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РЕФЕРАТ 

 

Отчет  114 с.,   рис. 13,   12 источников, 2 прил. 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ, ВНЕЗАПНЫЕ ВЫБРОСЫ УГЛЯ И ГАЗА, ГОРНЫЕ УДАРЫ, 

ПРОГНОЗ, МОНИТОРИНГ, ГЕОКОНТРОЛЬ, СЕЙСМИЧЕСКАЯ 

ЛОКАЦИЯ, БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ МАССИВА, ПРОГРАММНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Целью выполнения научно-исследовательской работы (НИР) является 

разработка и исследование экспериментального образца информационно-

телекоммуникационной системы, предназначенной для непрерывного 

мониторинга напряженно-деформированного состояния (НДС) массива 

твердого в зоне активного ведения горных работ (далее ЭО системы) с целью 

повышения безопасности подземного персонала и рациональной отработки 

месторождения твердого полезного ископаемого. 

Целью выполнения третьего  этапа НИР является доработка ЭО 

системы в целом по результатам экспериментальных исследований,  

доработка программных компонентов из состава ЭО системы по результатам 

экспериментальных исследований, оценка эффективности полученных 

результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем, 

проведение технико-экономической оценки рыночного потенциала 

полученных результатов, анализ выполнения требований ТЗ на НИР, оценку 

полноты решения задач и достижения поставленных целей НИР, разработка 

проекта технического задания на проведение ОКР по теме: ‖Разработка 

технических и программных средств построения систем сбора, обработки и 

интерпретации сейсмических данных для непрерывного контроля 

напряженно-деформированного состояния горного массива‖. 

Комплекс технических средств созданного экспериментального 

образца Системы включает:  

- искробезопасный полевой сейсмический модуль ИПСМ; 
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- искробезопасный полевой контроллер синхронизации ИПКС; 

- комплектные кабели питания и связи для ИПСМ (50 - 60 м); 

- шахтный источник питания ШИП; 

- систему передачи информации СПИН. 

Область применения Системы - подземные выработки шахт и 

рудников, в том числе опасных по газу и пыли (в соответствии ПБ 05-618-

03). Также Система может применяться в скважинных и наземных вариантах 

базирования. Объекты контроля являются взрывоопасными по рудничному 

газу (метану) и пыли в соответствии с  

ПБ 05-618-03, поэтому Система должна относится к взрывозащищенному 

электрооборудованию по ПБ 05-618-03 и ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. 

С целью проверки работоспособности экспериментального образца 

(ЭО) системы мониторинга напряженно-деформированного состояния 

массива твѐрдого полезного ископаемого (Системы) в целом и 

количественной оценки  регистрируемых сейсмических сигналов на втором 

этапе НИР были проведены экспериментальные исследования в забое одного 

из строящихся тоннелей в г. Сочи. 

По результатам проведения экспериментальных исследований для 

обеспечения искрозащиты с учетом требований ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 

- Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж 

электроустановок, был произведен расчет ―Определение параметров 

элементов обеспечения искробезопасности системы мониторинга 

напряженно-деформированного состояния массива системы‖ (приложение А) 

и доработан ЭО Системы в целом. 

Результаты НИР предлагается использовать при проведении опытно-

конструкторских работ (ОКР), а также при внедрении в производство и 

практическую деятельность предлагаемых способов и методов контроля, 

мониторинга напряженно-деформированного состояния массива твердого 

полезного ископаемого.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с 

соответствующими определениями. 

Авария - разрушение сооружений  и  (или)  технических  устройств, 

применяемых    на    опасных    производственных   объектах   угольной 

промышленности,  взрывы газа и пыли,  внезапные выбросы угля,  породы, 

газа, горные удары, обрушение горных пород, пожары и др. (РД 05-392-00 

«Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах угольной промышленности»). 

Опасный производственный объект  - для угольной промышленности 

это  объекты,  на которых ведутся горные работы,  работы по обогащению 

полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях. (Федеральный 

закон  «О  промышленной  безопасности опасных производственных 

объектов»). 

Горный удар — хрупкое разрушение угольного целика, краевой части 

пласта или боковых пород, находящихся в предельно напряженном 

состоянии, проявляющееся в виде отброса или выдавливания угля (породы) в 

горные выработки и приводящее к повреждению горной крепи, смещению 

машин, оборудования и нарушению технологического процесса (РД 05-328-

99 «Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, 

разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным ударам»). 

Региональный прогноз — выявление геодинамически опасных зон на 

значительных площадях, соизмеримых с размерами шахтного поля, в 

пределах всего месторождения. Региональный прогноз осуществляется 

непрерывно с помощью сейсмостанций, предназначенных для этой цели (РД 

05-328-99 «Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, 

разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным ударам»). 

Локальный прогноз удароопасности (прогноз удароопасности участка 

пласта) — определение на конкретном участке (забой, целик, выработка) 
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относительной величины повышенной напряженности краевой части массива 

(РД 05-328-99 «Инструкция по безопасному ведению горных работ на 

шахтах, разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным ударам»). 

Внезапный выброс (угля и газа) - динамическое явление, возникающее 

вследствие быстрого изменения напряжѐнного состояния насыщенного газом 

горного массива вблизи горной выработки (РД 05-350-00 «Инструкция по 

безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным 

выбросам угля (породы) и газа). 

Массив горных пород - участок земной коры, характеризующийся 

общими условиями образования и определѐнными инженерно-

геологическими свойствами слагающих его горных пород (Горная 

энциклопедия). 

Геодинамическое явление - разрушение (проскальзывание) горных 

пород с притоком энергии из вмещающих пород (РД 06-329-99 «Инструкция 

по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных 

месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных 

и опасных по горным ударам»).  

Сейсмолокация – метод определения координат сейсмического 

источника (Научно-практический портал «Экология производства»).  

Месторождение  (полезного ископаемого) – скопление минерального 

вещества на поверхности или в недрах Земли в результате тех или иных 

геологических процессов, которое по количеству, качеству и горно-

техническим условиям разработки пригодно для промышленного освоения, с 

положительным экономическим эффектом (Научно-практический портал 

«Экология производства»). 

Газодинамические явления (в шахтах) – разрушения массива пород под 

влиянием горного давления, сопровождающиеся кратковременным 

выделением газа (метана и др.) (Научно-практический портал «Экология 

производства»). 
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Напряженно-деформированное состояние – совокупность внутренних 

напряжений и деформация, возникающих при действии на неѐ внешних 

нагрузок, температурных полей и других факторов (Научно-практический 

портал «Экология производства»). 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

НИР – научно-исследовательская работа. 

НДС – напряженно-деформированное состояние. 

ЭО – экспериментальный образец. 

ИПСМ – искробезопасный полевой сейсмический модуль. 

ИПКС – искробезопасный полевой контроллер синхронизации. 

ГТО – горно-технологический объект. 

ОКР – опытно-конструкторские работы. 

СПИН – система передачи информации. 

АРМ – автоматизированное рабочее место оператора. 

ШИП – шахтный источник питания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса России основана 

на повышении энергоэффективности, обеспечении ресурсосбережения, 

промышленной и экологической безопасности в горнодобывающей 

промышленности. 

В настоящее время проблема обеспечения безопасности ведения 

горных работ при разработке угольных месторождений подземным способом 

остается актуальной [1, 2, 3, 4, 5]. Наиболее тяжелые аварии связаны с 

возникновением газодинамических явлений и горных ударов, которые 

происходят при непрерывном изменении напряженно-деформированного 

состояния горного массива из-за техногенного воздействия на него в 

процессе отработки месторождения. Эти явления чаще всего возникают в 

местах активного ведения подземных горных работ и сопровождаются 

образованием полостей, смещением угля в выработку, толчками, 

«стрелянием», повышением горного давления, интенсивным выделением 

метана в зону ведения горных работ, что, в свою очередь, приводит к 

вывалам горной массы и образованию взрывоопасных метановоздушных 

смесей, которые взрываются при появлении внешнего теплового импульса, 

когда работает горно-технологическое оборудование [6]. Фактически, 

большинство взрывов метана происходят по такому сценарию. 

В связи с этим, в Правила безопасности угольных шахт [7] в настоящее 

время внесены изменения, в которых было представлено требование о 

необходимости включения в состав многофункциональных систем 

безопасности угольных шахт автоматических, электронных и 

программируемых систем, которые должны обеспечивать контроль 

состояния горного массива, контроль и прогноз внезапных выбросов и 

горных ударов. 

Газо- (ГДЯ) и геодинамические (ГЯ) явления на угольных шахтах 

приводят к невосполнимым человеческим потерям, травмированию рабочих 
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и технико-экономическим убыткам [8]. К сожалению, не смотря на все 

имеющиеся методы прогноза горных ударов и внезапных выбросов угля и 

газа, как частных случаев ГДЯ, аварии остаются актуальной проблемой 

угольных шахт на протяжении десятилетий и происходят постоянно.  

Для надежного прогнозирования и предотвращения таких аварий 

научно-техническим коллективом, выполняющим НИР был предложен метод 

3D-3C – сейсмолокации для контроля напряженно-деформированного 

состояния горного массива, прогноза внезапных выбросов и горных ударов, а 

так же систему мониторинга, реализующую этот метод. 

Разработана конструкторская и программная документация, 

позволившая произвести ЭО системы в составе: 

- искробезопасных полевых сейсмических модулей ИПСМ; 

- искробезопасного полевого контроллера синхронизации ИПКС; 

- шахтного источника питания ШИП; 

- системы передачи информации СПИН; 

- персональный компьютер – АРМ оператора; 

- программного обеспечения с программной документацией. 

В мае 2012 г. в г. Сочи были проведены экспериментальные 

исследования, на основании Программы и методик экспериментальных 

исследований, которые показали эффективность и надежность 

предложенного метода. 

Доработка ЭО системы в целом и еѐ программных компонентов, после 

проведения экспериментальных исследований, позволяет перейти к опытно-

конструкторским работам, после выполнения ОКР систему можно применять 

в подземных выработках шахт и рудников, в том числе опасных по газу и 

пыли (в соответствии ПБ 05-618-03), также в скважинных и наземных 

вариантах базирования. Объекты контроля являются взрывоопасными по 

рудничному газу (метану) и пыли в соответствии с ПБ 05-618-03, поэтому 

система должна относится к взрывозащищенному электрооборудованию по 

ПБ 05-618-03 и ГОСТ Р МЭК 60079-0-2010, МЭК 60079-11-2010.  
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Проведенные на первом и втором этапах выполнении НИР патентные 

исследования, подтверждают уникальность предложенной системы 

мониторинга напряженно-деформированного состояния горного массива. 

Оформлена заявка на регистрацию патента на систему непрерывного 

мониторинга напряженно-деформированного состояния массива твердого 

полезного ископаемого и регистрация программы ЭВМ. 

НИР выполнялась с 17 октября 2011 г. по 10 сентября 2012 г. и 

состояла из трех этапов. По каждому этапу была разработана отчетная 

документация в соответствии с нормативными актами Заказчика, разработан 

отчет о НИР по 1 этапу «Выбор направления  исследований и теоретические 

исследования поставленных перед НИР задач», отчет по НИР по 2 этапу 

«Экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач»  и 

заключительный отчет по 3 этапу «Обобщение и оценка результатов 

исследований», разработана конструкторская и программная документация 

на ЭО системы. 
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1 Доработка ЭО системы в целом по результатам 

экспериментальных исследований  

 

С целью проверки работоспособности экспериментального образца 

(ЭО) системы мониторинга напряженно-деформированного состояния 

массива твѐрдого полезного ископаемого (Системы) в целом и 

количественной оценки  регистрируемых сейсмических сигналов на втором 

этапе НИР были проведены экспериментальные исследования в забое одного 

из строящихся тоннелей в г. Сочи. 

По результатам выполненных экспериментальных исследований были 

сделаны следующие выводы: 

а) технические средства ЭО Системы полностью соответствуют 

заявленным требованиям; 

б) амплитудно-частотные характеристики ЭО Системы обладают 

высокой степенью стабильности и удовлетворяют проектным техническим 

требованиям к применению в условиях подземных сооружений;  

в) качество регистрируемых сигналов (атрибутов) аппаратурой ЭО 

Системы существенно превышает уровень стандартной сейсмической 

аппаратуры (сертифицированного прототипа);  

г) функциональные возможности полностью обеспечивают реализацию 

технологии непрерывного контроля напряженно-деформированного 

состояния массива на требуемую дистанцию. 

Таким образом, испытания Системы в условиях транспортного тоннеля 

г. Сочи показали целесообразность и эффективность предложенного в работе 

подхода к принципам построения и основным техническим решениям по 

контролю за текущим и локальным состоянием горного массива. 

Однако по результатам экспериментальных исследований 

потребовалось выполнить доработку ЭО Системы по ряду пунктов. 
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Во-первых, были уменьшены габаритные размеры искробезопасного 

полевого контроллера синхронизации (ИПКС), для удобства монтажа с  

157,5 мм до 132,5 мм. 
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Во-вторых, для обеспечения искрозащиты с учетом требований ГОСТ Р 

МЭК 60079-14-2008 - Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, 

выбор и монтаж электроустановок изменен тип микросхемы гальванической 

развязки последовательного интерфейса с ADUM 7441CRQZ (1500 Вт) (1 на 

рисунках 3, 5) на ADUM 1301RW (2500 Вт) (1 на рисунках 4, 6).   
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В-третьих, во вторичной цепи источника питания ИПКС добавлены 

суплессоры SMBJ0А (1 на рисунках 7, 8). 
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В-четвертых, в ИПКС и ИПСМ частично изменена разводка печатных 

плат для удовлетворения требованиям по зазорам и путям утечки и ввода 

новых компонентов (2 на рисунках 9, 10 и 2 на рисунках 3, 4, 5, 6). 
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Определение параметров элементов обеспечения искробезопасности 

системы мониторинга напряженно-деформированного состояния массива 

твѐрдого полезного ископаемого приведено в ПРИЛОЖЕНИИ А. 
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2 Доработка программных компонентов из состава ЭО системы по 

результатам экспериментальных  исследований 

 

В результате полученных результатов после экспериментальных 

исследований ЭО Системы была доработана библиотека функций - драйвер 

по управлению аппаратурой ИПСМ и ИПКС. Библиотека функций (драйвер) 

– выполнена в виде динамической DLL-библиотеки на языке C. Название 

библиотеки – ―mole-engine‖.  

В измененной редакции программного обеспечения библиотека 

включает функции инициализации, монтирования линии ИПСМ, установки 

параметров регистрации сейсмических данных, функции тестирования 

аппаратуры. Во избежание дублирования, при сборке программ именам всех 

функций присваивается одинаковый префикс ―me_‖. Каждая функция 

возвращает 0 в случае успешного завершения, в противном случае  - код 

ошибки, позволяющий определить причину сбоя. 

При старте приложения, работающего с библиотекой  ―mole-engine‖ 

библиотека инициализируется с помощью функции  

int me_init( ). 

При инициализации отводится необходимая память и устанавливаются 

значения по умолчанию для всех параметров драйвера.  

После инициализации можно изменить значения этих параметров. Так, 

например, можно установить число повторов для функций управления 

ИПСМ, которое они будут повторяться, перед тем как вернуть ошибку. Это 

делается с помощью функции    

void me_set_default_retries( uint16 retries ). 

По окончании работы приложение должно деинициализировать 

библиотеку используя функцию  

int me_destroy( ). 

Библиотека ―mole-engine‖ может работать одновременно с 

несколькими ГТО (горно-техническими объектами). Для каждого ГТО  
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предварительно выделяется отдельный виртуальный COM-порт. 

Идентификация ГТО производится по номеру порта. Соответствие порта и 

ГТО должно поддерживаться приложением – «Программой для 

функционирования инструментальных средств сейсмического контроля 

состояния горного массива». 

Для обеспечения этой возможности используется функция 

int me_open_mole( const char *port_string ), 

открывающая один горно-технологический объект (ГТО), для заданного 

порта. Функция возвращает дескриптор ГТО – назначенный ему 

положительный номер, а в случае ошибки – еѐ отрицательный код. 

Полученный после открытия ГТО дескриптор, используется во всех 

последующих функциях для адресации к нужному  ГТО. 

После завершения работы, ГТО должен быть закрыт с помощью 

функции  

int me_close_mole( int mole_descriptor ). 

Каждому ГТО соответствует свой комплект аппаратуры: один ИПКС и 

линия из нескольких ИПСМ. При первом использовании, после установки 

аппаратуры, необходимо смонтировать линию ИПСМ. Команда на 

монтирование линии подается с помощью функций  

int me_host_mount_all( int mole_descriptor, uint8 *last_address, uint8 

*channel_count, uint8 *bytes_in_channel, uint8 *bytes_in_module, uint16 

*bytes_in_line, uint16 *maximum_samples ) 

и  

int me_host_mount( int mole_descriptor, uint8 first_address, uint8 

*last_address,uint8 *channel_count,  uint8 *bytes_in_channel,uint8 

*bytes_in_module, uint16 *bytes_in_line, uint16 *maximum_samples ). 

Первая из них монтирует линия из всех ИПСМ, вторая позволяет 

монтировать линию из заданного количества ИПСМ. При этом обе функции 

возвращают информацию о количестве подключенных ИПСМ, числе 
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каналов, максимальном количестве дискретов и размерах данных в канале, 

модуле и линии. 

Для того, чтобы размонтировать линию, используется функция  

int me_host_unmount_line( int mole_descriptor ). 

Следующий набор функций позволяет устанавливать режимы работы 

модулей, тип  и параметры регистрируемого сигнала. 

Установка режима работы модулей  

int me_module_set_mode( int mole descriptor, me_mole_module_mode 

module_mode ). 

Возможно три варианта:   

а) SLEEP -  Режим сохранения энергии; 

б) SEISMIC -  Режим измерения сейсмических параметров; 

в) INCLINE - Режим измерения углов. 

Установка режима работы тестового генератора для модуля 

(включен/выключен) 

int me_module_set_test_generator( int mole_descriptor, uint8 

module_address, me_mole_module_test_generator test_generator ). 

Установить частоту дискретизации 

int me_module_set_datarate( int mole_descriptor, 

me_mole_module_datarate datarate ). 

Установить коэффициент усиления для всех модулей ИПСМ 

int me_module_set_gain_all( int mole_descriptor, me_mole_module_gain 

gain ) 

или для одного конкретного модуля 

int me_module_set_gain( int mole_descriptor, uint8 module_address, 

me_mole_module_gain gain ). 

Установить тип входного сигнала для всех модулей 

int me_module_set_input_all( int mole_descriptor, me_mole_module_input 

input ). 

Возможно пять вариантов:   
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а) TERMINATOR – Шумы каналов; 

б) GEOPHONE – геофон; 

в) SIN – синусоида; 

д) IN_PHASE – Унифазный сигнал; 

е) GEOPHONE_WITH_SIN – Геофон + синусоида. 

При этом основным - рабочим режимом является GEOPHONE, 

остальные используются для тестирования аппаратуры. 

Установить частоту среза фильтра высоких частот (ФВЧ) для всех 

модулей 

int me_module_set_resolution_all( int mole_descriptor, 

me_mole_module_resolution resolution ). 

Установить разрешение аналого-цифрового преобразователя АЦП для 

всех модулей 

int me_module_set_resolution_all( int mole_descriptor, 

me_mole_module_resolution resolution ). 

Произвести калибровку смещения нуля для всех модулей 

int me_module_do_offset_calibration_all(int mole_descriptor). 

После того как линия смонтирована и установлены все режимы и 

параметры, можно начинать регистрацию данных. Команду аппаратуре на 

старт регистрации и запуск АЦП отдает функция  

int me_host_start_conversion( int mole_descriptor, uint16 samples, 

me_mole_conversion_synchronization conversion_synchronization ). 

В этой функции задается количество регистрируемых дискретов и тип 

синхронизации – внешняя или внутренняя. При этом данные накапливаются 

в памяти ИПСМ. 

Для того, чтобы досрочно остановить регистрацию данных 

используется функция   

int me_host_stop_conversion(int mole_descriptor). 
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Получить информацию о текущем состоянии, режиме работы модулей, 

количестве отсчѐтов, зарегистрированных Системой на текущий момент 

можно с помощью функции 

int me_host_state( int mole_descriptor, me_mole_host_state *host_state, 

me_mole_module_mode *modules_mode, uint16 *samples_in_buffer ). 

Прочитать заданное число отсчѐтов из памяти ИПСМ можно двумя 

способами:  

а) блокирующее чтение - возвращает управление вызывающей 

программе только после вычитывания заданного числа отсчѐтов; 

б) асинхронное чтение - возвращает управление вызывающей 

программе сразу. 

