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Резюме: При возникновении пожаров на карьерных автосамосвалах существенно возрастает риск взрыва колёс. Для тушения горной техники члены вспомогательных горноспасательных команд и горноспасатели подходят на небезопасное
расстояние. Взрыв колеса приводит к целому ряду дополнительных поражающих факторов, которые могут привести к
серьезным травмам или к гибели людей. Исследования показали, что в первую очередь это баротравмы, травмы глаз, а
также общие повреждения, вызванные попаданием элементов разрушенных колес. Для обеспечения безопасности аварийно-спасательных работ на разрезах и карьерах требуется методика расчета безопасных расстояний. Предложенная
методика оценки безопасных расстояний, разработанная из условий взрыва сосудов под давлением, позволит снизить
риск получения травмы горноспасателей и членов вспомогательных горноспасательных команд. Представленный в исследовании анализ таких травм как временная потеря слуха, разрыв барабанных перепонок, контузия головного мозга,
потеря сознания, повреждение внутренних органов, вывихи, переломы конечностей и других видов травм, которые полученные при взрыве колес, позволят обосновать применение существующих средств защиты или разработать новые.
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Abstract: A ﬁre of a mining dump truck increases the risk of tyre explosion. Mining equipment is extinguished by auxiliary mine
rescue crew and mine rescuers who approach it at an unsafe distance. A tyre explosion creates a number of additional hazards
that can lead to serious injury or loss of life. Studies indicate that such injuries primarily include barotrauma, eye and general
bodily injuries caused by the impact of destroyed wheel elements. A methodology for calculating safe distances is required
to ensure the safety of rescue work in open pit mines and quarries. The proposed methodology for estimating safe distances,
which was developed based on conditions of a pressure vessel explosion, will reduce the risk of injuries to mine rescuers and
members of auxiliary mine rescue crews. The use of existing protective equipment or development of new ones is justiﬁed by
the presented analysis of injuries such as temporary loss of hearing, eardrum ruptures, brain contusions, loss of consciousness,
internal injuries, dislocations, broken limbs and other types of injuries that are caused by tyre explosions.
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Введение

Анализ травматизма при взрыве колёс

Крайне опасное событие на карьерах, где используются
большегрузные автосамосвалы, – взрывы их колёс. Произойти это может во время замены и монтажа колеса,
а также во время пожара при тушении карьерного автосамосвала. Члены вспомогательных горноспасательных команд и горноспасатели, участвующие в тушении пожара,
зачастую забывают о возможности возникновения такой
аварии [1].
Взрыв колеса карьерного автосамосвала во время его
тушения может произойти по одной из представленных
ниже причин или их совокупности:
– повышенное давление в колесе из-за увеличения его
температуры [2];
– прогорание части наружного резинового покрытия;
– деформации запорного кольца колеса вследствие возгорания [3];
– резкий перепад температуры колёс в процессе тушения;
– неправильные условия и сроки эксплуатации колёс;
– износ или повреждение колёс.
Для минимизации профессиональных рисков и уменьшения последствий взрыва необходимо провести анализ
возможных травм, характерных для взрывов колёс, определить безопасное расстояние от автосамосвала для горноспасателей в процессе тушения, а также произвести
оценку возможности установки [4] и экипировки дополнительных средств защиты в случае аварии.
В целом вопросам безопасности посвящено большое
количество исследований ведущих ученых и специалистов [5–7]. Однако работ, посвященных вопросам обеспечения безопасности при взрывах колес автосамосвалов,
практически нет.

По данным исследований [8; 9], наибольшую опасность
для здоровья человека в случае взрыва колеса представляют мелкие металлические части конструкции шины и
осколки высокоплотной резины, разлетающиеся с большой скоростью в разные стороны. Так, до 80% всех травм
приходится на верхнюю часть тела человека, в частности,
на голову и шею, являющиеся наиболее уязвимой зоной,
повреждение которой с большой вероятностью может
привести к летальному исходу.
Высокая кинетическая энергия осколков после взрыва
приводит к тому, что мельчайшие металлические и резиновые части конструкции колеса могут попасть в глаза,
что приведет к серьёзным нарушениям зрительных функций человека. Опасность заключается не только в прямом
повреждении внутриглазных структур, но также в возможности возникновения и развития таких болезней, как эндофтальмит и металлоз. Диагностирование такой травмы
зачастую затягивается, в связи с тем что травмированный
работник может не сразу заметить изменения в состоянии
своего здоровья [10].
Другие возможные травмы зрительных органов в случае
попадания мелких осколков представляют собой следующий перечень: орбитальная эмфизема, тупое повреждение
глаза, кровотечение под конъюнктивой.
На рис. 2 представлен пример повреждения века и проникновения инородного тела в глазную впадину, повлекшее за собой необходимость выполнения операции по извлечению. Такая клиническая картина является одной из
самых распространённых.
Ещё одной опасностью является ударно-воздушная волна, возникающая в момент взрыва колеса карьерного автосамосвала и вызывающая различные баротравмы у членов

