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В статье рассмотрено применение новых систем автоматической газовой защиты на подземных руд-
никах по добыче алмазосодержащих пород. Приведен принцип действия газовой защиты. Рассмотрен при-
мер расположения датчиков газовой защиты на горизонте подземного рудника. Приведено обоснование 
оптимального количества датчиков и мест их установки, характеризующих газовый режим в выработках. 
Представлена мнемосхема, несущая информацию о контролируемых параметрах. Рассмотрены основные 
и дополнительные контролируемые параметры системы газовой защиты в режиме автоматического газового 
контроля. Представлено конструктивное строение системы автоматической газовой защиты нового поколе-
ния «Микон III». Отображены конкретные особенности рудника и специфика условий функционирования 
системы «Микон III» в этих условиях. Приведена структурная схема технических средств системы диспет-
черского управления и шахтной автоматики данной системы. Показан пример схемы электроснабжения дат-
чиков газового контроля. 
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В настоящее время в Западной Якутии 
ведется активная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых подземным спо-
собом. Обосновывается это экономической 
целесообразностью, снижаются затраты на 
вскрышные работы, требуется меньше спе-
циального транспорта. На данный момент 
на территории Республики Саха (Якутия) 
действуют три подземных рудника по до-
быче алмазосодержащих пород и один на-
ходится на стадии строительства. Качество 
алмазов, добываемых в них, существенно 
улучшается из-за меньшей кусковатости 
руды, которая поступает на обогатитель-
ную фабрику и проходит меньше этапов 
дробления, нежели руда, поступающая 
с карьера.

Рудник является опасным производ-
ственным объектом, поэтому должен быть 

оборудован системами наблюдения и опо-
вещения людей об авариях, а также си-
стемами автоматической газовой защиты 
в связи с обильным выбросом газов [2]. 
Выброшенный в воздух метан нарушает 
вентиляцию, разрушает выработки, а так-
же является причиной взрывов, обруше-
ний пород и пожара в руднике [4–5].

Принцип действия газовой защиты ос-
новывается на непрерывном контроле кон-
центрации метана в горных выработках 
подземного рудника, фиксации предельно 
допустимой концентрации газа, автомати-
ческой подаче команд на обесточивание 
оборудования, находящегося в опасной 
зоне, включение аварийной сигнализации 
и введения дополнительных средств про-
ветривания и разгазирования аварийного 
участка [3].
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Системы газовой защиты включают: 

стационарные датчики, которые уста-
навливаются в местах контроля метана; 
подземные сигнализации для оповещения 
работников рудника об аварии; подземно-
вычислительные устройства для контроля, 
в случае аварии – отключения электрообо-
рудования, находящегося в зоне обильного 
выброса газа. Также, кроме основного на-

значения, системы газовой защиты исполь-
зуются при оценке газообильности отдель-
ных участков и рудника в целом, изучении 
газодинамических процессов, диспетчер-
ском и автоматическом управлении прове-
триванием рудника [1].

План горизонта подземного рудника 
с установленными датчиками для автомати-
ческой газовой защиты представлен на рис. 1.

Рис. 1. План горизонта с обозначенными датчиками газовой защиты

Для полноценной работы такой слож-
ной системы, состоящей из большого коли-
чества различных датчиков, требуется при-
менение современных газоаналитических 
рудничных систем. На сегодняшний день 
существует достаточное количество газо-
аналитических рудничных систем, пред-
назначенных для непрерывного измерения 
параметров состояния промышленных 
и горно-технологических объектов. Газо-
аналитическая система новейшего поко-
ления «Микон III» предназначена для осу-
ществления ручного, автоматизированного 
и автоматического управления электрообо-
рудованием, обмена информацией с диспет-
черским пунктом, отображения и хранения 
информации по непрерывному контролю 
микроклимата рудничной атмосферы. Под-
земное вычислительное устройство (ПВУ) 
предназначено для использования в соста-
ве компьютеризированных систем, кото-
рое служит для приема, обработки, а также 
передачи, поступающих от рудничных газо-

анализаторов данных. Основными режима-
ми работы ПВУ являются автоматический 
газовый контроль (АГК) и автоматическая 
газовая защита (АГЗ). В центральной про-
цессорной плате ПВУ обрабатывается ин-
формация о концентрациях метана в точках 
контроля, то есть в тех местах, где находит-
ся датчик контроля метана. Информация 
о контролируемых параметрах отображает-
ся в диспетчерском пункте на экранах мо-
ниторов в виде мнемосхемы (рис. 2).

