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Аннотация: Исследована потенциальная возможность проветривания тупиковых камер 
большого сечения (132 м2) длиной 50 м, без использования ВМП. В связи с тем, что в тупико-
вых выработках работает техника с ДВС, происходит активное выделение выхлопных газов 
(оксиды углерода и окислы азота). Представлена численная трехмерная модель для расчета 
воздухораспределения в выработках рабочих панелей, проветриваемых эжекторными уста-
новками, работающими без перемычек. Расчеты произведены с помощью программного 
комплекса Ansys в модулях CFX и Fluent. По результатам тестовых расчетов установлено, что 
Fluent больше подходит для решения задач воздухообмена в горных выработках. На осно-
вании численного трехмерного моделирования для обеспечения забоев расчетным количе-
ством воздуха определена зона влияния эжекторной установки. Выявлено, что эжекторная 
установка оказывает существенное аэродинамическое влияние на воздухообмен в четырех 
камерах, расположенных за этой установкой, по тракту движения воздушной струи. Средний 
расход воздуха в этих камерах оказывается достаточным для того, чтобы обеспечить над-
лежащее проветривание камер после ведения буровзрывных работ. Влияние одного венти-
лятора-эжектора распространяется на четыре камеры по критерию обеспеченности возду-
хом. Представлены результаты численного моделирования интенсивности воздухообмена 
в панельном транспортном штреке и камерах при различном расположении вентиляторов-
эжекторов. Определены места наилучшего размещения эжекторных установок, их влияние 
на проветривание тупиковых забоев. Размещение эжекторных установок у ближней стенки 
транспортного штрека (вблизи камеры) позволяет улучшить интенсивность проветривания 
камер в 2—3 раза по сравнению с вариантом размещения вблизи дальней стенки транспорт-
ного штрека. Предложенная схема проветривания позволяет обеспечить достаточный воз-
духообмен для проветривания тупиковых выработок большого сечения. 
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Введение
Шахта ООО «Кнауф Гипс Новомо-

сковск» ведет добычу гипсового камня в 
70 км юго-восточнее г. Тулы. 

Шахтное поле вскрыто пятью шахт-
ными стволами глубиной 120 м. Прове-
тривание осуществляется нагнетатель-
ным способом, главной вентиляторной 
установкой ВОД-30М, расположенной 
в поверхностном комплексе клетевого 
ствола. Отличительной особенностью шах- 
ты является наличие горных выработок 
большого сечения до 132 м2.

Напор главной вентиляторной установ-
ки преимущественно тратится на прео- 

доление аэродинамических сопротивле-
ний узла воздухозабора, вентиляционно-
го канала и шахтного ствола [1]. Поэтому 
для улучшения распределения воздуха в 
подземных горных выработках использу-
ются вентиляторные установки местного 
проветривания (ВУМП), размещенные в 
пределах панельных выработок и в вы-
работках направлений. 

ВУМП представляют собой эжекторные 
установки на базе вентиляторов ВМЭ-6 и 
ВМ-8М, находящиеся на почве выработ-
ки, работающие без перемычки и имею-
щие камеру смешения [2]. Предполагает-
ся, что панель состоит из двух панельных 
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транспортных штреков, расположенных 
по краям панели, вентиляционно-кон-
вейерного штрека, расположенного по-
середине панели, и очистных тупиковых 
забоев, расположенных в пределах всей 
панели. 

Таким образом, подача свежего воз-
духа планируется с двух сторон по транс-
портным штрекам, а сброс отработанно-
го воздуха — по вентиляционно-конвейер- 
ному штреку.

В работе исследована потенциаль-
ная возможность проветривания тупи-
ковых камер большого сечения (132 м2) 
длиной 50 м без использования ВМП с 
вентиляционным ставом. Проветрива-
ние тупиковых выработок планируется 
осуществлять за счет вентиляторов-эжек-
торов, которые позволят повысить ин- 
тенсивность воздухообмена системы 
сквозных транспортных штреков с тупи-
ковыми выработками (камерами).

