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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Важнейшей проблемой стратегии 
управления качеством охраны труда при подземных горных работах 
является вопрос об организации системы, определяющей эффектив
ность комплексного и экономически рационального использования 
вентиляционного оборудования. Такой комплексный подход, основан
ный на системных принципах разработки и внедрение новых методов 
проектирования систем вентиляции угольных шахт является перспек
тивным направлением аэрологии горных предприятий, как в России, 
так и за рубежом. Особую актуальность в современных экономических 
условиях приобретает проблема совершенствования вентиляции под
готовительных выработок, так как именно, высокая производитель
ность проходческ1гх участков при полном соблюдении требований 
безопастюсти обеспечит высокие темпы восстановления очистного 
фронта в угольной промышленности России. 

Вопросы безопасности являются важнейшим критерием эф
фективности процесса угледобычи, причем вопрос газовой безопасно
сти в связи с крупнейшими авариями с многочисленными человече
скими жертвами на шахтах СНГ в 1996-2000 г.г. остается по-прежнему 
особо актуальным. 

До настоящего времени причиной несчастных случаев, кото
рые заканчиваются смертельно, является загазирование горных выра
боток. Действующее руководство по проектированию вентиляции 
угольных шахт предусматривает расчет количества воздуха, необхо
димого для проветривания подготовительных выработок, из условия 
статического разжижения углекислого газа. При этом прогноз углекн-
слотообнльности основан на эмпирических формулах, удовлетвори
тельно описывающих средний газовый фон, но не у^п1тывающих дина
мики экстренных газовыделений вследствие колебаюш статического 
давления воздуха в шахте. 

Анализ фактической аварийности на угольных шахтах Под
московного бассейна показывает, что газовыделенне в подготовитель
ные выработки, в период падения атмосферного давления, является 
одной из основных причин несчастных случаев со смертельным исхо
дом при нарушении состава руднигитой атмосферы. 

Актуальность вопроса обусловлена еще и тем, что, несмотря 
на сокращение числа угледобывающих предприятий за последние три 
десятилетия, процент этого вида аварий остается достаточ1Ю стабиль
ным (5,4% R 70-х годах, 14,0% в 80-х годах, 8,3% в 90-е годы). 

Особое значение имеет решение вопросов вентиляции ггадго-



тоБительных выраооток на стадии проектирования, так как ошиоки при 
проектировании могут привести к ухудшению безопасности труда, ог
раничению нагрузки на забой, увеличению затрат труда и средств на 
реконструкцшо оборудования. 

Следовательно, дальнейшее совершенствование методики 
проектирования вентиляции подготовительных выработок шахт Под
московного бассейна является актуальной научно-технической зада
чей. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с темати
ческими планами Федеральной целевой программы "Интеграция" по 
проекту - «Учебно-научный центр по проблемам рационального при
родопользования в Тульской области». 

Целью работы являлось установление новых и уточнение су
ществующих закономерностей аэрогазодинамических процессов в под
готовительных выработках углекислотообильных шахт для совершен
ствования методики проектирования систем местного проветривания в 
шахтах Подмосковного бассейна, что позволит повысить безопасность 
подземных горных работ. 

Идея работы заключается в том, что усовершенствованная 
методика проектирования вентиляции подготовительных выработок 
шахт Подмосковного бассейна, основывается на адекватной математи
ческой модели.формирования газовых ситуаций в подготовительной 
выработке, в период снижения атмосферного давления, учитывающей 
утечки воздуха из вентиляционного трубопровода. 

Основные научные положения, защищаемые автором, сфор
мулированы следующим образом: 

методические положения проектирования вентиляции подго
товительных выработок должны основываться на взаимосвязанных ма
тематических моделях аэродинамики вентиляционного трубопровода и 
конвективно-турбулентной диффузии газовых примесей по длине вы
работки; 

сосредоточенные утечки воздуха на стыках труб вентиляцион
ного трубопровода целесообразно моделировать эквивалентными рас
пределенными утечками, при которых изменение количества воздуха 
по дл1ше трубопровода уменьшается пропорционально произведению 
объемного потока воздуха на коэффициент доставки; 

учет утечек воздуха по длине трубопровода позволяет прогно
зировать возможность возникновения местных скоплений углекислого 
газа на мульдообразных участках подготовительных вы|1аботок; 

формирование полей концентрации углекислого газа в подго
товительной выработке происходит за счет фильтрации газа в горном 



массиве (нарушенной и ненарушенной структуры) и последующего пе
реноса его вентиляционной струей, при этом конвектививи"! диффузи-
онньи"{ поток пропорщ1онален средне интегральной скорости движения 
воздуха в подготовительной выработке. 