Первый способ реализуется с помощью функции  

int me_host_get_seismic_data( int mole_descriptor, uint16 samples, uint8 

*seismic_data), 

Второй - с помощью функции  

int me_host_get_seismic_data_async( int mole_descriptor, uint16 samples, 

uint8 *seismic_data ) 

В обоих случаях считанные данные заносятся в буфер, адрес которого 

передается функции в параметре seismic_data. При этом выделить память 

нужного размера по этому адресу должно приложение, которое использует 

библиотеку ―mole-engine‖. 

Получить информацию о том, какая асинхронная операция 

выполняется в данный момент можно с помощью функции 

int me_get_library_state( int mole_descriptor, me_mole_library_state 

*library_state ) 

Для тестирования аппаратуры Системы предусмотрено несколько 

специальных функций. 

Функция для проверки усилителей сейсмических каналов: 
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int me_ts_gain_coefficients( int mole_descriptor, uint8 first_address, uint8 

last_address, uint8 channel_count, uint8 bytes_in_channel, uint8 bytes_in_module, 

uint16 bytes_in_line,    me_ts_result_gain_channel_t *results). 

Функция для проверки уровня собственных шумов: 

int me_ts_noise_floor( int mole_descriptor, uint8 first_address, uint8 

last_address, uint8 channel_count, uint8 bytes_in_channel, uint8 bytes_in_module, 

uint16 bytes_in_line,         me_ts_result_channel_t *results). 

Функция для проверки коэффициента нелинейных искажений: 

int me_ts_total_harmonic_distortion( int mole_descriptor, uint8 

first_address, uint8 last_address, uint8 channel_count, uint8 bytes_in_channel, 

uint8 bytes_in_module, uint16 bytes_in_line,    me_ts_result_channel_t *results ). 

Функция для проверки уровня смещения нуля: 

int me_ts_zero_shift( int mole_descriptor, uint8 first_address, uint8 

last_address,uint8 channel_count, uint8 bytes_in_channel, uint8 bytes_in_module, 

uint16 bytes_in_line,         me_ts_result_channel_t *results). 

Функция для проверки подавления синфазного сигнала: 

int me_ts_common_mode_rejection( int mole_descriptor, uint8 

first_address, uint8 last_address, uint8 channel_count, uint8 bytes_in_channel, 

uint8 bytes_in_module, uint16 bytes_in_line, me_ts_result_channel_t *results) 

Все функции для тестирования аппаратуры, так же как и функция 

чтения данных, выполнены в двух вариантах: синхронном и асинхронном.   

Библиотека ―mole-engine‖ подключена к «Программе для 

функционирования инструментальных средств сейсмического контроля 

состояния горного массива». В результате был доработан программный 

модуль управления ИПСМ (рисунок 11). 
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Рисунок 11 -  Окно модуля управления ИПСМ 

 

Программный модуль включает: 

а)  переключатель режимов работы аппаратуры Системы:  

SLEEP - Режим сохранения энергии,  

SIESMIC - режим измерения сейсмических данных, 

INCLINE - режим измерения углов по данным инклинометров; 

б) переключатель типа синхронизации (внешняя - внутренняя); 

в) тип входного сигнала: GEOPHONE или один из контрольных 

сигналов. 

Генератор тестового сигнала – для проверки работоспособности 

регистрирующих каналов. 
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д) набор переключателей для установки параметров регистрации 

сейсмических данных:  

- шага дискретизации, 

- длины записи, 

- усиление.  

Частота фильтра ФНЧ 

е) окно для отображения зарегистрированных сигналов – сейсмических 

трасс. На рисунке 11 показаны трассы, полученные от генератора тестового 

сигнала – синусоиды.   



 37 

 

3 Оценка эффективности полученных результатов в сравнении с 

современным научно-техническим уровнем 

 

Полученные в ходе выполнения НИР результаты соответствуют 

современному научно-техническому уровню и в Постановлении  Протокола 

совещания ―Контроль состояния горного массива, контроль и прогноз 

внезапных выбросов и горных ударов‖ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).  

№ 13-00-04/513 от 03.05.2012 [12]. 

Предлагаемый ЭО Системы, реализующий способ мониторинга 

напряженно деформированного состояния горного массива при ведении 

подготовительных, очистных работ обеспечивает повышение  точности 

прогноза НДС, выявления потенциально выбросо- и удароопасных участков 

и повышение безопасности производства горных работ. Кроме того, 

разработанный при выполнении работы способ, позволяет оптимизировать 

схему расположения дегазационных скважин. 

Имеющиеся методы текущего прогноза различных типов ГДЯ и ГЯ в 

основном основаны на использовании первичных физических величин: 

действующих механических напряжений, прочностных характеристик угля и 

вмещающих пород, давления газа в пласте, газоносности угля, его влажности 

и т. п. Эти величины измеряются «инструментальными» методами, 

заключающимися в экспресс-анализе проб газа и угля, взятых при бурении 

разведочных скважин. Большая продолжительность и трудоемкость, а также 

дискретность контроля – главные их недостатки. 

Применяемые в настоящее время методы неразрушающего контроля: 

акустической и электромагнитной эмиссии, спектрально-акустический, 

газоаналитический и температурный дают большую ошибку при прогнозе 

ГДЯ и ГЯ, т. к. контролируют преимущественно каждый параметр в 

отдельности – напряженное состояние горного массива или газовый фактор. 
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Вместе с тем, с целью обеспечения непрерывного аэрогазового 

контроля в подземных горных выработках и автоматической газовой защиты 

при ведении подготовительных и очистных работ в настоящее время 

фактически на всех угольных шахтах установлены современные 

газоаналитические системы, которые по логике их применения должны быть 

связаны с мониторингом состояния горного массива. Однако, это не так, что 

дает нам право считать, что в итоге существующие методы прогноза не 

отвечают современным требованиям безопасности, предъявляемым к 

угольным шахтам, во-первых, из-за эпизодического контроля состояния 

массива с некоторой дискретностью и, во-вторых, действуют обособленно от 

аэрогазового контроля в горных выработках, несмотря на то, что 

предназначены для решения одной и той же задачи – предотвращение 

катастроф в угольных шахтах. 

Коллективом авторов, выполняющих НИР, через принципиально иную 

организацию шахтных сейсмических систем и проведения оперативного 

мониторинга вмещающего горного массива,  участков угольного пласта в 

зоне активного ведения горных работ, разработан ЭО Системы, который 

можно интегрировать в многофункциональную систему безопасности 

(МФСБ): технически - на     уровне     общих     средств     передачи     и     

отображения     информации; информационно - на  уровне  общей  

информационной  среды  предприятия; организационно - на уровне 

обслуживающих служб, которая является обязательной для всех угольных 

шахт в соответствии с п. 41 Правилами безопасности в угольных шахтах в 

редакции приказа Ростехнадзора от 20 декабря 2010 года №1158 [7]. 

Поэтому используем квазинепрерывное наблюдение за напряженно-

деформированным состоянием массива твердого полезного ископаемого с 

помощью сейсмической локации впереди забоя выработки, что позволяет 

определить и предсказать  момент перехода объекта наблюдения в 

предельное состояние.  
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Оперативный автоматизированный мониторинг опасности газо- и 

геодинамических явлений при подземной добыче угля, объединенный с 

автоматизированными системами АГК  позволяет перейти к прогнозу 

безопасности угольных шахт на принципиально новый уровень. 

Основные отличия предложенной в данной работе технологии от 

известных методов шахтных геофизических исследований состоят в 

следующем:  

– регистрация и анализ полного набора компонент волнового поля 

обеспечивается поляризационной системой приема упругих колебаний (3С 

векторные геофоны); 

– кодоимпульсный режим возбуждения упругих волн от работающих в 

забое механизмов трансформируется в импульсный режим, что обеспечивает 

уверенную идентификацию отраженных волн различной природы и 

поляризации; 

– прямое выявление локальных объектов риска развития 

геодинамических и газодинамических процессов (контактная область 

активных блоков массива и т.п. объекты) основано на последовательном 

сопоставлении компонент  волновых полей по мере продвижения забоя 

выработки в пространстве горного массива; 

– в конус сейсмического обзора включается не только объект контроля, 

но и вмещающая толща, геодинамическое состояние которой согласованным 

образом связано с процессами эволюции напряжений в контролируемом 

пространстве массива. 

В итоге, если предлагаемая система мониторинга, реализующая метод 

3D-3C – сейсмолокации, предназначенная для контроля состояния горного 

массива, локального и текущего прогноза газо-геодинамических явлений, 

будет интегрирована в МФСБ, может быть решена задача прогноза катастроф 

при подземном способе ведения горных работ.  
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4 Проведение технико-экономической оценки рыночного 

потенциала полученных результатов  

 

Для технико-экономической оценки рыночного потенциала системы 

мониторинга напряженно-деформированного состояния массива твердого 

полезного ископаемого и оценки экономических показателей применения 

системы принят подход, рекомендуемый методическими указаниями по 

проведению анализа риска опасных производственных объектов [9]. 

Методика предполагает анализ с помощью дерева событий — алгоритма 

рассмотрения событий, исходящих от основного события (аварийной 

ситуации). 

Дерево событий используется для определения и анализа 

последовательности (вариантов) развития аварии, включающей сложные 

взаимодействия между техническими системами обеспечения безопасности. 

Вероятность каждого сценария развития аварийной ситуации рассчитывается 

путем умножения вероятности основного события на вероятность конечного 

события. При его построении используется прямая логика, 

подразумевающая, что все значения вероятностей Р по определению очень 

малы. 

Аварийной ситуацией является возникновение напряженного 

состояния в зоне выработки (зоне ведения горных работ). Исходными 

данными для расчета являются статистические данные по аварийности в 

угольных шахтах и технические характеристики систем мониторинга и 

контроля безопасности шахт [10, 11]. 

Численные значения в дальнейшем приняты из опыта работы шахт и 

уже имеющихся данных по применению аналогичных (по сути) систем 

мониторинга напряженно-деформированного состояния массива твердого 

полезного ископаемого при проходке сочинских тоннелей. 

Анализ начинается с просмотра последовательности возможных 

событий с момента возникновения напряженного состояния в зоне 
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выработки, называемого инициирующим событием, вероятность которого 

равна Pa=1. 

На рисунках 12, 13 изображено дерево событий, отображающее все 

возможные альтернативы реализации инициирующего события (рисунок 12 – 

дерево событий при отсутствии системы мониторинга (базовый вариант); 

рисунок 13 – дерево  события при наличии системы мониторинга). Для 

анализа с использованием двоичной системы, в которой элементы либо 

выполняют свои функции с вероятностью Pf, либо отказывают с 

вероятностью Pr. 

Нижняя  линия дерева является основным вариантом аварии, связанной 

с выбросом газа и угля, или горным ударом. 

Проведем оценку риска аварии R по вариантам защищенности шахты и 

при различных оценках риска. 

- оценка риска как вероятности наступления неблагоприятного события 

(аварии):  

а) для базового варианта 

 

R1 = Рbr· Рdr · Рer = 0,5 · 0,03 · 0,01 = 0,0015;                   (5) 

 

б) при наличии системы мониторинга 

 

R2 = Рbr· Рcr · Рdr · Рer = 0,5 · 0,07 · 0,03 · 0,01 = 0,0000105         (6) 

 

Подставив в уравнения 5 и 6 заданные значения вероятностей 

аварийности в угольных шахтах и технических характеристик систем 

мониторинга и контроля безопасности шахт при типовом развитии аварий на 

угольных шахтах, получим: 

 

R1 = Рbr· Рdr · Рer = 0,5 · 0,03 · 0,01 = 0,0015; 
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R2 = Рbr· Рcr · Рdr · Рer = 0,5 · 0,07 · 0,03 · 0,01 = 0,0000105; 

 

- оценка риска как сочетание вероятности P и последствий (ущерба) У 

наступления неблагоприятного события R = P · У: 

а) для базового варианта 

 

R'1 = (Рbr· Рdr · Рer) · У;                                (7) 

 

б) при наличии системы мониторинга 

 

R'2 = (Рbr· Рcr ·Рdr · Рer) · У.                                 (8) 

 

Подставляя в уравнения значение ущерба, получаем R'1 = 0,0015 · 100 

= 0,15 млн. руб., R'2 = 0,0000105 ·100 = 0,00105. 

 

Рисунок 12 - Дерево событий при отсутствии системы мониторинга (базовый 

вариант) 
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Рисунок 13 - Дерево событий при наличии системы мониторинга 

 

 Таким образом, эффективность применения системы 

мониторинга по критерию  снижения риска аварии 

 

Э1 = R2 / R1 = Pcr. 

 

При заданных значениях аварийности в угольных шахтах и 

технических характеристик систем мониторинга и контроля безопасности 

шахт и типовом развитии аварий на угольных шахтах значение 

эффективности применения системы мониторинга по критерию  снижения 

риска аварии 

Э1 = R2 / R1 = 1 / Pcr = 142 

при этом вероятность безотказной работы системы мониторинга Pc =  Pcf / 

Pbr = 0,87. 
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Полученное значение вероятности безотказной работы системы 

мониторинга можно принять удовлетворяющим условиям шахтной 

безопасности, обеспечивающее низкий уровень риска аварии. 

Экономический показатель применения системы мониторинга может 

быть определен за счет снижения риска, оцениваемого сочетанием 

вероятности и последствий аварии, определяется отношением значений 

рисков, полученных по вариантам оснащения системы шахтной безопасности 

при заданных значениях аварийности в угольных шахтах и технических 

характеристик систем мониторинга и контроля безопасности шахт и типовом 

развитии аварий на угольных шахтах: 

 

Э2 = R'2 / R'1 = R2 / R1 = 1 / Pcr = 142. 

 

Применение оценки риска показывает высокую эффективность 

системы непрерывного мониторинга напряженно-деформированного 

состояния массива твердого полезного ископаемого при заданной выше в 

условиях расчета вероятности безотказной работы системы. Таким образом, 

показатель надежности – вероятность безотказной работы системы 

принимается Pc = 0,87. 

Экономическая оценка рыночного потенциала полученных 

результатов. 

Конечным продуктом НИР, после выполнения ОКР, будут являться  

- результаты интеллектуальной деятельности (патент и  

зарегистрированная программа ЭВМ), 

- опытно-конструкторская документация на систему мониторинга 

напряженно-деформированного состояния массива твѐрдого полезного 

ископаемого, включающая схемные решения и программное обеспечение. 

Потенциальные потребители – угольные шахты Российской 

Федерации. 
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Продукт планируется к реализации по схеме передачи по аутсорсингу 

ООО ‖Ингортех‖ на 10 лет. 

Объѐм рынка в течение 1 года 10 мил. руб., в течение 10 лет – 100 млн. 

руб. 

ООО ‖Ингортех‖ планирует занять 50 % рынка, реализуя 4 Системы в 

год. 

Планируемая стоимость одной реализуемой Системы для Потребителя 

2,5 млн. руб. 

Экономический эффект будет получен за счет повышения безопасности 

ведения горных работ в условиях угольных шахт, предупреждения катастроф 

техногенного характера, которые приносят много миллиардные убытки и 

человеческие потери, в частности, гибель более 100 человек и ущерб более 

10 млрд. руб. от взрыва на ш. «Распадская».  

В настоящее время произвести корректное сравнение с аналогами по 

технико-экономическим показателям не возможно, т.к. нет еще ни одного 

(даже экспериментального) образца, предлагаемого какими-либо иными 

фирмами, с теми методами контроля и позитивными характеристиками 

аналогичными предлагаемому нами ЭО Системы. В том числе, потому что 

все современные системы текущего сейсмического наблюдения должны быть 

интегрированы с МФСБ: технически - на     уровне     общих     средств     

передачи     и     отображения     информации; информационно - на  уровне  

общей  информационной  среды  предприятия; организационно - на уровне 

обслуживающих служб. 

Объектами контроля и управления, оценки и прогноза в МФСБ (в 

соответствие с п. 41 Правилами безопасности в угольных шахтах в редакции 

приказа Ростехнадзора от 20 декабря 2010 года №1158) служат рудничная 

атмосфера, аэрологические параметры и состояние массива угля и горных 

пород, горные выработки, технологическое оборудование, персонал угольной 

шахты, системы и средства обеспечения промышленной безопасности. 
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В настоящее время на большинстве угольных шахт России системы 

геофизических и сейсмических наблюдений не функционируют [12]. Уровень 

комплектности, функциональные возможности, степень подготовленности 

персонала и глубина взаимосвязи между отдельными системами, 

необходимыми для создания МФСБ, отличаются значительно. Степень 

отличия определяется мощностью угольной шахты и уровнем 

ответственности руководства за решение вопросов безопасности.  

Анализ современного научно-технического уровня приведен в п.3 

настоящего отчета. 

Разработанный авторами ЭО системы мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого 

отвечает всем предъявляемым техническим, производственным и 

нормативным требованиям, выполняет все заявленные функции, а также 

может быть интегрирован в МФСБ и является на настоящий момент 

единственной сейсмоакустической системой для подземного применения, 

что подтверждают выполненные на первом этапе НИР Отчет о патентных 

исследованиях и втором этапе НИР Отчет о дополнительных патентных 

исследованиях). 

Таким образом, основным результатом от внедрения системы 

мониторинга напряженно-деформированного состояния массива твердого 

полезного ископаемого является снижение рисков аварийности угольных 

шахт. Приведенная количественная оценка риска и экономических 

показателей позволяют сделать вывод о высоком рыночном потенциале 

полученных результатов. 
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5 Анализ выполнения требований ТЗ на НИР 

 

В соответствии с п. 3.1 ТЗ НИР коллективом авторов был разработан 

научно-технический задел по перспективным технологиям в области 

информационно-телекоммуникационных систем, исследования и разработки 

в соответствии с направлениями технологического развития, 

поддерживаемыми в рамках Технологической платформы «Технологическая 

платформа твердых полезных ископаемых».  

В соответствии с п. 3.2 ТЗ НИР создана новая информационно-

телекоммуникационная система непрерывного мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого, 

обеспечивающая повышение безопасности ведения горных работ за счет 

оценки структуры массива, прогноза внезапных выбросов угля и газа, горных 

ударов. 

В соответствии с п. 4.1 ТЗ НИР выполнен обзор и анализ современной 

научно-технической, нормативной, методической литературы, 

затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР. 

Выполнен аналитический обзор существующих решений в области прогноза 

внезапных выбросов угля и газа, горных ударов. Обоснован выбор 

направления исследований. Теоретически исследованы пути создания 

системы непрерывного мониторинга напряженно-деформированного 

состояния массива твердого полезного ископаемого. Создана новая 

информационно-телекоммуникационная система непрерывного мониторинга 

напряженно-деформированного состояния массива твердого полезного 

ископаемого. Результаты теоретических исследований явились основанием 

для перехода к разработки конструкторской и программной документации на 

ЭО системы.  

В результате экспериментальных исследований сделан вывод, что 

технические средства ЭО Системы полностью соответствуют заявленным 

требованиям. 
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Амплитудно-частотные характеристики ЭО Системы обладают 

высокой степенью стабильности и удовлетворяют проектным техническим 

требованиям к применению в условиях подземных сооружений.   

Качество регистрируемых сигналов (атрибутов) аппаратурой ЭО 

Системы существенно превышает уровень стандартной сейсмической 

аппаратуры (сертифицированного прототипа).  

Функциональные возможности полностью обеспечивают реализацию 

технологии непрерывного контроля напряженно-деформированного 

состояния массива на требуемую дистанцию. 

Таким образом, испытания Системы в условиях транспортного тоннеля 

г. Сочи показали целесообразность и эффективность предложенного в работе 

подхода к принципам построения и основным техническим решениям по 

контролю за текущим и локальным состоянием горного массива. 

В соответствии с п. 4.2 ТЗ НИР создан ЭО системы непрерывного 

мониторинга напряженно-деформированного состояния массива твердого 

полезного ископаемого. 

В соответствии с п. 4.3 ТЗ НИР создана конструкторская и 

программная документация на экспериментальный образец.  

В соответствии с п. 4.4 ТЗ НИР в способе непрерывного мониторинга 

напряженно-деформированного состояния массива твердого полезного 

ископаемого, основанный на принципах сейсмической локации массива 

впереди забоя выработки путем приближения точек контроля к источнику 

упругих сейсмических волн, используются в качестве их источника сами 

функционально необходимые при отработке полезного ископаемого 

добычные или проходческие машины. 

В соответствии с п. 4.5 ТЗ НИР рассмотрены существующие методы, 

предложен метод 3D-3C –сейсмолокации для прогноза внезапных выбросов 

угля и газа, горных ударов путем непрерывной локализации зон возможных 

катастроф непосредственно в процессе техногенного воздействия на горный 

массив. 
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В соответствии с п. 4.6 ТЗ НИР обоснован необходимый и достаточный 

объема программно-технических средств для обеспечения связи 

сейсмической прогнозной системы со стандартными системами приема и 

передачи данных с использованием типовых СПИН, сертифицированных в 

условиях газовых шахт. 

В соответствии с п. 4.7 ТЗ НИР выполнен Проект технического задания 

на проведение ОКР по разработке технических и программных среде для 

построения систем сбора, обработки и интерпретации сейсмических данных 

для непрерывного контроля состояния горного массива. 

