без устойчивой
теоретической базы [3], учитывающей характер
изменения спектрального состава исследуемых
характеристик [4].
Существующие математические модели
[3, 5], разработанные для описания процессов
изменения технического состояния технологического оборудования, эксплуатируемого в угольной промышленности, обладают одним значительным общим недостатком. Моделируемые
процессы изменения параметров виброактивности рассматриваются применительно только
лишь к единичным элементам в составе узлов
и агрегатов диагностируемого оборудования (например, подшипник редуктора переднего вращателя буровой установки DML LP или подшипник сетевого двигателя экскаватора ЭШ 10/70),
на основании чего иногда делается прогноз по
техническому состоянию всей сложной механической системы, что является недопустимым.
Адекватность предложенных моделей также
иногда вызывает вопросы, связанные с недостаточной апробацией полученных результатов.
Универсальной прогнозной математической модели, описывающей деградационные
процессы изменения технического состояния
сложных механических систем по результатам
анализа параметров вибрации, например оборудования электрических одноковшовых карьерных экскаваторов, на сегодняшний день
не существует. Это объясняется недостаточной
изученностью вопросов динамики машин, практическим отсутствием представительных баз
данных по параметрам вибрации такого типа
оборудования (включающих результаты мониторинга технического состояния), сложностью
интерпретации полученных результатов, трудностями в реализации предлагаемых громоздких и
не всегда адекватных моделей.
Анализ диагностической информации, полученной в рамках выполнения исследований по
настоящей работе, позволил сгруппировать дефекты динамического оборудования карьерных
экскаваторов по 7 основным типам – это расцентровка валов, нарушение жесткости, дисбалансы, повреждения подшипников, зубчатых передач, муфт, дефекты электрической природы.
Данным физическим процессам соответствуют
более 60 базовых диагностических признаков по
параметрам вибрации.
Причины возникновения дефектов динанаучно-технический журнал № 3-2015
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мического оборудования горных машин можно
укрупненно классифицировать по трем основным сегментам. Во-первых, это дефекты изготовления, т.е. возможная неисправность закладывается еще на заводе при использовании
некачественных материалов или из-за нарушения технологических операций (например, несоблюдение характеристик используемого металла). Ко второму сегменту относятся дефекты
монтажа: некачественно проведенная установка
узла может сократить его ресурс в десятки раз
(например, перекос валов редуктора). К третьему сегменту настоящей классификации относят эксплуатационные дефекты, проявляющие
себя уже в процессе работы оборудования (например, абразивный износ или выкрашивание
зубчатых шестерен вследствие значительного
превышения расчетных нагрузок, нарушения
режима смазки или соосности валов редуктора). Зачастую на одном и том же агрегате может
встречаться комбинация дефектов, возникновение и развитие которых вызвано сразу несколькими из вышеперечисленных причин.
Для решения задачи по созданию достоверной и адекватной математической прогнозной модели необходимо осуществить выбор и
обоснование критериев технического состояния,
пригодных для выполнения оценки наличия и
степени развития повреждений динамического
оборудования. Кроме того, необходимо провести нормирование выбранных критериев состояния, определить их предельные значения.
В данном случае в качестве критериев
предельного состояния наиболее эффективным
может оказаться использование сразу нескольких информативных показателей, характеризующих степень развития повреждений и общее
техническое состояние объекта диагностирования, а именно:
- максимальные амплитуды подшипниковых частот по параметру виброускорения;
- общие уровни среднеквадратических
значений (СКЗ) виброскорости и виброускорения в стандартном и расширенном частотных
диапазонах;
- относительно узкие частотные полосы,
диапазоны или отдельные компоненты спектра,
свидетельствующие о наличии повреждений однотипного характера (например, гармонические
ряды нарушения жесткости системы [0,4fR…24
fRmax] или расцентровки двигателя с редуктором
[fR… 4…6fR]);
- размах виброперемещения в стандартном частотном диапазоне;
- СКЗ виброскорости в октавной полосе
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частот, включающей в себя частоту вращения
ротора [6, 7].
Именно в таком распределенном подходе
к выбору критериев предельного состояния и заключается одно из преимуществ предлагаемой
модели, в то время как другие исследователи [3,
5] рассматривают в качестве информативного
критерия только один параметр – СКЗ виброускорения или виброскорости, причем моделируются только процессы развития подшипниковых
частот в одной-двух измерительных точках агрегата. Для сравнения, при проведении диагностических измерений параметров вибрации на
динамическом оборудовании экскаватора ЭШ
10/70 используется 36 контрольных точек, что с
учетом трехмерности пространства дает результаты 108 замеров.
Для построения долгосрочного прогноза
изменения технического состояния объекта диагностирования эффективным считается использование результатов, полученных, в частности,
при помощи метода экспоненциальной экстраполяции данных эксперимента.
Точность прогноза можно увеличить
уменьшением периода, на который осуществляется прогноз и увеличением числа экспериментальных данных, полученных на одном объекте
диагностирования. Важно знать необходимое
число измерений параметров вибрации N, достаточное для построения достоверной прогнозной модели. Этот факт обусловлен значительной
трудоемкостью сбора диагностических данных
при помощи мобильных систем контроля. Задачу существенно упростило бы использование
стационарного комплекса контроля параметров
вибрации, однако применение таких систем на
исследуемых объектах считается экономически
неэффективным.
Минимальное число измерений можно
определить из зависимости погрешности прогноза от числа производимых опытов [8, 9]. Если
верно условие, что дисперсия линии тренда не
превышает дисперсии случайных отклонений
тренда, то N=6 для построения прогноза на 1
отрезок периода проведения измерений и N=16
для 10 отрезков периода.
При равенстве дисперсий данное условие
можно записать в следующем виде
(1)
где Т – период прогнозирования, дни;
N - минимальное число измерений прогнозируемого параметра.
Таким образом, для построения долгосрочного прогноза потребуется проведение ми-
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нимум шестнадцати измерений, выполненных
через определенный промежуток времени на
одной и той же технологической единице оборудования механизации открытых горных работ
в одинаковых условиях и режимах работы динамического оборудования, что является достаточно трудновыполнимой задачей.
Реальная потребность ремонтных подразделений эксплуатирующих предприятий в
осуществлении такого долгосрочного прогнозирования в рамках действующей системы планово-предупредительных ремонтов на сегодня
отсутствует. Построение длительного прогноза
изменения технического состояния диагностируемого оборудования является неотъемлемым
элементом систем обслуживания по фактическому техническому состоянию и интересует нас
только с точки зрения разработки базовых элементов такой концепции, пригодных для внедрения в условиях предприятий угольной и горнорудной промышленности Кузбасса.
В рамках действующей системы планово-предупредительных ремонтов все сроки выведения технических устройств в ремонт или
на проведение технического обслуживания четко регламентированы, поэтому гораздо более
важным является наличие достоверной информации о том, что объект диагностирования способен работать без возникновения аварийных
отказов до очередного ремонта без принятия
дополнительных мер восстановительного характера. Решение этой задачи успешно предоставляет адаптивное краткосрочное (1…2 интервала измерений) прогнозирование процесса
деградации технического состояния исследуемого объекта, наилучшим образом использующее экспериментальные данные последних измерений, корректируя на их основе параметры
используемой модели, адаптируя её к изменившимся внешним условиям. Исследования [3, 10],
в качестве объекта которых выбирались подшипники качения, используемые в конструкциях
различных технических устройств, показали состоятельность разработанных долгосрочных (по
методу наименьших квадратов) и краткосрочных
(адаптивная экспоненциальная модель) прогностических моделей, однако их главным общим
недостатком является узкая область применения полученных результатов.
Для решения задач моделирования процессов вибрационной активности, формирующихся при работе, например, зубчатых передач
редукторов переборного типа, необходимо построить прогноз изменения с течением времени
характеристик групп зубцовых частот, что явля-

