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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Эффективность  работы  угледобывающих 
комплексов  и  другого  горношахтного  оборудования,  помимо  общеизвестных 
факторов, в значительной степени определяются условиями видимости. 

Непрерывное  или  периодическое  перемещение  в  пространстве  рабочих 
мест  и  пунктов  установки  оборудования  снижает  надежность  работы 
оборудования  и повышает вероятность ошибочных действий людей. 

Снижение  эффективности  использования  горных  машин  и  увеличение 
опасности  в  подземных  выработках  происходит  и  потому,  что  имеется 
дополнительная  специфическая  причина    сложные  условия  видимости, 
связанные  с  низкими  уровнями  освещенности,  низкими  коэффициентами 
отражения поверхностей, низкими контрастами объектов наблюдения с фоном, с 
наличием  в  шахтной  атмосфере  пыли  или  пыли  с частицами  воды  при  отбойке 
угля  с  орошением  По  многочисленным  отечественным  и  зарубежным  данным 
только ухудшение условий видимости  приводит  к снижению  производительности 
горных  машин  на  10   60  %  при  одновременном  снижении  безопасности  труда 
горнорабочих. 

Вопросам  обеспечения  комфортных  и  безопасных  условий  работы 
.'леханизированных  комплексов  в  ходе  их  создания  постоянно  уделялось  и 
уделяется  пристальное  внимание,  как  ученых,  так  и  разработчиков.  Большой 
зклад  в этом  направлении  внесен  Бреннер  В.А.,  Дмитрюк  Ю.А.,Кантович  Л.П., 
Красниковым  Ю.Д.,  Крашкиным  И.С,  Мышляевым  Б.К.,  Старичневым  В.В.  и 
многими  другими.  Решая  вопросы  повышения  эффективности  работы  горных 
машин  и  механизированных  комплексов  их  создатели  постоянно  учитывают 
влияние  окружающей  среды, ее факторов, таких  как: запыленность  и влажность, 
которые  сказывают  влияние  и  на  эффективность  работы  осветительных 
установок. 

Вопросами  исследования  систем  освещения,  улучшения  условий 
видимости  занимались  многие  исследователи  в  нашей  стране  и  за  рубежом 
Существенный  вклад  в  решение  данной  проблемы  внесли  отечественные 
ученые  К.В.Васильев,  Н.Б.Мачуговский,  П.И.Тыртышный,  А.И.Хитов, 
Н.А  Михедов и др. 

Работы  по  созданию  осветительных  установок  выполнялись  ИГД  им. 
А.А.Скочинского, МакНИИ, ВостНИИ, ВФ ГУА. Однако большинство  из известных 
оазработок  выполнялись  с  ориентацией  на  отдельные,  как  правило  уже 
существующие,  световые  приборы.  С  помощью  весьма  ограниченных  средств 
решал.чсь  локальные  задачи,  что  не  в  полной  мере  соответствует  решению 
кроблемы в целом. 

В  настоящее  время  разработаны  и  выпускаются  промышленностью, 
кроме  широко  используемых  головных  аккумуляторных  светильников,  сетевые 
светильники,  фары  и  другие  светотехнические  изделия,  разработаны  нормы 
уровней  освещенности,  предложены  способы  учета  запыленности  шахтной 
атмосферы в расчетах освещенности. Вместе с тем не изучено влияние шахтной 
атмосферы  на  изменение  формы  фотометрического  тела  излучателя,  не  в 
полной  мере исследовано влияние атмосферы  на видимость объектов.  Требуют 
дальнейшего  развития  и  систематизации  методы  светотехнических  расчетов  и 
системы  построения  осветительных  установок  забоев  с  механизированными 
комплексами. 

Цель  работы.  Исследование  и  разработка  предложений  по  повышению 
эффективности  работы  механизированных  комплексов  с  учетом  фактора 
окружающей среды. 

Идея  работы  закпючается  в  комплексном  подходе  к  созданию 
осветительных установок  с учетом  параметров  механизированных  комплексов  и 
окружающей среды. 
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Задачи исследований. 
исследование  конструкций,  параметров  механизированных 

комплексов и рабочих мест, как объектов освещения; 
разработка  общих  принципов  построения  осветительных 

установок для.механизированных угледобывающих  комплексов; 
экспериментальные  исследования  эффективности  работы 

осветительных  установок  механизированных  комплексов  в  лабораторных  и 
шахтных условиях; 

разработка  математической  модели светотехнической  установки 
с учетом влияния параметров окружающей среды и геометрии забоев; 

разработка  методики  и  рекомендаций  по  созданию 
осветительных  установок механизированных  комплексов. 

