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Аннотация: Одной из основных причин взрывов газа и пыли является загазирование вы-
работок выемочных или проходческих участков, которое вызвано неудовлетворительной 
работой вентиляционно-дегазационных систем. Отказы шахтных вентиляционных систем 
(ШВС) в большей степени состоят из постепенных отказов. Одной из причин таких отказов 
является аэродинамическое старение выработок. Получены зависимости для расчета от-
носительного удельного аэродинамического сопротивления выработок на любой момент 
времени в соответствии с планом развития горных работ для участковых выработок (отка-
точных и вентиляционных), находящихся в зоне проявления активного горного давления. 
Также получены зависимости для капитальных наклонных и горизонтальных выработок 
(полевых и пластовых). Учитывался способ охраны выработок: целик — целик, целик — 
выработанное пространство, выработанное пространство — выработанное пространство. 
Для участковых выработок проходило их дифференцирование по виду транспорта: кон-
вейерного или рельсового. Всего было составлено 13 видов групп выработок, в  каждой 
из которых насчитывалось от 60 до 100 и более объектов исследований. Отказы в шахтных 
вентиляционных сетях, вызванные процессами аэродинамического старения, относятся 
к износовым отказам. Основные способы борьбы с таким видом отказов предусматривают 
ограничение срока службы отказавших элементов или их составляющих частей. В случае 
аэродинамического старения выработок износовый отказ можно предусмотреть: прокон-
тролировать его и провести профилактический ремонт всей выработки или ее части. Разра-
ботанный метод составления графика профилактического ремонта оперативен и применим 
на любом временном шаге с учетом перспективы развития горных работ. Метод учитывает 
устойчивость выработок и аэродинамические характеристики шахтных вентиляционных 
систем (топологию вентиляционной сети, аэродинамические сопротивления выработок, 
необходимые расходы воздуха, утечки воздуха, сопротивления регуляторов, характери-
стики вентиляторов главного и местного проветривания). Полученные зависимости ста-
рения выработок могут быть введены в сетевую задачу воздухораспределения и графика 
составления ремонтных работ на любом временном шаге моделирования. 
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Введение
Одной из основных причин взры-

вов газа и пыли является загазирова-
ние выработок выемочных или про-
ходческих участков, которое является 
следствием неудовлетворительной 
работы вентиляционно-дегазационных 
систем. Отказы шахтных вентиляци-
онных систем (ШВС) в большей сте-
пени состоят из постепенных отказов, 
для возникновения которых требуется 

некоторое продолжительное время. 
Одна из причин таких отказов — аэро-
динамическое старение выработок 
(АС), которое может быть снижено сво-
евременным профилактическим ремон-
том [1, 2].

Облегчить вентиляцию выработок, 
повысить эффективность вентиляции 
выемочных участков, подготовитель-
ных выработок и шахты в целом при-
звана система управления газовыде-
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лением. Под системой управления 
газовыделением (СУГ) будем понимать 
комплекс мероприятий по перераспре-
делению газовыделения или измене-
нию его величины.

Управление газовыделением осу-
ществляется проведением следующих 
основных мероприятий: корректиров-
кой схем вентиляции; регулированием 
аэродинамического сопротивления 
выработок (изменением сопротивлений 
определяющих выработок); выбором 
соответствующего порядка отработки 
пластов в свите; выбором соответству-
ющих систем разработки; применением 
мероприятий, обеспечивающих специ-
альное проветривание выработанного 
пространства, в том числе с использо-
ванием газоотсасывающих установок; 
применением дегазации выработок 
и пластов, газодренажных выработок 
и скважин и др.

Отказы, возникающие при функцио-
нировании системы управления газовы-
делением, могут быть вызваны небла-
гоприятным сочетанием различных 
факторов. К таким факторам относятся: 
колебания интенсивностей газовыделе-
ний из разрабатываемого пласта, вырабо-
танного пространства, нестационарность 
газодинамических процессов, колебания 
расходов воздуха, непланируемые изме-
нения сопротивлений выработок, отказы 
вентиляционных сооружений.

Также на надежность системы 
управления газовыделением значитель-
ное влияние оказывают колебания зна-
чений параметров горно-геологических 
и горнотехнических условий, измене-
ние физико-технических свойств раз-
рабатываемых пластов (газоносности, 
газопроницаемости, газоотдачи, кол-
лекторских, фильтрационных свойств, 
пылеобразующей способности), геоло-
гических нарушений и т. д. [3, 4]. 

Из сказанного следует, что на эф- 
фективность системы управления газо-

выделением в комплексе различных 
факторов влияет и изменение аэродина-
мического сопротивления горных выра-
боток. При этом опасные изменения 
сопротивлений выработок могут быть 
вызваны в том числе и процессами 
аэродинамического старения вырабо-
ток. На больших глубинах отработки 
угольных пластов возрастает интен-
сивность сближения кровли и почвы 
и, следовательно, возрастает роль 
аэродинамического старения вырабо-
ток и его влияние на эффективность 
системы управления газовыделением 
[5—7].