ется не в пример более сложным, нежели прогнозирование изменения величины общего уровня виброакустического сигнала.
Интенсивное развитие абразивного износа зубчатых пар редукторов подъемной и тяговой лебедок экскаваторов типа драглайн нередко сочетается с нарушением соосности или
перекосом валов в этих редукторах, что и является одной из основных причин возникновения
дефектов зубчатых зацеплений. В этом случае
необходимо проводить моделирование групп
модуляционных частот пересопряжения зубьев,
вычисляемых по соотношениям вида:
nfm±kfr1(2); fZ=z1fr1=z2fr2; mfz±kfr1, mfz±kfr2
(2)
где z1, z2 – число зубьев сопряженных шестерен;
fr1, fr2 – частоты вращения валов, на которые насажены эти шестерни; k, m – натуральные числа;
fm – величина модуляции зубцовой частоты.
Кроме того, нельзя забывать о соединительных муфтах, используемых в конструкциях лебедок экскаваторов-драглайнов. Степень
развития повреждений каждой из них можно
оценить по величине вклада в общий уровень
гармонической составляющей вида yfR, где y –
число упругих элементов муфты.
Отдельной задачей, решение которой необходимо для выполнения достоверного моделирования и качественной оценки процессов
деградации технического состояния, является
совершенствование методологии нормирования
составляющих полигармонических волн, генерируемых при работе динамического оборудования горных машин. Здесь эффективным может
оказаться использование спектральных масок,
индивидуально разработанных в рамках настоящего исследования для всех типов узлов динамического оборудования экскаваторов-драглайнов. Такой методологический подход является
гораздо более гибким и достоверным по сравнению с оценкой по общему уровню, так как предусматривает вариативность в части ширины частотных полос, их положения и индивидуальных
предельно допустимых значений, результаты
его использования открывают широкие возможности для построения математических прогнозных моделей. Наибольший интерес с этой точки
зрения представляют полученные результаты,
пригодные для выполнения нормирования параметров вибрации, генерируемой при работе тяговых и подъемных лебедок драглайнов (рис. 1).
На основе анализа представительного объема
данных по параметрам вибрации, генерируемой
при работе оборудования карьерных экскаваторов, удалось не только четко сформулировать
наиболее информативные частотные диапазонаучно-технический журнал № 3-2015
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Рисунок 1 – Пример нормирования спектрального состава полигармонической волны, записанной на редукторе
подъемной лебедки экскаватора ЭШ 10/70
ны для редукторов лебедок подъема и тяги, но
и разработать соответствующие им индивидуальные границы зон оценки состояния – «предупреждение», «тревога», «экстренная остановка
оборудования».
Кроме того, разработка адекватных прогностических моделей изменения технического
состояния невозможна без одновременного использования результатов анализа параметров
исходных виброакустических волн при помощи сразу нескольких диагностических методов
(классическое сочетание – прямой спектральный анализ в стандартном и расширенном частотном диапазонах, эксцесс, анализ огибающей
спектра [11], иногда к указанной совокупности
методов целесообразно добавить анализ ударных импульсов [12]). Для каждого отдельного
элемента конструкции динамического оборудования экскаваторов-драглайнов и/или группы сопутствующих дефектов должен быть предложен
свой единый диагностический критерий оценки
технического состояния, учитывающий результаты комплексной обработки исходных данных несколькими различными методами виброанализа.
Исследования, связанные с разработкой
единого диагностического критерия, основанного на обобщении результатов применения методологии различных диагностических подходов и
оригинальных способов фильтрации исходных
данных проводились и ранее [10], однако область применения полученных новых знаний
обычно ограничивалась самым изученным объектом виброанализа – подшипниками качения
[13].
Качественное отличие настоящей работы
заключается в том, что в рамках настоящего исследования совершенствование методологиче-
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ских подходов к диагностике сложных механических систем ориентировано на решение задач
по проблематике создания моделей деградации
технического состояния совершенно различных
узлов и агрегатов – синхронных и асинхронных
двигателей, генераторов, подшипников качения,
соединительных муфт различной конструкции,
зубчатых передач и других элементов динамического оборудования одноковшовых карьерных
экскаваторов.
Создание единых диагностических критериев (ЕДК) для оценки состояния по параметрам
механических колебаний каждого из элементов,
входящих в конструкцию динамического оборудования драглайнов является актуальной научной задачей. Очевидно, что из-за особенностей
и ограничений на область применения каждого
из существующих методов вибродиагностики [6],
набор диагностических критериев, необходимый
для создания ЕДК для каждого из элементов
конструкции экскаватора, будет уникален. Рассмотрим более подробно этот процесс на примере диагностирования зубчатых передач в составе редукторов тяговых и подъемных лебедок
драглайнов.
Первые же результаты проведенного анализа показали, что для оценки технического
состояния мощных быстроходных редукторов
переборного типа по параметрам генерируемой
ими вибрации наиболее эффективным и информативным является применение комплексного
диагностического подхода, состоящего минимум
из трех отдельных методов – спектрального анализа параметров виброскорости и виброускорения в расширенном частотном диапазоне, анализа огибающей спектра и анализа временной
реализации исследуемого сигнала.
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Рисунок 2 – Спектр полигармонической волны, записанной на редукторе подъемной лебедки экскаватора ЭШ
10/70
Пример спектра на рисунке 2 иллюстрирует наличие ярко выраженной несоосности валов
первой и второй ступени, а также абразивный
износ зубчатых зацеплений промвала редуктора
подъемной лебедки экскаватора ЭШ 10/70. Данные получены методом прямого спектрального
анализа по параметру виброскорости в стандартном частотном диапазоне 2…1000 Гц, некоторые из групп детектированных «зубцовых»
частот на спектре выделены маркером.
Первые же результаты проведенного анализа показали, что для оценки технического
состояния мощных быстроходных редукторов
переборного типа по параметрам генерируемой
ими вибрации наиболее эффективным и информативным является применение комплексного
диагностического подхода, состоящего минимум
из трех отдельных методов – спектрального анализа параметров виброскорости и виброускорения в расширенном частотном диапазоне, анализа огибающей спектра и анализа временной
реализации исследуемого сигнала.
Пример спектра на рисунке 2 иллюстрирует наличие ярко выраженной несоосности валов
первой и второй ступени, а также абразивный
износ зубчатых зацеплений промвала редуктора
подъемной лебедки экскаватора ЭШ 10/70. Данные получены методом прямого спектрального
анализа по параметру виброскорости в стандартном частотном диапазоне 2…1000 Гц, некоторые из групп детектированных «зубцовых»
частот на спектре выделены маркером.
Единый диагностический критерий, подходящий для оценки состояния только одного

типа объектов, наиболее эффективно может
быть описан в многомерном пространстве диагностических признаков при помощи алгоритмов
скаляризации [10, 14]. Из всех существующих на
сегодняшний день в мире моделей кинематического изнашивания механизмов для описания
заданных процессов наиболее подходит модель
усталостного износа сложных механических систем [10]. В то же время, существующие «градуировочные шкалы», формализовано описывающие оценку технического состояния объектов
диагностирования, проработаны недостаточно.
В существующую «шкалу» классификации необходимо добавить описание сектора «допустимого» технического состояния объекта. Вопросы
выбора оптимальной (наилучшей в условиях
конкретного реального предприятия) формы обслуживания систем в условиях угольной и горнорудной промышленности Кузбасса, где преобладает сочетание планово-предупредительных
ремонтов и аварийного обслуживания, на сегодняшний день не являются актуальными.
Наибольший интерес в создавшихся условиях представляет задача оценки остаточного ресурса сложных механических систем,
необходимым условием решения которой является наличие эффективных способов выделения трендов детерминированной составляющей
сигналов для выполнения кратко- и среднесрочного прогнозирования изменения технического
состояния объекта.
Так, например, существующие прогностические модели, описывающие изменение диагностического параметра, с течением времени
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могут быть записаны в совсем простом виде [5]:
у=аx+b
(3)
где a, b – эмпирические коэффициенты,
y – прогнозируемый диагностический параметр.
Или в виде более совершенной адаптивной модели процесса деградации [10]:
St=αKt+(1-α)*St-1=St-1+α*(Kt-St-1)
(4)
где St – прогноз технического состояния (изменения единого диагностического критерия); α – параметр экспоненциального сглаживания;
St-1 – прогноз на 1 шаг вперед; Kt-St-1 – погрешность прогноза St-1.
Проведенные ранее исследования рекомендуют использовать для краткосрочного прогнозирования адаптивные экспоненциальные
модели, а для решения задачи построения долгосрочных прогнозов – метод наименьших квадратов [10]. Однако на сегодняшний день данные методики не опробованы на большом числе
конструктивных элементов агрегатов и механизмов горной техники, необходимо дальнейшее

совершенствование и проверка на адекватность
предложенных типов математических моделей.
Исторически сложилось, что угольная промышленность являлась и является объектом
повышенной опасности [15], именно поэтому к
состоянию эксплуатируемого здесь технологического оборудования должны предъявляться более жесткие требования. Предложенный подход
к моделированию деградационных процессов в
сложных механических системах имеет важное
практическое значение и может быть использован, кроме прочего, для решения задач минимизации логистических издержек промышленных
предприятий. Кроме того, разработка прогнозных моделей изменения технического состояния
по параметрам вибрации для широкого типового
ряда горной техники является одним из условий
осуществления перехода на качественно новые
формы проведения технического обслуживания
и ремонта, необходимые для максимально безопасной эксплуатации горной техники.
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THE EXPERIENCE OF TECHNICAL
CONDITION DEGRADATION MODELS CREATION
OF
DRAGLINE
EXCAVATORS
DYNAMIC
EQUIPMENT ON THE BASIS OF MECHANICAL
VIBRATIONS PARAMETERS ANALYSIS.
Gerike P. B.
This paper analyzes the development
experience of forecasting mathematical models of
complex mechanical systems technical condition
changes. Vibro-acoustic characteristics analysis
results generated at work of the dragline-type
excavators dynamic equipment are considered
in detail. Quarry excavators dynamic equipment
defect classification is brought on the basis of which
the exact vibro-analysis methods use is justified,
which correspond mostly for efficient monitoring
and development of uniform diagnostic criteria of
the diagnostics objects technical condition change.
Complex consisting of more than 60 diagnosis
rules is created aiming for automated detection
of major equipment damage based on selective
groups of informative frequencies of mining
machinery intelligent services. The necessity for
a comprehensive diagnostic approach to assess
the technical condition of the mechanisms by the
parameters of the generated vibrations is grounded.
It is proved that only wide usage of modern vibration
diagnostics methods and non-destructive testing
gives the possibility of the quarry excavators
dynamic equipment defects timely detection and
development of their technical condition forecasting
models. Research results prove categorically the
principal possibility of condition changes adequate
models establishing which will be suitable for longand short-term forecasting, which development is
the necessary basic condition to fulfill the industrial
enterprises repair divisions quality transfer to
the system of the equipment service according
to it’s actual technical condition. The developed
complex of defect detection based on mechanical
vibration parameter analysis and the created defect
development forecast models which are useful for
description of the unites wide type-row used in
mining equipment construction will be the platform
for fulfillment of such a system conception elements.
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УТОЧНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В
УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
Предложено уточнение классификации динамических явлений в угольных шахтах. Введены
названия и описания новых видов зарегистрированных при разработке угольных пластов явлений.
Разграничены понятия «динамические явления» и «газодинамические явления».
Ключевые слова: ДИНАМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ, ВНЕЗАПНЫЙ
ВЫБРОС УГЛЯ И ГАЗА, ГОРНЫЙ УДАР, КЛАССИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В УГОЛЬНЫХ
ШАХТАХ