Научные положения, защищаемые в диссертации. 
1.  Теоретические  основы  учета  оптических  свойств  шахтной 

атмосферы  в  светотехнических  расчетах  и  влияния  оптических  параметров  на 
изменение фотометрических тел излучателей 

2.  Математическая  модель  фотометрических  тел  излучателей, 
представленных  на плоскости в виде  кривых светораспределения,  учитывающая 
параметры среды и механизированных  комплексов 

3.  Система  освещения  для  механизированных  угледобывающих 
комплексов. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций  подтверждается;  корректным  использованием  апробированных 
методов  оптики  атмосферы,  аэрологии,  а  также  хорошей  сходимостью 
теоретических  и экспериментальных результатов (в пределах 8085%) 

Научная новизна работы заключается в следующем; 
1.  Предложена  комплексная  оценка  эффективности  освещения 

механизированных  комплексов,  учитывающая  параметры  шахтной  атмосферы  и 
геометрические параметры забоев и комплексов, 

2.  Установлены  закономерности  изменения фотометрического  тела 
и  кривых  сил  света  светильников  в  условиях  забоя  с  механизированным 
комплексом. 

3.  Установлены  рациональные  светотехнические  характеристики 
светотехнического оборудования для механизированных  комплексов. 

4.  Разработана математическая  модель, учитывающая  комплексное 
влияние окружающей среды и параметров механизированных  комплексов 

5.  Установлена  зависимость  порогового  контраста  в  интервале 
яркостей фона в шахтах от 10"* до 10°|ед/м^. 

6.  Установлена  зависимость  для  определения  необходимой 
мощности источника света, которая учитывает свойства шахтной атмосферы. 

Практическое значение работы и ее реализация. 
1.  На  основе  выполненных  исследований,  Прокопьевским  заводом 

шахтной  автоматики  освоено  и  выпускается  светотехническое  оборудование, 
которое  уста)^1авливается  на  механизированных  комплексах  и  подземном 
транспорте. 

2.  Использование  в  эксплуатации  выпускаемого  светотехнического 
оборудования  позволило  в  значительной  степени  повысить  эффективность  и 
улучшить  условия  труда  на  мехацизированных  комплексах  и  подземном 
транспорте. 

3.  Разработаны  «Методические  указания.  Методы  расчетов  и 
оценки  светотехнических  характеристик  шахтных  осветительных  установок»  РД 
12.48.10686; используемые при проектировании горных машин. 



Апробация  работы.  Основные  положения  работы  на  разных  этапах 
выполнения  докладывались  на  отраслевых  совещаниях  по  проблемам 
улучшения условий труда  (г, Прокопьевск,  1983г., г. Люберцы,  1985г),  на ученых 
семинарах  отделения  электрификации  института  горного  дела  им.  А.А. 
Скочинского  (г,  Люберцы,  1984г.,  1987г.),  технических  совещаниях  в 
Министерстве  угольной  промышленности  СССР,  посвященных  проблемам 
разработки  нового  оборудования  для  горных  машин  (г.  Москва,  1984г.,  1985г.. 
1987г.,  1988г.),  научнотехнических  семинарах,  проводимых  фирмой  «Сименс» 
по  взрывобезопасному  электрооборудованию  (г  Прокопьевск,  1993г.,  г, 
Новокузнецк,  1994г.),  XXXI  научнотехнической  конференции  Московского 
государственного открытого университета. М. 1997г. 