В связи с тем, что в тупиковых выра-
ботках работает техника с ДВС, проис-
ходит активное выделение выхлопных 
газов (оксиды углерода и окислы азота). 
Поэтому для тупиковых выработок в со-
ответствии с методикой шахты произво-
дится расчет требуемого количества воз-
духа по различным факторам: ДВС, газы 
от взрывных работ, минимально-допусти-
мая скорость движения воздуха.

Для интенсификации диффузии и раз-
бавления газов в пределах панельных 
выработок по ходу движения струи пред- 
лагается устанавливать эжекторные ус- 
тановки для проветривания нескольких 
камер, которые позволяют увеличить ско-
рость движения воздуха в выработках и 
интенсивность воздухообмена в камерах.

В исследовании моделируются источ-
ники тяги, — ВУМП-6, — расположенные 
в пределах транспортных выработок 
рабочей панели. Эквивалентные напор-
ные характеристики эжекторных уста-
новок в выработках большого сечения 
определены в работе [3]. Их расположе-

ние в сечении выработок представлено 
на рис. 1 и 2.

Предполагается, что источники тяги 
увеличат степень турбулентности воздуш- 
ной струи, проходящей по транспортно-
му штреку, за счет чего произойдет ин-
тенсификация диффузионного воздухо-
обмена между транспортным штреком 
и тупиковой камерой. Причем степень 
воздухообмена будет достаточной, что-
бы накопления вредных компонентов не 
достигало ПДК.

В данной работе рассматриваются 
две задачи: определение оптимального 
места расположения эжекторной уста-
новки и исследование зоны аэродинами-
ческого влияния эжекторной установки. 
Под зоной аэродинамической влияния 
понимается такая зона выработанного 
пространства панели, воздухообмен в ко- 
торой происходит преимущественно за 
счет влияния кинетической энергии эжек- 
тируемой струи. При этом основным кри-
терием является обеспеченность рабо-
чих зон требуемым количеством свежего 
воздуха.

Выбор расчетного модуля 
В связи с большими сечениями выра-

боток и, как следствие, возможным рас-
слоением потоков воздуха по сечению 
[4], для решения поставленных задач 
необходимо использовать вычислитель-
ные методы динамики жидкости и газа 
(CFD-методы) [5, 6] в трехмерной поста-
новке. В работах [7, 8] рассматривается 
вопрос применения методов трехмер-
ного численного моделирования при ис-
следовании аэрогазодинамических про-
цессов в системах горных выработок. 

В программном комплексе Ansys по-
строена 3D физическая модель одной 
из панелей гипсовой шахты на основе 
проектных размеров выработок, площа- 
дей их поперечного сечения, шерохо-
ватости стенок горных выработок. Тече-
ние воздуха повсеместно происходит в 
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режиме развитой турбулентности. Для 
расчета турбулентных характеристик воз- 
душного потока используется модель тур-
булентности standard k-ε [9, 10]. 

В программном комплексе Ansys для 
расчета проветривания панели гипсо-
вой шахты использовалось два расчет-
ных модуля — CFX и Fluent [11, 12]. На 
предварительном этапе исследований в 
указанных модулях выполнены тестовые 
расчеты для выбора наиболее подходя-

щего модуля при решении поставленных 
задач. В аспекте рассматриваемой за-
дачи основным отличием двух выше-
упомянутых модулей является способ 
задания граничного условия типа «вен-
тилятор». 

В модуле Fluent есть возможность 
задавать интерфейсное граничное ус-
ловие типа «вентилятор», которое пред-
ставляет собой зависимость перепада 
давления между двумя поверхностями и 

Рис. 1. Схематический вид панели № 24 гипсовой шахты
Fig. 1. Schematic view of the panel no 24 of the gypsum mine

Рис. 2. Схематическое расположения вентилятора-эжектора (ВУМП-6) в панельной выработке
Fig. 2. Schematic view of the booster fan in the panel roadway
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расхода воздуха через них (задается на-
порная характеристика). В модуле CFX 
такой возможности нет, а вентилятор 
может задаваться посредством, к при-
меру, источника импульса в некоторой 
локальной области внутри вентилятора. 

