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ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Наименование лаборатории: Совместная с ИХКГ СО РАН, КузГТУ, НИИГ научно-

исследовательская лаборатория «Проблемы промышленной экологии и управления 

процессами горения» (ПРОМЭКОЛОГИЯ)»/ 

2. Год создания лаборатории: 2013. 

3. Отрасль науки, к которой относится лаборатория: «Науки о Земле», «Экономика и 

управление». 

4. Лаборатория входит в состав «НИИ экономики, управления и гуманитарных наук» 

и в научную школу СГУГиТ: «Эколого-экономические аспекты безопасности 

жизнедеятельности населения в условиях рационального природопользования» (научный 

руководитель школы – доктор экон. наук Татаренко Валерий Иванович). 

5. Область научных исследований лаборатории, обобщенная тематика, возможные 

направления исследований и разработок по госбюджету и хоздоговорам, предлагаемые виды 

деятельности по заказам сторонних организаций: 

I. ВИХРЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОСОРТНОГО УГОЛЬНОГО 

ОТСЕВА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛА И СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Разработан новый тип сильнозакрученных вихревых горелок и камер сгорания. Были 

проведены испытания и изучены разные режимы горения богатой, стехиометрической и 

бедной смеси воздуха с метаном и углем (карьер Белово, после помола, размер ~40 мкм, 

зольность угля 15-20 %) в вихревой горелке оригинальной конструкции. Сильнозакрученный 

сверхбедный режим горения позволяет получить на выходе из горелки пламя «голубого 

цвета», свидетельствующее о полноте сгорания и отсутствии углеродсодержащих частиц. 

Технология направлена на переработку низкосортного угольного отсева в терриконах для 

выработки тепла и строительного материала. 

II. РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАМЯГАСЯЩЕГО 

ПОРОШКОВОГО СОСТАВА ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ВЗРЫВОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В УГОЛЬНЫХ 

ШАХТАХ 

Проблема повышение пожаро- взрывобезопасности в производственных процессах и 

безопасности в шахтах с метаноносными пластами угля по сей день остается актуальной в 

России и за рубежом. Нами проводятся исследования по оценке эффективности порошков и 

растворов для тушения пожаров и подавления воспламенения. Нередко наиболее 

эффективные составы обладают заметной токсичностью, поэтому их применение желательно 

непосредственно в момент тушения пожара. Новый подход к безопасности в шахтах требует 

создания автоматизированных систем активного контроля («АСАК»), осуществляющих 

динамическое прогнозирование возможности образования взрывоопасной концентрации 

горючих веществ и превентивный впрыск взрывоподавляющего вещества в атмосферу шахты 

с помощью импульсной системы предотвращения взрывов. Целью данной работы является: 



 разработка порошкового состава малой токсичности, разработка и апробация 

методики всесторонней оценки эффективности пламегасящего порошкового состава для 

импульсной системы предотвращения взрывов; 

 разработка прибора и научных основ работы дифференциального оптического 

датчика удельной плотности и концентрации пыли; 

 разработка алгоритмов и устройства автоматического контроля количества осевшей 

на стены угольной пыли при пересыпке на горно-добывающем конвейере на базе 

бесконтактного датчика взвешенной пыли; 

 исследование технологических выбросов пыли в атмосферу шахты и разработка 

методологических основ применения результатов измерения плотности и концентрации 

пыли; 

 моделирование численным методом процесса подавления импульсным прибором 

инертизации способности к воспламенению взрывоопасной метановоздушной смеси в 

шахте; 

 разработка устройства, метода применения и полевые испытания прибора 

импульсной инертизации взрывоопасной среды для предотвращения воспламенения 

угольной пыли и метана в шахтах; 

 изучение и обоснование оптимальных характеристик экологически безопасного для 

применения в шахте огнетушащего порошка и параметр подачи в импульсном приборе для 

инертизации взрывоопасной среды и предотвращения воспламенения метановоздушной 

смеси. 

6. Руководитель лаборатории: Чернов Анатолий Альбертович, к.ф-м.н., ст. научный 

сотрудник ИХКГ СО РАН, доцент кафедры ТБ. 

7. Контакты руководителя лаборатории или центра: ауд. 223, рабочий телефон 333-33-

46; e-mail: chernov@kinetics.nsc.ru  

8. Общее количество сотрудников лаборатории: 5. 

9. Научная деятельность лаборатории (приложение 1). 

mailto:chernov@kinetics.nsc.ru


Приложение 1 

 

Научная деятельность лаборатории 

 

1. Конкретная тематика научно-исследовательских работ, выполняемых сотрудниками 

лаборатории за последние 3 года (в том числе по грантам и конкурсам): 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (ФГБОУ 

ВО «СГУГиТ») совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Институтом химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения 

Российской академии наук выполнило работу: 

а) вихревая технология переработки низкосортного угольного отсева для выработки 

тепла и строительного материала; 

б) разработка и оценка эффективности пламягасящего порошкового состава для 

импульсной системы предотвращения взрывов в производственных процессах, в том числе в 

угольных шахтах; 

в) разработка прибора и научных основ работы дифференциального оптического 

датчика удельной плотности и концентрации пыли; 

г) определение значений безопасной концентрации кислорода в азотно-кислородной 

среде в смеси с парами нефти или нефтепродуктов (в рамках Договора с НИИ 

«Транснефть»). 

2. Преподаватели и сотрудники СГУГиТ, включенные в состав лаборатории и 

выполняющие научные исследования 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Кафедра Уч. степень, 

уч. звание 

Тема научного 

исследования 

1 Чернов Анатолий 

Альбертович 

Доцент 

кафедры 

Техносферная 

безопасность 

к.ф-м.н.,  

доцент 

а), б) 

2 Татаренко Валерий 

Иванович 

Зав.кафедрой 

ТБ 

-«- Д.э.н., 

профессор 

б) 

3 Ромейко Валерий 

Леонидович 

Доцент 

кафедры  

-«- К.м.н., 

доцент 

г) 

4 Петрова Наталья 

Владимировна 

Ст. 

преподаватель 

-«- К.т.н. г) 

5 Гражданников 

Александр 

Евгеньевич 

Вед. инженер 

НИОХ СО 

РАН 

 - в) 

 

3. Докторанты, аспиранты, магистранты и студенты СГУГиТ, выполняющие научные 

исследования в лаборатории (центре) за последние 3 года 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Специальность Тема научного исследования 

Докторанты 

    

Аспиранты 

 Торопецкий И.В.  в), г) 

    

Магистранты 



    

Студенты 

1 Жабин Дмитрий 

Евгеньевич 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти в 

техносфере 

а), в) 

2 Тонких А.В. Безопасность 

жизнедеятельно

сти в 

техносфере 

а), в) 

 