Новизна основных научных н практических результатов 
заключается в следующем: 

уточнены закономерности выделения углекислого газа из пла
стов угля и выработанных пространств в подготовительные выработки 
с учетом основных законов изменения атмосферного давления; 

разработана математическая модель расчета вентиляционного 
трубопровода, отличающаяся тем, что учитываются распределенные 
утечки из труб в подготовительную выработку и позволяющая снизить 
энергозатраты на местное проветривание; 

усовершенствована математическая модель газовых ситуаций 
в подготовительной выработке, отличающаяся тем, что учитывается 
влияние утечек из трубопровода на среднюю скорость движения воз
духа; 

установлено, что функция концентрации углекислого газа идет 
в протнвофазе с функцией изменения атмосферного давления и функ
цией концентрации кислорода; 

проанализирована информация и создана автоматизированная 
база данных на основе материалов Тульского государственного уни
верситета и ОАО «Тулауголь» по шахтам бассейна. 

Практическая значимость работы заключается в том, уста
новленные закономерности образования полей концентрации углеки
слого газа в условиях нестационарного режима его выделения и пере
носа, с учетом утечек из вентилящюнного трубопровода, могут быть 
использованы для научного прогноза зон с содержанием газа не соот
ветствующим требованиям ПБ. Разработанные пакеты прикладных 
программ, для персональных ЭВМ типа IBM PC, для расчета газовыде-
леиий в подготов1Ггелытые выработки в период падения атмосферного 
давле1П!я существенно облегчают решение задач газовой динамики и 
позволяют повысить качество проектирования вентиляции подготови
тельных выработок шахт Подмосковного бассейна. Усовершенство
ванная методика проектирования вентиляции подготовительных выра
боток шахт Подмосковного бассейна ориентирована на использование 
существующей базы данных и позволяет оценить применение различ
ных способов и средств местной вентиляции. 

Обосиованиость п достоверность научных положений, выво
дов и рекомендаций подтверждается: 



корректной постановкой задач исследований и квалифициро-
BamibiM применением классических методов математической физики, 
математической статистики и теории вероятностей и современных дос
тижении вычислительной техники; удовлетворительной сходимостью 
результатов расчета вентиляционного трубопровода по .г^ействующей и 
представленной методике с результатами шахтных наблюдений; соот
ветствием результатов выполненного прогноза газовой ситуации под-
готов^ггельных выработок шахтным данным; значительным объемом 
базы данных по шахтным наблюдениям (газовоздушные съемки были 
выполнены на 6 шахтах Подмосковного бассейна), а также результатам 
анализа хода атмосферного давления за 3 года. 

Внедрение результатов исследований. Основные научные и 
практические результаты диссертационной работы, использованы при 
выполнении федеральной целевой программы "Интеграция", хоздого
ворных и госбюджетных НИР Тульского государственного универси
тета, а также используются в учебно.м процессе для подготовки горных 
инженеров специальности 0902. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной 
работы докладывались и обсуждались: на научных семинарах кафедры 
аэрологии, охраны труда и окружающей среды ТулГУ (г. Тула, 1996-
2000 гг.); ежегодных научно-практических конференциях профессор
ско-преподавательского состава ТулГУ (г. Тула, 1996-2000 гг.); 1-й 
Международной конференции «Проблемы создания экологически чис
тых и ресурсосберегающих технологий добычи полезных ископаемых 
и переработки отходов горного производства» (г. Тула, 1996г.); 2-й 
Международной конференции по экологическому образованию «Меж
ду школой и университетом» (г. Тула, 1996г.); 1-й Международной 
конференцией по проблемам экологии и безопасности жнзиедеятель-
1ЮСТИ «Наука и эколопгческое образование. Практика и перспективы» 
(г. Тула, 1997г.); 2-й Международной конференции по проблемам эко
логии и безопасности жизнедеятельности «Поиск, оценка и рациональ
ное использование природных ресурсов. Наука, практика и перспекти
вы» (г. Тула, 1998 г.). 