По результатам тестовых расчетов 
получено, что при задании расхода воз-
духа на вентиляторе в модуле CFX не 
удается достичь напорной характери-
стики используемых вентиляторов. Мо-
дуль Fluent позволяет более корректно 
моделировать работу эжекторной уста-
новки. Кроме того, в модуле Fluent есть 
возможность задавать ограничение на 
максимальную производительность вен-
тилятора-эжектора ВМ-6. 

Поэтому было принято в дальнейших 
расчетах использовать модуль Fluent и 
задавать во внутреннем сечении эжек-
торной установки граничное условие ти-
па «вентилятор».

Исследование влияния 
эжекторной установки  
на проветривание камер
Для упрощения расчетной области на 

первом этапе моделирование произво-
дилось в половине панели. При опреде-
лении требуемого количества эжектор-

ных установок в половине панели рас-
сматривается процесс проветривания 
тупиковых забоев и определяется влия-
ние одного вентилятора на проветрива-
ние тупиковых камер большого сечения 
(рис. 3). Теперь предполагается, что всю 
расчетную область задачи занимает 
один воздух, не помеченный маркера-
ми. Исследуется стационарное воздухо-
распределение в тупиковых камерах, 
имеющих различную удаленность от 
эжекторной установки, находящейся в 
транспортном штреке.

На входе в расчетную область задава-
лась средняя по сечению транспортного 
штрека скорость движения воздушного 
потока Vвыр = 0,169 м/с, что соответству-
ет расчетному значению расхода воз-
духа 975 м3/мин, а на вентиляционном 
штреке — нулевое статическое давление 
Pс = 0. На стенках выработок панели за-
давалась шероховатость (средняя амп- 
литуда неровности стенок принималась 
равной 1,3 см; шаг равен 1,3 см).

По результатам численных расчетов 
получено трехмерное распределение 
аэродинамических параметров. Анализ 
воздухораспределения строился следу-
ющим образом: в поперечных сечениях 
тупиковых камер строилось распределе-

Рис. 3. Геометрическая модель половины панели юго-восточного направления шахты с установ-
ленной на ней эжекторной установкой с камерой смешения
Fig. 3. Geometric model of half panel in southeast direction of the mine, a booster fan with a mixing chamber
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ние нормальной компоненты скорости. 
Таким образом, получено распределе- 
ние скоростей в срезе камер после эжек-
торной установки. На рис. 4 и 5 пред-
ставлены распределения скоростей дви-

жения воздуха в очистных камерах на 
расстоянии 10 и 40 м от устья камер. 

Результаты численного моделирова-
ния верифицированы при проведении 
натурных измерений в камерах № 1 и 

Рис. 4. Распределение скоростей воздуха в камерах после эжекторной установки через 10 м от 
устья камер (cиним цветом изображено движение воздуха от устья камеры до забоя, красным — 
от забоя к устью)
Fig. 4. Distribution of the normal component of air velocity in the chambers behind the booster fan (blue 
colors shows the movement of air from the mouth of the chamber to the bottom, in red — from the bottom 
to the mouth) 

Рис. 5. Распределение скоростей воздуха в камерах после эжекторной установки через 40 м от 
устья камер (cиним цветом изображено движение воздуха от устья камеры до забоя, красным — 
от забоя к устью)
Fig. 5. Distribution of the normal component of air velocity in the chambers behind the booster fan (blue 
colors shows the movement of air from the mouth of the chamber to the bottom, in red — from the bottom 
to the mouth)
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№ 4, расположенных за вентилятором-
эжектором. Для проведения экспери-
мента в камере сечением 125 м2 ис-
пользована кровлеоборочная машина 
с автовышкой «Liebherr-А934». В очист-
ных камерах выделены места для прове-
дения замеров, сетка точек измерения 
выглядит следующим образом: 5 по вы-
соте и 3 по ширине. В связи с тем, что 
во многих точках скорости находились 
в диапазоне 0,1—0,4 м/с для проведе-
ния измерений использован польский 
анемометр μAS 4 (производитель — Ин-
ститут механики горных пород Польской 
академии наук), характерной особенно-
стью которого является наличие крупной 
крыльчатки с высокой чувствительно-
стью (абсолютная погрешность измере- 
ний составляет ±0,1 м/с). Результаты 
проведенного эксперимента представ-
лены на рис. 6. Каждая точка измерения 
скорости движения воздуха является ре-
зультатом статистической обработки. По 
результатам численного моделирования 