Публикации  По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано 
17 работ, в т ч  9 авторских  свидетельств. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В  первой  главе  на  основе  анализа  работ  по  влиянию  освещения  на 

производительность  и  безопасность  труда  сформулированы  задачи 
исследований 

Как  показал  анализ,  большинство  ранее  проведенных  работ  были 
направлены  на  создание  осветительных  установок  и  световых  приборов  для 
основных  выработок;  приборов  индивидуального  пользования    головных 
аккумуляторных  светильников.  Лишь  ограниченное  число  работ  касается 
создания  осветительных  установок  для  механизированных  угледобывающих 
комплексов  (Хитов А.И., Мачуговский Н.Б.,  Михедов Н.А  и др.). В работе Хитова 
А.И.  предлагается  в  светотехнических  расчетах  учитывать  оптические 
характеристики шахтной атмосферы. Вместе с тем отсутствуют рекомендации по 
созданию  законченной  методики  расчетов,  не  проанализировано  влияние 
оптических  характеристик  шахтной  атмосферы  на  изменение  фотометрических 
тел.  В  связи  с  этим  не  представлены  кривые  силы  света,  которые  могли  бы 
обеспечить  нормируемые  уровни  освещенности.  Другие  работы  посвящены 
вопросам  нормирования  и  создания  осветительных  установок  на  основе 
выпускаемых  световых  приборов,  которые  создавались  из  принципа 
обеспечения их взрывобезопасности. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  исследований  конструкций  и 
параметров  механизированных  комплексов  и  рабочих  мест,  как  объектов 
освещения.  Проведенный,  с  точки  зрения  определения  возможных  мест 
установки  светильников,  анализ  показал,  что  разнообразные  конструктивные 
решения  накладывают  серьезные  офаничения  на  выбор  мест  установки 
светильников. 

Основные ограничения следующие: 
шаг установки секций крепи; 

  ширина по перекрытию; 
•  высота крепи; 

  расстояние от передней консоли перекрытия до переднего края стоек; 
  геометрические размеры стоек; 
  возможность в процессе эксплуатации изменить высоту крепи. 

С  учетом  ограничений,  связанных  с  шагом  установки  секций  и  высотой 
крепей  сделан  выбор  возможных  мест  установки  светильников.  Учет  остальных 
ограничений  возможен  лишь  с  помощью  светильников,  имеющих  специальные 
фотометрические поверхности. 

В работе сделан также  и анализ  среды   шахтной атмосферы, в  которую 
при работе  механизированного  комплекса  выделяется  значительное  количество 
пыли.  По  характеру  пылеобразования  все  источники  делятся  на  первичные  и 
вторичные.  К  первичным  источникам  относятся  технологические  процессы, 
непосредственно  связанные  с  разрушением  угля  и  пород  Ко  вторичным 
источникам  относятся  процессы  взметывания  осевшей  пыли  в  результате 
воздействия  вентиляционной  струи,  конвейеризации  горной  массы,  передвижки 



секций  механизированной  крепи  и  т.д.  В  механизированных  очистных  забоях 
работа  комбайна  обусловливает  выделение  в  атмосферу  до  86%  пыли 
Естественно,  что  наибольшая  запыленность  наблюдается  у  рабочего  места 
машиниста  комбайна  На рис.1 показано изменение концентрации пыли по длине 
лавы. 

Пыль  от  комбайнов  и  в  целом  из  очистных  забоев  уносится 
вентиляционными  потоками  на  значительные  расстояния.  Наличие  угольной 
пыли в шахтной атмосфере изменяет ее оптические характеристики 

В  работе  дана  характеристика  системам  искусственного  освещения.  Во 
всех  случаях,  когда  зрительная  задача  связана  с  необходимостью  различия 
объектов, контраст которых с фоном мал, целесообразно  прибегать  к устройству 
системы  комбинированного  освещения.  Поверхности  угольных  шахт, 
используемых машин и механизмов  имеют низкие коэффициенты отражения, что 
создает  низкие  контрасты  объема  с фоном.  Относительно  низкие  нормируемые 
уровни освещенности и наличие  в шахтной атмосфере  пыли заметно  повышают 
пороговый  контраст  В результате  снижается  видимость  объектов.  Сказывается 
на видимость и вуалирующий эффект атмосферы 

Рабочие  места  непрерывно  перемещаются,  что  налагает 
дополнительные  трудности  к устройству  осветительных  установок.  Но вместе  с 
этим  историческое  развитие  техники  искусственного  освещения  подземных 
выработок  благоприятствует  применение  систем  комбинированного  освещения. 
В  качестве  светильников  местного  освещения  используются  головные 
аккумуляторные  светильники,  обладающие  высокой  мобильностью  Такая 
комбинированная система может использоваться и в дальнейшем. 

