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де  Jr , Jм, Jред , Jз – моменти інерції, відповідно, ротора АД, муфти, редуктора і приводної 

зірочки, кг·м
2
; iред ; ηред – передаточне число і ККД редуктора. 

Силу тертя i-ї зосередженої маси на навантаженій гілці скребкового ланцюга об став 

конвеєра слід визначати згідно виразу: 
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де kт.гр i – узагальнений коефіцієнт опору переміщенню на навантаженій гілці конвеєра; g = 9,81 

м/с
2 
- прискорення вільного падіння. 

Електромагнітні процеси в двигуні мають бути досліджені на основі класичної теорії 

перехідних процесів в електричних машинах [1]. 
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Для современных угольных шахт безопасность ведения горных работ имеет 

первостепенное значение. Своевременное предупреждение аварийных ситуаций и недопущение 

их дальнейшего развития является важнейшей задачей системы управления безопасностью 

горного предприятия. Подобная система автоматизации должна обеспечивать всесторонний 

многофакторный контроль [1] технологических параметров процесса проветривания. 

Наибольшую угрозу безопасности производства горных работ и охраны труда 

представляют подземные пожары и взрывы метана. Тупиковые забои являются наиболее 

опасным звеном сети подземных выработок шахт Украины. В 1971-1999 гг. в тупиковых 

выработках зарегистрировано 36 взрывов (40% от общего числа) и 102 случая вспышек и 

горения метана [2]. В 1991-1998 гг. на угольных шахтах произошло 462 экзогенных и 138 

эндогенных пожаров [3]. 

В настоящее время в горнодобывающей отрасли отсутствует устойчивая тенденция к 

снижению аварий на шахтах, что требует совершенствования системы управления 

безопасностью и охраной труда на предприятии. На рисунке 1 представлена структура 

разработанной системы автоматического управления безопасностью в тупиковой выработке, 

предназначенная для контроля параметров процесса проветривания, газовой и противопожарной 

защиты. 

Непрерывный автоматический контроль параметров шахтной атмосферы осуществляется 

датчиком метана АТ3-1 и датчиком оксида углерода «Сигма-СО-В», а измерение значений 

рабочих параметров вентиляторов местного проветривания (ВМП) – аппаратурой АКТВ. 

Управление ВМП реализуется аппаратурой АКТВ совместно с устройством телемеханики 

«Ветер-1М». 

Для разгазирования выработки в случае чрезмерного метановыделения в соответствии с 

Правилами безопасности [4] применяется специальное устройство автоматического 

разгазирования (УАР), представляющее собой патрубок с поперечным сечением круглой или 

прямоугольной формы с клапаном, регулирующим расход воздуха в забое. 
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Рисунок 1 – Структура системы автоматического управления безопасностью ведения горных 

работ 

Для ликвидации подземных пожаров используется мембранная установка 

автоматического азотного пожаротушения (УАП), представляющая собой 

высокотехнологичный комплекс по получению азота из воздуха. Основными узлами установки 

являются компрессорный блок, блок подготовки воздуха, газоразделительный блок и система 

управления. Газоразделительный блок состоит из специальных модулей, вырабатывающих из 

атмосферного воздуха азот требуемой чистоты. 

Контроль положения противопожарных дверей, препятствующих распространению 

пламени в другие выработки и выполняющих роль перемычек для изоляции аварийного 

пространства, осуществляется магнитоуправляемыми контактами (МУК).  

Для диспетчерского контроля процесса проветривания тупиковой выработки 

применяется аппаратно-программный комплекс КАГИ, обеспечивающий обработку, анализ и 

визуализацию информации о контролируемых параметрах. 

Управление средствами газовой и противопожарной защиты осуществляется 

разработанным устройством автоматизации (УА), структурная схема которого представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема устройства автоматизации процесса проветривания 
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Сигналы от датчика метана АТ3-1, датчика оксида углерода «Сигма-СО-В» и магнитных 

датчиков положения противопожарных дверей МУК через блок усилителей поступают на 

микроконтроллер для сравнения с уставками срабатывания аппаратуры газовой и 

противопожарной защиты. Микроконтроллер производит обработку полученных данных и в 

случае возникновения аварийной ситуации, связанной с увеличением концентрации метана или 

оксида углерода до предельно допустимых значений, формирует управляющие команды на 

технологические установки системы автоматизации. 

Для преобразования интерфейса RS-232, используемого микроконтроллером, в 

интерфейс RS-485 применяется специальный адаптер интерфейса, позволяющий повысить 

технические характеристики устройства автоматизации и помехоустойчивость каналов связи. 

Посредством адаптера интерфейса информация о контролируемых параметрах и данные 

о работе технологических средств защиты от микроконтроллера передаются на пульт горного 

диспетчера (ПГД). 

Таким образом, применение разработанной системы управления повышает 

эффективность, надежность и безопасность ведения горных работ, обеспечивает 

прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций, а также оперативное принятие мер по 

их ликвидации. 

 

Перечень ссылок 

1. Научные основы автоматизации в угольной промышленности: опыт и перспективы 

развития: монография/В.Г. Курносов, В.И. Силаев; Международный институт независимых 

педагогических исследований МИНПИ-ЮНЕСКО, ОАО «АВТОМАТГОРМАШ им. В.А. 

Антипова». – Донецк: изд-во «Вебер» (Донецкое отделение), 2009. – 422 с. 

2. Уголь Украины №7. – Киев, 2001. – 56 с. 

3. Уголь Украины №2-3. – Киев, 2001. – 72 с. 

4. Правила безпеки у вугільних шахтах. ДНОАП 1.1.30-1.01-00. – Киев, 2001. – 484 с. 

 

УДК 622.647.2 

 

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
МАГИСТРАЛЬНОГО ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 

 

Макаров А.В., студент; Гавриленко Б.В., доцент, Ph.D. 

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина) 

 

На угледобывающих предприятиях особую важность преобретает контроль  температуры 

нагревания роликов шахтных ленточных конвейеров. По причине возгорания лент происходит 

до 30% пожаров на шахтах. Как правило, пожары происходят на приводных станциях (64 %), 

натяжных станциях (10,8 %) и на линейной части конвейера (25,2 %) [1]. Большая 

протяженность конвейерных линий и непредсказуемость места возгорания усложняет процесс 

контроля температурных режимов. 

Конвейерные ленты в своем составе имеют ингредиенты, которые при воздействии 

высоких температур и кислорода образуют токсичные продукты термоокислительного 

разложения. Пожары, связанные с возгоранием лент, приводят к гибели людей, длительной 

простоям и материальным затратам. 

Основными причинами возгорания лент, как правило, являются заклинивание ролика 

вследствие поломки его подшипников и чрезмерное трение ленты. 

В настоящее время для автоматизации подземного шахтного  транспорта применяется 

базовая аппаратура автоматизации АУК-1м [2], которая не позволяет осуществлять 

эффективный контроль температурных режимов работы ленточных конвейеров в условиях 

переменного грузопотока. Вместе с тем, опыт эксплуатации шахтных магистральных 

конвейеров показывает, что система автоматизации должна предупреждать и исключать 