Рис. 1
Раскадровка взрыва колеса автосамосвала
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Fig. 1
Storyboard of a dump truck tyre explosion in an open pit
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Рис. 2
Травмы глаз при взрыве шин [10]

Fig. 2
Eye injuries caused by tyre explosions [10]

вспомогательных горноспасательных команд и горноспасателей, участвующих в процессе тушения.
Безопасное давление во фронте ударно-воздушной волны для человека оценивается в 10 кПа и меньше. Давление,
превышающее данный показатель, влечёт за собой такие
травмы, как: ушибы, временная потеря слуха, контузия
и вывихи, повреждение органов слуха, кровотечение из
ушей и носа, контузия головного мозга или всего организма, разрыв барабанных перепонок, потеря сознания,
повреждение внутренних органов и переломы конечностей (рис. 3). Заканчивается этот перечень возможностью

Рис. 3
Виды травм внутренних органов

смертельного исхода, которая возникает при давлении от
100 кПа и выше. Смертельное поражение со 100%-ной вероятностью наступит при воздействии на человека давления
в 300 кПа и более.
Отмечается возможное поднятие пыли и резкий выброс
компонентов горения в сторону участвующих в тушении пожара, что может повлечь за собой дезориентацию,
удушье и даже потерю сознания. Реальный пример возникновения такой опасности в момент взрыва колеса представлен на рис. 4.

Fig. 3
Types of internal injuries
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Рис. 4
Раскадровка взрыва колеса на карьере

Fig. 4
Storyboard of a tyre explosion in an open pit

Методика расчета безопасных расстояний
при взрыве колес
Для определения безопасных расстояний взрыв колеса
карьерного автосамосвала будет считаться как взрыв ёмкости, находящейся под давлением, разрушение которой
сопровождается быстрым расширением газа с образоваТаблица 1
Методика расчёта безопасных расстояний при взрыве колёс

№ Описание действия

нием ударной волны и поля осколков. Методика расчёта
безопасных расстояний при взрыве колёс представлена в
табл. 1.
В табл. 2 представлен расчёт безопасных расстояний для
человека от взрыва по действию УВВ и разлёту осколков в
Table 1
Methodology for calculating safe distances in case of tyre
explosion

Расчётная зависимость и пример
,
где V – объём колеса, м3; h – ширина колеса, м; D – внешний диаметр колеса
с вычетом глубины протектора, м; d – внутренний диаметр колеса, м.

1

Расчёт объёма колеса

Для шины 33R51 Goodyear RM-4A+E-4 БелАЗ 7513
h ȠD ² ȠȠd ȠȠ

,
2

Расчёт энергии взрыва

где ǚ – энергия взрыва шины, Дж; ǥȗ – давление газа в шине (в расчётах принимается равным
706078 Па); ǥȢ – атмосферное давление (101325 Па); V = объём колеса, м3; Ƣ – значение
показания адиабаты (для воздуха, азота и кислорода принимается равным 1,4).

,

3

Расчёт массы
эквивалентного заряда
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де Gȱ – масса эквивалентного заряда, кг; kȧȖȖ – коэффициент, учитывающий количество
энергии взрыва, переходящей в УВВ (в расчётах принимается равным 0,6); Q·VȦȡȦ – теплота
взрыва тротила (4,5∙106 Дж/кг).
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4

Расчёт безопасного для
человека расстояния от
места взрыва по
действию УВВ (данное
кубическое уравнение
решается по методу
Кардано, также можно
использовать on-line
калькулятор)

где ¨ǥȥȤ – безопасное для человека избыточное давление во фронте ударной волны (10 кПа);
R – безопасное для человека расстояние от места взрыва по действию УВВ, м

5

Расчёт начальной
скорости полёта
осколков

где VȢ – начальная скорость полёта осколков, м/с; kȢ – коэффициент, учитывающий
количество энергии взрыва, передающейся осколкам (в расчётах принимается равным 0,4);
ǡ– суммарная масса осколков, равная массе шины, кг. (Для шины 33R51 Goodyear RM-4A+E-4
БелАЗ 7513 принимается равной ǡ = 2330 кг).

6

Расчёт дальности
разлёта осколков колеса

где L – дальность разлёта осколков колеса, м; g – ускорение свободного падения (9,81 м/с2).