Д

ля более правильной регистрации
динамических явлений в угольных
шахтах и выбора мероприятий по их
предупреждению они должны быть
точно классифицированы. Авторами статьи проанализированы существующие классификации
явлений и даны предложения по их усовершенствованию [1, 2].
Во-первых, существуют три наименования
техногенных динамичесих явлений в шахтах: динамичесие явления, геодинамичесие явления и
газодинамичесие явления.
Согласно терминологическому словарю [3], динамическое явление – это «внезапно
возникающее и протекающее с высокой скоростью движение угля, пород, газов или жидкостей
вблизи выработок, сопровождающееся сильным
динамическим эффектом. Д. я. являются результатом проявления горного давления и движения
заключенных в породах газов и жидкостей. К Д.
я. относятся горные удары, внезапные выбросы
угля и газа, внезапные выбросы породы и газа,
прорывы газа, воды, плывунов, внезапные обрушения, высыпания и отжим, стреляние пород».
Термин «геодинамические явления в шахтах» расшифрован в «Российской угольной эн-
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циклопедии [4] как результат обмена энергией в
блочном массиве горных пород, деформирующемся (разрушающемся) в условиях существующего или возникающего предельно напряженного состояния. При этом отмечается, что он
объединяет группу динамических и газодинамических явлений, физическая природа которых
основана на хрупком разрушении угольных пластов и боковых пород силами горного и газового
давления в процессе ведения горных работ, а
также выбросы газа в горную выработку.
Отличие указанной в [4] группы «геодинамические явления» от группы «динамические явления» состоит лишь в том, что она не включает
прорывы воды, плывунов, глины и пульпы. Но
данные явления вполне подходят под приведенное выше определение «геодинамические явления», так как тоже представляют собой результат
обмена энергией в блочном массиве горных пород. Исходя из этого, предлагается использовать
термин «динамические явления в шахтах», поскольку его расшифровка в терминологическом
словаре [3] объединяет все рассматриваемые в
настоящей работе виды явлений.
Рабочей группой по углю Европейской экономической комиссии ООН при активном участии

Проблемы и суждения

российских ученых разработана международная
классификация «Геодинамические явления в
шахтах». Она представлена в энциклопедии [4].
Классификация включает 4 класса явлений:
1. Горные удары, обусловленные энергией
напряженных угля и пород: горные удары, толчки, выдавливания угля, стреляния, горные удары
с разрушением вмещающих пород.
2. Выбросы газа, обусловленные энергией
газа: суфляры, выбросы (прорывы) газа, в том
числе из зон тектонических нарушений.
3. Выбросы угля (породы) и газа, обусловленные энергией напряженных угля и пород и
газа: выбросы угля и газа, выбросы породы и
газа; выбросы с разрушением вмещающих пород; обрушения, высыпания угля с газовыделением.
4. Горно-тектонические явления, обусловленные энергией напряженных угля и пород и
газа и энергией сейсмических волн: сотрясения
(толчки) в массиве, горно-тектонические удары,
горно-тектонические выбросы.
В соответствии с вышеизложенным предлагается классификацию назвать «Динамические явления в шахтах».
Термин «динамические явления в шахтах», в частности, был выбран и основоположником энергетической теории внезапных выбросов угля и газа Ходотом В. В. еще в 1961 г. [6]. В
указанной работе он определяет «динамическое
явление в каменноугольной шахте» как «внезапное сдвижение или выброс угля или породы и
заключенных в них жидкостей и газов, протекающие со значительным силовым (динамическим)
эффектом». Формулировка В. В. Ходота отличается универсальностью и предельной точностью
и, на наш взгляд, должна оставаться в основе
классификации явлений.
Следует отметить, что некоторые происходящие на шахтах России динамические явления
не совсем укладываются в данную классификацию. Например, в класс горные удары включены
выдавливания угля. Они имеют место при хрупком разрушении вблизи кромки пласта, которые
можно назвать слабыми горными ударами. После них не отмечается таких масштабных последствий, как при мощных явлениях, называемых горными ударами. Отсутствует выраженная
полость в разрушенном массиве, нет отброса
угля в виде крупных глыб и кусков от массива.
Выдвижение угля происходит без видимого разрушения. Предупредительные признаки перед
данными явлениями отсутствуют. Они происходят на тех же пластах, что и горные удары, то
есть сложенных крепким однородным углем, с

боковыми породами высокой прочности, в зонах повышенного горного давления, сформировавшихся вследствие влияния оставленных на
данном или соседних пластах целиков угля или
влияния близко расположенных геологических
нарушений разрывного типа.
Однако в классификации не указаны геодинамические явления, называемые внезапными выдавливаниями или отжимами угля с
повышенным газовыделением. Согласно современным представлениям, их природа точно
такая же, как и у внезапных выбросов угля и
газа. Но из-за недостатка потенциальной энергии, обусловленной газовым фактором, в этих
явлениях остаются нереализованными стадии
протекания явления, следующие за второй стадией, представляющей собой смещение слоя
угля в выработку вблизи плоскости обнажения
в окрестности забоя под действием активной
силы, обусловленной силами газового давления
на стенки пор и трещин при резких изменениях
напряженно-деформированного состояния призабойной части пласта вследствие выемки угля
в забое или исчерпания несущей способности
прочного участка угля в форме хрупкого разрушения, или динамической нагрузки на пласт со
стороны вмещающих пород (рис. 1).
От выдавливаний угля, отнесенных к
классу «горные удары», они отличаются следующим. В процессе данных явлений выделяется
большое количество свободного газа с высокой
интенсивностью газовыделения, поскольку они
происходят на высокогазоносных пластах под
воздействием сил давления свободного газа. По
характеру газовыделение бывает близким к газовыделению при внезапном выбросе. В выработке создается опасная метановая атмосфера. Часто между кровлей и пластом образуется щель,
заполненная тонкоизмельченным углем. Иногда
образуется в массиве полость глубиной меньше
ширины. Явления происходят при наличии слабого тектонически нарушенного угля в угольном
пласте. Им предшествуют предупредительные
признаки.
В международную классификацию должна
быть внесена соответствующая поправка, и эти
явления, несомненно, должны быть включены в
класс «выбросы угля (породы) и газа». Чтобы их
не путать с выдавливаниями из класса «горные
удары», предлагается использовать для них второе их название – «отжимы угля с повышенным
газовыделением».
Дополнительно к двум названным выше
терминам в настоящее время используется еще
термин «газодинамические явления в шахтах».
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Рисунок 1 – Эскиз внезапного выдавливания (отжима) угля с повышенным газовыделением в сбойке с путевого
уклона № 2 по пласту XXVII шахты «Первомайская» (Кузбасс): а – до выдавливания; б – после выдавливания
Согласно [3] они расшифровываются следующим образом: «Газодинамические явления
– разрушения массива горных пород под влиянием горного давления, сопровождающиеся
кратковременным выделением газа (метана,
углекислого газа). В случае внезапного выброса
угля и газа движущей силой может явиться упругая энергия газа». Такая формулировка практически уравнивает газодинамические явления с
названными в международной классификации
геодинамическими явлениями, поскольку любое разрушение газоносных угольных пластов,
а тем более динамическое явление приводит к
высокому газовыделению из угольных пластов.
Действительно, в действующих «Методических
указаниях по классификации газодинамических
явлений на угольных шахтах» [5] к газодинамическим отнесены следующие явления: суфляры;
внезапные прорывы газа из зоны геологического
нарушения; внезапные разрушения пород почвы с выносом метана и угля; внезапные выбросы угля и газа; внезапные выбросы породы
и газа; внезапные обрушения (высыпания) угля
с повышенным газовыделением; внезапные выдавливания (отжимы) угля с повышенным газо-
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выделением; горные удары; толчки; стреляния;
горно-тектонические удары; горные удары с разрушением пород почвы (кровли) выработки.
Классификация газодинамических явлений в шахтах, если не принимать во внимание
незначительные отличия в названиях одних и
тех же явлений, практически повторяет международную классификацию геодинамических
явлений в шахтах. Создается впечатление, что
нет необходимости в существовании отдельной
классификации газодинамических явлений. Но
это не так. В этой связи следует вспомнить классификацию динамических явлений, предложенную Ходотом В. В. [6].
Им в общем перечне явлений выделены
три категории:
1. Явления, происходящие в результате
совместного проявления давления горных пород
и заключенного в угле газа – внезапные выбросы
угля и газа.
2. Явления, возбуждаемые только давлением горных пород: горные удары, внезапные
обрушения, воздушные удары, внезапные высыпания, внезапные отжимы, раздавливания угля,
стреляния угля и горных пород.