и проведенных экспериментальных из-
мерений (рис. 4, 6) вычислены расходы 
воздуха в камерах после вентилятора.

Для этого применялся следующий ал-
горитм: 

1. В камере на расстоянии 10 и 40 м 
от устья камеры взяты два среза, на ко-
торых представлено распределение ско-
ростей движения воздуха по сечению 
камеры. Направление движения воз-
духа в камере показано знаками «+» и 
«—»: «—» характеризует движение воздуха 
в камеру, «+» — удаление воздуха из ка-
меры;

2. Для каждой части выведены ин-
терполяционные формулы для опреде-
ления распределений скорости;

3. По полученным интерполяционным 
формулам производился расчет расхода 
воздуха, поступающего и выходящего из 
камеры, путем интегрирования скоро-
сти отдельно по площади каждой части.

С помощью интерполяционных фор-
мул вычислены расходы воздуха для про-

Рис. 6. Точечные натурные замеры скорости движения воздушного потока в тупиковых камерах 
после вентилятора-эжектора на расстоянии 10 м от устья камеры, вид со стороны забоя (отрица-
тельная скорость означает движение воздуха от устья камеры до забоя, положительная — от забоя 
к устью): первая камера после вентилятора-эжектора (а); четвертая камера после вентилятора-
эжектора (б)
Fig. 6. Experimental measurements of the air velocity in the chamber after the booster fan at a distance of 
10 meters from the junction between chamber and roadway; negative speed means that air moves from the 
junction of the chamber to the dead end, positive — from the dead end to the junction: (a) the first chamber 
after the booster fan; (b) the fourth chamber after the booster fan
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ветривания панелей. В разрезе на рас-
стоянии 10 м от устья камеры получены 
следующие значения: в первую камеру 
за вентилятором поступает 441 м3/мин, 
во вторую — 254 м3/мин, в третью — 
216 м3/мин, в четвертую — 109 м3/мин, 
в пятую — 60 м3/мин. В разрезе на рас-
стоянии 40 м от устья камеры получены 
следующие значения: в первую камеру 
за вентилятором поступает 253 м3/мин, 
во вторую — 145 м3/мин, в третью — 
118 м3/мин, в четвертую — 65 м3/мин. 

Для объективной оценки возможного 
количества проветриваемых очистных 
камер вентилятором эжекторного типа 
выполняется расчет требуемого количе-
ства воздуха. 

Расчет выполняется в соответствии с 
«Методикой расчета требуемого количе-
ства воздуха для шахты «Кнауф Гипс Но-
вомосковск» по следующим факторам: 
выхлопные газы от двигателей внутрен-
него сгорания, газы от взрывных работ, 
минимально-допустимая скорость дви-
жения воздуха. В соответствии с выпол-
ненным расчетом требуемого количе-
ства воздуха для проветривания одного 
забоя требуется 109 м3/мин (по фактору 
ведения буровзрывных работ). 

Результаты расчета позволяют сделать 
вывод, что требуемое количество возду-
ха в камеру будет поступать при провет- 
ривании одной эжекторной установкой 
трех камер.