В соответствии с п. 5.1 ТЗ НИР выполнен аналитический обзор 

современной научно-технической, нормативной, методической литературы, 

затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР, 

в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих 

зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) 

патенты) - 52 научно-информационных источников за период 2005 - 2011 гг. 

В соответствии с п. 5.2 ТЗ НИР обоснована эффективность применения 

3D-3C –сейсмолокации массива впереди забоя выработки, и предотвращения 

техногенных катастроф для непрерывного мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого. 

В соответствии с п. 5.3 ТЗ НИР обоснован и выбран метод 3D-3C –

сейсмолокации для прогноза внезапных выбросов угля и газа, горных ударов 

с наглядной формой визуализации структуры опасных зон. 

В соответствии с п. 5.4 ТЗ НИР разработаны требования к 

создаваемому экспериментальному образцу (ЭО) системы непрерывного 

мониторинга напряженно-деформированного состояния массива твердого 

полезного ископаемого. 

В соответствии с п. 5.5 ТЗ НИР разработан и изготовлен ЭО системы 

непрерывного мониторинга напряженно-деформированного состояния 

массива твердого полезного ископаемого. 

В соответствии с п. 5.6 ТЗ НИР разработаны Программы и методики 
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экспериментальных исследований. 

В соответствии с п. 5.7 ТЗ НИР проведены экспериментальные 

исследования ЭО в соответствии с программами и методиками 

экспериментальных исследований. 

В соответствии с п. 5.8 ТЗ НИР обоснованы научно-технические пути 

последующей разработки технических и программных средств построения 

систем сбора, обработки и интерпретации сейсмических данных для 

непрерывного контроля напряженно-деформированного состояния горного 

массива и сформулированы технические требования для проведения 

последующих ОКР, позволяющих их реализацию на различных горных 

предприятиях. 

В соответствии с п. 5.8 ТЗ НИР разработан Проект технического 

задания на проведение ОКР по разработке технических и программных среде 

для построения систем сбора, обработки и интерпретации сейсмических 

данных для непрерывного контроля состояния горного массива. 

В соответствии с п. 6.1.1 ТЗ НИР научно-методические решения 

обеспечивают создание и развитие технологии обнаружения структурных 

неоднородностей горного массива и их энергетическую нестабильность в 

процессе непрерывной регистрации сейсмического волнового поля от 

вибрации рабочих органов проходческих и добычных машин. 

В соответствии с п. 6.1.2 ТЗ НИР способ 3D-3C – сейсмолокации 

обеспечивает непрерывный мониторинг напряженно-деформированного 

состояния массива твердого полезного ископаемого, что позволит проводить 

оперативное вмешательство в технологию отработки полезного ископаемого 

и предотвращать техногенные катастрофы. 

В соответствии с п. 6.2 ТЗ НИР сформулированы требования к 

показателям назначения, техническим характеристикам научно-технических 

результатов НИР. 

В соответствии с п. 6.2.1 ТЗ НИР ЭО системы непрерывного 

мониторинга напряженно-деформированного состояния массива твердого 
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полезного ископаемого определяет расстояние до объекта размером 10 м х 10 

м на дальности до 150 м - с точностью +10 м при базовых размерах 

размещения средств измерений. 

В соответствии с п. 6.2.2 ТЗ НИР электропитание технических средств 

осуществляется от шахтных стандартных взрывозащищенных денных 

источников питания напряжением 12 В постоянного тока. 

В соответствии с п. 6.2.3 ТЗ НИР подземные технические средства ЭО 

системы непрерывного мониторинга напряженно-деформированного 

состояния массива твердого полезного ископаемого обеспечивают 

возможность эксплуатации в условиях угольных шахт, разрабатывающих 

пласты, опасные по газу и пыли, категория 5 по ГОСТ 15150-69. 

В соответствии с п. 6.2.4 ТЗ НИР технические средства обеспечены 

резервным источником питания, обеспечивающим автономную работу ЭО 

системы непрерывного мониторинга напряженно-деформированного 

состояния массива твердого полезного ископаемого не менее 24 часов. 

В соответствии с п. 6.3.1.1 ТЗ НИР разработанный ЭО состоит из: 

1)  сейсмических полевых модулей, предназначенных для регистрации 

сейсмических сигналов - 6 шт.; 

2) шахтного источника литания ШИП, предназначенного для 

обеспечения искробезопасным напряжением питания постоянного тока ЭО 

системы - 1 шт.; 

2) подземного узла связи СПИН (предназначен для передачи данных) с 

модулем преобразователя интерфейса (предназначен для формирования 

искробезопасных низкоскоростных интерфейсов полевого уровня (RS-485 и 

других) на основе информации, получаемой по Ethernet) - 1 шт.; 

3) автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, 

предназначенного для автоматизированного представления информации в 

удобной для пользователя в форме - 1 шт. 

В соответствии с п. 6.3.1.2 ТЗ НИР разработанный ЭО обеспечивает: 

1) регистрацию сейсмических сигналов, выделенных из «шума» от 
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работы добычной и проходческой техники; 

2) передачу полученных данных от сейсмодатчиков на 

автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора; 

3) обработку,   хранение   и   отображение   данных   в   удобной   для 

пользователя форме. 

В соответствии с п. 6.3.1.3.1 ТЗ НИР потребляемая мощность устройств 

сбора данных, включающих первичные цифровые трехкомпонентные 

сейсмодатчики, соответствует техническим характеристикам шахтных 

источников питания ШИП, ZVB производства предприятия "ИНГОРТЕХ". 

В соответствии с п. 6.3.1.3.2 ТЗ НИР цепи устройства сбора данных, 

включающие первичные цифровые трехкомпонентные сейсмодатчики, 

искробезопасны и соответствуют техническим характеристикам системы 

передачи информации СПИН производства предприятия " - "ИНГОРТЕХ". 

В соответствии с п. 7.1 ТЗ НИР отчеты о НИР по этапам выполнения 

работ отражают результаты работ, требования по которым установлены в 

разделах 4-6 технического задания и оформлены в соответствии с ГОСТ 7.32-

2001. 

В соответствии с п. 7.2 ТЗ НИР разработаны Отчеты о патентных 

исследованиях разработаны в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

В соответствии с п. 7.3.1 ТЗ НИР конструкторская документации на 

созданный ЭО состоит из схемы электрическая функциональной в 

соответствии с ГОСТ 2.701-84, схемы электрической соединений и 

подключения в соответствии с ГОСТ 2.701-84, чертѐжа общего вида в 

соответствии с ГОСТ 2.102-68. 

В соответствии с п. 7.3.2 ТЗ НИР программная документация на ЭО ПК 

в целом состоит из описания применения в соответствии с ГОСТ 19.502-78, 

руководства системного программиста в соответствии с ГОСТ 19.503-79, 

руководства оператора в соответствии с ГОСТ 19.505-79, описания 

логической и физической структуры базы данных в соответствии с п. 5.5 РД 

50-34.698-90. 
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В соответствии с п. 7.4 ТЗ НИР оформление технической документации 

соответствует требованиям ГОСТ 2.125-88. 

В соответствии с п. 8.1 ТЗ НИР на 1 этапе НИР проведены патентные 

исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96. 

В соответствии с п. 8.2 ТЗ НИР на 2 этапе НИР проведены патентные 

исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96, подготовлены материалы 

для подачи заявок на регистрацию программы ЭВМ и патента. 

В соответствии с п. 8.4 ТЗ НИР на 2 этапе НИР на третьем этапе 

выполнения НИР были поданы заявка на регистрацию патента на Систему 

непрерывного мониторинга напряженно-деформированного состояния 

массива твердого полезного ископаемого регистрационный № 2012134020, 

входящий № 054145, дата поступления 08.08.2012 и заявка на регистрацию 

программы ЭВМ полученной к ВО 8 августа 2012 г. ФИПС. 

В соответствии с п. 9.1.1 ТЗ НИР программно-технические средства ЭО 

образца системы обеспечивают: 

1) уровень локализации разрабатываемых технических средств 

построения систем сбора, обработки и интерпретации сейсмических данных 

для непрерывного контроля напряженно-деформированного состояния 

горного массива на уровне более 50 % комплектующих Российского 

производства 

2) использование программных и технических средств построения 

систем сбора, обработки и интерпретации сейсмических данных для 

непрерывного контроля напряженно-деформированного состояния горного 

массива при ведении горных работ должно обеспечивать повышение уровня 

безопасности ведения горных работ на уровне не менее  

25 %. 

В соответствии с п. 9.1.2 ТЗ НИР программно-технические средства ЭО 

образца системы ориентированы на коммерческое применение в области 

геофизических измерений на шахтах и рудниках, в том числе опасных по 

газу, пыли и являться конкурентно-способными на мировом рынке. 
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6 Оценка полноты решения задач и достижения поставленных 

целей НИР 

 

Задачи, поставленные ТЗ на текущий этап и всю работу в целом 

успешно решены. 

Разработанный ЭО системы непрерывного мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого 

состоит из: 

а) искробезопасных полевых сейсмических модулей ИПСМ; 

б) искробезопасного полевого контроллера синхронизации ИПКС; 

в) шахтного источника питания ШИП; 

д) подземного и наземного узлов системы передачи СПИН; 

е) автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора; 

ж) программного обеспечения с программной документацией. 

Разработанный ЭО системы обеспечивает: 

а) регистрацию сейсмических сигналов, выделенных из «шума» от 

работы добычной и проходческой техники; 

б) передачу полученных данных от сейсмодатчиков на АРМ оператора; 

в) обработку, хранение и отображение данных в удобной для 

пользователя форме. 

Основными функциями Системы при использовании на угольных 

шахтах являются: 

а) сейсмоакустический контроль напряженно-деформированного 

состояния (далее НДС) шахтного поля, выемочного и проходческого 

участков; 

б) контроль газодинамической активности выемочного и 

проходческого участков; 

в) локальный и текущий прогноз развития внезапных выбросов и 

горных ударов; 

г) определение координат и отображение добычного комбайна при его 



 55 

работе в лаве.  

Область применения Системы - подземные выработки шахт и 

рудников, в том числе опасных по газу и пыли (в соответствии ПБ 05-618-

03). Также система может применяться в скважинных и наземных вариантах 

базирования. Объекты контроля являются взрывоопасными по рудничному 

газу (метану) и пыли в соответствии с ПБ 05-618-03, поэтому система должна 

относится к взрывозащищенному электрооборудованию по ПБ 05-618-03 и 

ГОСТ Р МЭК 60079-0-2010, МЭК 60079-11-2010.  

Система обеспечивает работу в следующих режимах 

функционирования: 

а) автоматический активный режим,  который обеспечивает 

регистрацию сейсмосигналов на полевом уровне и их передачу на уровень 

обработки, визуализации и хранения данных. Этот режим решает задачу 

«СТРУКТУРА МАССИВА» для определения структурных элементов 

горного массива (блоков), а также «ПЕЛЕНГ» для определения координат и 

отображения добычного комбайна в лаве при его работе и «ПРОГНОЗ» для 

определения степени опасности развития аварийных ситуаций. 

Отличительной чертой автоматического режима является 

использование рабочего органа комбайна в качестве источника 

сейсмического сигнала. Автоматический активный режим является основным 

режимом работы Системы; 

б) автоматический пассивный режим, который осуществляет контроль 

в периоды «тишины», когда комбайн не воздействует на горный массив и 

отключено все вспомогательное оборудование, при этом Система фиксирует 

собственные шумы горного массива (сейсмическую эмиссию). Этот режим 

решает задачу «ТРЕСКИ», т.е. определения сейсмоэнергетического 

состояния горного массива в режиме «тишины». Совокупность данных, 

полученных в режимах  «ТРЕСКИ» и «СТРУКТУРА МАССИВА», 

позволяют контролировать динамику изменения состояния горного массива и 

определять степень опасности развития аварийных ситуаций – задача 
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«ПРОГНОЗ»; 

в) автоматизированный инициативный режим, при котором в качестве 

источника сейсмического сигнала используется ручное воздействие на 

горный массив с помощью ударно-тестового инструмента (далее УТИ). 

Запуск этого режима происходит по сигналу внешней синхронизации. Режим 

является приоритетным, т.е. при получении синхросигнала от внешнего 

устройства начинается новая запись трассы. Этот режим позволяет построить 

фоновую (начальную) сейсмогеологическую модель угольного пласта - 

задача «СТРУКТУРА МАССИВА»; 

г) ремонтный режим, при котором осуществляется перемонтаж и 

замена технических средств полевого уровня и связи, монтаж кабельных 

сетей. 

Структура технических средств Системы состоит из следующих 

уровней: 

а) полевой уровень (контролируемый горный массив в месте ведения 

горных работ). На полевом уровне на территории одного горно-

технологического объекта (добычной, проходческий участок и т.п. На одном 

горном предприятии эксплуатируются несколько горно-технологических 

объектов. Далее ГТО) должны использоваться несколько синхронно 

работающих искробезопасных полевых сейсмических модулей ИПСМ (далее 

ИПСМ) и искробезопасный полевой контроллер синхронизации ИПКС 

(далее ИПКС) с комплектными кабельными линиями между ними. Данные от 

ИПСМ и ИПКС используются как единый информационный массив, 

характеризующий объект сейсмической локации и геофизических 

наблюдений. Также на полевом уровне применяются специальные УТИ, 

которые обеспечивают генерацию сейсмических волн; 

б) уровень передачи данных (горные выработки и наземные помещения 

горного предприятия, в которых размещены технические средства и 

кабельные линии, обеспечивающие передачу данных с полевого уровня на 

уровень обработки и представления информации). На этом уровне должны 
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использоваться различные средства передачи цифровых данных: наземные и 

подземные устройства системы передачи информации СПИН, повторители-

барьеры искробезопасности ПБИ; 

в) уровень обработки, представления и хранения данных (наземные 

помещения горного предприятия). На этом уровне должна использоваться 

компьютерная техника и программное обеспечение, которые обеспечивают 

получение данных с полевого уровня, их обработку, хранение и 

представление информации лицам, принимающим организационные 

решения. 

Каждый из уровней имеет средства электропитания, в подземных 

выработках используются особовзрывозащищенные, в наземных помещениях 

– общепромышленные источники питания. 

ЭО системы непрерывного мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого 

уникален, так как является единственной сейсмоакустической системой, 

реализующий метод 3D-3C – сейсмолокации, для использования в подземных 

условиях. ЭО системы отвечает требованиям искробезопасности. 

Предложенный метод, реализуемый ЭО системы, рекомендован 

Ростехнадзором России для контроля состояния горного массива, локального 

и текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа и горных ударов [12]. 

Предложены абсолютно новые конструкторские решения для реализации 

ИПСМ и ИПКС, разработано программное обеспечение, позволяющее 

оценивать состояние массива, осуществлять прогноз опасных газо-

геодинамических явлений, отображать положение комбайна в лаве при его 

работе.  

Проведенные экспериментальные исследования подтвердили 

эффективность предложенного метода, а доработка ЭО системы в целом и 

его программных компонентов, выполненная на третьем этапе, позволяет 

перейти к выполнению опытно-конструкторских работ и внедрению в 

производство, после выполнения ОКР систему можно применять в 
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подземных выработках шахт и рудников, в том числе опасных по газу и 

пыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках проведения НИР по теме: ‖Мониторинг напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого, 

основанный на принципах сейсмической локации массива впереди забоя‖ 

коллективом авторов был разработан научно-технический задел по 

перспективной технологии в области информационно-

телекоммуникационнных систем, исследования и разработка принципиально 

новой технологии и реализующей еѐ системы  мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого в 

соответствии с направлениями технологического развития, 

поддерживаемыми в рамках Технологической платформы ‖Технологическая 

платформа твердых полезных ископаемых‖. 

Разработка новой технологии и реализующей еѐ Системы позволяет 

повысить безопасность ведения горных работ за счет создания новой 

информационно-телекоммуникационной системы, с целью оценки структуры 

массива твердого полезного ископаемого, локального и текущего прогноза 

внезапных выбросов угля и газа, горных ударов. 

Научно-методические решения обеспечивают создание и развитие 

технологии обнаружения структурных неоднородностей горного массива и 

их сейсмического волнового поля от вибрации рабочих органов 

проходческих и добычных машин, а также возможность формирования 

многофункциональной системы безопасности в угольных шахтах, 

предусмотренную ПБ 05-618-03 [7]. 

Предложенный способ обеспечивает непрерывный мониторинг 

напряженно-деформированного состояния массива твердого полезного 

ископаемого, что позволяет проводить оперативное вмешательство в 

технологию отработки полезного ископаемого и предотвращать техногенные 

катастрофы, что отражено в Протоколе совещания ―Контроль состояния 

горного массива, контроль и прогноз внезапных выбросов и горных ударов‖ 
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[12], проводимого в Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре) 21 февраля 2012 г. в 

Москве.  

Совещание постановило, что предложенным авторами НИР методом 

3D – 3C сейсмолокации можно определить блоковую структуру горного 

массива и сейсмические атрибуты блоков по совокупности независимых 

критериев, давать текущую оценку устойчивости элементов горного массива, 

а также выполнять прогноз процессов развития вязкопластинчатых и 

ударных деформаций на основе анализа динамики изменения атрибутов 

блоковой структуры в пространстве и времени, т. е. решить задачу текущего 

сейсмического наблюдения. При проведении 3D – 3C локации для 

обеспечения непрерывности и расширения зоны контроля горного массива 

при текущем прогнозе (газодинамических явлений) ГДЯ и горных ударов в 

качестве источника упругих колебаний целесообразно использовать рабочие 

органы горных машин [12]. 

НИР выполнялась с 17 октября 2011 г. по 10 сентября и состояла из 

трех этапов.  

На первом этапе сделаны выводы об актуальности и востребованности 

предлагаемых работ на основании выполненного аналитический обзор 

современной научно-технической, нормативной, методической литературы, 

затрагивающей научно-техническую проблему, проработано 50 научно-

информационных источников за период 2005 – 2011 гг. Проведены 

патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

Проанализировано 25 патентов, сделаны выводы о новизне и 

уникальности проводимых исследований и планируемых работ.  

Исследована, обоснована и сформулирована область применения и 

основные технические характеристики системы непрерывного мониторинга 

напряженно-деформированного состояния массива твердого полезного 

ископаемого, представленные в технической документации на 

экспериментальный образец (ЭО).  
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Разработаны программа и методика экспериментальных исследований 

способа мониторинга напряженно-деформированного состояния массива 

твердого полезного ископаемого, в которых впервые сформулированы 

методы регистрации волнового поля на выемочном участке, вентиляционном 

и конвейерном штреках от добычной машины, в целике от импульсных 

воздействий, в процессе проходки горной выработки. 

Сформулирован подход к построению экспериментального образца 

системы непрерывного мониторинга напряженно-деформированного 

состояния массива твердого полезного ископаемого. 

На втором этапе выполнена разработка программной и 

конструкторской  документации, изготовлен экспериментальный образец 

системы непрерывного мониторинга напряженно-деформированного 

состояния массива твердого полезного ископаемого. В соответствии с 

разработанной Программой проведены экспериментальные исследования 

Системы на реализацию способа мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого, 

основанного на принципах сейсмической локации массива впереди забоя 

выработки в условиях транспортного тоннеля г. Сочи, которые показали 

целесообразность и эффективность предложенного в работе подхода к 

принципам построения и основным техническим решениям по контролю за 

текущим и локальным состоянием горного массива. Проведены 

дополнительные патентные исследования в соответствии с ГОСТ  

Р 15.011-96, проанализировано 30 патентов, сделаны выводы о новизне и 

уникальности проводимых работ. В результате получен материал для 

оформления заявки на патент на систему непрерывного мониторинга 

напряженно-деформированного состояния массива твердого полезного 

ископаемого.   

На третьем этапе выполнена доработка ЭО системы в целом и еѐ 

программных компонентов по результатам экспериментальных 

исследований, оценена эффективность полученных результатов в сравнении 
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с современным научно-техническим уровнем, проведена технико-

экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов, 

проанализировано выполнение требований ТЗ на НИР, оценена полнота 

решения задач и достижения поставленных целей НИР, разработан проект 

технического задания на проведение ОКР по теме: ‖Разработка технических 

и программных средств построения систем сбора, обработки и 

интерпретации сейсмических данных для непрерывного контроля 

напряженно-деформированного состояния горного массива‖ позволяющие 

перейти к опытно-конструкторским работам. 