Проблемы и суждения

3. Явления, возбуждаемые только давлением газов, жидкостей или плывучих пород:
прорывы газа через горные породы, суфляры,
прорывы воды, плывунов, заиловочной массы
(пульпы) и глины.
Таким образом, условием отнесения динамических явлений к первой категории является
участие газа совместно с горным давлением в
разрушении угольного массива, а не пассивное
его выделение из предварительно разрушенного
другими силами угля. Из этого следует, что данная категория представляет собой именно газодинамические явления. Строго следуя сделанному определению, Ходот В. В. отнес к первой
категории динамических явлений, т. е. к газодинамическим явлениям, лишь один их вид – внезапные выбросы угля и газа, поскольку механизм
некоторых других явлений, которые могут быть
отнесены к этой же категории, был тогда еще неясен. Но и сейчас первыми в данной категории
должны быть названы эти же явления, поскольку
в их развязывании и протекании гармонично сочетаются как горное давление, так и работа газа.
Согласно [6], главным и необходимым условием
возбуждения внезапного выброса является выполнение неравенства
W+Э > F+U,
(1)
3
где W – потенциальная энергия угля, МДж/м ;
Э – кинетическая энергия горных пород, МДж/м3;
F – работа, необходимая для смещения угля в
сторону забоя, МДж/м3;
U – работа, необходимая для разрушения угля
при внезапном выбросе, МДж/м3.
При этом потенциальная энергия угля
включает и энергию заключенного в угле газа,
которая в процессе явления перейдет в кинетическую энергию. Таким образом, газ является важным фактором в условии развязывания
внезапного выброса уже в его подготовительной
стадии. На этой стадии идет насыщение массива «газодинамической энергией» за счет того,
что увеличиваются активные силы в растущих
в зоне влияния призабойной части выработки
квазипараллельных плоскостям обнажения системах трещин [7]. Соответственно, в каждой системе трещин возрастает отношение активной
силы, стремящейся сдвинуть слой угля между
трещинами и плоскостью забоя, к препятствующей этому пассивной силе.
Важнейшую роль играет газовый фактор
и на второй стадии внезапного выброса угля и
газа. При перемещении плоскости обнажения в
процессе выемки угля расстояние до зоны концентрации напряжений остается еще значительным. Однако в этом случае большего развития

достигают системы квазипараллельных плоскости забоя трещин, и активных сил внезапного
выброса бывает достаточно для осуществления
второй стадии явления – разрушения слоя угля
между наиболее активной системой трещин и
плоскостью обнажения даже без предварительного хрупкого разрушения его под влиянием высоких напряжений. Условие разрушения на каком-либо расстоянии х от забоя вглубь массива
в упрощенном виде может быть записано в следующем виде:

(2)
где Fах – активная сила внезапного выброса, МН;
Fпх –сила, препятствующая развитию выброса,
МН;
Рх – избыточное давление газа, МПа;
Sх – площадь поперечного сечения потенциально выбросоопасной угольной пачки, м2;
Пх – периметр пачки, м;
λx – просветность угольной пачки в плоскости,
параллельной забою (измеряется в долях единицы);
τП – касательные напряжения по периметру П
пачки, МПа;
γ – плотность угля в пачке, кг/м3;
α – угол наклона выработки к горизонту, град.
Выше отмечалось, что, если внезапный
выброс угля и газа останавливается на второй
стадии, то он относится к внезапным отжимам
угля с повышенным газовыделением. Если
же энергии угольного массива достаточно для
перехода явления в третью стадию, то на этой
стадии газ играет самую важную роль. Вблизи
новой возникшей на второй стадии явления поверхности обнажения интенсивно образуются
новые квазипараллельные ей системы трещин,
и в них сразу же создается высокое давление
газа за счет быстрого притока десорбируемого
из массива газа. В трещинах возникают высокие
активные силы за счет давления газа на стенки
трещин. Этими силами разрушаются и выбрасываются в пространство выработки перемычки
между плоскостью обнажения массива и трещинами. Выброшенные слои угля вследствие неустойчивой их формы распадаются на отдельные
блоки и куски.
И здесь же стартует следующая, четвертая, стадия явления. Она представляет собой
дальнейшее разрушение блоков и кусков угля,
содержащих внутри газ под высоким давлением,
до мелких фракций и даже тонкоизмельченной
пыли («бешеной муки») вследствие их попадания в атмосферу горной выработки с низким
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давлением. Таким образом, на этой стадии также важнейшую роль в продолжении процесса
явления играет газ.
В пятой, предпоследней стадии внезапного выброса, предшествующей стадии торможения явления, газ продолжает играть важнейшую
роль. За счет энергии его перемещения из полости внезапного выброса в горную выработку образующаяся при динамическом разрушении угля
газоугольная смесь разносится по выработке.
Работа газа хорошо прослеживается при
рассмотрении последствий разрушения угольного массива при внезапном выбросе угля и газа.
Это, в первую очередь, образование уходящей
из призабойной части выработки вглубь массива специфичной полости, суженной в непосредственной близости к забою, расширяющейся
вглубь массива и уменьшающейся в поперечнике при приближении к ее удаленной границе
(рис. 2). Вторым характерным и обязательным
признаком внезапного выброса является наличие выброшенного газом в горную выработку
угля, расположенного под углом меньше угла
естественного откоса. Так, после показанного на
рисунке 1 выброса уголь располагался, начиная
с удаления 2,5 м от забоя, под углом, близким
к 0º. Сверху на выброшенном угле и креплении горной выработки часто присутствует слой
тонкоизмельченной угольной пыли – «бешеной
муки», которая образуется на четвертой стадии
явления при дроблении кусков угля газом на
мелкие фракции.
В то же время, несмотря на такое активное участие газа во внезапном выбросе, очень

важной остается роль горного давления, особенно на подготовительной стадии явления, а также
в процессах формирования квазипараллельных
забою систем трещин и послойного отделения
угля от массива.
Важную роль газ играет и в возбуждении и
протекании процесса внезапного выброса породы и газа, но при объяснении рядом исследователей механизма данного явления большее значение придается влиянию перепада напряжений
в процессе выемки породы, осуществляемой,
как правило, взрывным способом, на развязывание данного явления.
Газовый фактор, как следует из вышеизложенного, является одним из определяющих
и при возникновении внезапных отжимов угля с
повышенным газовыделением. Это хорошо видно из приведенной выше формулы (2).
К газодинамическим явлениям, несомненно, относятся внезапные выбросы газа с
разрушением вмещающих пород (рис. 3). Они
представляют собой быстропротекающие разрушения пород почвы или кровли выработки,
сопровождающиеся динамическим эффектом и
интенсивным выделением газа, порой с углем,
водой. Образуются зияющие трещины, ориентированные под некоторым углом к напластованиию пород и, как правило, вдоль линии очистного
забоя и продольной оси подготовительной выработки. Поднимаются породы почвы, резко повышается выделение газа в горную выработку,
возможны повреждения крепи и оборудования.
Прорывы газа происходят на значительных глубинах ведения горных работ, как правило, более

Рисунок 2 – Эскиз внезапного выброса угля и газа в конвейерном штреке 1121-С по пласту Мощному шахты
«Комсомольская» (Воркутинское месторождение)
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Рисунок 3 – Схема развязывания внезапного выброса газа с разрушением вмещающих пород
300 м при наличии ниже- или вышележащих газоносных пластов на расстояниях не более 100
м при их подработке и 60 м при надработке [8, 9].
Внезапные выбросы газа с разрушением
вмещающих пород являются результатом сопутствующего отрицательного эффекта под- и надработки выбросоопасных зон угольных пластов.
За счет упругого восстановления ранее сжатого
угольного пласта его газопроницаемость и газоотдача значительно возрастают, и создаются
условия для накопления больших объемов свободного метана под давлением в щелевых полостях-коллекторах в виде трещин расслоения
по контакту угольного пласта с породами междупластья или внутри пласта между пачками тектонически нарушенного и прочного угля.
Согласно [10], условием расслоения массива в надработанной толще является:
σ1р ≤ рi sy - 0,25hicosλ - σк,
(3)
1
где σ р – предел прочности пород на одноосное
растяжение перпендикулярно напластованию,
МПа;рi – давление газа в пласте, МПа;
sy – удельная площадь поперечного сечения
пор наиболее пористой из двух контактирующих поверхностей, м2; hi – расстояние от почвы
выработки до рассматриваемого контакта двух
поверхностей расслоения, м; λ – угол падения