Функции автоматической газовой за-
щиты реализуются средствами ПВУ, что 
обеспечивает необходимое быстродействие 
газовой защиты. Основными контролируе-
мыми параметрами системы в режиме АГК 
являются концентрация метана, скорость 
движения (расход) воздуха и концентра-
ция оксида углерода. Дополнительными 
контролируемыми параметрами в режиме 
аэрогазового контроля являются: концен-
трации CO2, H2S, SO2, NO2, Cl2, HCl, HBr, 
O2, NO, NH3, H2, HCN, C2H4OH, PH3, B2H6, 
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SiH4, AsH3, GeH4, HF, F2, COCl2, N2H4, O3, 
ClO2; температура газовой смеси; пылевой 
режим; давление в оросительных и проти-
вопожарных трубопроводах; абсолютное 
и дифференциальное давление газовых 
смесей в выработках и трубопроводах. Кон-
троль абсолютного, дифференциального 

давлений для жидкости и газовых смесей 
осуществляется стационарным датчиком 
давления, который позволяет также изме-
рять расход газовых смесей и депрессию 
в дегазационных трубопроводах и прово-
дить непрерывную съемку давлений в гор-
ных выработках.

Конструктивно система «Микон III» 
состоит из устройств получения ин-
формации, подземных вычислительных 
устройств и сигнализирующих устройств, 
используемых для обработки информации 
и передачи ее на диспетчерский пункт, ис-
точников питания, блоков автоматического 
ввода резерва и трансформаторных блоков, 
блоков промежуточного реле, линий пита-
ния и связи, наземных устройств приема 
и передачи информации c барьерами ис-
кробезопасности, цифровых электронно-
вычислительных машин, объединенных 
в локальную вычислительную сеть, блоков 
бесперебойного питания и печатающих 
устройств. На рис. 3 показана структура 
технических средств системы диспетчер-
ского управления и шахтной автоматики 
системы «Микон III».

Структурообразующим элементом 
«Микон III» является особовзрывобезопас-
ная система передачи информации, которая 

предназначена для создания магистралей 
передачи разнородной информации в из-
мерительных системах, автоматизирован-
ных системах оперативно-диспетчерского 
управления (АСОДУ), системах связи и си-
стемах автоматического управления и кон-
троля шахт и рудников в нормальных и ава-
рийных условиях.

В качестве искробезопасных источников 
связи используются шахтные источники пи-
тания и другие искробезопасные источники 
питания. Питание должно осуществляться 
от сети переменного тока промышленной 
частоты напряжением 660 В [6], средства 
питания должны быть резервированы. 
Шахтные источники питания обеспечива-
ют работу системы при отсутствии сетевого 
питания в течение 16 часов и более. Пример 
схемы электроснабжения датчиков газового 
контроля изображен на рис. 4.

Одной из основных характеристик «Ми-
кон III» является ее совместимость с други-

Рис. 2. Вид мнемосхемы с расположением ПВУ и датчиков
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ми системами: системы контроля положе-
ния персонала, системы распределенного 
ввода/вывода, встраиваемые системы циф-
рового контроля и управления, системы 
диагностирования, системы управления 

конвейерным транспортом, что позволяет 
реализовать полноценную и полнофункци-
ональную шахтную АСОДУ, обеспечиваю-
щую максимальную гибкость и минималь-
ную стоимость.

Рис. 3. Структурная схема технических средств системы диспетчерского управления и шахтной 
автоматики системы «Микон III»

Рис. 4. Схема электроснабжения датчиков газового контроля

Экономическая целесообразность и тех-
ническая обоснованность такого подхода за-
ключается в том, что специализированное 
оборудование, позволяющее интегрировать 
его в шахтное АСОДУ, всегда обеспечивает 
наиболее полное соответствие действующим 

и перспективным требованиям руководящих 
документов и комплектуется всеми необходи-
мыми средствами полевого уровня, достаточ-
ное и необходимое количество которых явля-
ется в настоящее время основной проблемой 
комплексной автоматизации рудников.
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