Разработанный ЭО системы непрерывного мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого 

состоит из: 

а) сейсмических полевых модулей, предназначенных для регистрации 

сейсмических сигналов – искробезопасных полевых сейсмических модулей 

ИПСМ в количестве 6 штук; 

б) искробезопасного полевого контроллера синхронизации ИПКС, 

предназначенного для разделения цифровой шины на быстрый сегмент для 

средств ИПСМ и медленный сегмент для подключения системы 

сейсмического контроля одного участка контроля к системе передачи данных 

(СПИН) – 1шт.; 

в) шахтного источника питания ШИП, предназначенного для 

обеспечения искробезопасным напряжением питания постоянного тока ЭО 

Системы; 

д) подземного и наземного узлов системы передачи СПИН, 

предназначенных для передачи данных – 1 шт; 

е) автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, 

предназначенного для автоматизированного представления информации в 

удобной для пользователя форме – 1 шт.; 

ж) программного обеспечения с программной документацией. 

Разработанный ЭО системы обеспечивает: 
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а) регистрацию сейсмических сигналов, выделенных из «шума» от 

работы добычной и проходческой техники; 

б) передачу полученных данных от сейсмодатчиков на АРМ оператора; 

в) обработку, хранение и отображение данных в удобной для 

пользователя форме. 

Как упоминалось выше, на первом и втором этапе были выполнены 

патентные исследования, задачей которых являлось исследование 

технического уровня способов мониторинга  напряженно-деформированного  

состояния  массива  твердого  полезного  ископаемого,  основанный на 

принципах сейсмической локации массива, задача дополнительных 

патентных исследований. На третьем этапе выполнения НИР были поданы 

заявка на регистрацию патента на Систему непрерывного мониторинга 

напряженно-деформированного состояния массива твердого полезного 

ископаемого регистрационный № 2012134020, входящий № 054145, дата 

поступления 08.08.2012 и заявка на регистрацию программы ЭВМ 

полученной к ВО 8 августа 2012 г. ФИПС. 

Разрабатываемые программные и технические средства ЭО Системы 

обеспечивают: 

а) уровень локализации разрабатываемых технических средств 

построения систем сбора, обработки и интерпретации сейсмических данных 

для непрерывного контроля НДС горного массива на уровне 50% 

комплектующих Российского производства; 

б) использование программных и технических средств построения 

систем сбора, обработки и интерпретации сейсмических данных для 

непрерывного контроля НДС горного массива при ведении горных работ на 

уровне  не менее 25 %. 

Разработанные программные и технические средства ориентированы на 

коммерческое применение в области геофизических измерений на шахтах и 

рудниках, в том числе опасных по газу, пыли и являются конкурентно-

способными на мировом рынке, что подтвердили результаты [12] и 
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Международной выставки-ярмарки «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ -2012» 

«Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности», г. Новокузнецк, июнь 

2012 г. Потенциальные потребители – угольные шахты Российской 

Федерации. 

Конечным продуктом НИР, после выполнения ОКР, будут являться  

- результаты интеллектуальной деятельности (патент и  регистрация 

программы ЭВМ), 

- опытно-конструкторская документация на систему мониторинга 

напряженно-деформированного состояния массива твѐрдого полезного 

ископаемого, включающая схемные решения и программное обеспечение. 

После проведении ОКР, продукт планируется к реализации по схеме 

передачи по аутсорсингу ООО ‖Ингортех‖ на 10 лет. Объѐм рынка в течение 

1 года 10 мил. руб., в течение 10 лет – 100 млн. руб. ООО ‖Ингортех‖ 

планирует занять 50 % рынка, реализуя 4 Системы в год.и Планируемая 

стоимость одной реализуемой Системы для Потребителя 2,5 млн. руб. 

Основным результат от внедрения системы мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого 

является снижение рисков аварийности угольных шахт. 

Созданные технические решения обладают новизной и 

эффективностью и обладают более высокими показателями технико-

экономической эффективности по сравнению  с патентами аналогами. 

Результаты НИР будут использоваться при выполнении опытно-

конструкторских работ, а также при внедрении в производство и 

практическую деятельность предлагаемых способов и методов мониторинга 

напряженно-деформированного состояния массива твердого полезного 

ископаемого.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Определение параметров элементов обеспечения искробезопасности системы 
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1 Введение 

1. 1 Оформление и расчѐт искрозащитных элементов проводится в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 для взрывозащищенного оборудования группы 

I, коэффициент искробезопасности k =1,5. 

1.2 Расчѐты производятся при приложении максимального выходного напряжения 

источника сертифицированного питания ШИП (РОСС RU.ГБ05.В0313 от15.03.2010) Uпит 

= 13,5 В. 

1.3 В систему входят два устройства: 

- искробезопасный полевой контроллер синхронизации (ИПКС); 

- искробезопасный полевой сейсмический модуль (ИПСМ). 

ИПКС является искробезопасным Ex-компонентом, который конструктивно 

выполнен в виде модуля, состоящего из печатной платы в платформе для установки на 

DIN-рейку, который предназначен для установки в защитном корпусе устройства связи 

СПИН или ящика монтажного ЯСУ. Питание ИПКС осуществляется от ШИП. 

ИПСМ является особовзрывобезопасным (искробезопасным) Ex-устройством. 

Питание ИПСМ осуществляется от ШИП. 

1.4 Важным элементов обеспечения искробезопасности ИПКС и ИПСМ является 

их система питания.  

Структурная схема системы питания ИПСМ показана на рисунке 1. На рисунке 2 

показана фрагмент принципиальной электрической схемы источника питания ИПСМ. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Структурная схема системы питания ИПСМ 

 

Все элементы схем можно разделить по питанию на три гальванически 

изолированные друг от друга группы, для ИПСМ: 

- группа 1 - элементы подключенные к каналу питания +5.5V; 

- группа 2 - элементы подключенные к каналу питания +3.3V_LA; 

 

до 2500Vrms до 2500Vrms 
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- группа 3 - элементы подключенные к каналу питания +3.3V_LB. 

 

   

 
Рисунок 1.2 – Структурная схема системы питания ИПСМ 

 

Зазоры между любыми элементами разных групп составляют не менее 0.75мм. 

Группа 2 и группа 3 подключены к группе 1 через цифровые изоляторы ADuM1301 с 

напряжением изоляции 2500 В, которые не рассматриваются в качестве неповерждаемых 

разделительных элементов. Группа 2 и группа 3 гальванической между собой связи не 

имеют и территориально разнесены по плате.  

1.5 При пробое обоих цифровых изоляторов параллельное соединение всех трех 

напряжений и подключенных к ним конденсаторов возможно, при этом необходимо 

учитывать максимальное из напряжений и суммарную емкость.  

1.6 Рассмотрим наихудший случай, при котором: 

- учитываются повреждения VD1 и VD2; 

- не учитываются повреждения электронные компоненты в первичных цепях и 

вторичных цепях трансформатора Т1. 

При этом на конденсаторы действует максимальное из возможных напряжений 

+5.5V, +3.3V_LA или +3.3V_LB. Наибольшее напряжение может возникнуть в цепи 

+5.5V: 

 

(Uпит – UVD3 ) ×(WII/WI) = (13.5-0.5)×(15/20) = 9.75 В,    

 (1.1) 

 

где общая Uпит – максимальное входное напряжение источника питания; UVD3 – падение 

напряжения на входном VD3; WII и WI – количество витков в обмотках трансформатора 

Т1. 

В дальнейших расчетах напряжение 9,75 В будем считать максимальным, которое 

может возникнуть во внутренних цепях ИПСМ.  

Отличие источника питания ИПКС (рисунок 1.3) от источника питания ИПСМ 

заключается в наличии 3-кратно резервированных неповреждаемых супрессоров в каналах 

вторичного питания +5V_LB и +5V. 

Рассмотрим наихудший случай, при котором: 

- учитываются повреждения VD1 и VD2; 

- не учитываются повреждения электронные компоненты в первичных цепях и 

вторичных цепях трансформатора Т1. 

При этом на супрессоры TVS6-TVS9 действует напряжений +5.5V: 

 

UTVS6 = (Uпит – UVD3 ) ×(WII/WI) = (13.5-0.5)×(14/20) = 9.1 В.   

 (1.2) 
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Максимальное напряжение стабилизации на супрессоре TVS6-TVS9 (SMBJ5.0A) – 

7,23 В, постоянно рассеиваемая мощность (Steady State Power Dissipation) PM(AV)=5 Вт, с 

учетом 1,5-кратного запаса PM(AV)1.5=3,33 Вт. Ток, протекающий через супрессор: 

 

ITVS6 = PM(AV) / UTVS6 = 3,33 / (9.1 – 7.23) = 1.78 А,    

 (1.3) 

 

вызовет протекание через предохранитель FU1 (LittleFuse 459.25 IП=0.25А) тока,  

ITVS6×(WI/WII) = 1.78×(20/14)= 2,54 А, который обеспечит срабатывание предохранителя за 

время менее 2 мс. 

Таким образом, супрессоры TVS6-TVS9 (SMBJ5.0A) являются неповреждаемыми. 

 

 
Рисунок 1.3 – Структурная схема системы питания ИПКС 

 

1.7 Проведем аналогичный расчет для супрессоров TVS3-TVS5 (канал +5.5V_LA): 

 

UTVS3 = (Uпит – UVD3 ) ×(WIII/WI) = (13.5-0.5)×(15/20) = 9.75 В.   

 (1.4) 

 

Максимальное напряжение стабилизации на супрессоре TVS3-TVS5 (SMBJ6.0A) – 

7,67 В, PM(AV)=5 Вт, PM(AV)1.5=3,33 Вт. Ток, протекающий через супрессор: 

 

ITVS3 = PM(AV) / UTVS6 = 3,33 / (9.75 – 7.67) = 1.60 А,    

 (1.5) 

 

вызовет протекание через предохранитель FU1 (LittleFuse 459.25 IП=0.25А) тока,  

ITVS3×(WI/WIII) = 1.6×(20/15) = 2,14 А, который обеспечит срабатывание предохранителя за 

время менее 3 мс. 

Таким образом, супрессоры TVS3-TVS5 (SMBJ6.0A) являются неповреждаемыми. 

В дальнейших расчетах напряжение 7,67 В будем считать максимальным, которое 

может возникнуть во внутренних цепях ИПКС.  

1.8 Общая емкость в 141мкФ является допустимой при любом из этих напряжений. 

Оценим суммарные (эквивалентные) емкости во вторичных цепях источников 

питания ИПСМ (таблица 2.1 и 2.2) и ИПКС (таблица 2.3) при параллельном соединении 

вторичных напряжений. 
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Таблица 2.1- Емкость АЦП ИПСМ с учетом поправок на точность 

Кол-во Обозначение  Наименование Суммарная емкость с 

учетом поправок на 

точность 

Итого: 

2 С1, C2  0805-NPO-1000пФ ± 10% -50 В  1100пФ=0,0011мкФ 

0,0011×2=0,0022мкФ 

0,002 

мкФ 

6 С3, С9, С10, 

С12, С14, С16 

0603-X7R-0,1мкФ ± 20% - 50 В 0,12×6=0,72мкФ 0,72 

мкФ 

2 С4, С5 0805-NPO-10нФ ± 10% - 50 В  11×2=22нФ= 0,022мкФ 0,022 

мкФ 

2 С21, С22 0603-NPO-1600 пФ ±10%-50 В  1760пФ=0,00176мкФ 

0,00176×2= 0,00352мкФ 

0,0035 

мкФ 

4 С7, С18, С19, 

С24 

0805-X7R-1мкФ ± 20% - 16 В 0,12×4=0,48мкФ 0,48 

мкФ 

6 С8, С11, С13, 

С17, С20, С23 

1206-X7R-4,7мкФ ± 20% - 25 В  5,64×6=33,84мкФ 33,84 

мкФ 

1 С15 0603-X7R-10 нФ ± 10% - 25 В  11нФ=0,011мкФ 0,011м

кФ 

1 С6 1206-X7R-22 мкФ ± 20% - 16 В 26,4мкФ 26,4 

мкФ 

 Сэкв   61,47 

мкФ 

Таблица 2.2- Емкость контроллера ИПСМ с учетом поправок на точность 

Кол-во Обозначение  Наименование Суммарная емкость с 

учетом поправок на 

точность 

Итого: 

1 С40  0603-X7R-1000пФ ± 10% -50 В 1100пФ= 0,0011мкФ 

 

0,0011

мкФ 

3 C19, C42, C43  

 

0603-10 нФ ± 10% - 25 В 11×3=33нФ= 0,033мкФ 0,033 

мкФ 

1 С46 0805-X7R-22 нФ ± 10% - 50 В  24,2нФ=0,0242мкФ 0,024 

мкФ 

17 С1, С2, С3, С4, 

С5, С10…С18, 

С21, С35, С39 

0603-X7R-0,1мкФ ± 20% - 50 В 0,12×17=2,04мкФ 2,04 

мкФ 

4 C7, C9, C20  0805-X7R-1мкФ ± 20% - 16 В  1,2×3=3,6мкФ 3,6 

мкФ 

5 С14, С36, С37, 

С44, С45 

1206-X7R-4,7мкФ ± 20% - 50 В  5,64×5=28,2мкФ 28,2 

мкФ 

4 C6, C38, C41, 

C47 

1206-X7R-22мкФ ± 20% - 16 В  26,4×4=105,6мкФ 105,6 

мкФ 

 Сэкв   139,49 

мкФ 
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Таблица 2.3 - Емкость во вторичных цепях источника питания ИПКС 
Кол-во Обозначение Наименование Суммарная емкость с 

учетом поправок на 

точность 

Итого: 

2 С1, C2  0603-NPO-20пФ ± 5% -50 В  21×2=42пФ= 0,000042мкФ 0,000042 

мкФ 

1 С49  0603-NPO-1000пФ ± 10% -50 В  1100пФ=0,0011мкФ 0,001 

мкФ 

2 C51, C52  

 

0603-X7R-10нФ ± 10% - 50 В  

 

11×2=22нФ= 0,022мкФ 0,02 мкФ 

1 C55  

 

0805-X7R-22нФ ± 10% - 50 В  24,2нф=0,0242мкФ 0,024 

мкФ 

28 С3…С11, 

С13…С28, 

С44, C48, C57, 

C58  

0603-X7R-0,1мкФ ± 20% - 50 В  0,12×28=3,36мкФ 3,36 мкФ 

5 C12, C45, C46, 

C53, C54  

 

1206-X7R-4,7мкФ ± 20% - 50 В  5,64×5=28,2мкФ 28,2 мкФ 

3 C47, C50, C56  1206-X7R-22мкФ ± 20% - 16 В  26,4×3=79,2мкФ 79,2 мкФ 

 Сэкв   110,8 

мкФ 

 

Для суммарной эквивалентной емкости ИПСМ Сэкв=201мкФ допустимое 

напряжение по таблице А2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 составляет 9,8 В. Так как 

максимальное вторичное напряжение равно 9,75 В  < 9,8 В, то суммарная емкость ИПСМ 

соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. 

Для суммарной эквивалентной емкости ИПКС Сэкв=111мкФ Допустимое 

напряжение по таблице А2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 составляет 10,3 В. Так как 

максимальное вторичное напряжение равно 7,67 В < 10,3 В, то эквивалентная суммарная 

емкость соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. 

1.9 При пробое обоих цифровых изоляторов возможно последовательное 

соединение только двух источников: группы 1 и группа 2 или группы 1 и группы 3, так 

как группы 2 и 3 территориально разнесены по плате.  

Рассмотрим наихудший случай, при котором при неучитываемых повреждениях 2 

источник вторичного напряжения оказались включены последовательно, при этом 

соответствующие емкости также оказываются включенными последовательно. Суммарное 

напряжение составляет: 

 

(13.5-0.5)×(15/20) + (13,5-0,5)×(10/20) = 9,75 + 6,5 = 16,25 В.        (1.6) 

  

Суммарная эквивалентная емкость (при последовательном соединении) для ИПСМ 

(по рисунку 1):  

 

1/Cсум = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 = 1/(141+20%) + 1/(12+20%) + 1/(12+20%) = 353,6 / 

2442,24;                                                                                                       (1.7) 

Ссум = 6.91 мкФ.           
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Допустимое напряжение по таблице А2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 составляет 

22,5 В. Так как максимальное вторичное напряжение 16,25 В < 21 В, то эквивалентная 

суммарная емкость соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. 

1.10 Для ИПКС суммарное напряжение составляет: 

 

(13.5-0.5)×(15/20) + (13,5-0,5)×(14/20) = 7,67 + 7,23 = 14,9 В.                 (1.8) 

 

Суммарная эквивалентная емкость (при последовательном соединении) для ИПКС 

меньше, чем для ИПСМ из-за отсутствия секции АЦП с суммарной емкостью 27,9 мкФ:  

 

1/Cсум = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 = = 1/((141+27,9)+20%) + 1/(12+20%) + 1/(12+20%) = 

353,6 / 2442,24;                                                                                                    (1.5) 

Ссум = 6.77 мкФ. 

 

Допустимое напряжение по таблице А2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 составляет 

21,2 В. Так как максимальное вторичное напряжение 14,9 В < 21,2 В, то эквивалентная 

суммарная емкость соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. 

1.11 Ситуация, при которой напряжения сложились последовательно, а емкости 

параллельно, возможна только при умышленном перемонтаже платы, но ни при любых 

сочетаниях учитываемых и неучитываемых повреждений. 
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2 Определение параметров элементов обеспечения искробезопасности электрических 

цепей искробезопасного полевого контроллера синхронизации (ИПКС) Системы 

ИПКС Системы состоит из следующих основных частей: 

- источника питания; 

- узла синхронизации; 

- канала RS-485; 

- канала ETHERNET; 

- канала RS-422; 

- секции микроконтроллера. 

Схема электрическая принципиальная искробезопасного полевого контроллера 

синхронизации представлена на чертеже SGFP 652.10.00 Э3 конструкторской 

документации на Систему. 

2.1 Источник питания 

2.1.1 Выбор предохранителя FU1 источника питания 

Используется предохранитель LITTLE_FUSE 459.25 со следующими 

характеристиками: 

- номинальный ток предохранителя 250 мА; 

- прерывающая способность по постоянному току 300 А; 

- прерывающая способность по постоянному напряжению 125 В; 

- сертификат соответствия BAS № Ex832302 U. 

2.1.2 Расчѐт диодов VD4 – VD6 источника питания 

Самая неблагоприятная практическая ситуация применительно к диодам VD4 –VD6 

возникает при повреждении на замыкание двух из них, при этом через оставшийся диод 

протекает ток, значение которого ограничивается за счѐт предохранителя LITTLE_FUSE 

459.25 с номинальным током срабатывания IН = IП = 250 мА, при этом к оставшемуся 

диоду прикладывается максимальное выходное напряжение UО = 13,5 В внешнего 

источника питания. 

Применение требования п. 7.5 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 приведѐт к 1,5 – 

кратному увеличению тока короткого замыкания IО , а п. 7.3 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 

– к увеличению в 1,7 раза данного тока к 1,5 – кратному увеличению напряжения, 

приложенного к диоду в обратном направлении. 
 

IОизм =IО ×1,5×1,7 = 250×1,5×1,7= 638 мА < 300 A (прерывающая способность); 

UОизм =UО ×1,5 = 13,5×1,5 = 20,25 В < 125 В (прерывающая способность). 
 

Выбраны диоды 10MQ040N фирмы MOTOROLA со следующими 

характеристиками: 

- номинальным ток в прямом направлении IF = 2.1 А; 

- номинальное напряжение в обратном направлении UR = 40 В. 

Параметры диодов 10MQ040N соответствуют требованиям п. 7.5 ГОСТ Р МЭК 

60079-11-2010 в условиях, оговоренных в п. 5.2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, поэтому 

диоды VD4 – VD6 источника питания могут использоваться в качестве неповреждаемых 

устройств для отделения внутренней емкости устройства от внешних контактов цепей 

питания. 

Нагрузка на искрозащитные элементы источника питания и коэффициенты запаса 

представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Нагрузка на искрозащитные элементы понижающего источника питанияи коэффициенты запаса 

Искрозащитный 

элемент 

Номинальная нагрузка 

на элемент 

Фактическая нагрузка на 

элемент 

Коэффициент 

запаса 

VD4 –VD6 
2.1 А 0,250 А 8.4 

40 В 13,5 В 2,96 
 

2.1.3 Расчет трансформатора и оптрона 

В схеме источника питания использованы: 

- трансформатор T1 (SGFP 652.11.00 и рисунок 2.1): напряжение гальванической изоляции 

5000 В, конструкция соответствует требованиям к разделительным трансформаторам по 

ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010; 

- оптрон V5 типа TLP621GDB фирмы TOSHIBA: напряжение гальванической изоляции 

5000 В. 

 

 
Рисунок 2.1 

 

Максимальное напряжение, которое может быть приложено к трансформатору T1 и 

оптрону V5 определяется максимальным выходным напряжением ШИП 13,5 В.  

Так как для напряжения 13,5 В (п.11.2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010) требуется 

напряжение гальванической развязки не менее 1500 В, то трансформатор T1 (SGFP 

652.11.00) и оптрон V5 являются разделительными. 