пласта, град;σк – предел прочности крепи на 1
м2 рабочего пространства очистного забоя (для
подготовительных, капитальных выработок и камер σк = 0), МПа.
Реализуются газопроявления в период
движения очистного забоя под- и над выбросоопасной зоной, как только появляются каналы
(трещины) прорыва – сообщающиеся газонаполненные полости-коллекторы с выработанным
пространством разрабатываемого пласта.
Возникновение и протекание этих явлений
определяется энергией свободного газа, заключенного в расслоениях между пачками соседних
пластов и пропластков, и участием горного давления в формировании трещин расслоения пластов (пропластков) угля и горных пород.
При проведении расследований динамических явлений на шахтах выделяется еще один
их вид – внезапные выбросы газа из тектонически нарушенной угольной пачки за контуром выработки, которые также следует считать газодинамическими явлениями. Они имеют механизм,
схожий с механизмом выбросов из вмещающих
пород, однако происходят в специфичных условиях – на мощных пластах при проведении выработки у кровли пласта и наличии в почве пласта
за пределами сечения выработки пачки тектонинаучно-технический журнал № 3-2015
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чески нарушенного угля. В данном случае разрушаются не вмещающие породы, а слой прочного
угля между выработкой и находящейся в нижней
части пласта пачкой с нарушенной структурой.
Не исключено, что такие явления могут произойти и из нарушенной пачки, расположенной за ее
контуром со стороны кровли выработки.
Авторами перечислены явления, которые
могут быть отнесены к первой категории согласно рассмотренной выше классификации В. В.
Ходота или к категории под названием «газодинамические явления».
В международной классификации данной
категории соответствует класс явлений под названием «выбросы угля, пород и газа».
Однако в этом классе отсутствует последнее из перечисленных выше газодинамических
явлений, которое нужно к ней присовокупить.
В то же время из данного класса следует
исключить обрушения и высыпания угля с газовыделением (рис. 4). Эти явления происходят и
на не газоносных пластах. Условие их развязывания в общей форме, согласно [11], можно записать в следующем виде:
γ sinβx ≥ [σр]x
(4)
где γ – объемный вес массива горных пород,
МН/м3; β – угол направления перемещения горной массы в процессе обрушения или высыпания к горизонту; х – расстояние по указанному
направлению от обнажения вглубь массива до
поверхности отрыва обрушившейся горной массы от массива; [σр]x - предел прочности массива
горных пород на растяжение на поверхности отрыва, м.
Как следует из условия (4), газ активного

участия в возникновении явления не принимает,
поскольку возможность обрушения (высыпания)
определяется гравитационными силами, прочностной характеристикой массива и углом β.
После обрушения (высыпания) с повышенным газовыделением в массиве горных пород или угля образуется полость куполообразной формы, а обрушившаяся (высыпавшаяся)
масса располагается в виде конуса под углом
естественного откоса к горизонтальной плоскости (рис. 4), что подтверждает отсутствие работы газа по разрушению массива и отбросу разрушенной массы.
Поэтому, по-нашему мнению, данные явления необоснованно отнесены в международной классификации к классу «выбросы угля, пород и газа».
Ходотом В. В. они тоже не отнесены к первой категории, соответствующей газодинамическим явлениям. Внезапные обрушения и высыпания определены им во вторую категорию, т. е.
причислены к явлениям, возбуждаемым только
давлением горных пород. Учитывая, что давление горных пород родственно связано с гравитационными силами, наше мнение об исключении этих явлений из числа газодинамических, т.
е. из класса «внезапные выбросы угля, породы
и газа», совпадает с его представлением о них.
Предлагается поместить их в класс «горные удары» и назвать этот класс «горные удары и обрушения (высыпания)».
Для полной точности следует отметить,
что в обрушениях (высыпаниях) определенное
участие газа при обрушении (высыпании) угля
из газоносного угольного пласта имеет место.

Рисунок 4 – Эскиз внезапного высыпания угля с повышенным газовыделением
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Когда под действием гравитационных сил в нависающей части угольного массива начинает
увеличиваться зияние трещин, то в эти трещины
десорбирует газ и снижает силы сцепления угля,
способствуя его обрушению.
Отдельный вид динамических явлений
представляют собой обрушения пород основной кровли после выхода очистного забоя из
зоны ее первичного обрушения. Эти явления не
описываются формулой (4), т. к. представляют
собой обрушения зависшей консоли в точке ее
защемления между вышележащими породами и
угольным пластом вблизи забоя выработки. При
этом на участках с труднообрушаемой кровлей
фактический шаг ее посадки может сильно отличаться от расчетного и принимать характер неожиданного явления. Неожиданной может быть и
первичная посадка кровли. При зависании кровли на значительной протяженности по ходу подвигания очистного забоя создаются негативные
последствия двух видов.
Первое – это то, что повышается удароопасность забоя вследствие повышения концентрации напряжений в области влияния выработки на горный массив. При этом на глубинах от
поверхности около 500 м начинают происходить
не прогнозируемые горные удары и выдавливания, причиной которых, с нашей точки зрения,
является неожиданная пригрузка на прилежащую к забою кромку угля из-за обрушений на
консоль основной кровли блоков вышележащей
породы. Примером могут быть такие явления в
лаве № 33 по пласту XXVII шахта «Первомайская» [12]. Их неожиданное проявление привело
к снижению в разы производительности лавы.
Только разработка и применение специальных
мероприятий с привлечением научных сил региона, постоянный их анализ и корректировка по
результатам анализа протокольными решениями технических советов, проводимых с участием
представителей научных организаций, и создание при компании специальной лаборатории по
контролю за эффективностью мероприятий позволило повысить производительность очистно-

го забоя до приемлемого с экономической точки
зрения уровня.
Вторым негативным последствием является обрушение зависшей на значительной площади кровли, которое может привести и иногда
приводило к резкому выхлопу газа из загазированного отработанного пространства в очистной
забой и сопряженные с ним выработки, и повышению концентрации метана до уровня выше допустимого предела. Такие явления, несомненно,
необходимо относить к динамическим. Предлагается назвать его «обрушения основной кровли
в очистном забое с выбросом газа». Данные явления могут сбивать нормальное проветривание
горных выработок и приводить к серьезным авариям. Необходимо осуществлять прогнозирование данных явлений и применение мероприятий
по предупреждению их последствий.
Обрушения основной кровли в очистном
забое с выбросом газа следует включить в международную классификацию динамических явлений в класс «горные удары и обрушения (высыпания)».
В то же время, по-нашему мнению, не следует «толчки» представлять в двух классах классификации. Достаточно указать эти явления в
классе «горные удары», а в классе «горно-тектонические явления» ограничиться сотрясениями
в массиве.
Для гармонизации в максимальной степени международной классификации с той, которая предложена В. В. Ходотом, следует в нее
включить динамические явления, возбуждаемые
давлением воды, плывунов пульпы и глины. Для
этого следует добавить еще один класс явлений.
Этот класс явлений может быть назван «прорывы воды и водонасыщенных пород».
В результате представленного анализа
сформирована представленная ниже классификация «динамические явления в шахтах».
Динамические явления в угольных
шахтах
Многолетний опыт показал, что классификация динамических явлений не может быть

I. Класс «Выбросы газа»
1. Суфляр – высокое стабильное выделение газа из видимых пустот и трещин
2. Внезапный прорыв газа из зоны геологического нарушения – интенсивное кратковременное
выделение большого объема газа из прилежащей к тектоническому нарушению зоны угольного пласта
II. Класс «Горные удары и обрушения (высыпания)»
3. Горный удар – мгновенное хрупкое разрушение целика или краевой части угольного массива с отбросом угля в выработку и попутным выделением газа
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4. Внезапное выдавливание – быстропротекающий процесс отторжения угля от массива под действием горного давления из призабойной части пласта в выработку
5. Стреляние – хрупкое разрушение и отскакивание кусков угля (породы) на обнажениях напряженных участков горного массива, сопровождаемое резким звуком
6. Горный удар с разрушением вмещающих пород – мгновенное хрупкое разрушение слоя породы или угля в почве (кровле) подготовительной выработки, сопровождающееся частичным или полным заполнением выработки разрушенной породой (углем), сотрясением массива, резким звуком и
пылеобразованием
7. Обрушения (высыпания) угля – разрушение под действием гравитационных сил нависающей
призабойной части угольного массива, сопровождающееся на газоносных пластах загазированием
выработки, часто сверх допустимой концентрации газа
8. Обрушение кровли в очистном забое – происходящее с сильным динамическим эффектом периодическое обрушение основной, как правило, труднообрушаемой кровли, управляемой способом
полного обрушения
III. Класс «Выбросы угля (породы) и газа»
9. Внезапный выброс угля и газа – быстропротекающий лавинообразный процесс разрушения
угольного массива горным и газовым давлением и отброса тонкоизмельченного угля газом в выработку.
10. Внезапный выброс породы и газа – лавинообразный процесс разрушения породного массива
с выносом и перемещением породы по выработке потоком выделяющегося газа
11. Внезапный отжим угля с повышенным газовыделением – быстропротекающий процесс отжиа угля горным и газовым давлением из призабойной части пласта в выработку
12. Внезапный выброс газа с разрушением вмещающих пород – прорыв газа в прилегающее к
забою выработанное пространство из над- или подрабатываемого пласта через вмещающие породы
13. Внезапный выброс газа из угольной пачки за контуром выработки – прорыв газа в призабойное пространство выработки из тектонически нарушенной угольной пачки с разрушением слоя
прочного угля между выработкой и этой пачкой
IV. Класс «Горно-тектонические явления»
14. Горно-тектонический удар – мгновенное хрупкое разрушение породы или угля в глубине массива с возникновением сейсмической волны с энергией 103-1010 Дж и более, вызывающей хрупкое
разрушение краевой части массива или целика угля в форме горного удара.
15. Горно-тектонический выброс – мгновенное хрупкое разрушение породы (угля) в глубине массива с возникновением сейсмической волны с энергией от 103Дж и более, вызывающей хрупкое разрушение угольного пласта, переходящее во внезапный выброс угля и газа
16. Сотрясение в массиве – ощущаемое вибрирование горного массива, вызванное толчкообразным его деформированием
V. Класс «Прорывы воды и водонасыщенных пород»
17. Прорывы воды из водных объектов – неожиданное разрушение под действием веса воды
предохранительного целика, отделяющего горные выработки от водного объекта, с прорывом воды в
выработки
18. Прорывы воды из затопленных выработок – неожиданное разрушение барьерного или предохранительного целика, отделяющего действующую выработку от затопленной, с прорывом воды в
действующую выработку
19. Прорывы плывунных пород – усиленное поступление в горную выработку рыхлых водонасыщенных пород, обладающих плывунными свойствами, происходящее в результате самопроизвольного или принудительного разрушения водоупорных пород в выработке
20. Прорывы глины и пульпы – неожиданное разрушение под действием горного давления и гравитационных сил целиков, разделяющих заполненные глиной или пульпой пустоты, с прорывом глины
или пульпы в горные выработки
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догматом. Так, в классификации Ходота В. В. отсутствовали внезапные выбросы породы и газа,
внезапные прорывы газа из нарушенных пачек
угля за контуром выработки, стреляния, толчки,
выдавливания угля с повышенным газовыделением, прорывы газа из зон тектонических нарушений, все виды горно-тектонических явлений,
поскольку эти явления на то время не происходили или не были актуальны. Предложенная
классификация может совершенствоваться по
мере появления новых явлений и изменения
представлений об уже включенных в классификацию явлениях.
Кроме того, существует проблема в том,
чтобы однозначно определить вид динамического явления. Поэтому, во-первых, методики