Определение местоположения 
эжекторных установок в сечении 
панельной выработки 
Следующим этапом исследования яв-

ляется определение интенсивности воз-
духообмена между транспортным штре-
ком и тупиковыми камерами при различ-
ном размещении эжекторной установки. 
Для этого проведен следующий числен-
ный эксперимент. Воздух, находящийся 
в начальный момент времени в транс-
портном штреке, помечался синим мар-
кером, в то время как воздух, который 
в начальный момент времени был в ка-
мере, — красным маркером (рис. 7). По 
физическим свойствам обе среды («воз-
дух-1», отмеченный синим маркером, 
и «воздух-2», отмеченный красным мар-
кером) идентичны и соответствуют воз-
духу в условиях атмосферного давления 
и температуры +25 °С. Для разбавления 
всех образующихся вредностей в тупи-
ковой камере, согласно расчету количе-
ства воздуха, необходимо 109 м3/мин. 
Таким образом, задача сводится к опре-
делению расхода воздуха, поступающего 
в камеру при расположении вентилято-
ров эжекторного типа на транспортном 
штреке (без вентиляционного става). 

Для простоты рассмотрена часть па-
нели, состоящая из одной тупиковой ка- 
меры и части транспортного штрека. 
При расчете нестационарного воздухо-
распределения в системе «транспортный 

Рис. 7. Фрагмент расчетной области панели для определения интенсивности воздухообмена 
с эжекторной установкой: «воздух-1», занимающий пространство транспортного штрека, и «воз-
дух-2», занимающий пространство камеры длиной 50 м: момент времени 0 с (а); момент време-
ни 2000 с (б) 
Fig. 7. Fragment the computational domain for definition intensity of air (medium-1 characterize blue, me-
dium-2 — red): (a) moment of time 0 s; (b) moment of time 2000 s
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штрек-тупиковая камера» «воздух-2» бу-
дет постепенно выноситься из тупико-
вой камеры, замещаться «воздухом-1», 
протекающим по транспортному штреку. 
Скорость выноса «воздуха-2» из тупико-
вой камеры будет являться мерой интен-
сивности воздухообмена между транс-
портным штреком и тупиковой камерой.

В связи с активным перемещением 
крупногабаритного технологического обо- 
рудования (погрузчики и самосвалы) 
в пределах горных выработок панели, 
при решении задачи определения опти-
мального места расположения эжектор-
ной установки рассмотрены два вариан-
та размещения: 

 • у дальней стенки относительно ка-
меры (существующая схема расположе-
ния);

 • у ближней стенки.
На рис. 8 представлены результаты 

численного моделирования интенсивно-
сти воздухообмена в тупиковой камере 
с момента запуска вентилятора до выхо-
да графиков изменения расхода воздуха 
на стационарные значения. 

Анализируя полученные зависимости, 
можно сделать вывод о том, что началь- 

ное увеличение расхода воздуха (всплеск) 
соответствует моменту запуска вентиля-
тора эжекторного типа и началу вытесне-
ния воздушной смеси («воздух 2») из тупи-
ковой камеры. Как только мы достигаем 
пика вытесняемого воздуха из камеры, 
расход «воздуха 2» начинает уменьшать-
ся в связи с замещением его «возду-
хом 1». Далее в течение 25 мин происхо-
дит полное замещение «воздуха 2» «воз-
духом 1». Как только графики выходят  
на стационар (выравниваются), получен- 
ное значение можно считать количест- 
вом воздуха, поступающего в камеру. 

Таким образом, численное модели-
рование дало возможность установить, 
что размещение эжекторных установок 
у ближней стенки транспортного штре-
ка (вблизи камеры) позволяет улучшить 
интенсивность проветривания камер в 
2—3 раза по сравнению с вариантом 
размещения у дальней стенки транс-
портного штрека (рис. 8).

Результаты численного моделирова-
ния позволяют сделать вывод о возмож-
ности проветривания тупиковых камер 
большого сечения эжекторными уста-
новками в условиях гипсовой шахты. 