Публикации. По результатам выполненных исследовании 
опубликовано 9 статей. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из 5 глав, из
ложенных на 173 страницах машинописного текста, содержит 19 ил
люстрации, 8 таблиц, список литературы из 102 наименований и 2 при
ложений. 

Автор выражает глубокую благодарность д.т.н. профессору 
Э.М. Соколову за методическую помощь и поддержку при проведении 
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научных исследований; а также к.т.п., доц. A.M. Лебедеву и к.т.н., доц. 
Р.А. Ковалеву и всем преподавателям и сотрудникам кафедры аэроло
гии, охраны труда и окружающей среды за большую оргашсационную 
и методическую помощь. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исследование причин, вызывающих изменение состава руд
ничной атмосферы, газоносности породоугольных массивов нарушен
ной и ненарушенной структуры, их коллекторских свойств, а также ге
незиса газов угольных месторождений; источников газовыделения и их 
дебита, выполненные под руководством Д.И. Коварского, А.А. Ско-
чинскОго, Г.Д. Лндина, Л.Н. Быкова, А.Т. Айруни, А.С. Бурчакова, 
B.C. Веселовского, П.И. Мустеля, Э.М. Соколова, М.Б. Суллы, Е.И. За
харова, К.З. Ушакова и др. показывают, что, во-первых, газовый фак
тор является одним из важнейших показателей общей безопасности 
подземных горных работ, во-вторых, этот показатель должен отражать 
специфические особенности рассматриваемого угольного бассейна. 
Однако в ЭТ1ГХ исследованиях не достаточно хорошо изучены вопросы 
газовыделения в подготовительные выработки, в период падения атмо
сферного давления, и переноса газа по ним с учетом утечек из венти
ляционного трубопровода. 

Анализ нау'шых и практичесик результатов по теме исследо
ваний, цель и идея работы обусловили необходимость постановки и 
решения следующих задач исследований: 

1. Выполнить анализ и обобщение результатов шахтных на
блюдений аэрогазодинам1меского состояния подготовительных выра
боток шахт Подмосковного бассейна при постоянном и снижающемся 
aт^юcфepнoм давлентн!. Разработать автоматизированную базу данных 
на основе пакетов прикладных программ фирмы Microsoft. 

2. Произвести математическое моделирование аэрогазодина
мических процессов в подготовительной выработке для чего необхо
димо разработать: 

математическ^то модель расчета вентиляционного трубопро
вода; 

методику определения влияния утечек воздуха на общее аэро
динамическое сопротивление вентиляционного трубопровода; 

методику определения средней скорости движения воздуха в 
подготовительной выработке с учетом распределенных утечек из вен
тиляционного трубопровода. 
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3. Уточнить математическую модель аэрогазодипамических 
процессов переноса углекислого газа в подготовительной выработке, 
учитывающую нестационарные режимы его выделения и утечки воз
духа из вентиляционного трубопровода. 

4. Усовершенствовать методику проектирования вентиляции 
подготов1ггельных выработок шахт Подмосковного бассейна. 

В Подмосковном угольном бассейне газовые ситуации, обу
словлены двумя взаимосвязанными и одновременно протекающими 
процессами - это выделение углекислого газа и обескислороживание 
шахтного воздуха. 

С целью разработки усовершенствованной методики проекти
рования вентиляции подготовительных выработок шахт Подмосковно
го бассейна учитывающей утечки воздуха из вентиляционного трубо
провода, были уточнены закономерности изменения барометрического 
давления, оказывающего наиболее существенное влияние на выделе
ние углекислого газа в выработку. 

Закономерности выделеии углекислого газа из пласта угля и 
выработанных пространств в подготовительные выработки при изме
няющемся статическом давлении воздуха показывают, что наиболее 
интенсивное газовыделение происходит при изменениях барометриче
ского давления, происходящим по линейным зависимостям 
(p{t) = а + b t . 