отнесения явлений к какому-либо их виду должны включать все возможные их отличительные
признаки, позволяющие разграничить данные
явления. Во-вторых, нами предлагается при расследовании явлений не только ориентироваться
на последствия явлений, но и, при возникновении трудностей с определением типа явлений,
исследовать все физико-химические свойства
угольного массива в той точке, где произошло
явление. Это позволит, используя современные
представления о формировании, возникновении
и протекании явлений, облегчить их идентификацию, а, значит, принять правильные решения
по их предупреждению при дальнейшем ведении горных работ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Зыков, В. С. Динамические явления в угольных шахтах и их классификация / В. С. Зыков, И. Л.
Абрамов // Маркшейдерия и недропользование. – 2012. – № 4. – C. 56-60.
2. Совершенствование классификации динамических явлений в шахтах // Энергетическая безопасность России: Новые подходы к развитию угольной промышленности. Сборник трудов XIV Международной научно-практической конференции. – Кемерово: Кузбасская выставочная компания «ЭкспоСибирь, 2012. – С. 23-29.
3. Горное дело: Терминологический словарь. 4-е изд, перераб. и доп. / Г. Д. Лидин, Л. Д. Воронина,
Д. Ф. Каплунов и др. –– М.: Недра, 1990. – 694 с.
4. Российская угольная энциклопедия. Т. 1 – М.-СПб: ВСЕГЕИ, 2004. – 649 с.
5. Методические указания по классификации газодинамических явлений на угольных шахтах / А.
И. Бобров, Л. А. Вайнштейн, М. А. Ильяшов и др. / МакНИИ /; И. М.Петухов, В. П. Кузнецов / ВНИМИ /;
И. В. Сергеев, О. И. Хмара / ИГД им. А. А. Скочинского /, В. И. Мурашев, В. С. Зыков / ВостНИИ/; В. Е.
Зайденварг, А. М. Обрезан /Минуглепром СССР /; В. Я. Привыко Госгортехнадзор РСФСР /; С. П. Ткачук
/ Укркомгосгортехнадзор УССР / – Донецк: ЦБНТИ Минуглепрома СССР, 1991. – 18 c.
6. Ходот, В. В. Внезапные выбросы угля и газа/ В. В. Ходот – М.: Госгортехиздат, 1961. – 363 с.
7. Зыков, В. С. Внезапные выбросы угля и газа и другие газодинамические явления в шахтах / Зыков, В. С – Кемерово: Фирма ПОЛИГРАФ. – 334 с.
8. Исследование внезапных загазирований выемочных участков при прорывах и экстремальных
выделениях метана из вмещающего углепородного массива: Отчет о НИР / ВостНИИ: Исп. В. С. Зыков,
В. А. Рудаков, П. В. Потапов и др. – Кемерово, 1988. – 99 с.
9. Зыков, В. С. Руководство по предупреждению внезапных загазирований выемочных участков
при прорывах и экстремальных выделениях метана / В. С Зыков, Г. Г. Стекольщиков, В. Н. Пузырев [и
др.] – НЦ ВостНИИ – Кемерово, 2000. – 36 с.
10. Малышев, Ю. Н. Техногенная геодинамика. Книга 1: Аналитический обзор. Актуальные проблемы./ Ю. Н. Малышев, О. И. Сагалович, А. В. Лисуренко – М.: Недра, 1995. – 430 с.
11. Большинский, М.И. Газодинамические явления в шахтах / М. И. Большинский, Б. А. Лысиков, А.
А. Каплюхин – Севастополь: Вебер, 2003. – 284 с.
12. Зыков, В. С. Научные проблемы борьбы с газодинамическими проявлениями в угольных шахтах Кузбасса / В. С. Зыков // Маркшейдерия и недропользование. – 2011. – № 3. –С. 57-59.

научно-технический журнал № 3-2015

ВЕСТНИК

83

Проблемы и суждения

Зыков Виктор Семенович
e-mail: zykovvs@icc.kemsc.ru
Абрамов Игорь Леонидович
e-mail: аbramov@iuu.kemsc.ru

"

DYNAMIC PHENOMENA CLASSIFICATION
SPECIFICATION AT COAL MINES
Zykov V.S., Abramov I.L.
Dynamic
phenomena
classification
specification at coal mines are suggested. The
names and descriptions of new types of phenomena
registered at coal seams development are
introduced. The notions of “dynamic phenomena”
and “gasdynamic phenomena” are differentiated.
Key words: DYNAMIC PHENOMENA,
GASDYNAMIC PHENOMENA, GAS AND COAL
OUTBURST, MINE SHOCK, CLASSIFICATION OF
DYNEMIC PHENOMENA AT COAL MINES

«

»

(

«

»
)

"

"

minesafety.ru

GaSense
653024,
., .

,
, .62
/ (3846) 65-91-96
8(913)327-98-98
8(923)631-83-44

84

научно-технический журнал № 3-2015

ВЕСТНИК

.

Проблемы и суждения

Ю.А. Масаев

Т.П. Дорофеева

Т.В. Фролова

А.Б. Коржук

действительный член академии горных наук РФ,
канд. техн. наук, профессор кафедры ФГБУ ВПО
«КузГТУ»

канд. экон. наук, доцент кафедры Кемеровского
института (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В.
Плеханова»

канд. экон. наук, доцент кафедры Кемеровского
института (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В.
Плеханова»

канд. экон. наук, доцент кафедры Кемеровского
института (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В.
Плеханова»

УДК 338.439 (571.17)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО КУЗБАССА
Рассмотрены основные источники загрязнения воздушного бассейна и нарушения экологии
Кузбасса.Дан анализ состояния продовольственной безопасности, выявлены основные проблемы и
предложены меры по их устранению.
Ключевые слова: ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ, ДОБЫЧА УГЛЯ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ

П

о экономическому потенциалу Кемеровская область является крупнейшим территориально-производственным комплексом Российской
Федерации. Кузбасс – регион с многоотраслевым народным хозяйством, где сконцентрированы производства, включающие виды экономического воздействия на окружающую среду
высокого класса вредности: горнодобывающая
промышленность; металлургическое и химическое производство; производство и распределение энергии и др.
Значительное воздействие на окружающую среду оказывают предприятия металлургической промышленности, по производству кокса, передаче и распределению электроэнергии,
добыче полезных ископаемых, автомобильный
транспорт.