Следует  обратить  внимание,  что  головные  светильники  не  выпускаются 
во  взрывобезопасном  исполнении.  Решение  этой  задачи  также  позволит 
повысить эффективность использования машин и увеличить  безопасность 

Изменение  концентрации  пыли  по  длине  лавы, 
L, при  выемке  угля  комбайном  по  направлению 

движения  воздуха 
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/l  ^ 
/1 

/1  у . / 

h^  л 
' Г ^ —  '  ^ ^ ^  _ » .  _ ; ' Г ^ —  '  ^ ^ ^  _ » .  _ ; 

U  —— 
о  20  40  60  80  100  S, м 

1,2    концентрация  пыли  (70  мки)  соответственно  на  первой  и 
второй  дорогах; 

3   то же на первой  дороге  (пыль  размером  менее  10  мкм); 
4   линия  замещения  распределения  концентрации  по первой  дороге. 

Рис.  1 



в  третьей.  главе  предлагается  точечный  метод  светотехнических 
расчетов  для  условий  забоев  с  механизированными  угледобывающими 
комплексами 

В общем случае для  атмосферы  переменной  плотности  освещенность  Е 
от  точечного  светящегося  элемента  с  симметричным  светораспределением 
определяется по приведенному  выражению (рис.2) 

Е  = 
/ .  cos  <р  COS  в  ± 

h 
sin 

^ 
(1) 

где  Еосвещенность, лк, 
/,.сила света по направлению  <р,  кд; 
9  угол  наклона  расчетной  плоскости  по  отношению  к  плоскости, 

перпендикулярной оси симметрии светящегося элемента, 
(р  угол  между  направлением  силы  света  к  расчетной  точке  и  осью 

симметрии светящегося  элемента, 
h от  светящегося  элемента до  горизонтальной  плоскости,  проходящей 

иерез расчетную точку, М, 
Р  кратчайшее  расстояние  от  проекции  оси  симметрии  светящегося 

элемента  на  горизонтальную  плоскость  до  следа  пересечения  последней  с 
расчетной точкой, М, 

к коэффициент  запаса, 
акоэффициент  ослабления светового потока атмосферой, 
S расстояние до освещаемой точки, М 
Для атмосферы постоянной плотности: 

Е = L L 4 ^  ,   . f c o s e i ^ . s i n e l  (2) 

При  расчете  освещенностей  горизонтальных  поверхностей  (9=0°)  и 
вертикальных поверхностей  (0=90°) выражение  (2) будет иметь следующий вид 

К расчету  освещенности от  точечного' 
светящегося  элемента с симметричным 

светораспределением 

Рис. 2. 



lip  COS^'P  oS  .  cos'^</> 

где 

i<ft  cos 

V  коэффициент пропускания на расстоянии S.  г=е "" 
То  коэффициент  пропускания при ср =0 

I  /тиФ 

Ев    Ег  h 

(3) 

(4) 

Проведена  проверка  условий применения метода  Определено,  что даже 
при незначительной  запыленности  (единицы мг/м^) при расстоянии более 30м до 
освещаемых  или  излучающих  объектов  происходит  существенное  изменение 
светотехнических  показателей  (на  10% и более).  Таким  образом, для  расчетов 
осветительных установок  механизированных угледобывающих  комплексов  метод 
может применяться без ограничений 

Получены  и  построены  номограммы  для  расчета  коэффициентов 
пропускания  шахтной  атмосферы  г  В  качестве  примера  на  рис 3  приведена 
характерная  номограмма 

Номограмма для расчета коэффициентов 
пропускания шахтной атмосферы г (интервал 

значений 0,0020,800). 