Максимальное напряжение, которое может появиться во вторичных цепях 

источника питания рассчитывается, исходя из коэффициента трансформации 

трансформатора с количеством витков первичной обмотки 20 и вторичной – 15,и 

учитывая падение напряжения на входном диоде (0,5 В) при введении двух учитываемых 

повреждении диодов VD5, VD6 (п.1.6): U2 = 9,75 В. 

2.1.4 Параметры искробезопасности цепей питания ИПКС (разъѐм X9) 

Максимальный входной ток соответствует прямому току диодов VD4 – VD6 с 

учетом 1,5-кратного запаса: 2.01/1.5 = 1.34 А, протекание которого через входной 

предохранитель FU1 вызовет его срабатывание за время не более 80 мс. 

В таблице 2.2 представлены параметры искробезопасности цепей питания датчика. 

Таблица 2.2 - Параметры искробезопасности входных цепей питания ИПКС 

Параметр искробезопасности Значение 

Максимальное входное напряжение Ui, В 13,5 

Максимальный входной ток Ii, А 1,34 

Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 0,28 
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2.2 Узел синхронизации 

2.2.1 Общие сведения 

На рисунке 2.2 показан электрическая схема узла синхронизации. 

В качестве источника внешнего синхросигнала используется «сухой» контакт, в 

кабеле, который соединяет ИПКС и источника внешнего синхросигнала используется 

только питание от ИПКС (-V_IN, +V_IN). 

 

 
Рисунок 2.2 

 

В таблице 2.3 приведены значения сопротивления резисторов, которые 

применяются в качестве неповреждаемых, с учѐтом их допустимого 5-процентного 

отклонения от номинального R-n% в меньшую сторону.  

Таблица 2.3 – Значения сопротивлений резисторов с учѐтом их допустимого отклонения от номинального 

№ Обозначение 
Номинальное 

сопротивление, Ом 

Допустимое 

отклонение, % 

Минимальное сопротивление с 

учётом допустимого отклонения, Ом 

1 R9, R10 562 ± 5 533,9 

2.2.2 Расчет резисторов R9, R10 

При нормальном режиме работы самая неблагоприятная практическая ситуация 

применительно к резисторам R9, R10 возникает при повреждениях, приводящих 

протеканию тока короткого замыкания IR9, IR10 через каждый из рассматриваемых 

резисторов. К резисторам R9, R10 может прикладывается максимальное выходное 

напряжение источника питания U0= 13,5 В (рисунок 2.3, на листе 2 SGFP 652.10.00 Э3 - 

+V_IN, -V_IN). 

 
Рисунок 2.3 

 

Ток через резистор R9 (расчет для R10 аналогичен): 

 

IR9 =Ui / (R9-5% + R10-5% ), 
 

где  R9-5% , R10-5% - значения сопротивления резисторов R9, R10 с учѐтом допустимого 

отклонении от номинального, R9-5% =R9 –5% =562 – 5% = 533,9 Ом, 
 

IR9=13,5 / (533,9 × 2) = 0,012 А = 12 мА. 
 

Мощность, выделяющаяся на R9: 
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PR9 = IR9
2
 × R9 = 0,012

2
 × 533,9 = 0,08 Вт, 

 

с учетом 1,5-кратного  запас по мощности: P
1,5

R9=PR9 × 1,5 =  0,08 · 1,5 = 0,12 Вт. 

К резистору R9 может быть приложено максимальное напряжение U = 13,5 В, с 

учетом 1,5-кратного запаса: 

 

U
1,5

R9 =U × 1,5 = 13,5 × 1,5 = 20,25 В. 
 

Используются чип-резисторы R9, R10 типа CR 2512–FX – 562 Ом фирмы BOURNS 

со следующими характеристиками: 

 - сопротивление 562 Ом; 

 - мощность 2 Вт (> PR9 = 0,08 Вт); 

 - номинальное рабочее напряжение 200 В (> U
1,5

R9 = 20,25 В). 

Параметры резистора CR 2512–FX – 562 Ом соответствуют требованиям п. 8.5 

ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 в условиях, оговоренных в п. 5.2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-

2010, поэтому R9 , R10 могут использоваться в качестве неповреждаемых 

токоограничительных резисторов. 

2.2.3 Выбор оптрона V1  

 В схеме узла синхронизации использован оптрон V1 типа TLP621GDB с 

напряжением гальванической изоляции 5000 В. 

Максимальное напряжение, которое может быть приложено к оптрону V1 – 13,5 В.  

Так как для напряжения 13,5 В (п.11.2) ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 требует 

напряжение гальванической развязки не менее 1500 В, то оптрон является 

разделительным элементом. 

2.2.4 Параметры искробезопасности узла синхронизации 

Расчѐты параметров узла синхронизации проведены с учѐтом приложении 

максимального выходного напряжения Uо = 13,5 В, которое может быть приложено к 

разъѐму X3 узла синхронизации. 

Максимальный выходной ток Iо, который протекает через контакты разъѐма X3 при 

приложении к нему максимального выходного напряжение Uо = 13,5 В рассчитан в п. 

2.2.2:  

Iо = 12 мА. 

Максимальная внешняя ѐмкость Cо, которая может быть подключена к разъѐму X3 

узла синхронизации, зависит от тока и значения напряжения, которое может быть 

приложено к этому разъему: это Iо = 12 мА и Uо = 13,5 В, в измененной цепи с 

коэффициентом искробезопасности 1,5 напряжения равно 20,25 В. По таблице А.2 ГОСТ 

Р МЭК 60079-11-2010 для напряжения 13,5 В с учетом 1.5-кратного запаса максимальная 

внешняя емкость равна 24,8 мкФ. 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, которая может быть подключена к 

разъѐму X3, зависит от значения тока, который может протекать через разъем. 

Наибольшее значение тока – это максимальный выходной ток Iо = 12 мА, в измененной 

цепи с коэффициентом искробезопасности 1,5 значение тока равно 18 мА В. По рисунку 

А.5 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 видно, что при напряжении 13,5 В и токе 18 мА 

максимальное искробезопасное значение индуктивности равно не ограничено, поэтому 

максимальная внешняя индуктивность Lо, которая может быть подключена к разъѐму X3 

не ограничена. 

Таблица 2.4 - Параметры искробезопасности узла синхронизации 

Параметры искробезопасности Узел синхронизации (Разъем Х3) 

Максимальная выходная ѐмкость Cо, мкФ 24,8 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн – 

Максимальное выходное напряжение Uo, В 13,5 
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Параметры искробезопасности Узел синхронизации (Разъем Х3) 

Максимальный выходной ток Io, мА 12 

2.3 Определение параметров элементов обеспечения искробезопасности канала 

приемо-передатчика RS-485 

2.3.1 Общие сведения 

На рисунке 2.4 показана схема канала RS-485. 

Выбраны чип-резисторы R41… R50 типа CR 2512–FX – 12 Ом фирмы BOURNS со 

следующими характеристиками: 

 - сопротивление 12 Ом; 

 - мощность 2 Вт; 

 - номинальное рабочее напряжение 200 В. 

 

 
Рисунок 2.4 

 

В таблице 2.5 приведены значения сопротивления резисторов, которые будут 

применяться в качестве неповреждаемых с учѐтом их допустимого отклонения в меньшую 

сторону. 

Таблица 2.5 – Значения сопротивлений резисторов с учѐтом их допустимого отклонения от номинального 

№ Обозначение 
Номинальное 

сопротивление, Ом 

Допустимое 

отклонение, % 

Минимальное сопротивление с 

учётом допустимого отклонения, Ом 

1 R41…R50 12 ± 1 11,88 

2.3.2 Расчѐт резисторов R41…R50 

При нормальной работе самая неблагоприятная практическая ситуация 

применительно к резисторам R41… R50 возникает при повреждениях, приводящих 

протеканию тока короткого замыкания IR41… IR50 через каждый из рассматриваемых 

резисторов.  

Определим максимальное внешнее напряжение, которое может быть приложено к 

резисторам: 

- допустимая рассеиваемая мощность на резисторах: 2 Вт / 1,5 = 1,333 Вт; 

- ток, соответствующий мощности 1,333 Вт: (1,333/11,88)
1/2

 = 0,335 А = 335 мА; 

- суммарное напряжение, создающее ток 335 мА: 0,335×11,88×10 = 39,78 В; 

- максимальное внешнее напряжение, с учетом максимального напряжения от 

внутреннего источника питания 7,67 В: 39,78 – 7,67 = 32,11 В. Примем Ui = 20 В, при 

этом: 

- ток: Ii = 20 В / (11,88 Ом×10) = 0,168 А; 

- мощность: (0,168 А)
2
×11,88 Ом = 0,336 Вт, с 1,5-кратным запасом: 0,505 Вт. 

К каждому из резисторов может быть приложено максимальное напряжение 

U = 0,335×11,88 = 3,975 В, с учетом 1,5-кратного запаса: 

 

U
1,5

R41=U × 1,5 = 3,975 × 1,5 = 6 В, 
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Параметры резистора CR 2512 – FX – 12 Ом соответствуют требованиям п. 8.5 ГОСТ Р 

МЭК 60079-11-2010 в условиях, оговоренных в п. 5.2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (0,505 

Вт < 2 Вт,  

6 В < 200 В), поэтому R41… R50 могут использоваться в качестве неповреждаемых 

токоограничительных резисторов. 

2.3.3 Параметры искробезопасности канала приемо-передатчика RS-485 

Максимальные входные ток и напряжение (п. 1.3.1):  

- Ii = 168 мА; 

- Ui = 20 В. 

Внутренняя эквивалентная емкость и индуктивность канала приемо-передатчика 

RS-485 отделены от внешних цепей неповреждаемыми резисторами с суммарным 

сопротивлением 120 Ом, поэтому максимальная внутренняя ѐмкость Ci и индуктивность 

Li, которые могут оказаться на разъѐме X6, пренебрежимо малы. 

Максимальное выходное напряжение Uo канала приемо-передатчика RS-485 равно 

Uо = 7,67 В (п. 1.7).  

Максимальный выходной ток Io канала приемо-передатчика RS-485 ограничен с 

помощью неповреждаемых резисторов R41…R50: 
 

Io = Uo / (R41-5% × 10) = 7,67 / (11,88 × 10) = 0,064А = 64 мА. 
 

Максимальная внешняя ѐмкость Cо, которая может быть подключена к разъѐму X6 

канала приемо-передатчика RS-485, зависит от напряжения, которое может появиться на 

этом разъеме – 7,67 В, в соответствии с таблицей А.2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 с 

учетом коэффициента 1.5 максимальная емкость не ограничена. 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, которая может быть подключена к 

разъѐму X6 канала приемо-передатчика RS-485, зависит от напряжения – 7,67 В и тока, 

который может протекать через разъем – 64 мА, а с учетом коэффициента 1,5 – 96 мА. По 

рисунку А.5 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 максимальное значение индуктивности равно 

100 мГн. Примем: 

- Lо = 80 мГн. 

Параметры искробезопасности приемо-передатчика представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Параметры искробезопасности приемо-передатчика RS-485 

Параметры искробезопасности Порт RS-485 (Разъем Х6) 

Максимальное входное напряжение Ui, В 20 

Максимальный входной ток Ii, мА 168 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 80 

Максимальное выходное напряжение Uo, В 7,67 

Максимальный выходной ток Io, мА 64 

2.3.4 Оценка искробезопасности подключений ИПКС по RS-485 к устройствам 

СПИН и ПБИ 

Рассмотрим подключение канала RS-485 ИПКС к каналу RS-485 СПИН (РОСС 

RU.ГБ05.В0313 от15.03.2010): 

RS-485 ИПКС      RS-485 СПИН 

-  Ui  = 20 В    >  UО = 7,14 В; 

-  Ii  = 168 мА    >  IО = 136 В;  

-  UО = 7,67 В    <  Ui = 13,14 В 

-  IО  = 64 мА    <  Ii = 170 мА; 

Рассмотрим подключение канала RS-485 ИПКС к каналу RS-485 ПБИ (РОСС 

RU.ГБ05.В03013 от 15.03.2010): 

RS-485 ИПКС      RS-485 ПБИ 

-  Ui  = 20 В    >  UО = 7,16 В; 
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-  Ii  = 168 мА    >  IО = 64 В;  

-  UО = 7,67 В    <  Ui = 13,14В 

-  IО  = 64 мА    <  Ii = 170 мА; 

-  CO = 8 мкФ    >  Ci = 1 мкФ. 

Подключения ИПКС к СПИН или ПБИ по интерфейсу RS-485 являются 

искробезопасными. 

2.4 Определение параметров элементов обеспечения искробезопасности канала 

приемо-передатчика ETHERNET 

2.4.1 Общие сведения 

На рисунке 2.5 показана схема канала ETHERNET. 

Расчѐты производятся при приложении входного напряжения к разъѐму X7  

большего, чем выходное напряжение канала Ethernet СПИН (Uо= 6,46 В).  

В таблице 2.7 приведены значения сопротивления резисторов, которые будут 

применяться в качестве неповреждаемых с учѐтом их допустимого отклонения от 

номинального. 

Таблица 2.7 – Значения сопротивлений резисторов с учѐтом их допустимого отклонения от номинального 

№ Обозначение 
Номинальное 

сопротивление, Ом 

Допустимое 

отклонение, % 

Минимальное сопротивление с 

учётом допустимого отклонения, Ом 

1 R51…R54 33,2 ± 1 32,87 

 

 
Рисунок 2.5 

2.4.2 Расчет резисторов R51, R52, R53, R54 

При нормальной работе самая неблагоприятная практическая ситуация 

применительно к резисторам R51, R52, R53, R54 возникает при повреждениях, 

приводящих протеканию тока короткого замыкания IR51, IR52, IR53, IR54, через каждый из 

рассматриваемых резисторов (рисунок 2.6). Расчѐт проведем для резистора R51, для 

остальных резисторов аналогичен. 
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Рисунок 2.6 

 

IR51 = Ui / (R51-1%  + R52-1% ), 
 

где R51-1% , R52-1% - значения сопротивления резисторов R51, R52 с учѐтом допустимого 

отклонении от номинального: 
 

IR51 = 6,46 / (32,87+ 32,87) = 0,098 А = 98 мА. 
 

Мощность на резисторе R51: 
 

PR51 = IR51 
2
 × R51  =0,148

2
 × 32,87= 0, 317 Вт, 

 

с учетом 1,5-кратного запаса: P
1,5

R51=PR51 × 1,5 = 0,563 × 1,5 = 0,476 Вт. 

К резистору R51 может быть приложено максимальное напряжение U = 6,46 В, с 

учетом 1,5-кратного запаса: 

 

U
1,5

R51 = = U × 1,5 = 6,46 × 1,5 = 9,96 В. 
 

Выбраны чип-резисторы R51 , R52, R53, R54 типа CR 2512–FX – 33,2 Ом фирмы 

BOURNS со следующими характеристиками: 

 - сопротивление 33,2 Ом; 

 - мощность 2 Вт; 

 - номинальное рабочее напряжение 200 В. 

Параметры резистора CR 2512–FX – 33,2 Ом соответствуют требованиям п. 8.5 

ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 в условиях, оговоренных в п. 5.2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-

2010 (0,476 Вт < 2 Вт и 9,96 В < 200 В), поэтому R51, R52, R53, R54 могут использоваться 

в качестве неповреждаемых токоограничительных резисторов. 

2.4.3 Параметры искробезопасности канала приемо-передатчика ETHERNET 

Максимальное входные напряжение и ток:  

- Ui = 6,46 В.  

Максимальный входной ток рассчитаем исходя из допустимой рассеиваемой 

мощности токоограничивающих резисторов R51, R52, R53, R54: ((2 Вт/1,5)/ 32,87 Ом)
1/2

 = 

0,201 А: 

- Ii = 201 мА. 

Внутренняя эквивалентная емкость и индуктивность канала приемо-передатчика 

ETHERNET отделены от внешних цепей неповреждаемыми резисторами с суммарным 

сопротивлением 32,8 Ом. 

Максимальное выходное напряжение Uo канала ETHERNET:  

- Uо = 7,67 В (п. 1.7). 

Максимальный выходной ток Io канала ETHERNET ограничен с помощью 

неповреждаемых резисторов R51…R54: 
 

Io = Uo / (R53-1% + R54-1%) = 7,67 / (32,87+ 32,87) = 0,117 А = 117 мА. 
 

Максимальная внешняя ѐмкость Cо, которая может быть подключена к разъѐму X7 

6,46 В 
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канала ETHERNET, зависит от значения напряжения, которое может быть приложено к 

этому разъему. Наибольшее значение напряжения – это максимальное входное 

напряжение Ui = 6,46 В. В соответствии с таблицей А.2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 с 

учетом коэффициента 1.5 максимальная емкость для 6,46 В не ограничена.  

Максимальная внешняя индуктивность Lо, которая может быть подключена к 

разъѐму X7 канала ETHERNET, зависит от значения тока, который может протекать через 

разъем. Наибольшее значение тока – это максимальный выходной ток 117 мА, в 

измененной цепи с коэффициентом искробезопасности 1,5 значение тока равно 175,5 мА. 

По рисунку А.5 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 максимальное искробезопасное значение 

индуктивности равно 40 мГн: 

- Lо = 40 мГн. 

Параметры искробезопасности канала ETHERNET представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Параметры искробезопасности приемо-передатчика Ethernet 

Параметры искробезопасности Канал ETHERNET (Разъем Х7) 

Максимальное входное напряжение Ui, В 6,46 

Максимальный входной ток Ii, мА 201 

Максимальная выходная ѐмкость Cо, мкФ – 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 40 

Максимальное выходное напряжение Uo, В 7,67 

Максимальный выходной ток Io, мА 117 

2.4.4 Оценка искробезопасности подключений ИПКС по Ethernet к устройствам 

СПИН  

Рассмотрим подключение канала Ethernet ИПКС к каналу Ethernet СПИН (РОСС 

RU.ГБ05.В0313 от 15.03.2010): 

Ethernet ИПКС      Ethernet СПИН 

-  Ui  = 6,46 В    ≥  UО = 6,46 В; 

-  Ii  = 201 мА    >  IО = 128 В;  

-  UО = 7,67 В    <  Ui = 9,96В; 

-  IО  = 117 мА    <  Ii = 163 мА. 

Рассматриваемое подключение является искробезопасными. 

2.5 Определение параметров элементов обеспечения искробезопасности канала 

приемо-передатчика RS-422 

2.5.1 Общие сведения 

На рисунке 2.7 показана схема канала RS-422. 

 

 
Рисунок 2.7 
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В кабелях, которые связывают ИПКС и ИПСМ и ИПСМ друг с другом, передается 

напряжение питания 13,5 В и сигналы RX и TX линии RS-422, каждый из которых 

характеризуется максимально возможным напряжением 9,75 В для ИПСМ (п. 1.6) и 7,67 В 

для ИПКС (п. 1.7). Все источники питания гальванически изолированы. Согласно п. 

12.2.2.8 ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 при расчетах учитываем худший вариант – два 

коротких замыкания между проводниками в кабеле. Расчѐты производятся при 

приложении к резисторам R15…R34  напряжения UО  = 13,5 + 7,67 + 9,75 = 30,92 В. 

В таблице 2.9 приведены значения сопротивления резисторов, которые будут 

применяться в качестве неповреждаемых резисторов с учѐтом их допустимого отклонения 

от номинального значения.  

Таблица 2.9 – Значения сопротивлений резисторов с учѐтом их допустимого отклонения от номинального 

№ Обозначение 
Номинальное 

сопротивление, Ом 

Допустимое 

отклонение, % 

Минимальное сопротивления с 

учётом допустимого отклонения, Ом 

1 R15…R34 12 ± 1 11,88 
 

2.5.2 Расчет резисторов R15...R34 

При нормальном режиме работы самая неблагоприятная практическая ситуация 

применительно к резисторам R15… R34 возникает при повреждениях, приводящих 

протеканию тока короткого замыкания IR15… IR34 через каждый из рассматриваемых 

резисторов (рисунок 2.8).  

Расчѐт будет производиться для резистора R15, расчѐт резисторов R16… R34 

производится аналогично расчѐту резистора R15. 

 
Рисунок 2.8 

 

IR15 =Ui / (R31-1%+ R27-1%+ R23-1%+ R19-1%+ R15-1%+ R16-1%+ R20-1%+ R24-1%+ R28-1%+ R32-

1%), 
 

где R31-1%, R27-1%, R23-1%, R19-1%,R15-1%, R16-1%R20-1%, R24-1%, R28-1%, R32-1%- значения 

сопротивления резисторов R31 , R27 , R23, R19,R15, R16, R20, R24, R28, R32 с учѐтом 

допустимого отклонении от номинального (таблица 2.9), 
 

IR15=30,92 / (10×11,88) = 0,26 А = 260 мА. 
 

Мощность на резисторе R15: 
 

PR15 = IR15
2
 × R15 = 0,26

2
 × 11,88 = 0,803 Вт, 

 

с учетом 1,5-кратный запас: P
1,5

R15= PR15 × 1,5 =  0,803 × 1,5 = 1,206 Вт.   

