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Рассматриваются вопросы о способе замера скорости воздушного потока в горной выработке. Выполнен анализ используемых способов замера скорости воздушного потока, обоснован и предлагается новый способ замера «в центре сечения» горной выработки, что обеспечивает меньшую
погрешность измерений. Выбор способа замера скорости
воздушного потока является важным для обеспечения эффективной и качественной подземной вентиляции. Представлен анемометр нового поколения АПР-2м, приводятся его описание, техническая характеристика и функциональные возможности. Сертификацию анемометра выполнял МОС «Сертиум», неоднократно проведенные испытания подтвердили высокое качество и надежность прибора. Кроме того, нормативы расчета анемометров для шахт
и рудников утверждены Комитетом Госгортехнадзора России в 1996 г. и применяются в настоящее время. Предложены меры, направленные на повышение надежности проветривания шахт и создание безопасных условий труда в них.
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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение шахт и рудников необходимым количе
ством воздуха всегда было и есть обязательным услови
ем создания безопасных условий труда. К сожалению, в
настоящее время при определении расхода воздуха мы
пользуемся способами замера, разработанными в дале
ком прошлом, когда основным средством транспортиров
ки груза были санки и лошадь, а площадь сечения выра
боток не превышали 5-6 кв. м. За прошедшие годы в шах
тах и рудниках многое изменилось, используются мощ
ные электровозы и конвейеры, площади сечения горных
выработок достигают 15-20 кв. м при высоте выработок
4-5 м. Вместо анемометров АСО-3 и МС-13 давно уже по
явились новые типы приборов, более 90% шахт и рудни
ков в настоящее время оснащены анемометрами нового
технического уровня АПР-2м, но, как и прежде, при рабо
те с приборами нового поколения вынуждены использо
вать способы замера, предложенные еще в XVIII в. – «в се
чении», «перед собой» и «по точкам».
*

В порядке обсуждения. – Ред.

МЕЩЕРЯКОВ А.А.

Канд. техн. наук,
генеральный директор
ООО «ЭкоТех»,
105484 г. Москва, Россия,
e-mail: m_aa37@mail.ru

АНЕМОМЕТРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Анемометры АСО-3 и МС-13 имели диапазон изме
рения скорости воздушного потока соответственно
от 0,3 до 5 м/с и 1,0-20 м/с.
Анемометр АПР-2м (см. рисунок) обеспечивает измерения
скорости воздушного потока в диапазоне от 0,1 до 50 м/с
при абсолютной погрешности в несколько раз меньше. Кро
ме измерения скорости анемометр АПР-2м обеспечивает
одновременно замер температуры и давления воздушного
потока, работает в ручном, автоматическом и дистанцион
ном режимах измерения, совместим с компьютером, хра
нит в памяти выполненные замеры и распечатывает их. Тех
ническая характеристика и функциональные возможности
анемометра АПР-2м представлены в таблице.
Анемометры АПР-2м, учитывая их высокое качество, ис
пользуют предприятия и других отраслей промышленно
сти, в том числе ГК «Росатом», применяя их для контроля
обдува атомных реакторов. Приборы обеспечивают пере
дачу показаний замеров на расстояние до 1000 м от ме
ста установки, что крайне важно для таких предприятий.
Эти же преимущества анемометров АПР-2м, имеющих ав
тономное питание, могут быть использованы и при кон
троле проветривания шахт в аварийной обстановке, ког
да подача электроэнергии в шахту отключается. Уголь
ным компаниям и отрядам ВГСЧ полезно было бы иметь
по 1-2 комплекта в запасе для решения указанных задач.
СПОСОБЫ ЗАМЕРА
СКОРОСТИ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
Имея в наличии новые типы приборов, необходим по
иск и новых способов замера скорости воздушных пото
ков, одним из них является замер в одной точке горной
выработки. О допустимости замера в одной точке много
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Анемометр рудничный АПР-2м
лет тому назад писал один из основоположников рудничной аэрологии в России проф. М.М. Протодьяконов: «…изучив однажды подробно расположение скоростей по сечению, в дальнейшем можно довольствоваться уже замером только в
одной точке, ибо все остальные скоТехническая характеристика и функциональные
рости изменяются пропорциональвозможности анемометра АПР-2м
но этой. Очевидно, что всего удобПоказатели
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не искать при каждом замере точку в
сечении, характеризующую среднюю скорость, на что тре- проветриваемых помещениях, установлено, что при оббуются большие затраты времени, а при всех замерах взять воде сечения прибором происходит вращение крыльчатки пропорционально скорости его перемещения, т.е., пеза основу скорость «в центре сечения» выработки [2, 3, 4].
С внедрением автоматизированных систем контроля ремещая прибор по сечению, мы вводим дополнительрасхода воздуха шахты и рудники перешли на замеры ско- ную погрешность, которая дает весьма существенную порости датчиками, устанавливаемыми стационарно в одной грешность измерения расхода в сторону его увеличения.
Наряду с традиционными способами замера скорости
точке. Определение средней скорости потока воздуха в
этом случае осуществляется за счет применения повыша- воздушного потока переносными анемометрами – «в сеющего коэффициента (Кпв), предусмотренного Положени- чении», «перед собой» и «по точкам» – необходимо предуем об аэрогазовом контроле, утвержденным Ростехнад- смотреть Правилами безопасности также и способ замера
зором. Приняв за основу для автоматизированных систем «в центре сечения» выработки. При этом следует учесть,
способ замера скорости датчиками, установленными ста- что под центром сечения выработки следует понимать
ционарно в одной точке, необходимо решить вопрос за- «ядро» воздушного потока с максимальной скоростью,
мера в одной точке и переносными анемометрами ново- занимающее, как правило, минимум 30-40% его сечения,
го поколения. Причины, обязывающие принять такие ре- так что ошибка с определением центра сечения выработки (ядра потока) практически исключена.
шения, имеются. Рассмотрим основные из них.
Определение средней скорости при замере «в центре
Например, переносным анемометром при замере способом «в сечении», наиболее используемым способом, сечения» следует осуществлять с помощью понижающего
можно выполнить замер максимум на высоте 2,5 м, а это коэффициента (Кпн), равного, как правило, 0,85, величизначит, что при большей высоте выработки фактически на его может изменяться незначительно в зависимости от
выполняется замер в центре сечения, в потоке с макси- сечения выработки и расхода воздуха, но это не скажется
мальной скоростью. Принимая при таком замере величи- существенно на точности определения средней скорости.
Любой способ замера скорости воздушного потока имену скорости за среднюю, мы получаем весьма существенную погрешность (10-15%) в сторону увеличения расхода ет погрешность, при замере необходимо использовать
способ, обладающий меньшей погрешностью, именно тавоздуха при его фактическом отсутствии.
Второй фактор, который необходимо учесть, является ким способом и является замер «в центре сечения» вырато, что многочисленными замерами, выполненными в не- ботки. Замеры в одной точке приняты в настоящее время
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для стационарных систем контроля расхода воздуха. Не
обходимо признать такой способ замера и при выполне
нии замеров переносными анемометрами, что сейчас фак
тически на шахтах и рудниках осуществляется, но офици
ально Ростехнадзором не узаконено.
Действующими Правилами безопасности в угольных
шахтах, в параграфе 193, предусмотрено, что «порядок
измерения расхода воздуха в горных выработках шахты
определяется техническим руководителем (главным ин
женером) шахты». Как понимать это требование, не совсем
понятно. Создается впечатление, что разработчики Пра
вил безопасности ушли от ответственности за принятие
решения о способе замера и переложили ее на главного
инженера шахты, что не совсем правильно.
В Руководствах по эксплуатации термоанемометров и
акустических приборов не указаны предлагаемые спосо
бы измерения скорости воздушного потока. Перемеще
ние термодатчика по сечению вызывает его охлаждение,
что дает ложное представление о наличии дополнительно
го количества воздуха при фактическом его отсутствии, ис
кажаются также показания при перемещении по сечению
акустических и тахометрических анемометров типа АПР-2м.
НОРМАТИВЫ РАСЧЕТА АНЕМОМЕТРОВ
Нормативы расчета анемометров для шахт и рудников
утверждены Госгортехнадзором РФ сравнительно недавно
(письмо № 04-35/314 от 01.11.1996), до этого действовали
рекомендации, никем не утвержденные, предусматриваю
щие обеспечение шахт и рудников анемометрами, ориенти
руясь на численность горных мастеров в двух сменах, осу
ществляющих контроль проветривания шахт. При таких «ре
комендациях» всегда можно было насчитать любое количе
ство. В 1996 г. в журнале «Безопасность труда в промышлен
ности» автор опубликовал статью с предложенной им ме
тодикой расчета анемометров, после чего был приглашен
руководством Комитета на расширенное заседание колле
гии для доклада о разработанной им методике. По резуль
татам заседания было принято Постановление от 23 июля
1996 г. № 30/1/П-434, и на основании п.3.2 данного Поста
новления Госгортехнадзором РФ было направлено письмо
руководителям округов с требованием «потребовать от ру
ководителей шахт и рудников обеспечения предприятий
анемометрами в соответствии с прилагаемыми норматива
ми расчета». В последнее время эти нормативы стали забы
ваться, многие о них вообще не знают, что неблагоприятно
сказывается на контроле проветривания шахт и рудников.
ВЫВОДЫ
Для всех типов переносных анемометров наиболее точ
ным является способ замера «в центре сечения» воздуш
ного потока. Ростехнадзору РФ следует признать и узако
нить способ замера расхода воздуха переносными анемо
метрами «в центре сечения» выработки. Необходимо так
же включить в состав требований Правил безопасности
нормативов расчета анемометров для шахт и рудников.
Включение в состав требований Правил безопасности
шахт и рудников способа замера расхода воздуха «в цен
тре сечения» и нормативов расчета анемометров будет
способствовать получению объективных результатов кон
троля состояния проветривания и созданию более безо
пасных условий труда на предприятиях.
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