Ю'3  II  S  676910'  г  3^5  erzsio' 

Рис. 3. 
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Проведена  оценка  видимости  в  условиях  шахт  Показано  что  изза 
вуалирующего  эффекта  и  поглощения  светового  излучения  атмосферой 
интенсивность  зрительного  восприятия  резко  снижается  Во  многих  реальных 
случаях  горнорабочий  ведет  работы  практически  вслепую,  например,  машинист 
комбайна  с расстояния  более  3 м при уровнях  запыленности  более  1000 мг/м' 
Предлагается учитывать это обстоятельство при оценке эффективности  системы 
пылеподавления 

В  работе  предложена  эмпирическая  зависимость  для  определения 
порогового контраста при яркости фона 1ф<10° (условия шахты) 

К  п< 

(г»)' 
+  d 

(5) 

где  у  угловой размер объекта, угл  мин . 
а, в, с, d  постоянные коэффициенты, которые приведены в табл.1, 

Результаты  расчетов  Крор по  (5)  показывают  хорошую  сходимость  с 
опытными данными, полученные Блэкуэллом и Зидентопфом 

Таблица  1 
Значения  эмпирических  коэффициентов 
для  определения  порогового  контраста 

Ьф  кд/ь/f  а  в  С  d 

10"  950  0  2,12  0,310 

10"̂   200  0  1,90  0,066 

10=  24  0,23  1,60  0,030 

10'  6  0,10  1,60  0,010 

10°  1,45  0  1,40  0,007 

В  четвертой  главе  проведены  аналитические  исследования 
фотометрических  тел  световых  приборов.  Сделан  вывод,  что  оптические 
характеристики  шахтной  атмосферы  существенно  изменяют  формы 
фотометрических  тел  излучателей  и  тем  больше,  чем  выше  коэффициент 
ослабления  атмосферы.  Вместе  с  тем,  в  отличие  от  других  выработок,  для. 
забоев  с  механизированными  комплексами  регламентируются  уровни 
освещенности  (Ј),  как  для  горизонтальной  плоскости  (почва),  так  и  для 
вертикальной  плоскости  (грудь  забоя).  Кроме  этого  устанавливается 
коэффициент неравномерности освещенности S: 

F 
=  ^  0,2  (6) 

^  m a x 

Таким  образом,  светильники для  механизированных  комплексов  должны 
иметь  светотехнические  характеристики,  удовлетворяющие  поставленным 
условиям. 

С  этой  целью  предложена  математическая  модель  осветительной 
установки механизированного  комплекса. 



в  общем  виде  для  одного  светильника  модель  представляет  собой  функцию 
трех аргументов: 

E = f{J,S,r)  '̂ > 
Вместе  с тем  освещенность  в  точке  является  суммой  освещенностей  от 

нескольких светильников 

Е = Ех + Ег+..лв:г.  т 
В светотехнической практике  принимается радиус действия  светильников 

«2S.  Соответствующие  поясняющие  схемы  приведены  на  рис 4  Таким  образом 
количество  светильников,  от  которых  рассчитывается  освещенность  заданной 
точки  принимается  не более  пяти. Если  принять, что два  из трех  аргументов  (7) 
имеют  определенные  значения,  тогда  математическая  модель  принимает  вид 
сходимого функционального ряда 

где и^х),  иг(х)...  • члены ряда, суть функции одного  и того же аргумента 
X. определенные в некотором промежутке 

Схема расположения  светильников 

Рис.  4. 

Проведя ряд преобразований, основанных  на применении  относительных 
расстояний,  зависимости  (2)  и  перехода  к  расчету  Јг  точек  от  нескольких 
светильников можно предложить несколько выражений. 
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Для  расчета  Ег от светильников,  высота  установки  которых  отличается от 
единичной  (например точки Л^ и в?) 

ГА2  ,А2  COS^^i  Wfi  " " ' '  "''•'^ 
Ер  I  —о  '•/д  *  ' 

fi 

'т"hp  \ 

I  9  Г./Л •уд 

>3Vkp 
3  В2 J 2  В2  to,»S2„,,„fl 

^'  fg^^^p  ,  (11) 

(  'З'Ркр 
3  B2 .  ?  82  j ,„,S2^<,„B2| 

32  COS  y>5  tg  <p^  l'9«'5  "^«"s  ' 

в  частном случае, когда высота установки светильников  равна единичной 
(например, точки А, В;). 

д  л  А  /cosof  .  .  /C0SV4 

E?"l^lcos(p^  Гуд    *1^4 ^°^<Р4Чд  '  (12) 

V  R  '/  R 

Ell%cos<p°Tyg  V ^lB^cos(p°  Tys  ,  (13) 

Расчет вертикальной освещенности Ее ведется с учетом (4). 
Используя  предложенные  модели, и вводя в них  дискретные  числовые 

значения  (для  исключения  неопределенности  двух  аргументов),  с  помощью 
вычислительной  техники  произведены  расчеты  распределения  уровней 
освещенности  и  в  конечном  итоге  по (6)  коэффициента  неравномерности 
освещенности  Оценив  полученные  результаты  с точки  зрения  энергетической 
эффективности,  сделан  выбор  кривых  сил  света,  которые  могут  быть 
рекомендованы для светильников механизированных  комплексов (рис.5). 