К резистору R15 может быть приложено максимальное напряжение U = 33 В, с 

учетом 1,5-кратного запаса: 

U
1,5

R15=U × 1,5 =  30,92 × 1,5 = 46,38 В. 
 

Выбраны чип-резисторы R15… R34 типа CRM2512–F-R12 фирмы BOURNS со 
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следующими характеристиками: 

 - сопротивление 12 Ом; 

 - точность 1 %; 

 - мощность 2 Вт; 

 - номинальное рабочее напряжение 200 В; 

Параметры резистора CRM2512–F-R12 соответствуют требованиям п. 8.5 ГОСТ Р 

МЭК 60079-11-2010 в условиях, оговоренных в п. ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (1,206 Вт < 

2 Вт и 46,38 В < 200 В), поэтому R15… R34 могут использоваться в качестве 

неповреждаемых токоограничительных резисторов 

2.5.3 Параметры искробезопасности канала приемо-передатчика RS-422 

Максимальное входное напряжение определяется с учетом возможности 

приложения к выходным резисторам максимального вторичного напряжения, 30,92–7,67 = 

23,25 В, примем: 

- Ui = 23,25  В; 

- Ii  = 260 мА (п. 2.5.2). 

Внутренняя эквивалентная емкость и индуктивность интерфейса передачи данных 

и синхронизации отделены от внешних цепей неповреждаемыми резисторами с 

суммарным сопротивлением 120 Ом.  

Максимальное выходное напряжение (п. 1.7): 

- Uо = 7,67 В. 

Максимальный выходной ток, 

Io = Uo / (R15-1% + R16-1% + R19-1% + R20-1% + R23-1% + R24-1% + R27-1% + R28-1% +R31-1% + R32-

1%) = = 7,67 / (11,88×10) = 0,064А = 64 мА: 

- Io = 64 мА. 

Максимальная внешняя ѐмкость Cо, которая может быть подключена к разъѐму X5 

интерфейса передачи данных и синхронизации, зависит от значения напряжения, которое 

может быть приложено к этому разъему – 7,67 В. В соответствии с таблицей А.2 ГОСТ Р 

МЭК 60079-11-2010 с учетом коэффициента 1.5 максимальная емкость не ограничена. 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, которая может быть подключена к 

разъѐму X5 интерфейса передачи данных и синхронизации, зависит от напряжения – 7,67 

В и тока – 64 мА, в измененной цепи с коэффициентом искробезопасности 1,5 значение 

тока равно 96 мА. По рисунку А.5 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 максимальное 

искробезопасное значение индуктивности равно 100 мГн. Примем:  

- Lо = 80 мГн. 

Параметры искробезопасности интерфейса передачи данных и синхронизации 

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Параметры искробезопасности интерфейса передачи данных и синхронизации 

Параметры искробезопасности 
Интерфейс передачи данных и 

синхронизации RS-422 (Разъем Х5) 

Максимальное входное напряжение Ui, В 23,25 

Максимальный входной ток Ii, мА 260 

Максимальная выходная ѐмкость Cо, мкФ – 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 80 

Максимальное выходное напряжение Uo, В 7,67 

Максимальный выходной ток Io, мА 64 

2.6 Определение параметров элементов обеспечения искробезопасности 

консольной секции микроконтроллера 

2.6.1 Общие сведения 

Разъем «Консоль» является перспективным и в текущем исполнении не 

применяется.  
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На рисунке 2.9 показана схема канала «Консоль». 

 

 
Рисунок 2.9 

 

В схеме используются чип-резисторы R1, R2 типа CR 2512 – FX – 49,9 Ом фирмы 

BOURNS со следующими характеристиками 

 - сопротивление 49,9 Ом; 

 - мощность 2 Вт; 

 - номинальное рабочее напряжение 200 В; 

В таблице 2.11 приведены значения сопротивления резисторов, которые будут 

применяться в качестве неповреждаемых резисторов с учѐтом их допустимого отклонения 

от номинального значения. 

Таблица 2.11 – Значения сопротивлений резисторов с учѐтом их допустимого отклонения от номинального 

№ Обозначение 
Номинальное 

сопротивление, Ом 

Допустимое 

отклонение, % 

Минимальное сопротивление с 

учётом допустимого отклонения, Ом 

1 R1, R2 49,9 ± 5 47,405 

 

2.6.2 Выбор резисторов и расчет параметров искробезопасных цепей 

Максимальное выходное напряжение (п. 1.7): 

- Uо = 7,67 В. 

Максимальный выходной ток,  

Io = Uo / (R1-1% + R2-1%) = 7,67 / (47,405×2) = 0,081А = 81 мА; 

- Io = 81 мА. 

Определим максимальное входное напряжение, которое может быть подано на 

канал «Консоль»: 

- допустима рассеиваемая мощность с учетом 1,5-кратного запаса – 2 Вт/1,5 = 1,333 

Вт; 

- максимальный ток через резисторы R1, R2: (1,333/47,405)
1/2

 = 0,167 А = 167 мА; 

- максимальный входной ток 167- Ii = 167 – 81 = 86 мА. 

Параметры резистора CR 2512 – FX – 49,9 Ом соответствуют требованиям п. 8.5 

ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 в условиях, оговоренных в п. 5.2 ГОСТ Р 52350.10-99, 

поэтому R1 , R2 могут использоваться в качестве неповреждаемых токоограничительных 

резисторов 

2.6.3 Параметры искробезопасности консольной секции микроконтроллера 

Максимальное выходные напряжение и ток: 

- Uо = 7,67 В (п. 1.7); 

- Io = 81 мА (п. 2.6.2). 

Внутренняя эквивалентная емкость и индуктивность секции микроконтроллера 

отделены от внешних цепей неповреждаемыми резисторами с высоким сопротивлением 

(два резистора с сопротивлением 49,9 Ом), поэтому считаем их пренебрежимо малыми. 

Максимальная внешняя ѐмкость Cо, которая может быть подключена к разъѐму X1 

секции микроконтроллера, зависит от значения напряжения, которое может быть 
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приложено к этому разъему. Наибольшее значение напряжения – это максимальное 

входное напряжение 7,67 В. В соответствии с таблицей А.2 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 с 

учетом коэффициента 1.5 емкость не ограничена. 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, которая может быть подключена к 

разъѐму X1 секции микроконтроллера, зависит от значения тока, который может 

протекать через разъем. Наибольшее значение тока – это максимальный выходной ток 81 

мА, в измененной цепи с коэффициентом искробезопасности 1,5 значение тока равно 121 

мА В. По рисунку А.5 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 видно, что при 103 мА максимальное 

искробезопасное значение индуктивности равно 60 мГн: 

- Lо = 60 мГн. 

Максимальный входной ток: 

- Ii = 86 мА (п. 2.6.2). 

Максимальное входное напряжение, 

Ui = Ii × (R1-1% + R2-1%) = 0,086 × (47,405×2) = 8,15 В: 

- Ui = 8,15 В. 

Параметры искробезопасности секции микроконтроллера представлены в таблице 

2.12. 

Таблица 2.12 - Параметры искробезопасности секции микроконтроллера 

Параметры искробезопасности Консольная секция RS-232 (Разъем Х1) 

Максимальное входное напряжение Ui, В 8,15 

Максимальный входной ток Ii, мА 86 

Максимальная выходная ѐмкость Cо, мкФ – 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 60 

Максимальное выходное напряжение Uo, В 7,67 

Максимальный выходной ток Io, мА 81 

2.7 Параметры искробезопасности ИПКС 

 Х1 

RS-232 

Х3 

синхро 

Х5 

RS-422 

Х6 

RS-485 

Х7 

ETH 

Х9 

=12В 

Максимальное входное напряжение Ui, В 8,15 – 23,25 20 6,46 13,5 

Максимальный входной ток Ii, мА 86 – 260 168 201 1340 

Максимальная внутренняя индуктивность Li, 

мГн 

– – – – – 0,28 

Максимальное выходное напряжение Uo, В 7,67 13,5 7,67 7,67 7,67 – 

Максимальный выходной ток Io, мА 81 12 64 64 117 – 

Максимальная выходная ѐмкость Cо, мкФ – 24,8 – – – – 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, 

мГн 

60 – 80 80 40 – 
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3 Определение параметров элементов обеспечения искробезопасности электрических 

цепей искробезопасного полевого сейсмического модуля (ИПСМ) Системы 

ИПСМ Системы состоит из следующих основных частей: 

- АЦП; 

- контроллер. 

Схема электрическая принципиальная искробезопасного полевого сейсмического 

модуля представлена на чертеже SGFP 658.10.00 Э3 конструкторской документации на 

Систему. 

3.1.Расчёт источника питания  

3.1.1 Принципиальная электрическая схема источника питания ИПСМ приведена 

на рисунке 1.2. 

3.1.2 Расчет источника питания ИПСМ, включая максимальное вторичное 

напряжение (9,75 В по п.1.5, так как отношение обмоток 20/15 является максимальным и 

одинаковым для ИПСМ и ИПКС), производится аналогично расчету источника питания 

ИПКС п. 2.1. 

3.1.3 Параметры искробезопасности цепей питания ИПСМ (разъѐмы X1 и Х3) 

приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1- Параметры искробезопасности входных цепей питания ИПCМ 

Параметр искробезопасности Значение 

Максимальное входное напряжение Ui, В 13,5 

Максимальный входной ток Ii, А 1,34 

Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 0,28 

3.2 Определение параметров элементов обеспечения искробезопасности канала 

приемо-передатчика RS-422 

3.2.1 Общие сведения 

Схемотехника узла аналогична схеме соответствующего узла ИПСМ (п. 2.5). 

Расчѐты проводятся с учетом требований п. 12.2.2.8 ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008, т.е. 

учитывают приложение к резисторам R4…R23  напряжения 30.92 В. 

3.2.2 Расчѐт резисторов R4…R23 

Расчет аналогичен расчету для резисторов R15…R34 в п. 2.5.2.  

3.2.3 Параметры искробезопасности канала приемо-передатчика RS-422 

Определение параметров искробезопасности аналогичны расчетам для ИПКС в п. 

2.5.3.  

Максимальное выходное напряжение (п. 1.6): 

- Uо = 9,75 В. 

Максимальный выходной ток, 

Io = Uo / (R15-1% + R16-1% + R19-1% + R20-1% + R23-1% + R24-1% + R27-1% + R28-1% +R31-1% + R32-

1%) = = 9,75 / (11,88×10) = 0,082А = 82 мА: 

- Io = 82 мА. 

Максимальная внешняя ѐмкость Cо, которая может быть подключена к разъѐму X5 

интерфейса передачи данных и синхронизации, зависит от значения напряжения, которое 

может быть приложено к этому разъему – 9,75 В. В соответствии с таблицей А.2 ГОСТ Р 

МЭК 60079-11-2010 с учетом коэффициента 1.5 максимальная емкость ограничена на 

уровне 295 мкФ, примем: 

- Cо = 100 мкФ. 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, которая может быть подключена к 

разъѐму X1 секции микроконтроллера, зависит от значения тока, который может 
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протекать через разъем. Наибольшее значение тока – это максимальный выходной ток 82 

мА, в измененной цепи с коэффициентом искробезопасности 1,5 значение тока равно 123 

мА В. По рисунку А.5 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 видно, что при 103 мА максимальное 

искробезопасное значение индуктивности равно 60 мГн: 

- Lо = 60 мГн. 

Параметры искробезопасности интерфейса передачи данных и синхронизации 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Параметры искробезопасности интерфейса передачи данных и синхронизации 

Параметры искробезопасности 
Интерфейс передачи данных и 

синхронизации RS-422 (Разъем Х1 и Х3) 

Максимальное входное напряжение Ui, В 23,25 

Максимальный входной ток Ii, мА 260 

Максимальная выходная ѐмкость Cо, мкФ 100 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн 60 

Максимальное выходное напряжение Uo, В 9,75 

Максимальный выходной ток Io, мА 82 

3.2.3 Оценка искробезопасности подключений ИПСМ к ИПКС и ИПСМ к ИПСМ  

Рассмотрим подключение канала RS-422 ИПКС к каналу RS-422 ИПСМ: 

RS-422 ИПКС / ИПСМ    RS-422  ИПСМ / ИПКС 

-  Ui  = 23,25 В    >  UО = 9,75 В; 

-  Ii  = 260 мА    >  IО = 82 мА;  

Рассматриваемое подключение является искробезопасными. 

3.3 Параметры искробезопасности ИПСМ 

Параметры искробезопасности Х1 (Линия А) и Х3 (Линия В) 

питание RS-422 

Максимальное входное напряжение Ui, В 13,5 23,25 

Максимальный входной ток Ii, мА 1340 260 

Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн 0,28 – 

Максимальное выходное напряжение Uo, В – 9,75 

Максимальный выходной ток Io, мА – 82 

Максимальная выходная ѐмкость Cо, мкФ – 100 

Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн – 60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Проект технического задания на проведение ОКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОКР 
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ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

на выполнение опытно-конструкторской работы 

по теме 

«Мониторинг напряженно-деформированного состояния массива твердого 

полезного ископаемого, основанный на принципах сейсмической локации 

массива впереди забоя выработки» 

 

1. Основание для проведения ОКР 

Научно-технические результаты, полученные при выполнении в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» НИР для решения задач Технологической 

платформы "Технологическая платформа твердых полезных ископаемых"» 

по теме: «Мониторинг напряженно-деформированного состояния массива 

твердого полезного ископаемого, основанный на принципах сейсмической 

локации массива впереди забоя выработки», государственный контракт № 

07.514.11.4090 от 17 октября 2011 г.  

 

2.  Исполнитель ОКР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования высшего профессионального 

образования «Уральский государственный горный университет» (ФГБОУ 

ВПО «УГГУ») 

  

3.  Цель выполнения ОКР  
Целью выполнения ОКР является получение конструкторской и 

программной документации для производства системы непрерывного 

мониторинга напряженно-деформированного состояния массива твердого 

полезного ископаемого.  

 

4. Назначение,  цели создания и состав системы 

4.1 Система непрерывного мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого 

(далее - Система) предназначена для сейсмоакустического контроля 

напряженно-деформированного состояния (далее НДС) шахтного поля, 

выемочного и проходческого участков, контроля газодинамической 

активности выемочного и проходческого участков, локального и текущего 

прогноза развития внезапных выбросов и горных ударов.  

4.2 Целями создания Системы являются: 

- повышение безопасности ведения горных работ; 

- локальный и текущий прогноз газо-геодинамических явлений; 

- контроль состояния горного массива; 

- определение координат и отображение добычного комбайна в лаве 

при его работе. 
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4.3 Система непрерывного мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого 

должна состоять из  

- искробезопасных полевых сейсмических модулей ИПСМ; 

- искробезопасного полевого контроллера синхронизации ИПКС; 

- системы передачи информации СПИН; 

- шахтных источников питания ШИП; 

- персонального компьютера оператора. 

 

5. Характеристика объекта автоматизации 

5.1 Объектом автоматизации является горный массив, в котором 

ведутся очистные и проходческие работы. 

5.2 Объект автоматизации включает в себя: 

- добычной или проходческий комбайн; 

- горный массив, в котором ведутся очистные и проходческие работы. 

 

6. Требования к системе 

6.1 Требования к системе в целом 

6.1.1 Требования к структуре и функционированию системы 

6.1.1.1 Разрабатываемая Система должна  

6.1.1.1.1 Разрабатываемая Система должна быть построена по 

иерархическому принципу и включать в себя: 

а) полевой уровень (контролируемый горный массив в месте ведения 

горных работ). На полевом уровне на территории одного горно-

технологического объекта (добычной, проходческий участок и т.п. На одном 

горном предприятии эксплуатируются несколько горно-технологических 

объектов. Далее ГТО) должны использоваться несколько синхронно 

работающих искробезопасных полевых сейсмических модулей ИПСМ (далее 

ИПСМ) и искробезопасный полевой контроллер синхронизации ИПКС 

(далее ИПКС) с комплектными кабельными линиями между ними. Данные от 

ИПСМ и ИПКС используются как единый информационный массив, 

характеризующий объект сейсмической локации и геофизических 

наблюдений. Также на полевом уровне применяются специальные ударно-

тестовые инструменты (УТИ), которые обеспечивают генерацию 

сейсмических волн; 

б) уровень передачи данных (горные выработки и наземные помещения 

горного предприятия, в которых размещены технические средства и 

кабельные линии, обеспечивающие передачу данных с полевого уровня на 

уровень обработки и представления информации). На этом уровне должны 

использоваться различные средства передачи цифровых данных: наземные и 

подземные устройства системы передачи информации СПИН, повторители-

барьеры искробезопасности ПБИ; 

в) уровень обработки, представления и хранения данных (наземные 

помещения горного предприятия). На этом уровне должна использоваться 

компьютерная техника и программное обеспечение, которые обеспечивают 
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получение данных с полевого уровня, их обработку, хранение и 

представление информации лицам, принимающим организационные 

решения. 

6.1.1.1.2 Каждый из уровней имеет средства электропитания, в 

подземных выработках используются особовзрывозащищенные, в наземных 

помещениях – общепромышленные источники питания. 

6.1.1.1.3 Разрабатываемая Система должна включать в себя системное 

программное обеспечение (далее - СПО) и прикладное программное 

обеспечение (далее - ППО). 

6.1.1.1.4 Разрабатываемая Система должна иметь эксплуатационную 

документацию. 

 

6.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для 

информационного обмена между компонентами системы 

В разрабатываемой Системе должны использоваться следующие 

средства связи: 
Таблица 1 

Характеристика Значение 

Скорость передачи данных, кБод, не более: 

- интерфейс RS-422 (ИПКС-ИПСМ и ИПСМ-ИПСМ)  

- интерфейс RS-485 

- между устройствами СПИН 

 

115,2 

38,4 

100000 

Длина магистрали связи, км, не более: 

- интерфейс RS-422 (ИПКС-ИПСМ)  

- интерфейс RS-485 

- между устройствами СПИН  

 

0,1 

10 

не ограничено 

Диаметр проводника линий, мм, не менее 0,4 

Максимальное расстояние между соседними ИПСМ, м: 25 

 

6.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей 

разрабатываемой системы со смежными системами  

6.1.1.3.1 Требований к взаимосвязи разрабатываемой Системы со 

смежными системами на настоящий момент не предъявляется. 

 

6.1.1.4 Требования к режимам функционирования системы 

6.1.1.4.1 Разрабатываемая Система должна функционировать в 

следующих режимах: 

а) автоматический активный режим,  который обеспечивает 

регистрацию сейсмосигналов на полевом уровне и их передачу на уровень 

обработки, визуализации и хранения данных. Этот режим решает задачу 

«СТРУКТУРА МАССИВА» для определения структурных элементов 

горного массива (блоков), а также «ПЕЛЕНГ» для определения координат и 

отображения добычного комбайна в лаве при его работе и «ПРОГНОЗ» для 

определения степени опасности развития аварийных ситуаций. 

Отличительной чертой автоматического режима является 

использование рабочего органа комбайна в качестве источника 
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сейсмического сигнала. Автоматический активный режим является основным 

режимом работы Системы; 

б) автоматический пассивный режим, который осуществляет контроль 

в периоды «тишины», когда комбайн не воздействует на горный массив и 

отключено все вспомогательное оборудование, при этом Система фиксирует 

собственные шумы горного массива (сейсмическую эмиссию). Этот режим 

решает задачу «ТРЕСКИ», т.е. определения сейсмоэнергетического 

состояния горного массива в режиме «тишины». Совокупность данных, 

полученных в режимах  «ТРЕСКИ» и «СТРУКТУРА МАССИВА», 

позволяют контролировать динамику изменения состояния горного массива и 

определять степень опасности развития аварийных ситуаций – задача 

«ПРОГНОЗ»; 

в) автоматизированный инициативный режим, при котором в качестве 

источника сейсмического сигнала используется ручное воздействие на 

горный массив с помощью ударно-тестового инструмента (далее УТИ). 

Запуск этого режима происходит по сигналу внешней синхронизации. Режим 

является приоритетным, т.е. при получении синхросигнала от внешнего 

устройства начинается новая запись трассы. Этот режим позволяет построить 

фоновую (начальную) сейсмогеологическую модель угольного пласта - 

задача «СТРУКТУРА МАССИВА»; 

д) ремонтный режим, при котором осуществляется перемонтаж и 

замена технических средств полевого уровня и связи, монтаж кабельных 

сетей. 

 

6.1.1.5 Требования по диагностированию системы 

6.1.1.5.1 Программные и технические средства разрабатываемой 

Системы должны обеспечивать диагностику и самодиагностику компонентов 

Системы. 