Рассматривая (рис. 1.1) падение атмосферного давления и из
менение депрессии перемычки как случайный процесс (изменения 
концентрации мы не рассматриваем, в виду того, что ряды давления и 
концентраций имеют разную длину), был сделан вывод о нестационар
ности и неэргодичности данного процесса газовыделения. Фазы про
цесса изменения депрессии перемычки, запаздывают относительно фаз 
из.менения атмосферного давления. В Л1ггературе это явление объясня
ется демпфирующим действием перемычки. 

График (рис. 1.2) показывает динамику газовыделения из вы
работанного пространства в примыкающую тупиковую выработку при 
падении барометр1гческого давления. В виду очень маленькой 
продолжительности наблюдения нет смысла рассматривать его как 
случайную функцшо. 

Регрессионные соотношения имеют вид (здесь R - коэффици
ент корреляции): 

• Барометрическое давление - содержание углекислого газа 
за перемычкой, отделяющей выработанное пространство: 

С, = 312,2 3 - 0,4058P;R =-0,938; , . ' ' . 



• Барометрическое давление - содержание углекислого газа в 
тупиковой выработке: 

• С2 = 326,42 - 0,4 258P;R==-0,968; 

• Барометрическое давление - содержание углекислого газа 
на выходе из тупиковой выработки: 

. Сз =i 326,40 - 0,4258P;R =-0,967. 

Пололсительный коэффициент корреляции показывает, что при 
росте одной переменной наблюдается рост другой переменной, т.е. при 
росте атмосферного давлен11я растет концентрация кислорода. Отрица
тельный коэффициент корреляции показывает, что при росте одной 
переменной другая пе|ременная убывает. 

В результате было установлено, что функция концетрацип 
углекислого газа идет в протнвофазе с функцией изменения атмосфер
ного давления и функцией концентрации кислорода. 

Наблюдения за газовыделением показали, что при давлении в 
выработке выше 99,2 кПа содержание газа в любой точке не превыша
ет 0,1%, а при давленюг ниже 99,2 кПа содержание СОг повышается до 
7-8%. Эти максимальные концентрации указывают на высшую границу 
содержания углекислого газа в 8-10 %, что хорошо согласуется с дан
ными предельного содержания углекислого газа в угольном пласте и 
выработанном пространстве. 

С целью совершенствования методики проектирования венти
ляции подготовительных выработок была разработана математическая 
модель расчета вентнляциоЕшого трубопровода, позволяющая учесть 
влияние утечки воздуха на депрессшо, сопротшзление трубопровода и 
количество воздуха поступающего в забой и выработку. 

На основании проведенных исследований разработана усо
вершенствованная методика проектирования вентиляции подготови
тельных выработок шахт Подмосковного бассейна. Ллгорт-м усовер
шенствованной методики заключается в следующей последовательно
сти преобразования информации и вычислений. 
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Рис. 1. Динамика изменения концентрации СОг в газовой сме
си, поступающей из выработанного пространства при колебаниях ба
рометрического давления. 

5 S 

о 

о 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 73 84 90 96 102 108 114 
Время, час 

Рис. 1.2. Динамика газовыделения из выработанного простран
ства в примыкающую тупиковую выработку при падении барометри
ческого давления. 
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1. Определяют расход воздуха для проветривания призабойной 
части выработки Q, „ в соответствии с действующим руководством по 
проектированию вентиляции угольных шахт. 

2. Определяют подачу ВМП по формуле: 

1 ^ L 

L (1) 

где L — длина трубопровода, м; QB - производительность вентилятора, 
м^/мип; Оз.п - расход воздуха для проветривания призабойной части 
выработки (определяется по руководству); ri(x) - коэффищ1ент достав
ки воздуха, характеризующий вентиляционный трубопровод. 

В правой части уравнения (1) находится интеграл, интегри
руемой функцией которого является коэффициент доставки. Значение 
коэффищ1ента доставки было определено в явном виде, а затем и в ви
де подынтегральных функций для различных типов трубопроводов ис
пользуемых в Подмосковном бассейне. С этой целью исследовались 
трубы типа МУ диаметром 0,6 м с длиной звена 10 и 20 метров, а также 
текстовинитовые трубы с диаметром 0,5-0,8 м. 