Полученные  результаты  используются  и для определения  условий 
применения  кривых  сил  света,  представленных  в  работе  в  виде 
соответствующих  графических  материалов.  В  качестве  источников  света  в 
светильниках с предложенными кривыми силами света  могут использоваться  как 
лампы  накаливания,  так  и газоразрядные  лампы  различных  мощностей.  Для 
определения  необходимой  мощности  источника  света  предлагается  следующая 
зависимость: 

'  i  
ев 

атм.1 

11 



Рекомендуемые  кривые  сипы  света  условного  светильника 
(относительные  единицы) 

  D ^^ш  1  1  1  1  Щ 

1   J 
Ю Hv№j>nNS> 

^^^!!9^4^/^S*^j  ^—Т̂ ~—  J  Г 
го  О С  \ > ^ ^ > s ^ ^ j ^ 4 : > 

/  /  я^ 
 • / .  ' 

i »  у  /  / 1  ^О^Хч^К^С  *s>.,^  / 
•б.  ^\У^  "̂  / 

1 1  ^^>  \./ ^ 
3: 
5 

3  \ 3 c \ V v ^ ^ 4  Nt,  У 

1 й § 60_ —г'Т  ^ч1/  \ 
&"  / \  и §  "Л  \  v^*"*'^/" 

"̂   ю  V  ""• 

"^80  V " " \ \  J < \  у^ 

0*  1  \»0  \,^\io  \  \io  \  y\w  \  \ м 

а)  для  больших  относительных  расстояний  и  высоких 
коэффициентов  пропускания  шахтной  атмосферы  т>0,6 

б)  для  небольших  относительных  расстояний  Я<1,8  и 
пониженных  коэффициентов  пропускания  шахтной  атмосферы  г<0,6 

Рис.5. 
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где  Р  мощность  источника  света,  Вт; 
Фге  • световой  поток  светильника,  Лм; 
П,»  к.пд  светильника, 
11„с   световая  отдача  источника  света,  Лм/Вт: 
Патм  доля  светового  потока  светильника,  прошедшего  слой 

шахтной  атмосферы  до  освещаемой  поверхности 

8  пятой  главе  приведены  предложения  по  повышению  эффективности  и 
безопасности  работы  забоев  с  механизированными  комплексами  На  основе 
комплексного  решения  предлагается  комбинированная  система  освещения: 
общее  освещение  • сетевые  светильники,  местное  освещение    индивидуальные 
аккумуляторные  светильники  повышенной  мощности  и  имеющие  фокусирующие 
устройства  Такая  система  освещения  позволит  снизить  первоначальные 
затраты  и  будет  иметь  относительно  небольшие  эксплуатационные  затраты,  в 
том  числе  и  по  энергопотреблению  С  целью  реализации  этих  предложений 
Лрокопьевским  заводом  шахтной  автоматики  разработаны  и  освоены  два 
гипсразмера  сетевых  светильников  типа  СЗВ  СЗВ  1.2м  и  СЗВ  1.3м  (рис.6), 
«етыре  типоразмера  сетевых  светильников  типа  СШЛ:  СШЛ  1 0 1 ,  С Ш Л  1.02; 
СШЛ  2.01,  СШЛ  2.02  (рис,7.8)  В  качестве  индивидуального  светильника 
предлагаются  разработанные  светильники  на  базе  аккумуляторных  батареи 
доливного  типа  емкостью  14а  ч 

Светильник  забойный  взрывобезопасный  СЗВ  1.2м, СЗВ 
1.3м, с лампой  накаливания  60Вт и  компактной 

малогабаритной  люминесцентной  лампой  КЛ7/ТБЦ 
соответственно. 