6.1.1.5.2 С помощью средств самодиагностики должна автоматически и 

непрерывно осуществляться самодиагностика технических средств, которая 

обеспечивает возможность раздельного или группового определения 

следующих неисправностей фиксироваться следующие ситуации:  

а) отказы ИПСМ и ИПКС; 

б) исчезновение питания (короткое замыкание или обрыв линий 

питания); 

в) исчезновение связи (короткое замыкание, обрыв линий передачи 

данных) между ИПСМ, ИПКС и подземным СПИН, между подземными 

СПИН  и наземными устройствами СПИН, средствами сбора и обработки 

информации. 

6.1.1.5.3 Отображение результатов самодиагностики Системы должно 

производится в специально отведенной области экрана на АРМ оператора. 

6.1.1.5.4 Система с источниками питания, подключаемыми к 

подземным аппаратам электроснабжения, должна контролировать наличие 

сетевого питания от подземных аппаратов электроснабжения. 

6.1.1.5.5 Система должна обеспечивать сигнализацию об отказах и 
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неисправностях: 

а) телесигнализацию о выявленных неисправностях технических 

средств Системы и сигнализацию на месте установки технического средства 

(по возможности); 

б) сигнализацию и телесигнализацию о наличии сетевого питания; 

в) хранение информации о выявленных неисправностях в архиве не 

менее 1 года. 

6.1.1.5.6 В случаях выявления неисправностей в работе Системы или ее 

элементов, на рабочем месте оператора должна осуществляться 

сигнализация. 

6.1.1.5.6.1 При неисправностях ИПСМ, ИПКС, СПИН должна 

осуществляться световая (цветовая) и звуковая сигнализация на рабочем 

месте оператора. 

6.1.1.5.6.2 При отказе отдельных программ (программных модулей или 

вычислительных процессов) Системы должна осуществляться сигнализация 

на рабочем месте оператора. 

 

6.1.1.6 Перспективы развития, модернизации системы 

6.1.1.6.1 Разрабатываемая Система должна предусматривать 

возможность ее расширения путем включения в ее состав других 

алгоритмов обработки информации и технических средств по согласованию 

с аккредитованной испытательной организацией. 

 

6.1.2 Требования к численности и квалификации персонала 

системы и режиму его работы 

6.1.2.1 Разрабатываемая Система должна обслуживаться персоналом в 

количестве и с квалификацией, указанными в таблице 2 и соответствовать п. 

18 ПБ 05-618-03 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование должности, 

специальности, профессии 

Количество Требуемая квалификация 

Оперативный персонал: 

1 Начальник смены 1 высшее техническое 

образование, стаж работы не 

менее 5-х лет. 

2 Оператор 

 

1 высшее техническое 

образование, стаж работы не 

менее 3-х лет. 

Эксплуатационный персонал: 

1 Инженер-геофизик 

 

 

1 профессионально-техническое 

образование, стаж работы не 

менее1-го года. 

 

6.1.2.2 Оператор может совмещать обслуживание системами 

геофизического мониторинга и аэрогазового контроля.  

6.1.2.3 В зависимости от числа обслуживаемых систем на каждом 

горно-технологическом объекте количество персонала может быть 
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увеличено. 

6.1.2.4 Режим работы разрабатываемой Системы - круглосуточный с 

остановами на техническое обслуживание во время останова 

технологического оборудования. 

 

6.1.3. Требования к информационной и программной 

совместимости 

Система должна: 

- использовать методы цифровой обработки и передачи информации; 

- быть совместимой «сверху» с существующими и перспективными 

информационными системами (включая глобальные информационные сети); 

- использовать стандартные аппаратные и программные средства, 

интерфейсы и протоколы связи, стандартные человеко-машинные 

интерфейсы; 

- обеспечивать простоту и непрерывность аппаратного, 

алгоритмического и программного расширения и модернизации. 

 

6.1.4 Требования к надежности 

6.1.4.1 Система должна: 

а)  соответствовать национальным стандартам на взрывозащищенное 

рудничное электрооборудование и требованиям безопасности работ в 

условиях шахт опасных по газу, пыли и внезапным выбросам; 

б) обладать высокой надежностью технических и программных 

средств; 

в) использовать методы цифровой обработки и передачи информации; 

г) обеспечивать службе эксплуатации возможность оперативного и 

интерактивного создания и изменения структуры технических и 

программных средств Системы в условиях конкретного горного 

предприятия. 

6.1.4.1 Система должна обладать характеристиками надежности (не 

менее): 
Таблица 3 

Наименование элемента 

Наработка 

на отказ, ч 

Средний срок 

службы,  

лет 

Устройства системы передачи информации СПИН  10000 5 

ИПСМ 2500 
6 

ИПКС 2500 

Шахтный источник питания ШИП 20000 

5 (3 года для 

аккумуляторных 

батарей) 

Повторитель-барьер искробезопасности ПБИ-485 10000 5 

 

6.1.5 Требования безопасности 

6.1.5.1 Устройства Системы должны соответствовать требованиям 

безопасности ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007, ГОСТ Р МЭК 
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60079-11-2010, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.2.007, ГОСТ 

12.2.020, ГОСТ 22782.3-77. 

6.1.5.2 Устройства, входящие в состав Системы, по уровню защиты 

должны соответствовать требованиям к виду взрывозащиты 

электрооборудования п. 5.2 ПБ 05-618-03. 

6.1.5.3 Устройства, входящие в состав Системы, и предназначенные 

для непрерывной работы в подземных выработках шахт и рудников, в том 

числе в атмосфере высокой концентрации метана, должны иметь уровень 

взрывозащиты РО. 

Устройства, входящие в состав Системы, предназначенные для работы 

в подземных выработках шахт и рудников, должны быть допущены к 

применению в подземных выработках шахт и рудников, в том числе опасных 

по газу, пыли и внезапным выбросам в соответствии с ПБ 05-618-03. 

Основным видом взрывозащиты элементов Системы – 

«Искробезопасная электрическая цепь ia» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010.  

Отдельные устройства Системы могут иметь дополнительные виды 

взрывозащиты: специальный по ГОСТ 22782.3 и «взрывонепроницаемая 

оболочка» по ГОСТ Р 51330.1. 

6.1.5.4 Система должна пройти испытания на взрывозащищенность в 

аккредитованной испытательной организации и иметь Сертификат 

соответствия и Разрешение Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на применение в подземных 

выработках шахт и рудников, в том числе опасных по газу (метану), пыли и 

внезапным выбросам. 

6.1.5.5 Пожарная безопасность Системы и ее составных частей должна 

обеспечиваться применением негорючих и трудногорючих материалов, 

применением оболочек с электростатической и фрикционной 

искробезопасностью, использованием электрических кабелей, изготовленных 

из негорючих и трудногорючих материалов и разрешенных к применению в 

угольных шахтах, опасных по газу метану и угольной пыли. 

6.1.5.6 Все подземные линии связи должны быть выполнены в 

соответствии с правилами ПТЭ. Все подземные искробезопасные линии 

связи в наземных помещениях и подземных выработках шахт и рудников, 

опасных по газу (метану), должны быть гальванически отделены от 

поверхностных линий связи и силовых сетей (гл. 5 ПБ 05-618-03). 

6.1.5.7 Конструкция устройств, входящих в состав Системы, должна 

обеспечивать безопасность обслуживающего персонала в процессе монтажа, 

проверки работоспособности, транспортирования, эксплуатации и ремонта. 

6.1.5.8 Открывание крышек взрывозащищенного оборудования, 

входящего в состав Системы, должно быть возможно только при помощи 

специального инструмента. 

6.1.5.9 На крышках взрывонепроницаемых оболочек ШИП должна 

быть надпись «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».  

6.1.5.10 При проектировании, монтаже, эксплуатации и техническом 

обслуживании Системы необходимо обеспечивать выполнение требований 
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искробезопасности: индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том 

числе и присоединительных кабелей (индуктивность и емкость которых 

определяется по характеристикам, расчетом или измерением), не должны 

превосходить максимальных значений, оговоренных в технической 

документации на эти цепи. 

6.1.5.11 При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и 

ремонте Системы должны выполняться общие правила работы, 

установленные для электрических установок: ПТЭЭП; ПУЭ; РД 16.407; ПБ 

05-618-03; ПБ 03-553-03; РД 05-325-99; «Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». 

6.1.5.12 К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту Системы допускаются лица, изучившие 

руководства по эксплуатации на Систему и ее составные части и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими 

установками и радиоэлектронной аппаратурой и практическое обучение по 

эксплуатации Системы и имеющие допуск на проведение работ во 

взрывоопасных зонах, в том числе угольных шахтах, с соблюдением 

требований ПУЭ, РД 16.407, ПБ 05-618-03, ПБ 03-553-03. 

6.1.5.13 Составные части Системы должны размещаться в таких местах 

и таким образом, чтобы исключалась возможность случайного воздействия 

на них и на подходящие к ним кабели питания и связи со стороны персонала 

и оборудования, перемещаемого по выработкам.  

6.1.5.14 Металлические корпуса составных частей Системы должны 

заземляться согласно требованиям ПУЭ. 

6.1.5.15 Искробезопасные цепи должны быть смонтированы таким 

образом, чтобы наводки от внешних электромагнитных полей не создавали 

опасного напряжения или тока на искробезопасных цепях. Прокладка 

информационных кабелей от оборудования технологического объекта 

должна производиться на расстоянии не менее 0,5 м от силовых кабелей. 

6.1.5.16 Кабели искробезопасных цепей должны быть отделены от всех 

кабелей искроопасных цепей. 

6.1.5.17 Ремонт составных частей Системы, размещенных во 

взрывоопасной зоне, должен проводиться согласно РД 16.407, ПБ 05-618-03 

и РД 05-325-99. 

6.1.5.18 Ремонтное предприятие должно иметь необходимую 

сертификационную информацию о ремонтируемом электрооборудовании и 

обеспечивать соответствие этим документам. Ремонтное предприятие 

должно гарантировать, что при ремонте электрооборудования используются 

только запасные части заводского изготовления. Ремонт составных частей 

Системы должен осуществляться в соответствии с их ремонтной 

(эксплуатационной) документацией. 

6.1.5.19 В процессе ремонта кабельных линий запрещается изменять 

тип и увеличивать длину кабелей, если емкость и индуктивность при этой 

замене не будут превышать максимально допустимые значения этих величин 
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для данной искробезопасной цепи, указанные в эксплуатационной 

документации. 

Электрическое сопротивление изоляции цепей питания и входных 

цепей технических средств подземной части Системы при температуре 

окружающего воздуха плюс 40 С и относительной влажности не более 80 % 

должно быть не менее 10 МОм. 

6.1.5.20 По электробезопасности устройства, входящие в состав 

Системы, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0. 

 

 

6.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике 

6.1.6.1 Общие эргономические и эстетические требования к 

разрабатываемой Системе не предъявляются. 

 

6.1.7 Требования к транспортированию и хранению   

6.1.7.1 При транспортировании допустимое воздействие механических 

нагрузок на элементы Системы не должно превышать следующие значения: 

- диапазон частот, Гц 5…30; 

- виброперемещение, мм 0,1; 

- высота падения на бетонное основание, м 0,02. 

6.1.7.2 При транспортировании элементы Системы должны находиться 

в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 258К (-15 

°С) до 323К (50 °С) и относительной влажности воздуха до (953)% при 

температуре 25 °С. 

6.1.7.3 При хранении элементы Системы должны находиться в 

закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 

от 278К (5 °С) до 313К (40 °С) и относительной влажности воздуха до 

(803)% при температуре 298К (25 °С). 

6.1.7.4 При транспортировании и хранении в окружающем воздухе не 

должно быть кислотных, щелочных и других химически активных веществ, 

вызывающих коррозию металла. 

6.1.7.5 Система может транспортироваться всеми видами транспорта, в 

том числе, в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов 

транспорта, в соответствии с документами: «Правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом», 2 изд., «Транспорт», 1983 г.; «Правила 

перевозки грузов», М. «Транспорт», 1983 г.; «Технические условия погрузки 

и крепления грузов», МПС, 1969 г.; «Правила перевозки грузов», 

утвержденные министерством речного флота РСФСР 14 августа 1978 г.; 

«Общие специальные правила перевозки грузов», утвержденные 

Минморфлотом СССР, 1979 г.; «Технические условия размещения и 

крепления грузов в крытых вагонах», М., «Транспорт», 1969 г. 

6.1.7.6 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования 

ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных 

осадков. 
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6.1.7.7 Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен 

исключать их перемещение во время транспортирования. 

 

6.1.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту системы 

6.1.8.1 Эксплуатация, обслуживание и поверка Системы и устройств, 

входящих в ее состав, должна осуществляться в соответствии с указаниями, 

изложенными в РЭ Системы и Руководствах по эксплуатации отдельных 

входящих в неѐ устройств. 

6.1.8.2 Если устройства Системы находились в условиях, отличных от 

рабочих, их подготовку к измерениям следует начинать после выдержки в 

нормальных условиях в течение 24 ч. 

6.1.8.3 Ремонт Системы и устройств, входящих в ее состав, должны 

осуществляться в соответствии с Инструкциями по осмотру и ревизии 

рудничного взрывобезопасного оборудования и руководствами по 

эксплуатации устройств. 

6.1.8.4 Места установки подземных устройств СПИН, источников 

питания должны определяться техническим проектом в соответствии с ПБ 

05-618-03. 

6.1.8.5 Система и устройства, входящие в ее состав, должны 

обслуживаться специалистами, прошедшими подготовку по эксплуатации 

Системы и имеющими соответствующие удостоверения. 

6.1.8.6 Рабочие условия эксплуатации элементов подземной части 
Таблица 4 

Характеристика Значение 

Диапазон температуры, °С -10…+40 

Диапазон относительной влажности атмосферного воздуха, % 

(с конденсацией влаги) 

0 … 98±2 

 

Диапазон атмосферного давления, кПа 86,0…112,0 

 

6.1.8.7 Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP 

56. 

6.1.8.8 Составляющие Системы должны сохранять конструкцию, 

внешний вид и технические характеристики в пределах норм, после 

воздействия на них следующих климатических факторов: 

а) пониженной рабочей температуры  до минус 15 °C; 

б) повышенной рабочей температуры до плюс 50 °C. 

6.1.8.9 Ремонт составных частей Системы, размещенных во 

взрывоопасной зоне, должен проводиться согласно РД 16.407, ПБ 05-618-03 

и РД 05-325-99. 

6.1.8.10 Ремонтное предприятие должно иметь необходимую 

сертификационную информацию о ремонтируемом электрооборудовании и 

обеспечивать соответствие этим документам. Ремонтное предприятие 

должно гарантировать, что при ремонте электрооборудования используются 

только запасные части заводского изготовления. Ремонт составных частей 
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Системы должен осуществляться в соответствии с их ремонтной 

(эксплуатационной) документацией. 

6.1.8.11 В процессе ремонта кабельных линий запрещается изменять 

тип и увеличивать длину кабелей, если емкость и индуктивность при этой 

замене не будут превышать максимально допустимые значения этих величин 

для данной искробезопасной цепи, указанные в эксплуатационной 

документации. 

Электрическое сопротивление изоляции цепей питания и входных 

цепей технических средств подземной части Системы при температуре 

окружающего воздуха +40 С и относительной влажности не более 80 % 

должно быть не менее 10 МОм. 

6.1.8.12 По электробезопасности устройства, входящие в состав 

Системы, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0. 

 

6.1.9 Требования к структуре и составу программного обеспечения 

6.1.9.1 Характеристики программного и информационного обеспечения 

Системы должны соответствовать действующим нормативно-техническим 

руководящим материалам. 

6.1.9.2 ПО должно обеспечивать: 

а) геоинформационное описание отдельных горно-геологических 

объектов контроля; 

б)  маркшейдерское описание отдельных горно-геологических 

объектов контроля (геометрия горных выработок, расположение пикетов); 

в) сейсмическое описание отдельных блоков горного массива 

(описание блоков генерируется в ходе работы Системы по мере выделения 

таких блоков); 

г) техническое описание Системы (структура, параметры связи, 

параметры измерений, параметры алгоритмов обработки, визуализации и 

хранения данных).  

6.1.9.3 ПО должно обеспечивать настройку параметров работы ИПКС и 

ИПСМ и генерацию синхросигнала. 

6.1.9.4 ПО должно обеспечивать автоматическую или 

автоматизированную привязку полевых средств Системы к 

маркшейдерскому описанию ГТО. 

6.1.9.5 ПО должно обеспечивать обработку данных: 

а) вычисление пространственной ориентации ИПСМ на основе данных 

от встроенных инклинометров; 

б) непрерывный анализ данных: 

- грубый анализ (низкая разрешающая способность, не высокая степень 

достоверности) свойств и характеристик блоков горного массива проводится 

в начальные моменты времени (до накопления достаточного массива данных) 

и для объектов, удаленных от источников сейсмосигналов и ИПСМ; 

- точный анализ (высокая разрешающая способность, высокая степень 

достоверности) свойств и характеристик блоков горного массива проводится 
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на основе грубого анализа по мере накопления данных и приближения к 

блокам; 

в) автоматическую проверку на достоверность и обнаружение ошибок, 

связанных с настройкой системы; 

г) автоматическое распознавание ближнего к комбайну (источнику 

сейсмических волн) ИПСМ;  

д) определение координат источников сейсмосигнала; 

е) выделение блоков (частей горного массива) с различными 

сейсмическими свойствами с определением степени достоверности; 

ж) вычислительные операции для выявленных блоков текущей оценки 

устойчивости.  

6.1.9.6 ПО должно обеспечивать предоставление пользователям по 

каждому контролируемому участку: 

а) технологической информации о положении комбайна в забое; 

б) «геомеханической» информации (в виде «сигнализации» при 

преодолении вычисляемыми оценками опасности порогового уровня и 

численные значения вероятностей газодинамических явлений (далее  ГДЯ). 

6.1.9.7 В эксплуатационную документацию на ПО Системы должны 

быть включены все сведения, необходимые персоналу для инсталляции, 

запуска, конфигурирования, проверки функционирования и использования 

ПО.  

Все изменения ПО (конфигурация, данные, настройки и т.п.), 

связанные с алгоритмами измерения и обработки информации, должны 

храниться в архивах не менее 1 года. 

Пользовательский интерфейс прикладного ПО Системы  и 

эксплуатационная документация должны быть выполнены на русском языке. 

 

6.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа 

6.1.9.1 Разрабатываемая Система должна обеспечивать защиту от 

несанкционированного доступа к рабочим и архивным информационным 

массивам. 

6.1.9.2 Разрабатываемая Система должна вести Журнал учета 

пользователей, записи которого должны содержать полную информацию о 

работе и действиях пользователей Системы. Эти данные должны быть 

защищены от возможного вмешательства и изменения после их регистрации. 

6.1.9.3 Меры по обеспечению защиты информации в разрабатываемой 

Системе должны включать следующее: 

1) должна использоваться концепция работы с Системой только 

зарегистрированных пользователей, исключающая возможность 

несанкционированного доступа; 

2) каждый пользователь (оператор или прикладная программа с 

использованием межсетевого интерфейса) получает доступ в Систему только 

с использованием пароля. 
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6.1.9.4 Каждый пользователь должен иметь собственный набор 

разрешенных действий для просмотра или изменения данных и 

информационно-управляющих функций. 

 

6.1.10 Требования по сохранности информации при авариях 

6.1.10.1 Требования по сохранности информации при авариях в 

соответствии с ПБ 05-618-03. 

 

6.1.11 Требования по стандартизации и унификации 

6.1.11.1 Уровень и вид взрывозащиты (ГОСТ Р 51330.0), степень их 

защиты от внешних воздействий (ГОСТ 14254) и класс электрооборудования 

по способу защиты человека от поражения электрическим током (ГОСТ 

12.2.007.0) 
Таблица 5  

Наименование устройства  
Маркировка 

взрывозащиты 

Степень защиты 

от внешних 

воздействий  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––– 

Класс защиты 

человека от 

поражения 

электрическим 

током 

Искробезопасный полевой сейсмический модуль 

ИПСМ  

Ex ia I Ma X IP 56 / III 

Искробезопасный полевой контроллер синхронизации  Ex ia I Ma U IP 20 / III 

Шахтный источник питания: 

- ШИП-C.K.S.**/** 

- ШИП-А.K.S.**/** 

 

РВ Exds[ia]I Х 

РО Exs[ia]I Х 

 

IP 54  / I 

IP 54  / III 

Устройства СПИН: 

- подземный узел связи СПИН 002М0-КН04.11.1 

- подземный узел связи СПИН 100О1-КУ**.11.1 

- наземный узел связи СПИН 002М0-КН04.11.3 

- наземный преобразователь информации СПИН 

000М0-ПИ01.21.3 

- наземный источник питания СПИН 00000-ИП01.21.3 

 

РО ExiaI X  

РО ExsiaI X  

 [Exia]I X 

[Exia]I X 

 

[Exia]I X 

 

 

IP 54  / III 

IP 54  / III 

IP 54 / I 

IP 54  / I 

 

IP 54 / I 

Повторитель-барьер искробезопасности ПБИ-

485.01.**  

РО ExiaI Х IP 54 / III 

Ящик монтажный ЯСУ-XX.Y.ZZ РО ExiaI Х IP 54 / III 

6.1.11.2 Система должна иметь сертификат ЕАГО. 

