Рудничное инновационное освещение.
Инвестиции в человека- в его безопасные и комфортные условия труда !
Наиболее эффективный способ повышения производительности компании – забота о
здоровье ее команды. Многие западные компании и наиболее прогрессивные из российских,
стараются сделать пребывание на работе для своих сотрудников максимально комфортным,
от оборудования зон отдыха и спорта, до применения удобного инструмента. Однако если о
необходимости использования профессионального инструмента и сомнений не возникает, то
об использовании профессионального освещения многие забывают.
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Мало кто знает, что на эмоциональное состояние человека ключевым образом влияет
именно свет. Объясняется это с точки зрения биохимии человека. Не погружаясь в науку этого
вопроса, следует отметить только то, что свет является участником химических процессов,
происходящих в организме человека. Только при правильном и достаточном освещении, в
организме вырабатываются нужные элементы, способные поддерживать активность мозга.
При их недостатке мы раньше устаем, испытываем сонливость и более подвержены риску
заболевания, как физического, так и психологического (дурное настроение, депрессия, апатия
к труду).
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Притупленность и заторможенность внимания от недостатка света уже научный факт.
По причине усталости, несобранности, нежелания следовать правилам безопасности,
происходит более 10% случаев травматизма на производстве. Поэтому одним из важнейших
направлений политики компании является забота о людях и создания для нашей команды
качественных условий труда. Прежде чем предложить свои идеи нашим клиентам, мы
реализовали их у себя.
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Компания ШЭЛА – производственная компания с давней историей и собственным
производством силовой электроники для горной промышленности. В процессе нашего
развития в направлении повышения качества жизни человека на производстве, мы обратили
внимание, что у многих из наших партнёров возникает вопрос недостаточности правильного
освещения. Например в рудниках. Привычная установка: под землей – темно! - слишком
устоялась в умах горняков и потому вопросы создания идеального рабочего света под землей
не получили должного развития. Ситуация усугубляется и большим количеством стандартов,
которым должен соответствовать источник света, чтобы его можно было эксплуатировать под
землей. Однако современные технологии позволяют решить эту задачу на качественно новом
уровне.
Данная задача показалась нам посильной и интересной, как для собственных нужд, так
и для укрепления бизнеса наших партнеров. В связи с этим компания ШЭЛА – выступая
экспертом в оборудовании рудников, в тесном сотрудничестве с компанией КЛС –эксперте в
вопросах света, разработали светодиодную ленту специально приспособленную для
подземных условий. Нашей целью стало доказать, что под землей может быть светло. Будучи
заказчиком для самих же себя, мы разработали светодиодную ленту приспособленную под те
сложности, с которыми приходится сталкиваться нам в рудниках.
Безопасность человека – на первом месте! Напряжение питания в 220В является
нежелательным на подземном объекте. При его использовании необходимы не только
дополнительные меры предосторожности для защиты человека от поражения электрическим
током, но и возникает такое понятие как контроль за токами утечки. Оба пункта затратные с

точки зрения технической реализации. Использование более низкого напряжения в 36В
позволяет избежать этих проблем. Поэтому нашим базовым и рекомендованным решением
является использование ленты на 36В. Только для рудников, где переход на низкое
напряжение экономически уже не целесообразен, мы разработали систему освещения и на
220В.
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Психологическая безопасность человека. Непрерывная освещенность – вторая по важности
задача. Ведь в первую очередь рудники – это километры темных горных выработок. Только
использование гибкой прочной ленты дает возможность создать непрерывное и
равномерное освещение на всей протяженности горных выработок рудника . Результат
впечатляет, ведь количество света при этом не многим уступает офисному (см. фото.1), таком
образом перемещение и проведение любых работ становится максимально комфортным.
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Фото 1 – Освещение участковых подземных подстанций.

w

Больше света не означает больше мощность системы. Сравним применение светильников
типа «желудь» с лампой накаливания 60Вт и светодиодной ленты 36В на участке в 50м.
Светильники устанавливаются каждые 7 метров, лента – непрерывна. Из таблицы видно, что
при сопоставимом потреблении электричества, света от ленты больше в 11 раз!

Количество (на 50м)
Мощность / Поток
Общая мощность
Общий поток
Результат:

Лампа
60Вт/ 220В

Лента
9,6Вт/ 36В

Лента
4,3Вт/ 36В

50м/7м = 7шт

50м

50м

60Вт / 600лм*
60Вт*7шт = 420Вт
7шт*600лм = 4’200лм

9,6Вт / 929лм*
9,6Вт*50м = 480Вт
50м*929лм = 46’450лм

4,3Вт / 421лм*
4,3*50м = 215Вт
50м*421лм = 21’015лм

Островки света

+ Непрерывный свет
+ в 11 раз больше света

+ Непрерывный свет
+ в 5 раз больше света

Табл. 1 – Сравнение количества света от светильника с традиционной лампой и светодиодной ленты.
* Учитываются потери на стекле светильника/силиконовой оболочке.