Кузбасс является крупнейшим угледобывающим бассейном России, где добывается около 60 % угля от общего объема по стране.
За последние 10 лет в Кузбассе было построено более 60 угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий, в настоящее время добыча угля достигла более 210 млн т в год.
На проходивших в мае 2011 г. в г. Кемерово Международной научно-практической конференции и расширенном заседании Организационного комитета Всемирного горного конгресса
была определена роль угля в экономике России
и топливно-энергетическом балансе мира в XXI
в. Министерство энергетики Российской Федерации представило «Долгосрочную программу
развития угольной промышленности России до
2030 года», согласно которой намечено довести
добычу угля в стране до 430 млн т в год, а в Кузнаучно-технический журнал № 3-2015
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бассе – до 260 млн т. [1].
Развитие различных отраслей промышленности приводит к нарушению экологической
обстановки в регионе. Кемеровская область относится к числу регионов нашей страны с максимальным количеством выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, где главными экологическими проблемами являются: загрязнение атмосферного воздуха; загрязнение и истощение
водных объектов; загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов [2].
Большое влияние на загрязнение атмосферы оказывает такой фактор, как географические и климатические условия расположения
Кемеровской области, насыщенной горными
хребтами и котловинами, препятствующими
рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе.
За счет этого большая часть промышленных выбросов осаждается в Кузнецкой котловине и на
обращенных к ней склонах гор, что приводит к
увеличению в последние годы числа дней, неблагоприятных для рассеивания выбросов по
метеоусловиям, до 95 в году.
Удельная нагрузка выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками по области составляет более
15 т на квадратный километр и наибольшая
масса выбросов приходится на все угледобывающие города области. Безусловно, такое положение приводит к высокой заболеваемости.
Охрана здоровья и окружающей среды является важной составляющей качества жизни населения, и показатели развития экологической
защиты имеют непосредственную зависимость
от уровня экономического развития региона. В
таких условиях первостепенное значение приобретает обеспечение продовольственной безопасности Кузбасса.
Одним из основных критериев, отражающих степень социально-экономического развития общества, является уровень его продовольственной безопасности.
Продовольственная безопасность является одной из важнейших проблем современной
российской экономики, поскольку от нее зависит
не только здоровье населения, но и национальная, общегосударственная безопасность.
В научной литературе приводятся разные
суждения по поводу определения понятия «продовольственная безопасность». Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации» определяет продовольственную безопасность как состояние экономики страны, при котором обеспечивается
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продовольственная независимость Российской
Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина
страны пищевых продуктов, соответствующих
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления
пищевых продуктов, необходимых для активного
и здорового образа жизни. Продовольственная
безопасность является частью национальной
безопасности страны.
Оценка состояния продовольственной
безопасности населения определяется:
– физической доступностью продовольствия – наличие продуктов питания на всей территории страны в каждый момент времени и в
необходимом ассортименте;
– экономической доступностью продовольствия – уровень доходов независимо от
социального статуса и места жительства гражданина, который позволяет приобретать продукты питания, по крайней мере, на минимальном
уровне потребления;
– безопасность продовольствия для потребителей – предотвращение производства,
реализации и потребления некачественных пищевых продуктов, способных нанести вред здоровью населения [3].
В отношении употребления понятия «продовольственная безопасность региона» тоже
существуют различные точки зрения, но единого
устоявшегося понятия «продовольственная безопасность» на данный момент не существует.
Так, одни исследователи сводят понятие
«продовольственная безопасность региона» к
самообеспеченности продовольствием, что ведет к продовольственной независимости региона от внешних факторов. Например, А. А. Лылов
утверждает: «Продовольственная безопасность
определяется гарантированной возможностью
продовольственного обеспечения населения за
счет собственных ресурсов на уровне, удовлетворяющем биологические потребности людей в
питании» [4].
Другие исследователи, например А. И. Костяев и М. У. Тимофеев, под продовольственной
безопасностью региона понимают «способность
системы производства, хранения, переработки, оптовой и розничной торговли продуктами
питания обеспечивать ими стабильно и равномерно в течение года все категории населения
соответствующих территорий в размерах потребления отвечающих научно-обоснованным медицинским нормам» [5]. Авторы данного подхода считают, что для регионов наиболее верным
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является рассмотрение их продовольственной
безопасности, а понятие «продовольственная
независимость» применимо только к национальному уровню.
Мы согласны с позицией авторов, которые
считают что к региональному уровню приемлемо только понятие продовольственная безопасность.
Под продовольственной безопасностью
региона, на наш взгляд, следует понимать «способность региональной системы гарантированно снабжать население продовольственным обеспечением в пределах установленных
норм с помощью рационального сочетания
собственных и внешних поставок продуктов
питания».
В последнее время с проблемой продовольственной безопасности сталкивается большинство стран мира, для российской экономики
эта проблема также актуальна.
В начале 1990-х годов на потребительском
рынке страны складывалась ситуация дефицита как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Проблема решалась за счет
открытия доступа на рынок страны импортных
товаров. В результате за годы проводимых реформ внутренний рынок России стал значительно зависеть от импорта многих видов продовольствия, относящихся к разряду жизненно
необходимых, что отрицательно отразилось на
отечественном сельскохозяйственном производстве.
Из данных таблицы 1, видно, что в 2013
г. по сравнению с 2012 г. увеличиваются объемы ввоза рыбы свежей и мороженой (на 4,9 %),
кофе (на 16,1 %).

Однако существуют и положительные
тенденции: снижаются физические объемы свежего и мороженого мяса (на 8,6 %), также мяса
свежей и мороженой птицы, ввозимых из стран
дальнего зарубежья и СНГ. Кроме того, Россия
покрывает внутренние потребности в зерне (99
%), сохраняя импорт зерна в нише твердых сортов пшеницы [6].
Основными импортерами продуктов питания в Россию являются страны дальнего зарубежья – Китай (16,6 %), Германия (13,7 %), США
(4,9 %), Япония (5,0 %) и др. Со странами СНГ
также ведется интенсивная торговля продовольственными товарами. Основными поставщиками из стран СНГ в 2013 г. являлись: Белоруссия (60% импортируемого из стран СНГ мяса и
83,8% молока и молочных продуктов); Азербайджан (80,6% импортируемого из стран СНГ картофеля и 20% овощей); Казахстан (97,2% импортируемых из стран СНГ злаков); Украина (37,7%
импортируемого из стран СНГ мяса и 44% овощей) [7] .
Но, несмотря на достигнутые успехи последних лет, потребление населением России
основных пищевых продуктов продолжает оставаться ниже рекомендуемых величин (на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от
02.08.2010 № 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления
пищевых продуктов, отвечающим современным
требованиям здорового питания»). Так, в 2013
г. обеспеченность основными пищевыми продуктами по отношению к рекомендуемым рациональным размерам потребления молока и
молокопродуктов составляло 84,3 % от нормы,
потребления яиц – 83,5 %, картофеля – 61 %,

Таблица 1 – Импорт важнейших продовольственных товаров в Российскую Федерацию
Показатели

Единица
измерения

Год
2010

2011

2012

2013

Темп
роста
2013 г. к
2012 г.

Импорт, всего

млн долл.
США

229045

305760

314150

317806

101,2

Мясо свежее и мороженое

тыс. т

1614

1429

1406

1285

91,4

Мясо птицы свежее и мороженое

тыс. т

688

493

531

523

98,5

Рыба свежая и мороженая

тыс. т

792

705

739

775

104,9

Масло сливочное и прочие
молочные жиры

тыс. т

134

135

118

142

120,3

Кофе

тыс. т

102

113

124

144

116,1

Сахар белый

тыс. т

285

247

68,3

79,7

116,7

Алкогольные и безалкогольные напитки

млн долл.
США

2265

2764

3097

3409

110,1
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овощей и бахчевых – 69,3 %, фруктов и ягод –
77,5 %. Потребление сахара, хлебопродуктов,
масло растительного и других жиров соответствовало рекомендуемым нормам [8].
Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны должна решаться как
на национальном, так и региональном уровнях.
Это обусловлено значительными различиями
между производством продовольствия и потребностью в нем на территории страны, отличающейся неравномерностью развития производства, сельского хозяйства, сферы услуг,
разнообразием природно-климатических условий.
Как уже было сказано ранее, Кемеровская
область является индустриально сырьевым регионом и имеет выраженную специализацию тяжелых отраслей промышленности – угольной,
металлургической, химической и машиностроения, поэтому проблема продовольственной безопасности стоит достаточно остро.
Анализ литературных источников позволяет сделать вывод, что в настоящее время не
существует единого подхода или метода оценки
уровня продовольственной безопасности региона. В одних случаях обеспеченность продовольственной безопасности рассматривается
как устойчивое развитие агропромышленного
комплекса, в других – как уровень самообеспечения населения продуктами питания, в третьих
– продовольственную безопасность региона характеризует большое количество показателей,

что, с одной стороны, позволяет всесторонне
раскрыть её сущность, но в то же время затрудняет её количественную оценку.
Для оценки уровня продовольственной
безопасности региона нами предлагается использовать следующие показатели:
1. Степень удовлетворения потребностей
населения в основных продуктах питания, в процентах к нормам потребления.
2. Уровень самоообеспечения региона
продовольствием.
3. Уровень экономической доступности
продовольствия.
Уровень потребления основных видов
продуктов в 2013 г. в Кемеровской области не соответствует рациональным нормам потребления
(табл. 2).
Так, не соответствовали нормы потребления следующих продуктов питания: молоко и
молочные продукты (70 % от нормы), овощи и
бахчевые (66,7 %), фрукты и ягоды (80 %), молоко и молочные продукты (70 %). Потребление хлебных продуктов и картофеля превышает
установленные нормы, тем самым эти продукты
замещают недостаток основных продуктов питания в области. Следовательно, рацион питания
населения области несбалансирован по важнейшим и необходимым для жизни и здоровья продуктам.
Кроме того, по данным таблицы 2, по потреблению продуктов питания Кемеровская
область в целом уступает Сибирскому феде-

Таблица 2 – Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах по Сибирскому Федеральному
округу и Кемеровской области в 2013 г. (в среднем на одного члена домашнего хозяйства в год, кг)
Показтель

Хлебные
продукты

Картофель

Овощи
и бахчевые

Фрукты и
ягоды

Сахар
и кондитерские
изделия

Масло
растительное
и др.
жиры

Сибирский
Федеральный
округ

127

132

102

70,8

74

262

263

22,6

35

12,1

Кемеровская
область

124

130

80,0

71,9

74

224

268

20,5

34

10,2

Рациональные
нормы потребления *

95–
105

95–
100

120–
140

90–
100

70–75

320–
340

260

18–22

24–28

10–12

% к рациональ- 130,5 136,8
66,7
80,0
105,7
70,0
103,0 113,9
121,4
ным нормам по
Кемеровской
области
* рациональные нормы потребления, рекомендованные Минздравсоцразвития РФ

