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Программный комплекс позволяет:
• собирать (складывать) виртуальную модель шахты из
стандартных блоков с использованием элементов 3-D
моделей горных выработок, оборудования, приборов
и нарушений «Правил безопасности в угольных
шахтах»;
• создавать сценарии пребывания в шахте связанные с
нарушениями «Правил безопасности в угольных
шахтах», выбирать уровень сложности и роль в
сценарии (студент, горнорабочий, горноспасатель,
бригадир, инженер, технический инспектор, директор
и т.д.);
• имитировать различные действия по обеспечению
безопасности людей;
• обучать правилам безопасности и профессиональным
навыкам на различных рабочих местах в нормальных
и аварийных условиях.

Разработанная технология, которая может позволить
производить газобетон не автоклавного производства, не
уступающий продукции автоклавного производства за
счет управления пористой структурой.
Вибрационный
Использование метода вибропневматической сепарации
пневматический
позволяет создавать малогабаритные, компактные и
сепаратор для «сухого» мобильные
обогатительные
комплексы
с
обогащения углей для круглогодичным циклом работы (МОК-СВП). При этом
энергетического
имеется
возможность
регулирования
основных
использования
параметров процесса обогащения и автоматизированного

к.т.н. доц. Корчевский
А.Н. и др.

к.т.н. доц. Корчевский
А.Н.

управления.
Положительным
фактором
является
независимость от водных ресурсов и сооружений для
складирования высоковлажных продуктов. «Сухой»
метод обогащения может широко применяться при
предварительной переработке горной массы шахт для
снижения зольности рядового угля и количества
перевозимой пустой породы, а также при вторичной
стадии утилизации породоугольных отвалов, что
является особенно актуальным в современных условиях.
Применение вибропневматической сепарации для
предварительного обогащения позволяет создавать
малогабаритные,
компактные
и
мобильные
обогатительные установки с круглогодичным циклом
работы. Эти установки имеют возможность оперативного
управления и регулирования основных технологических
параметров процесса.
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СЗПСиГ
Программно(совместно с аппаратная система для
НИИГМ им.
определения
М.Федорова)
прочностных и
деформационных
характеристик бетонов
и фибробетонов с
использованием
датчиков перемещений,
основанных на эффекте
Холла

Авторами статьи была предложена программноаппаратная
система,
оборудованная
датчиками
перемещений на основе эффекта Холла предполагающая
непрерывную запись измерений с использованием
макросистемы сбора данных m-DAQ 12, а также
специально разработанного авторами программного
обеспечения.
Данная система предназначена для определения
призменной
прочности,
модуля
упругости
и
коэффициента Пуассона бетонов и фибробетонов по
результатам испытаний образцов-призм на одноосное
сжатие. Ее использование позволит устранить недостатки
существующих способов измерений деформаций
образцов-призм.
В составе системы работает восемь датчиков Холла,
сигналы с которых усиливаются дифференциальными
усилителями на микромощных прецизионных ОУ. При
этом на уровне усилителей реализуется функция

м.н.с. Грицаенко А.Ю.
(НИГМ им.
М.Федорова), к.т.н.,
проф. Купенко И.В.,
д.т.н., проф.
Борщевский С.В., асс.
Барсук Н.Д., студ.
Мозалевский Д.А.
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УП

Анимационные модели
производственных
процессов угольных
шахт

компенсации смещения нуля и термокомпенсации.
Тарировка измерительной системы производится один
раз по данным индикаторов часового типа.
Разработка предназначена для создания компьютерной
модели угольной шахты, а также анимационных моделей
основных производственных процессов.
Компьютерная анимационная модель производственных
процессов угольных шахт включает модели основных
объектов очистных и подготовительных работ:
• Очистной комбайн
• Секции крепи механизированного комплекса
• Скребковый конвейер
• Проходческий комбайн
• Элементы крепления горной выработки
• Рельсовый путь, вагонетка и др.
Разработанные сценарии позволяют визуализировать во
времени и пространстве работу в очистном и
проходческом забое, имитировать процессы ремонта
горных выработок.

К.т.н., доц. Скаженик
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