 

6.1.12 Дополнительные требования 

6.1.12.1 Дополнительные требования не предъявляются 

 

6.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 

6.2.1 На полевом уровне используются ИПКС, ИПСМ и средства 

генерации синхроимпульса УТИ.  

Один ИПСМ должен являться «базовым», его положение должно 

определяться относительно пикетов в горных выработках. Порядок 

расположения других ИПСМ должно определяться относительно базового 
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ИПСМ. Установка ИПСМ должна осуществляться на расстоянии, равном 

длине комплектного кабеля, соединяющего ИПСМ, с точностью ±2 м. 

6.2.2 Технические средства полевого уровня со встроенным ПО 

должны обеспечивать: 

а) надежный акустический контакт ИПСМ с массивом; 

б) преобразование сейсмосигналов в электрические сигналы; 

в) фильтрацию и усиление электрических сигналов от геофонов в 

соответствии с настроечными параметрами (далее НП); 

г) аналого-цифровое преобразование электрических сигналов; 

д) запись сейсмической трассы – накопление результатов измерений во 

внутреннем буфере в соответствии с НП; 

е) определение пространственной ориентации ИПСМ (с 

использованием внутренних инклинометров); 

ж) передачу накопленных сейсмических трасс из внутреннего буфера 

на уровень обработки данных и представления информации техническим 

средствам уровня передачи данных; 

з) формирование и передачу на уровень обработки, визуализации и 

хранения данных через технические средства уровня передачи данных 

параметров, характеризующих ориентацию ИПСМ и состояние технических 

средств полевого уровня; 

и) прием НП по цифровому каналу связи и их хранение в 

энергонезависимой памяти; 

к) индикацию наличия питания, нормальной работы, процесса 

передачи данных, наличия ошибок; 

л) прием внешней команды синхронизации с уровня обработки, 

визуализации и хранения данных и от внешнего источника синхроимпульса 

типа «сухой контакт». 

6.2.3 Технические средства уровня передачи данных со встроенным ПО 

должны обеспечивать: 

а) сопряжение с ИПКС; 

б) сопряжение с техническими средствами уровня обработки данных и 

представления информации через общепромышленную локальную 

вычислительную сеть в наземных взрывобезопасных помещениях. 

На уровне передачи данных должны использоваться средства передачи 

данных СПИН и повторители-барьеры искробезопасности ПБИ-485. 

Технические средства системы полевого уровня обеспечивают 

возможность их подключения к системам передачи данных других 

производителей через искробезопасный интерфейс связи RS-485. 

6.2.4 Технические средства уровня обработки, визуализации и 

хранения данных с прикладным ПО должны обеспечивать: 

а) конфигурирование Системы; 

б) пространственную привязку ИПСМ к контролируемому ГТО; 

в) обмен данными с техническими средствами полевого уровня через 

технические средства уровня передачи данных; 

г) сохранение данных в долговременных электронных архивах; 
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д) ручную, автоматизированную, автоматическую обработку данных: 

- автоматическое выделение режимов «тишина» / «добыча»; 

- автоматическое управление работой ИПСМ (запуск); 

- определение координат добычного комбайна в лаве при его работе 

(задача «ПЕЛЕНГ»); 

- определение работы добычного комбайна «под нагрузкой» (т.е. при 

воздействии рабочего органа комбайна на горный массив); 

е) определение сейсмо-энергетического состояния горного массива в 

режиме «тишина» (задача «ТРЕСКИ»). 

ж) локацию структурных элементов горного массива (блоков) и оценка 

его напряженно-деформированного состояния в режиме «добыча» по 

атрибутам проходящих и отраженных волн различной поляризации (задача 

«СТРУКТУРА МАССИВА»); 

з) отображение матрицы плотности сейсмической энергии в задаче 

«ТРЕСКИ»; 

и) отображение структурных элементов массива в цветовой гамме, 

соответствующей относительной оценке горизонтальной компоненты 

напряжений (задача «СТУКТУРА МАССИВА»); 

к) представление результатов обработки данных в виде 2-х мерного 

(плоского) или 3D изображения ГТО с выделением блоков, составляющих 

горный массив, и их характеристик с оценкой достоверности; 

л) отображение положения комбайна на схеме участка в задаче 

«ПЕЛЕНГ»; 

м) предоставление информации о положении добычного комбайна в 

лаве в систему диспетчерского управления; 

н) контроль динамики изменения состояния горного массива по 

данным в режимах «ТРЕСКИ» и «СТУКТУРА МАССИВА» и определение 

степени опасности развития аварийных ситуаций (задача «ПРОГНОЗ»); 

о) формирование прогноза изменения во времени структуры и 

состояния блоков, составляющих горный массив, и их границ; 

п) сохранение результатов контроля и прогноза в долговременные 

электронные архивы; 

р) предоставление удаленного доступа к долговременным электронным 

архивам. 

На уровне обработки, визуализации и хранении данных должны 

использоваться серийно выпускаемые компьютеры со специализированным 

программным обеспечением и серийно выпускаемые устройства для 

получения «твердых» копий результатов контроля и прогноза. 

6.2.5 Технические средства электропитания полевого уровня и уровня 

передачи данных обеспечивают преобразование искроопасного сетевого 

напряжения переменного тока (36, 127, 380 и 660 В) в искробезопасное 

стабилизированное постоянное напряжение (12 В), в том числе, с 

аккумуляторной поддержкой. В качестве средства электропитания 

используются серийно выпускаемые шахтные источники питания ШИП, 

блоки трансформаторные БТ. 
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6.3 Требования к видам обеспечения 

6.3.1 Требования к метрологическому обеспечению 

6.3.1.1 Требования к метрологическому обеспечению Системы не 

предъявляются.  

 

6.3.2 Требования к техническому обеспечению системы 

 

6.3.2.1 Общие требования к техническим характеристикам Системы 

6.3.2.1.1 Характеристики структуры Системы 
Таблица 6 

Наименование устройства Кол-во 

Количество контролируемых горно-технических объектов (участков) не 

ограничено 

Количество ИПКС на одном участке N 

Количество ИПСМ на одном участке, не более N×10 

Количество УТИ на одном участке, не более N 

Количество средств передачи информации (СПИН, ПБИ), не менее 2 

Количество наземных компьютеров, не менее 1 

Количество автоматизированных рабочих мест, не менее 1 

Длина выработки, контролируемая комплектом ИПКС и ИПСМ, м, не более 200 

Расстояние между, м, не более: 

- ИПСМ и ИПСМ (интерфейс RS-422) 

- ИПСМ и ИПКС (интерфейс RS-422) 

- ИПКС и коммутатором СПИН (интерфейс Ethernet) 

- ИПКС и преобразователь интерфейса СПИН (интерфейс RS-485) 

- ИПКС и повторитель-барьер искробезопасности ПБИ-485 (интерфейс RS-485) 

 

25 

100 

1 

1200 

1200 
 

6.3.2.1.2 Электрическое питание Системы 
Таблица 7 

Параметры Значение 

Напряжение питания / ток потребления источников питания Системы, В / 

мА, не более 
~(36 …127 ) / 500 

Напряжение питания элементов Системы, В: 

- подземной части 

- наземной части 

 

=12 

~ 220 

Отклонения питающего напряжения от номинального значения, % от Uном -15…+10 

Длительность питания от аккумуляторных батарей элементов подземной 

части Системы, час, не менее 

16 

Диаметр проводника линий питания, мм, не менее 0,4 

Примечание – длительность питания зависит от наличия в комплекте поставки источников 

питания с аккумуляторной поддержкой, состояния аккумуляторных батарей и тока нагрузки. 
 

6.3.2.1.3 Характеристики линий связи 
Таблица 8 

Характеристика Значение 

Скорость передачи данных, кБод, не более: 

- интерфейс RS-422 (ИПКС-ИПСМ и ИПСМ-ИПСМ)  

- интерфейс RS-485 

- между устройствами СПИН 

 

115,2 

38,4 

100000 

Длина магистрали связи, км, не более: 

- интерфейс RS-422 (ИПКС-ИПСМ)  

- интерфейс RS-485 

 

0,1 

10 
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Характеристика Значение 

- между устройствами СПИН  не ограничено 

Диаметр проводника линий, мм, не менее 0,4 

Максимальное расстояние между соседними ИПСМ, м: 25 

 

6.3.2.1.4 Технические характеристики изделия 
Таблица 9 

Характеристика Значение 

Искробезопасный полевой контроллер синхронизации  ИПКС  

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 IP 56 

Диапазон температур окружающей среды, °С -10…+40 

Электрические параметры искробезопасных цепей:  

- разъем Х9  «Питание» (12 В)  

 - максимальное входное напряжение Ui, В 13,5 

 - максимальный входной ток Ii, А 1,05 

 - максимальная внутренняя индуктивность Li, Гн 0,00028 

- разъем Х3  «Синхро» (сухой контакт)  

 - максимальное выходное напряжение Uo, В 13,5 

 - максимальный выходной ток Io, А 0,012 

 - максимальная внешняя индуктивность Lo, Гн 0,008 

 - максимальная внешняя емкость Co, Ф 0,0000233 

- разъем Х5  «КОСА» (RS-422)  

 - максимальное входное напряжение Ui, В 23,25 

 - максимальный входной ток Ii, А 0,085 

 - максимальное выходное напряжение Uo, В 7,67 

 - максимальный выходной ток Io, А 0,064 

 - максимальная внешняя индуктивность Lo, Гн 0,080 

- максимальная внешняя емкость Co, Ф 0,000016 

  «Питание» (12 В)  

 - максимальное входное напряжение Ui, В 13,5 

 - максимальный входной ток Ii, А 1,05 

 - максимальная внутренняя индуктивность Li, Гн 0,00028 

- разъем Х6  «RS-485 СПИН» (RS-485)  

 - максимальное входное напряжение Ui, В 20 

 - максимальный входной ток Ii, А 0,140 

 - максимальное выходное напряжение Uo, В 7,67 

 - максимальный выходной ток Io, А 0,064 

 - максимальная внешняя индуктивность Lo, Гн 0,080 

- максимальная внешняя емкость Co, Ф 0,000025 

- разъем Х7  «ЕТН» (Ethernet 10TX)  

 - максимальное входное напряжение Ui, В 6,46 

 - максимальный входной ток Ii, А 0,13 

 - максимальное выходное напряжение Uo, В 7,67 

 - максимальный выходной ток Io, А 0,117 

 - максимальная внешняя индуктивность Lo, Гн 0,040 

- максимальная внешняя емкость Co, Ф 0,0002 

- разъем Х1  «Консоль» (RS-232)  

 - максимальное входное напряжение Ui, В 8,15 

 - максимальный входной ток Ii, А 0,086 

 - максимальное выходное напряжение Uo, В 7,67 

 - максимальный выходной ток Io, А 0,081 

 - максимальная внешняя индуктивность Lo, Гн 0,060 

- максимальная внешняя емкость Co, Ф 0,0002 
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6.3.3 Требования к математическому обеспечению 

6.3.3.1 На настоящем этапе требования к математическому 

обеспечению не предъявляются. Будут сформулированы на этапе 

составления ТЗ ОКР. 

 

6.3.4 Требования к информационному обеспечению 

6.3.4.1 На настоящем этапе требования к информационному 

обеспечению не предъявляются. Будут сформулированы на этапе 

составления ТЗ ОКР. 

 

 

6.3.5 Требования к лингвистическому обеспечению 

6.3.5.1 На настоящем этапе требования к лингвистическому 

обеспечению не предъявляются. Будут сформулированы на этапе 

составления ТЗ ОКР. 

 

7 Требования к документированию 

7.1 Виды, состав и комплектность технической документации 

установлены "Перечнем разрабатываемой технической документации", 

приведенной в приложении 1 к настоящему техническому заданию. 

7.2 Техническая (программная и эксплуатационная) документация 

должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСПД, а также 

требованиям другой нормативно-технической документации в части 

требований к документированию программного обеспечения. 

7.3 Техническая и другая отчетная документация представляется 

Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в 

двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном 

экземпляре. 

 

8 Специальные требования 

8.1 Требования к проведению испытаний 

8.1.1 Для подтверждения соответствия разрабатываемой Системы 

требованиям технического задания и нормативно-технической документации 

должны быть проведены следующие испытания: 

1) предварительные испытания для определения работоспособности 

разрабатываемой Системы и решения вопроса о возможности ее приемки в 

опытную эксплуатацию; 

2) опытная эксплуатация разрабатываемой Системы с целью 

определения фактических значений количественных и качественных 

характеристик, фактической эффективности Системы и готовности 

персонала к работе в условиях функционирования Системы, корректировки 

(при необходимости) технической документации; 



 109 

3) приемочные испытания для определения соответствия Системы 

техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и решения 

вопроса о возможности приемки Системы в постоянную эксплуатацию. 

8.1.2 Предварительные испытания и опытная эксплуатация Системы 

должны быть проведены по утвержденным программам и методикам 

исполнителя ОКР. 

8.1.3 Приемочные испытания Системы должны быть проведены по 

утвержденным программам и методикам исполнителя ОКР, согласованным с 

заказчиком. 

 

9 Технико-экономические показатели 

9.1.  Основные технико-экономические требования 

9.1.1. Система должна являться программно-техническим комплексом, 

обеспечивающим решение задач безопасного производства и 

информационной поддержки контроля состояния горного массива в 

нормальных и аварийных условиях. Система должна являться основой для 

построения систем идентификации и прогноза различных гео-

газодинамических явлений на угольных шахтах и иных предприятий горной 

и других отраслей промышленности.  

9.1.2. Проект должен обеспечивать эффективное использование 

результатов исследований при разработке передовых технологий, 

обладающих значительным потенциалом коммерческого использования. 

Разрабатываемая Система должна быть ориентирована на 

коммерческое применение в области  безопасности угольных шахт и 

являться конкурентно-способной на российском рынке. 

 

10.  Требования к патентной чистоте и патентоспособности 

10.1. Должны быть проведены патентные исследования в соответствии 

с ГОСТ Р 15.011-96. 

10.2. Должны быть определена рыночная стоимость интеллектуальной 

собственности в соответствии с Методическими рекомендациями, 

утвержденными Министерством имущественных отношений 26 ноября 2002 

г. № СК-4/21297. 

10.3. Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные 

решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и 

стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, 

информационной и другой документации. 

 

11 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов 

11.1 Наименование этапов и выполняемые работы 

Этап 1 Разработка эскизного и технического проектов 

1. Разработка эскизного проекта 

2. Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 

15.011-96 

3. Разработка технической документации опытного образца системы 
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непрерывного мониторинга напряженно-деформированного состояния 

массива твердого полезного ископаемого: 

- технические условия; 

- руководство по эксплуатации;      

- схема структурная  Э1; 

- схема электрическая  соединений Э4; 

- спецификация. 

4. Изготовление опытного образца непрерывного мониторинга 

напряженно-деформированного состояния массива твердого полезного 

ископаемого для приемочных испытаний. 

5. Определение параметров элементов обеспечения искробезопасности 

6. Разработка документации на программное обеспечение: 

- руководство оператора; 

- руководство по настройке. 

Этап 2 Доработка опытного образца 

7. Разработка программы и методик для приемочных испытаний 

опытного образца системы непрерывного мониторинга напряженно-

деформированного состояния массива твердого полезного ископаемого. 

8. Проведение приемочных испытаний опытного образца системы 

непрерывного мониторинга напряженно-деформированного состояния 

массива твердого полезного ископаемого.    

9. Корректировка технической документации по результатам 

приемочных испытаний опытного образца продукции с присвоением литеры 

«О1» 

10. Геофизическая сертификация ЕАГО 

11. Проведение маркетинговых исследований. 

12. Разработка бизнес-плана производства разработанной продукции. 

 

11.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам 

Полный перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения 

ОКР, будет разработан на этапе составления ТЗ к ОКР. Примерный перечень 

документов приведен в Приложении 1 к Проекту технического задания на 

проведение ОКР, сроки исполнения и контрактная цена - в приложении 2. 

 

12. Порядок сдачи-приемки результатов ОКР 

12.1. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, 

установленном актами Заказчика.  

12.2. Порядок сдачи-приемки результатов ОКР должен соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 15.201-2000 (ГОСТ Р 15.005-86 – для изделий 

единичного и мелкосерийного производства). 

12.3.  Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и 

сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется 

актами Заказчика. 

12.4.  Программы и методики испытаний должны быть разработаны в 

соответствии с ГОСТ 2.106-96 раздел 11 «Программа и методика 
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испытаний». 

12.5. Отчетная документация представляется Заказчику или 

уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах 

и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре. 
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 Приложение № 1 

к Проекту технического 

 задания на проведение ОКР 

 

 

Перечень 

разрабатываемой технической документации  

 

по теме: «Мониторинг напряженно-деформированного состояния 

массива твердого полезного ископаемого, основанный на принципах 

сейсмической локации массива впереди забоя выработки» 

 

1. Документация на систему 
 

№ 

п.п. 
Наименование документа Код 

Стадия 

разработки
1
  

№ этапа 

по КП 

 
Система мониторинга напряженно-деформированного состояния массива 

твердого полезного ископаемого 

 Проектная документация 

1 Ведомость эскизного проекта ЭП ЭП 1 

2 Пояснительная записка к эскизному проекту   П1 ЭП 1 

3 Ведомость технического проекта ТП ТП 1 

4 Технические условия  ТУ ТП 1 

5 Схема структурная Э1 ТП 1 

6 Схема электрическая соединений  Э4 ТП 1 

7 Спецификация В РД 1 

8 Программа и методика приемочных испытаний ПМ1 РД 2 

 Эксплуатационная документация    

9 Ведомость эксплуатационных документов ЭД РД 2 

10 Общее описание системы ПД РД 2 

11 Паспорт ПС РД 2 

12 Руководство по эксплуатации РЭ РД 2 
 

2. Программная документация 

 
№ 

п.п. 
Наименование документа Код 

Стадия 

разработки 

№ этапа 

по КП 

 
Система мониторинга напряженно-деформированного состояния массива 

твердого полезного ископаемого 

 Спецификация  РД 2 

 Руководство оператора    

 Руководство по настройке  РД 2 

                                                 
1
 Стадии разработки обозначают  «Эскизный проект» – «ЭП», «Технический проект» – «ТП», 

«Рабочая документация» – «РД», проведение предварительных испытаний «ПИ», проведение 

опытной эксплуатации – "ОЭ", проведение государственных приемочных испытаний «ПрИ». 
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Приложение № 2 

к Проекту технического 

 задания на проведение ОКР 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 
№ 

пп 

Содержание работ Срок 

исполн

ения 

Стоимость Объѐм внебюджетных 

средст 

Этап 1 Разработка эскизного и 

технического проектов 

01.11.20

12 г. – 

30.04.20

13 г. 

2 000 000 360 000 

1. Разработка эскизного проекта 

2. Проведение патентных 

исследований в соответствии 

с ГОСТ Р 15.011-96 

  

3. Разработка технической 

документации опытного 

образца системы непрерыв-

ного мониторинга напряжен-

но-деформированного сос-

тояния массива твердого 

полезного ископаемого: 

- технические условия; 

- руководство по 

эксплуатации;      

- схема структурная  Э1; 

- схема электрическая  

соединений Э4; 

- спецификация. 

   

4. Изготовление опытного 

образца непрерывного мони-

торинга напряженно-дефор-

мированного состояния мас-

сива твердого полезного ис-

копаемого для приемочных 

испытаний. 

   

5. Определение параметров 

элементов обеспечения иск-

робезопасности 

   

6. Разработка документации на 

программное обеспечение: 

- руководство оператора; 

- руководство по настройке. 

   

Этап 2 Доработка опытного 

образца 

01.05.20

13 г. – 

30.08.20

13 г. 

1 050 000 250 000 

7. Разработка программы и 

методик для приемочных 

испытаний опытного образца 

системы непрерывного мони-

торинга напряженно-дефор-
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№ 

пп 

Содержание работ Срок 

исполн

ения 

Стоимость Объѐм внебюджетных 

средст 

мированного состояния мас-

сива твердого полезного ис-

копаемого. 

8. Проведение приемочных 

испытаний опытного образца 

системы непрерывного мони-

торинга напряженно-дефор-

мированного состояния мас-

сива твердого полезного ис-

копаемого.    

   

9. Корректировка технической 

документации по результатам 

приемочных испытаний 

опытного образца продукции 

с присвоением литеры «О1» 

   

10. Геофизическая сертификация 

ЕАГО 

   

11. Проведение маркетинговых 

исследований. 

   

12. Разработка бизнес-плана 

производства разработанной 

продукции. 

   

 
  

 

 