Таблица 2
Безопасные расстояния от взрыва для человека

Table 2
Safe distance from explosion for humans

Размер шин
Модель самосвала

БелАЗ 7540
БелАЗ 7547
БелАЗ 7545
БелАЗ 7555
БелАЗ 7557, 7558
БелАЗ 7513
БелАЗ 7517

Грузоподъемность,
т
30
42–45
45
55–60
90
110–130
160

ширина
профиля, дюйм

диаметр
обода, дюйм

18
21
21
24
27
33
36

25
33
35
35
49
51
51

зависимости от основных моделей карьерных автосамосвалов, использующихся в местах открытых горных работ.
Для вычислений были взяты шины марок: BRIDGESTONE,
GOODYEAR, MICHELIN и БЕЛШИНА.
При использовании методики в реальных условиях рекомендуется сделать отдельные расчёты для каждой модели
шин, используемых на предприятии, однако в целом они
отличаются между собой лишь конструкционными параметрами, а по пространственным характеристикам разные
марки шин одного размера примерно одинаковые, поэтому
в табл. 2 безопасное расстояние от взрыва было усреднено.
Данную методику рекомендуется использовать при разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий [11]. В дальнейшем данную методику
необходимо развить и уточнить. Используя компьютерное моделирование аварийных ситуаций [12–14], можно
учесть отражение ударно-воздушной волны от кузова автосамосвала.
Дополнительные мероприятия защиты
горноспасателей при тушении автосамосвалов
В связи с тем что тушение возгорания непосредственно
горноспасателями с расстояния 65 м и более не представляется возможным, для минимизации рисков получения
травм от осколков колёс при тушении автосамосвалов горноспасателям необходимо использовать дополнительную

Безопасное расстояние от
Средняя масса
взрыва для человека
одной
по действию
разлёту
шины, кг
УВВ, м
осколков, м
440
580
590
830
1300
2200
2800

5,68
5,9
7,1
7,43
8,7
10,8
11,9

102,5
90
73,5
72
65
71,5
90,5

защитную экипировку, в частности, специальные каски
[15] или шлемы, полностью закрывающие лицо, и изолированный газодымозащитный комплект для исключения
вероятности отравления продуктами горения, которые
могут быть выброшены ударно-воздушной волной после
взрыва колеса.
Для дополнительной внешней защиты от действия УВВ
и мелких осколков шины рекомендуется разместить по
периметру тушения пожара специальные тепло-осколочно-защитные щиты марки «Согда» (рис. 4) или передвижные комплексы пожаротушения с экранами.
Если взглянуть на опыт зарубежных коллег, то в данный
момент в Китае ведутся активная разработка и тестирование новых альтернативных средств пожаротушения в виде
дистанционно-управляемых роботов (рис. 5). Они состоят
из закреплённых пожарных стволов на гусеничной раме.
Несколько таких роботов помещают в пожарную машину и дислоцируют на безопасном расстоянии от пожара.
После этого к ним подсоединяется пожарный рукав, через
который идёт поток тушащего вещества.
Несколько пожарных машин с такими роботами в силах
полностью заменить отряд горноспасателей и выдержать
экстремальную температуру, УВВ или разлёт осколков.
Дистанция, с которой возможно управление роботами, измеряется в сотнях метров, поэтому оператор находится в
безопасности.
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а)

б)

Рис. 4
Тепло-осколочно-защитный
щит «Согда»
1А (а) и «Согда» 4 (б)

Fig. 4
Sogda 1A (a) and Sogda 4 (b)
Heat and Splinter Protection
Shields

Заключение
Обеспечение безопасности горноспасательных работ
при ликвидации и локализации аварий на горных предприятиях является основной задачей. При возникновении
пожаров автосамосвалов на открытых горных работах
есть вероятность взрыва колеса.
Рассмотренные поражающие факторы, возникающие
при взрывах, показывают, что существующая тактика аварийно-спасательных работ не учитывает их. К травмирующим факторам относят осколки от шин, ударно-воздушную волну, пожарные газы и дым.
По предложенной методике, зная параметры колёс автосамосвалов, можно рассчитать безопасное расстояние
по действию на людей ударно-воздушной волны и разлету
осколков.
Рассмотренные мероприятия, применяемые сегодня в
России, не позволяют обеспечить полную безопасность
членов вспомогательных горноспасательных команд и
горноспасателей. Разрабатываемые в Китае управляемые

а)

б)

Рис. 5
Общий вид роботов (а) и
процесс тушения пожара
с их помощью (б)

Fig. 5
General view of robots (a) and
the process of extinguishing a
fire with their help (b)

дистанционно роботы могут повысить уровень безопасности аварийно-спасательных работ. Такие системы могут
быть разработаны и в России.
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