Равномерная освещенность. Пункт являющийся инновационным в освещении рудника.
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Рис. 1 – Схема светодиодной ленты в разрезе.
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Только наше техническое решение позволяет сделать безопасную 36В ленту,
обеспечивающую одинаковое количество света по всей длине. Использование стандартной
бытовой ленты невозможно. Главным образом потому, что при удалении от источника
питания в ленте сильно падает напряжение, а значит с каждым метром света становится
меньше. Это заметно даже невооруженном глазом уже через 30 метров, и критично на
расстоянии в сто метров и более. Часть горной выработки получается менее освещенной чем
другая, возникает эффект стробоскопа, негативного для подсознания человека. В нашем
продукте использована специальная утолщённая токоведущая жила (рис. 1.), рассчитанная и
подобранная к системе питания таким образом, чтобы угасания не происходило до 100м от
одного блока питания. Масштабируя мы создаем непрерывное и равномерное освещение на
всей протяженности рудника.
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Безопасность монтажа. Со слов работника шахты Иван Ивановича: « Основная проблема
традиционных светильников – «желудей» заключается в том, что они дают местечковую
засветку через каждые 7 метров. Это не позволяет проводить серьезные работы без
дополнительной техники. Когда «желудь» выгорает, а нередко они горят подряд, приходится
передвигаться почти вслепую.
Наша светодиодная лента не только исключает образование островков света, но и делает
элементарным ее монтаж на новом участке. Для этого достаточно подсоединить ленту
необходимой длины через удобный разъём (рис. 2). Напряжение 36В является безопасным
для работ, что позволяет провести монтаж максимально быстро.

Рис. 2 – Схема соединения светодиодной ленты между собой через разъём.

Надежность. Важность бесперебойной 24-х часовой работы системы освещения в руднике
сложно переоценить. Светодиоды широко известны своим продолжительным ресурсом
работы (рис. 3). Их долговечность в разы превосходит традиционные источники света. Однако
в случае аварии, светодиодная лента ШЭЛА-КЛС сконструирована таким образом, что
выгорание одного светодиода будет незаметным для общего освещения тоннеля, так как
погаснет лишь несколько сантиметров ленты. В то время как выгорание светильника типа
«желудь» будет существенным сбоем на расстоянии в 14м рудника, как минимум.
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Рис. 3 – Сравнение срока эксплуатации светодиода и традиционных источников света.

Напряжение
питания

Мощность

Световой поток

ЛСР-9,6-36

36 В

9,6 Вт/м

929 Лм
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Тип ленты
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На большинстве объектов, освещать весь рудник одинаково ярко, экономически не
обоснованно. Подсобные и вспомогательные горные выработки не требуют внимания и
постоянного контроля. На таких участках наиболее оправданно использование маломощной
светодиодной ленты не более 5Вт. Эта младшая серия унаследовала все
вышерассмотренные преимущества мощных лент, однако позволяет дополнительно
сохранять бюджет компании на участках, где применение яркой мощной ленты не
требуется. В таблице 2 представлены все типы нашей светодиодной ленты с краткой
характеристикой.

ЛСР -4,3-36

36 В

4,3 Вт/м

421 Лм

ЛСР -12-220

220 В

12 Вт/м

1002 Лм

ЛСР -3,6-220

220 В

3,6 Вт/м

370 Лм

Табл. 2 – Типы светодиодных лент.

Успешно решив задачу разработки освещения подземных объектов, в настоящий момент, мы
разрабатываем систему управления им для некоторых из наших клиентов. Возможно у и вас
есть свои индивидуальные задачи связанные со светом или обеспечением рудника,
требующие инженерного подхода, в этом случае будем рады помочь.
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Фото 3 – Освещение горных выработок.
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В заключение отметим, что инвестиции в здоровье человека – это устойчивый тренд
последних лет. В 2019 году утвержден федеральный проект «Укрепление общественного
здоровья», включенный в основу национального проекта «Демография». Активные шаги по
воплощению проекта в жизнь успешно предприняты большинством крупных
государственных компаний и ГЧП во всех отраслях Российской Федерации.
Специалисты компании ШЭЛА и КЛС всегда готовы встретиться и обсудить все
технические и финансовые вопросы.
www.shela71.ru

shela@shela71.ru
www.klsled.ru
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