102,0
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ральному округу, который включает в себя 12
субъектов Федерации. По потреблению мяса и
мясопродуктов Кемеровская область занимает
4 место среди регионов Сибирского федерального округа, по потреблению молока и молочных
продуктов – 10, картофеля – 2, хлебных продуктов – 6 [8].
Для оценки продовольственной безопасности второго показателя используются балансы
продовольственных ресурсов, т. е. система показателей, характеризующих источники формирования ресурсов основных видов продовольствия
и каналы их использования. Баланс отражает
движение продукции от момента производства
до момента конечного её использования, позволяет осуществить текущий анализ и прогнозировать развитие ситуаций на рынке продовольствия, оценивать потребности в импорте,
определять фонды потребления продуктов питания. На базе балансов продовольственных ресурсов определяется показатель, характеризующий продовольственную безопасность региона
– уровень самообеспечения основными видами
сельскохозяйственной продукции.
Анализ (с использованием данных Росстата) показал, что уровень самообеспечения
Кемеровской области по основным видам продуктов питания, таким как мясо, молоко, фрукты
и ягоды, очень низкий. Что же касается овощей
и бахчевых культур, картофеля и яиц, то регион самостоятельно обеспечивает себя данными
продуктами (табл. 3).
В области перспективно развиваются птицеводческие комплексы: «Кузбасский бройлер»
ИП «Крестьянское хозяйство А. П. Волкова»,
созданный на базе реконструированных птицефабрик «Новосафоновская» и «Плотниковская»
в Новокузнецком районе, его проектная мощность – 25 000 т мяса в год; а также ОАО ПФ
«Сибирская губерния» филиал «Ясногорский»
в поселке Ясногорский Кемеровского районае и
ООО «Птицефабрика Колмогоровский бройлер»
в селе Колмогорово Яшкинского района. В 2015

г. закончится реконструкция и модернизация
ЗАО «Кузбасская птицефабрика».
Недостающий объем собственных продуктов питания восполняется за счет их ввоза
из других регионов и из-за рубежа, что снижает
уровень продовольственной безопасности области.
Для расчета уровня экономической доступности продовольствия региона воспользуемся методикой предложенной. Д. Г. Оловянниковым [9].
Экономическая доступность продовольствия определяется на основе следующих коэффициентов:
- коэффициента бедности (Кб), отражающего долю населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума и рассчитываемого как отношение численности населения с доходами ниже прожиточного уровня к
общей численности населения;
- коэффициента покупательной способности доходов населения региона (Кд) – соотношение величин прожиточного минимума и среднедушевого дохода;
- коэффициента концентрации доходов
(КДж) (индекс Джини), характеризующего степень неравномерности распределения населения по уровню доходов [9].
В 2010–2013 гг. экономическая доступность продовольствия Кемеровской области
имела низкий уровень (табл. 4). В основном это
связано с превышением темпа роста индексов
цен на отдельные группы продовольственных
товаров над темпами роста реальных доходов
населения, что привело к снижению среднедушевых денежных доходов и росту бедности населения. Темп роста в 2013 г. по сравнению с
2012 г. составлял 10,1 % и 31,1 % соответственно.
Коэффициент Джини за этот период незначительно снизился (на 2,7%), что свидетельствует о снижении степени неравномерности
распределения населения по уровню доходов.

Таблица 3 – Уровень самообеспечения Кемеровской области основной сельскохозяйственной продукцией за 2010–2013 гг., %
Вид сельскохозяйственной продукции

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Абсолютное отклонение 2013/2012 гг.

Яйца и яйцепродукты

90,3

95,2

108,6

105,2

-3,4

Фрукты и ягоды

23,7

28,0

23,4

24,2

0,8

Овощи и бахчевые культуры

92,7

103,8

90,6

92,3

1,7

Мясо

45,1

45,1

43,4

47,1

3,7

Молоко

57,4

58,0

57,0

57,6

0,6

Картофель

102,0

109,6

87,5

93,3

5,8
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Таблица 4 – Экономическая доступность продовольствия Кемеровской области
Показатель

Год
2010

2011

2012

2013

Темп роста
2013/2012, %

Численность населения, тыс. чел.

2761

2751

2745

2734

99,6

Среднедушевые доходы населения, в
месяц, руб.

15341

16666

18511

19697

106,4

Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума, чел.

303710

319116

290652

380026

130,7

Величина прожиточного минимума, в среднем на душу населения, в руб. в месяц

4811

5151

5698

6682

117,3

Коэффициент бедности

0,11

0,116

0,106

0,139

131,1

Коэффициент покупательной способности
доходов населения

0,314

0,309

0,308

0,339

110,1

Коэффициент Джини
0,404
0,399
0,407
0,396
97,3
Примечание. Рассчитано авторами на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014 : Стат. сб. / Росстат. − М., 2014. – С. 40,133, 161, 165.
В удовлетворении потребности регионального продовольственного рынка активно участвуют и создают конкуренцию местным товаропроизводителям другие отечественные партнеры.
В структуре ввозимых продуктов преобладают
мясо и мясо птицы, колбасные изделия, сахар.
В Кемеровскую область в 2013 г. было ввезено
мяса и мяса птицы 19,8 тыс. т, что в 3 раза больше чем в 2010 г., колбасных изделий – 14,6 тыс.
т, или соответственно в 2 раза больше.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в области имеются проблемы в обеспечении продовольственной безопасности. На наш взгляд, для
их решения необходимо:
– удовлетворить текущую потребность в
продуктах сельскохозяйственного производства,
в том числе за счет местных товаропроизводителей;

– уменьшить разницу по доходам различных социальных групп населения, что обеспечит
доступ всех групп населения к продовольствию;
– усилить информационную и финансовую
поддержку местным товаропроизводителям;
– развивать инфраструктуру продовольственного рынка;
– осуществлять контроль за ценами на основные продукты питания, обеспечивающие возможность экономического доступа населения к
ним;
– контролировать производимые и ввозимые товары на качество и безопасность для употребления населением.
Практическая реализация этих мер будет
способствовать обеспечению продовольственной безопасности промышленного Кузбасса.
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Юбиляры

ЮБИЛЯРЫ
JUBILEES
ФИЛАТОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(к 65-летию со дня рождения)

6 августа 2015 года исполнилось 65 лет Филатову Юрию Михайловичу, первому заместителю генерального директора акционерного общества «Научный центр Восточный научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности»

После окончания школы в городе Зыряновск Юрий Михайлович свою трудовую деятельность
начал с должности моториста ГРЭ Зыряновская. Затем, в 1968 г., он стал учеником токаря и рабочим
стратометрической группы. После службы в рядах Советской Армии трудился подземным горнорабочим Ордена Ленина Шахты имени Костейко Карагандинуголь, а в 1978 – подземным крепильщиком
Ордена Ленина Шахты имени Костенко Карагандинуголь. С 1982 года Юрий Михайлович прошел путь
от подземного горного мастера до генерального директора Шахтоуправления имени Калинина ПО по
добыче угля Прокопьевскуголь. В 1997 году был назначен президентом ООО «Промышленная компания СибLion». С 2011 года по настоящее время Юрий Михайлович занимает должность первого заместителя генерального директора АО «НЦ ВостНИИ».
Юрий Михайлович является автором более 35 научных публикаций и 2 патентов.
За многолетний и добросовестный труд Юрий Михайлович награжден нагрудным знаком «Шахтерская слава» II и III степеней, медалями «За служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса».

Коллектив АО «НЦ ВостНИИ», редколлегия и редакция научно-технического журнала «Вестник Научного Центра по безопасности работ в угольной промышленности» поздравляют Филатова Юрия Михайловича с 65-летием, желают крепкого здоровья, счастья,
новых научных и профессиональных достижений.
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Сведения об авторах на английском языке

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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Требования к рекламным материалам

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

ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯ
И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В НТЖ
«Вестник Научного центра по безопасности работ
в угольной промышленности»
I. Порядок представления материалов в редакцию
1. В журнал принимаются статьи, соответствующие его тематике – охрана труда, безопасность в
чрезвычайных ситуациях, пожарная и промышленная безопасность в угольной промышленности, приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий.
2. Статья должна быть оригинальной, не представленной в других изданиях.
II. Форма представления рукописи
1. Рукопись представляется отпечатанной в текстовом редакторе Word через 1,5 интервала на
одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 и в электронном виде (передается по
электронной почте yarosh_mv@mail.ru или на магнитном носителе).
2. Все страницы рукописи, включая таблицы, список литературы, рисунки должны быть пронумерованы. Рекомендуемый объем статьи 5–7 страниц. Статья должна быть подписана всеми авторами.
3. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Подготовка электронной версии материалов
1. Текст набирается шрифтом Arial, размер шрифта 10, для заголовка 14, полуторный интервал,
абзацный отступ 1,25 см, формат листа А4. Поля с левой стороны 3 см, сверху и снизу 2 см, справа
1,5 см;
2. Электронная версия должна быть идентична распечатанному тексту. В случае расхождения за
основу берется печатный вариант.
Структура статьи
1. Индекс УДК.
2. Фотографии всех авторов (форматы: TIF, Jpeg, Png, не сканированные, не ретушированные, не
обрезанные, разрешение 300 dpi).
3. Инициалы и фамилия автора (ов).
4. Место работы.
5. Название статьи.
6. Реферат.
7. Ключевые слова.
8. Текст статьи с таблицами, иллюстрациями, формулами.
9. Библиографический список (оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003).

жать:

На отдельном листе или в конце статьи размещается «Список авторов», который должен содер-

– публикуемые сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,
должность и место работы);
– служебные или домашние адреса с указанием почтового индекса;
– служебный или домашний телефоны (факс, e-mail).
Обращаем ваше внимание, что представление оригинальной статьи к публикации в НТЖ означает согласие авторов на передачу права на воспроизведение, распространение и доведение произведения до всеобщего сведения любым способом.
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