Щ^, ^ 

Рис.  6. 
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(разработана  и  выпускается  ПЗША),  на  базе  аккумуляторной  батареи 
герметичного типа емкостью  13а.ч. (разработана  и идет подготовка  производства 
к  серийному  выпуску)  Также  ПЗША  разработана  новая  фара  с  фокусирующим 
устройством  Учитывая, что  в  забоях  с  механизированными  комплексами  особо 
сложные  условия  работы  Прокопьевским  заводом  шахтной  автоматики 
совместно  с  МакНИИ  разработан  головной  аккумуляторный  светильник  во 
взрывобезопасном  исполнении, который  в настоящее  время выпускается  ПЗША 
(рис.9) 

Наряду  с  разработкой  светотехнического  оборудования  для 
механизированных  забоев  в  процессе  выполнения  работы  были  найдены 
решения  для  создания  серии  мощных  хорошо  сфокусированных  электровозных 
фар серии ФРЭ, которые  в настоящее  время  также  выпускаются  Прокопьевским 
заводом шахтной автоматики 

Разработанные  в  процессе  выполнения  работы  номограммы  и  графики 
рекомендуются  использовать  для  проектирование  осветительных  установок  в 
целом 

С  целью  дальнейшего  углубления  работы  даются  предложения  пс 
расширению номенклатуры световых  приборов 

Светильнин  шахтный  люминесцентный  взрывобезопасный 
СШЛ101.  СШЛ102 с одной  компантной  лгалогабаритной 

люминесцентной  лампой. 

Ш 

т 

Рис. 7. 
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Све  тильник  шах  тн ый  л  югиинесцен 
взрывобезопасн  ый  С ШЛ  201,  С ШЛ  20 

малогабари  тн ыми  к о мпаи  тн ыми  л  юмине 
ла мпа ми  . 

Рис  .  8. 

ел 



Светильник  головной  аккумуляторный 
взрывобезопасный  НГР 

  , ^  ; 

I 

РисВ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  дано  новое  решение  актуальной  задачи  
исследование  и разработка  предложений  по повышению эффективности  работы 
механизированных комплексов с учетом фактора окружающей среды. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы; 
1.  Анализ  конструкции  механизированных  комплексов  позволил  выявить 
фаеторы  снижения  производительности  изза  ограничений  по  созданию 
осветительных  установок,  обеспечивающих  эффективность  и  безопасность  их 
работы. 
2.  Установлены  закономерности  изменения  фотометрического  тела  и 
соответственно  кривых  сил  света  светильников  в  условиях  забоя  с 
механизированными  комплексами.  В  частности  показано,  что  эти  изменения 
являются функцией расстояния, а не времени. 
3.  Рассчитаны  номограммы  изменения  коэффициента  пропускания  шахтной 
атмосферы от показателя ослабления и расстояния до освещаемого объекта. 
4.  Разработана  математическая  модель  забоя  и  осветительной  установки, 
объединяющая  параметры  механизированного  комплекса,  оптические 
показатели  среды  и  осветительных  установок,  позволяющая  определить 
требования к световым приборам. 
5.  Экспериментально  в  условиях  ряда  шахт  Кузбасса  подтверждены 
результаты  теоретических  исследований  осветительных  установок.  Сходимость 
результатов не менее 80%  i 
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6.  На  основе  комплексного  решения  задачи,  в  которой  учтены 
механизированный  комплекс,  окружающая  среда  и  осветительная  установка, 
предложена  комбинированная  система  освещения,  состоящая  из  системы 
общего  освещения  на  основе  сетевых  светильников  и  местного  освещения  на 
основе  индивидуальных  аккумуляторных  светильников  с  повышенными 
характеристиками.  Такая  система  освещения  обеспечивает  относительно 
небольшие  первоначальные  и  эксплуатационные  затраты,  включая  снижение 
энергопотребления в 1,5*3  раза 
7.  Разработана  и  выпускается  на  Прокопьевском  заводе  шахтной  автоматики 
гамма сетевых световых приборов для механизированных  комплексов. 
8.  Разработаны  и  выпускаются  взрывобезопасные  аккумуляторные 
светильники. Разработаны светильники с повышенной емкостью  аккумуляторных 
батарей и фокусирующим устройством. 
9.  Методы  расчета,  выбор  световых  приборов  и  построения  осветительных 
установок  применимы  и  для  других  выработок'  шахт,  других  видов  горно
шахтного оборудования, например электровозов. 
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