В соответствии с проведенными исследованиями, зависимость 
Г] от 5 в явном виде, для разных типов труб, изображается следующими 
формулами. 

Вентиляционные трубопроводы из труб типа МУ диаметром 
600 мм: 

при длине звена 20 м 

ri(x)= а + Ьх, (2) 

при длине звена Юм 

ri(x)= 1/(а + Ьх). (3) 

Для вентиляционных трубопроводов из текстовинитовых труб 
диаметром 0,5-0,8 справедлива формула (3). 

3. Определяют депрессию трубопровода. В общем виде фор
мула определения депрессии вентиляционного трубопровода выглядит 
так: 
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о 
- 7 fi(x) 

Li 
d x (5) 

где Гуд - удельное аэродинамическое сопротивление трубопровода, т.е. 
сопротивление трубопровода единичной длины; f-, — функция завися
щая от коэффициента доставки воздуха (табл.1). 

4. Рассчитывают депрессию BCHTPLanTopa местного проветри
вания с учетом потерь в местных сопротивлениях 

hg = 1,1 • h тр (6) 

5. Выбирается ВМП и уточняются производительность венти
лятора QB, расход воздуха в забое подготовительной выработки Q,„ и. 
депрессия вентилятора he. . •; ; • 

Для выбора вентилятора необходимо нанести расчетный вен
тиляционный режим на график характеристик вентиляторов местного 
проветр1шания. Выбираем тот вентилятор, характеристика которого 
наиболее близка к расчетному вентиляционному режиму, но с позиции 
небольшого запаса. . " 

6. Определяется скорость воздуха в подготовительной выра- • 
ботке с учетом распределенных утечек из вентиляционного трубопро
вода U(x'), где X - координата нижней отметки мульды. 

Для определения скорости воздуха в подготовительной выра
ботке используется зависимость: 

ипв(х) QB 1 "г B_Ji + e x F - - | л © d^ exf 7 1 Ч^) d̂  (7) 

где SnB - площадь поперечного сечения подготовительной выработки в 
свету, м .̂ 

Если принять, что коэффициент доставки по длине трубопро
вода величина постоянная T]=const, то получим, 

ипв(х) 1 + ехр (-Г1) - ехр] - Л ~ (8) 



Таблица 1 
Формулы для расчета функции fj 

Диаметр 
вентиляционных 

труб 

Расчетные формулы для определенг/я 

fi(x) = |^fe)d^ 
0 

Трубы типа МУ с длиной звена 20 м 

600 f,(x) = - 2000 1п|1,039(1,039-ь5,0-10"\)"'| 

Трубы типа МУ с длиной звена 10 м 

600 f2 (х) = 0,987х - 0,00028х^ 

Текстовиннтовые трубы 

500 Гз(х)=1,019х-0,00019х^ 

600 f4(x)=l,024x-0,00016х^ 

700 f5(x)=l,028x-0,00014х^ 

800 f6(x)= ],029х-0,00012х^ 
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где u„ - максимально возможная скорость воздуха в подготовительной 
выработке при подаче ВМП равной Qj, м/с. 

7. Производится оценка средней скорости движения воздуха 
на предмет местных слоевых скоплений углекислого газа. 

Для исследованных труб формула для определения средней 
скорости движения возд)^^ в общем виде в зависимости от коэффици
ента доставки будет выглядеть так: 

U H B M = 
Q i 1 + exp i f i (x) 1 exp - - fi(x) (9) 

где Sno - площадь поперечного сечения подготовительной выработки в 
свету, м ;̂ f; - функция зависящая от коэффициента доставки воздуха 
(табл.1). 

В случае, если скорость воздуха определенная по предложен
ной методике окажется больше или равна,0,37 м/с, но меньше макси
мальной скорости для подготов1ггельных выработок, то принимается 
полученное значение, иначе следует разработать мероприятия позво
ляющие исключить мест1юе слоевое скопление углекислого газа. 

