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Опыт использования АПР-2М 

при производстве воздушно-депрессионной съёмки. 

 

Службой ВДС филиала ВГСО были проведены испытания  соответствия  заявленных 

технических характеристик и функциональных возможностей анемометра АПР-2М  №151 

(производство ООО «ЭкоТех»), приобретённого 16 мая 2011 года.  

Анемометр АПР-2М  №151 применялся при производстве воздушно-депрессионной 

съёмки Урупского рудника параллельно с анемометром АПР-2 №1088, измерителем 

абсолютного и дифференциального давления МБГО-2 №054 и электронным термометром   

ТГО-2М  №242. Съёмка проводилась при положительной температуре наружного и рудничного 

воздуха (+17,0÷ +20,0°С). Анемометр АПР-2М применялся в ручном режиме измерения. 

Измерения в автоматическом и дистанционном режимах не проводились. 

Изучение функциональных возможностей, технических характеристик и методики 

применения АПР-2М для проведения воздушно-депрессионных съёмок в шахте позволило 

сделать заключение: 

-   датчик скорости не работает от 0,1 м/с, а имеет  фактически более высокий порог 

срабатывания 0,20 – 0,30 м/с;  

-   при измерении малых скоростей движения воздуха (0,2÷0,5 м/с) наблюдается завышение 

скорости (примерно на 0,1-0,25 м/с) по сравнению с АПР-2. Чем дольше длится замер при 

малых и неустойчивых скоростях, тем выше недостоверность показаний.  

-  погрешность датчиков давления АПР-2М превосходит погрешность,  применяемых для 

депрессионной съёмки приборов МБГО-2. Разница измерения абсолютного давления в точках 

маршрута составляет -3,0 ÷ +9,4 даПа по отношению к МБГО-2;  

-   значительная инерционность измерителя температуры воздуха анемометра АПР-2М, 

помещённого в корпусе прибора. При маршрутной съёмке датчик температуры не успевает 

принять температуру воздуха в измеряемой точке и даёт ошибку измерения до ± 5,0°, что 

совершенно недопустимо; 

     Анемометрами АПР-2М невозможно выполнять воздушно-депрессионную съёмку, делая 

замеры скорости, давления и температуры в центре сечения выработки, как рекомендует 

разработчик.  Измерения по такой методике не позволяют получить достоверную информацию. 

 
Помощник командира отряда                                                                        В.Г. Холтобин 
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О ,гестировании прибора АПР-2М

Уважаемый !митрий Альбертович!

В ответ на Ваше письмо от 05.02.2014 г. сообщаем, что службой депрессионных съёмок

филиа,та <iBгсО Ростовской области) ФГУП (вгсч> был получен прибор для измерения

скорости, давления и температуры воздушного потока в горных выработках шахт Апр-2м Jфl2з
(изготовитель ООО <ЭкоТех>).

По просьбе руководства ООО НПФ <Экотехинвест> произведено всестороннее тестирование

анемометра АПР_2М на предмет соответствия заявленным техническим характерIIстикам И

функциональным возможностям, а также возможности проведения данНЫМи прибОРаМИ

воздушно-депрессионной съёмки в полном объёме методом одновременного замера скоросТи

воздуха, давления и температуры в центре сечения выработки.
Тестирование анемометра АПР-2М производилось в два этапа; в условиях шахты

<Шерловская_Наклонная) и в помещении. Одновременно производилось сравнение с

результата\,{и замеров приборами АПР-2, МБГО-2, ТГО-2, ММН-250.

Выводы:

1. Заявленный в технической характеристике АПР-2М нижний предел измерения скорости
воздушного потока 0,1 м/с не соответствует реальным значениям: крыльчатка АПР-2М начинаеТ

вращаться при скоростях 0,25-0,3 м/с, что приводит к погрешности 250 - З00%% в начаJте

диапазона. Такая погрешность в начшIе диапазона даёт недостоверную информаЦию ДлЯ

определения количества воздуха и расчёта газовыделения также на250 - З00 %%.

2. Установленный в приборе датчик давления позволяет измерять только абсолютное давление в

одной точке и работает только при вращении крыльчатки. Замер проводился в главном стволе с

углом наклона 120 на участке длиной 180 м. Величина депрессии данного участка, замеренная
МБГО_2 и ММН-250, составила 30 мм, вод. ст, а замереннчш АПР-2М - 20,2 мм. вод, ст, что

состав;1яет погрешность около ЗЗ%. Погрешность измерения давления АПР-2М даже при

положительных температурах (особенно в наклонных выработках) многократно превышает
заявленные значения.

3. Измеритель температуры анемометра АПР-2М имеет значительную инерционность даже при

темIIерагуре воздуха в выработке +2iOC и при маршрутной съёмке датчик не успевfuт принять
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температуру в измеряеi,rой точке и давал ошибку до 4 - 50С, что достигает 20 о/о от изrдеряемого

значения.

,+. ГIри отрицатеЛьных теNtператУрах воздУха (заявленный предеjl изN,lеi]ения ,ге}lпеtr)атуDы 
I}

.гсхнической характеристике Апр-2М от -20 до +700С) значите-rtьно увеличLiваетс]я ине,1)1{],{оiiность

и цогреlЕность латчика теNIпературы. и давJения. Испытания в те}Iпературной KalIepe, ]lоказали-

r{To да)ке Il0 истеLiеНии 5 часоВ при те\Iпературе - 150С показаниЯ прибора бьi_rlt _1-5"с. jJат,tик

д|itsJения п.ри испытаниях в температурной KaN,Iepe также показал допо"rlните,lьн}ю погl]еlхt}tость *

бii r,trr i]g..l.cT.. tlTo соответствует инфоршrаuии от фирмы Motorola, производиТеJ'lя ЭТих датllиков. ti

rарантир},к)щих ltри отрицательных температурах погрешность даже не +l-llo/o. а уже i] преде-.]:iх

+l- 2.5{7с. 'l'iO в 5{) раз больше, чеIи указано в технической характеристике Апр-2м.

5. дHel,tlirteTp ДI]Р-2М имеет неправильный а,тгоритм определения средней скорости воздуха. что

при за\iерах ма--Iых скоростей И при неустойчивых потоках приводит к рез.Yльтата\{.

отjlичаюшi{хся от правиjlьных значений rtногократно.

6 кit4е,годl.tка) проведения возлушно-депрессионной съёшtки при по\,Iоrци прибора АПР-2М.

предла1аеltэя разрабоТчикоIчI этой модели. путём одновреlIенного за\,Iера скорости. абсо-ткlтriого

давлен1i.'i 11 ТеI{tlеРатуры возДуха В центре сечеi{ия выработки. опреде-ilяеN{оl{ (на гJаз)- не

l]озвоj]яет tiо,-11rqц16 достоверную информацию и полностью не соответств},еТ действуtоtцеЙ

<<\r{етоllи;tе iiроtsедения депрессионньж и газовых съёпrок>. г.fiонецк 1989г. KpoivIc ;Ol,c,.

о1счгстi]),е,г во3можность зах,{ера депрессии вентиJIятора и шахты. необходипtой при прOизв()jствс

jiеIlрессионной съёпtки.

Колtаrtдtlра С.Г.Пелих

Исполнил:
ПомоIцник командира отряда О.А.Каргин
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