Рис. 8. Результаты численного моделирования интенсивности воздухообмена в тупиковой камере 
(верхний график — размещение вентилятора у ближней стенки транспортного штрека, нижний — 
вблизи дальней) 
Fig. 8. Results of computational modeling intensity of air in blind room (high figure — lay of fan on near wall 
of the haulage roadway, down figure — round the far wall)
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Заключение
В данном исследовании разработана 

численная трехмерная модель для рас-
чета воздухораспределения и определе-
ния интенсивности воздухообмена в вы-
работках панели гипсовой шахты «Кнауф 
Гипс Новомосковск». 

Предполагалось, что проветривание 
тупиковых камер большого сечения дли-
ной 50 м осуществляется с помощью 
эжекторных установок, работающих без 
вентиляционного става, без перемычки 
и имеющих камеру смешения. 

По результатам выполненных исследо-
ваний сформулированы следующие вы- 
воды:

1. Предложенная схема проветрива-
ния позволяет обеспечить достаточный 
воздухообмен для проветривания тупико-
вых выработок большого сечения. На ос-
новании моделирования в тупиковых ка-
мерах большого сечения обеспечивается 
требуемый расход воздуха (109 м3/мин).

2. Выбрано оптимальное место раз-
мещения эжекторных установок у ближ-
ней стенки транспортного штрека (вбли-
зи камеры) позволяет улучшить интенсив-
ность проветривания камер в 2—3 раза 
по сравнению с вариантом размещения 

вблизи дальней стенки транспортного 
штрека.

3. Определена зона влияния эжектор-
ной установки. Результаты расчета пока-
зывают, что требуемое количество возду-
ха в камеру будет поступать при прове-
тривании одной эжекторной установкой 
трех камер. 

Полученные выводы основаны на 
результатах численного моделирования 
воздухообмена в системе тупиковых и 
сквозной выработок большого сечения. 
Подтверждены при проведении натурных 
исследований в процессе воздушно-деп- 
рессионной съемки. В момент проведе-
ния замеров работали только вентилято-
ры-эжекторы, измерения скорости воз-
духа производились с кровлеоборочной 
машины «Liebherr-А934», оборудованной 
автовышкой. В момент проведения экс-
периментальных измерений технологи-
ческое оборудование (самосвалы и по-
грузчики) не работало. На следующем 
этапе исследования планируется учет в 
модели распространения газов от взрыв-
ных работ и газов от двигателей внутрен-
него сгорания с проведением дальней-
шей верификации результатов натурны-
ми измерениями.
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Проблемы управления промышленными предприятиями остаются в настоящее время очень 
актуальными, так как от правильно разработанных технологий управления зависят результаты их 
деятельности, особенно при внедрении в производство инновационных технологий и меропри-
ятий научно-технического прогресса. Приведен обзор аналитической литературы по выбранной 
тематике. Обозначены подходу применения гибких технологий управления на промышленных 
предприятиях. Представлен опыт ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат».
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MANAGЕMЕNT TЕCHNОLОGIЕS AS THЕ BASIS  
FОR DЕVЕLОPMЕNT INDUSTRIAL ЕNTЕRPRISЕS
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Thе prоblеms оf managing industrial еntеrprisеs arе currеntly vеry rеlеvant, sincе thе rеsult оf activitiеs 
dеpеnd оn cоrrеctly dеvеlоpеd managеmеnt tеchnоlоgiеs, еspеcially whеn intrоducing innоvativе tеchnоlоgiеs 
and mеasurеs оf sciеntific and tеchnоlоgical prоgrеss intо prоductiоn. Thе articlе prоvidеs an оvеrviеw оf ana-
lytical litеraturе оn sеlеctеd tоpics. Thе apprоach tо thе applicatiоn оf flеxiblе managеmеnt tеchnоlоgiеs in 
industrial еntеrprisеs is indicatеd. Thе еxpеriеncе оf PJSG «Gaysky Mining and Prоcеssing Plant» is prеsеntеd. 

Key words: industrial еntеrprisеs, flеxiblе tеchnоlоgiеs, prоductiоn managеmеnt, PJSG «Gaysky Min-
ing and Prоcеssing Plant».