8. Осуществляется оперативная оценка газовой ситуации в 
подготовительной выработке при решении задачи выделения и перено
са газа вентиляционной струен. Полученное решение системы (10) с 
'̂четом изменения интервалов безразмерных комплексов и значений 

коэффициентов турбулентной диффузии, определенных по номограм
ме К.Ю. Лайгна, имеет вид: 

с(0, х) = о 

С(х, т) = - | Ф(т - 0) ехр — X 
о V ^ 

f2(9)da + ф(-с), X >- о, 
(10) 

гдз Г2(х) = ехр 

Ф(1) = 8RQ 

1^ 

I ' J 
, 3 / 2 

ехр 

R 

2Л 

2R 3 / 2 

X 
4т 

I n Л/RT - 1 
VRT + 1 
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al} „ UL 
С 

R = ; p = — ; c(x, x) 

( 1} ^ 
LX, T 

D 

Dxt 

t < 

Q = J"^^ ° ; ^ = — ; для т -̂  -
L2 2HCOD^F D^ R 

с - текущая концентрация газа в воздухе; Со - начальное содержание 
газа; К - коэффициент пьезопроводности; у - координата, направлен
ная в глубь массива; U - средняя скорость движения воздуха в выра
ботке с учетом утечек из трубопровода; Dx - коэффициент продольной 
турбулентной диффузии; g(t) - абсолютное газовыделение в выработ
ку; F, L - площадь поперечного сечения и длина выработки соответст
венно; Cn(t) - концентрация газа в призабойном пространстве; ho - вы
сота выработки; к - коэффициент газовой проницаемости массива; ц -
динамическая вязкость газа; X - относительная длина (при определе
нии концентрации газа на исходящей струе Х=1); т - безразмерное 
время процесса; Р - параметр эффективности выноса примеси турбу
лентным потоком; О. - параметр, характеризующий сопротивление 
пористой среды выходу газа в выработку и интенсивность удаления 
выделившегося газа с газоотдающей поверхности. 

9. Производится сравнение расчетного значения концентрации 
углекислого газа с предельно допустимой концентрацией. При этом 
возможны следующие вариа1ггы: 

- С < ПДК, следовательно, расчетное количество возд '̂ха обес
печивает нормативное содержание воздуха в исходяще!'} струе; 

- С > ПДК, концентрация газа на исходящей струе не соответ
ствует требованиям Правил безопасности. 

В последнем случае выполняется пересчет потребного количе
ства воздуха (возвращаемся в п.1). 

Из выражения (10) следует, что в подготовительной выработ
ке в конечном итоге на газовую ситуащпо оказывает влияние совокуп
ность параметров, характеризующих фильтрационные свойства масси
ва, интенсивность переноса газа и уровень внешнего воздействия, оп
ределяющего его дебит. 
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При использовании предлагаемой методики необходимо учи
тывать изменение состава исходных данных с течением времени. Вне
сение изменений в созданную базу данных будет происходить всегда с 
временной задержкой относительно момента реального изменения. 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что предлагаемая ме
тодика позволяет снизить энергозатраты на проветривание подготови
тельных выработок шахт Подмосковного бассейна за счет учета рас
пределенных утечек из вентиляционного трубопровода. 

Таблица 2 

Результаты практической апробации усовершенствованной 
методики на примере расчета депрессии трубопровода 

при подаче ВМП 5 MVC 

Макси
мальное 
аэродина
мическое 
сопротив
ление 
трубопро
вода, 
Н-с/м' 

Депрессия трубопровода (даПа), рассчитанная Макси
мальное 
аэродина
мическое 
сопротив
ление 
трубопро
вода, 
Н-с/м' 

без 
уте
чек 
Л=1 

по известной методике 
при Г) соответственно 
равном 

по предлагаемой 
методике при г\ соот
ветственно равном 

Макси
мальное 
аэродина
мическое 
сопротив
ление 
трубопро
вода, 
Н-с/м' 

без 
уте
чек 
Л=1 

0,9 0,7 0,5 0,9 0,7 0,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

100 250 225 175 125 116 134 158 

130 325 292 228 162 151 175 205 

155 388 349 272 194 180 208 245 

180 450 405 315 225 209 242 284 

225 562 506 
1 

393 281 261 303 356 
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Усовершенствованная методика проектирования вентиляции 
подготовительных выработок шахт Подмосковного бассейна, в кото
рой использованы адекватные математические модели расчета венти
ляционного трубопровода и газовых ситуаций в подготовительных вы
работках н достоверные методы определения параметров этих матема
тических моделей, позволяет избегать возникновения опасных газовых 
ситуаций и тем самым повысить уровень безопасности подземных гор
ных работ по газовому фактору применительно к условиям шахт Под
московного бассейна. Очевидно, что разработанные методические по
ложения при соответствующей привязке могут быть использованы в 
других углекпслотообильных угольных бассейнах. 

Основные научные и практические результаты диссертацион
ной работы, использованы при выполнении федеральной целевой про
граммы "Интеграция", хоздоговорных и госбюджетных НИР Тульского 
государственного университета, а также используются в учебном про
цессе для подготовки горных инженеров специальности 0902. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе на основе экспериментальных и 
теоретических исследований установлены новые и уточнены сущест
вующие зако1юмерностей аэрогазодинамических процессов в подгото
вительных выработках углекпслотообильных шахт, позволившие усо
вершенствовать методику проектирования систем местного проветри
вания в шахтах Подмосковного бассейна и повысить безопасность под
земных горных работ, что имеет важное социальное значение для 
угольной промышленности России. 

Основные научные п практ№!еские результаты работы заклю
чаются в следующем: 

1. Уточнены закономерности выделения углекислого газа из 
пласта угля и выработанных пространств в подготовительную выра
ботку в период падения атмосферного давления. Показано, что наибо
лее интенсивное газовьщеление происходит при изменениях атмо
сферного давления по линейным законам. 

2. Разработанные пакеты прикладных программ, позволяющие 
автоматизировать инженерные расчеты; математическое обеспечение 
ориентировано на использование существуюшей базы данных и позво
ляет оцепить эффектипность применения разлтшых способов и 
средств пентнляцип. 
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3. Разработана математическая модель вентиляционного тру
бопровода, позволяющая учесть влияние утечек воздуха из труб на со
противление и депрессию трубопровода, а также на среднюю скорость 
движения воздуха в подготовительной выработке. 

4. Установлены зависимости, оценивающие газовую ситуацию 
в подготовительной выработке и прогнозирующие возможность обра
зования зон с содержанием углекислого газа не соответствующего ПБ. 
Показано, что газовая ситуация определяется совокупностью парамет
ров, характеризующих фильтрационные свойства массива, интенсив
ность выделения и переноса углекислого газа с учетом утечек из вен
тиляционного 1рубопровода. 

5. Установлено, что функция концентрации углекислого газа 
идет в противофазе с функцией измене1шя атмосферного давления и 
функцией концентрации кислорода; 

6. Разработана усовершенствованная методика проектирова
ния вентиляции подготовительных выработок шахт Подмосковного 
бассейна с целью прогнозирования формирования полей концентра
ции углекислого газа в условиях нестационарного режима его выделе
ния и переноса на стадии проектирования. 

Основные положения диссертации опубликованы в следую
щих работах: 

1. Желтиков Р.Г., Нежданов И.В., Копытцев СП., Климов 
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угольными предприятиями Подмосковного бассейна. "Экология и об
щественность" Материалы научно-практической конференции, по
священной 50-летию образования Тульского Областного общества ох
раны природы. Тула, 1997, 221 с , с. 92. 

2. Качурин Н.М., Ковалев Р.А., Бакланов К.В., Копытцев СП.. 
Задачи расчета количества воздуха для шахт по интенсивности погло
щения кислорода и их связь с проблемами экологии человека. 2- я Ме
ждународная Конференция по экологическому образованию. "Меж
ду школой и университетом". Тула, 1996,с. 375. 

3. Качурин Н,М., Ковалев Р.Д., Копытцев СП.. Совершенство
вание методики расчета вентиляционного трубопровода для проветри
вания подготовительных выработок углекислотообильных шахт. "Эко
логия и безопасность жизнедеятельности" выпуск №5. Москва-Тула 
1999, 448 с. 
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