Зависимости аэродинамического 
старения горных выработок
Аэродинамическое старение горных 

выработок снижает аэрологическую 
безопасность угольных шахт и может 
приводить к отказам в шахтных венти-
ляционных системах вследствие необе-
спеченности требуемым количеством 
воздуха объектов потребления, вызван-
ной уменьшением сечения выработок 
под действием горного давления [1, 8, 9].  
Автором в составе научного коллек-
тива были получены зависимости 
для расчета относительного удельного 
аэродинамического сопротивления 
выработок на любой момент времени 
в соответствии с планом развития гор-
ных работ. Были рассмотрены участко-
вые выработки (откаточные и вентиля-
ционные), которые находились в зоне 
проявления активного горного давле-
ния. Также были рассмотрены капи-
тальные наклонные и горизонтальные 
выработки, одна часть которых была 
пройдена по пласту, другая часть — 
по породе. Учитывался способ охраны 
выработок: целик — целик, целик — 
выработанное пространство, вырабо-
танное пространство — выработанное 
пространство. Для участковых выра-
боток проходило их дифференцирова-
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ние по виду транспорта: конвейерного 
или рельсового. Всего было состав-
лено 13 видов групп выработок, в каж-
дой из которых насчитывалось от 60 
до 100 и более объектов исследований 
(табл. 1).

Было установлено, что зависи-
мости относительного (отношение 
фактического сопротивления к про-
ектному его значению) удельного аэро-
динамического сопротивления горных 
выработокr(t) удовлетворительно 
аппроксимируются полиномом третьей 
степени [1]

( ) ( )
= = + + +ô 2 3

0 1 2 3
0

r t
r t a a t a t a t

r
, (1)

где a0, a1, a2, a3 — числовые коэффи-
циенты; rф(t) — фактическое удельное 
аэродинамическое сопротивление; r0 — 
проектное удельное аэродинамическое 
сопротивление; t — время.

Аппроксимация полиномом третьей 
степени была произведена для относи-
тельного удельного аэродинамического 
сопротивления по 13 видам основных 
выработок угольных шахт, перечислен-
ных в табл. 1.

Рассчитав значения относительного 
удельного сопротивленияr(t) по фор-
муле (1) и значениям коэффициентов 
a0, a1, a2, a3 (табл. 1), зная проектное 
значение удельного аэродинамического 
сопротивления выработки, можем 
посчитать ее фактическое удельное 
сопротивление rф(t).

Это позволяет решать сетевые 
задачи по воздухораспределению 
на любой момент времени и опреде-
лять выработки, не обеспеченные тре-
буемым количеством воздуха (отказ), 
а также выработки, сопротивление 
которых вызвало этот отказ. При этом 
определяется время отказа выработки, 
что дает принципиальную возможность 
определить время заблаговременного 

перекрепления выработок, сопротивле-
ния которых привело к отказу.

Таким образом, нейтрализация про-
цессов аэродинамического старения 
выработок возможна путем проведения 
профилактического ремонта вырабо-
ток, который, в свою очередь, нацелен 
на повышение надежности и эффектив-
ности функционирования ШВС и СУГ.

Метод профилактического 
ремонта горных выработок
Отказы в шахтных вентиляционных 

сетях, вызванные процессами аэро-
динамического старения относятся 
к износовым отказам. Основные спо-
собы борьбы с таким видом отказов 
предусматривают ограничение срока 
службы отказавших элементов или их 
составляющих частей. Поскольку про-
цессы старения развиваются во вре-
мени монотонно (не исключением явля-
ется и аэродинамическое старение), то 
момент отказа, вызванного старением, 
можно проследить во времени. А, 
следовательно, можно предусмотреть 
износовый отказ, проконтролировать 
его и, что очень важно, предупредить 
этот отказ, например, проведением про-
филактического ремонта всей выра-
ботки или ее части.

Следует отметить, что ремонт-
ные работы на шахте производились 
всегда и производятся сейчас. Однако 
графики таких работ не учитывают 
процессы аэродинамического старе-
ния выработок и в основном связаны 
даже не с вентиляцией, а с другими 
факторами, например, с обеспечением 
надежного транспорта, с соблюдением 
нормативных требований расстояний 
между определенными частями выра-
ботки (боковыми стенками, проходами 
для людей) и движущимися частями 
транспортного средства [10]. Также 
ведутся ремонтные работы по преду-
преждению затоплений выработок [11].
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В случае планирования графиков 
ремонтных работ по факторам венти-
ляции и транспорта возникает необхо-
димость составления двух графиков: 
по фактору вентиляции и по фактору 
транспорта. Из двух сроков принима-
ется ближайший. Что касается графи-
ков ремонта по фактору вентиляции, 
то в этом случае процесс старения 
должен быть учтен для всех однотип-
ных выработок, более того, необхо-

димо учесть влияние старения и влия-
ние ремонта выработок друг на друга, 
и в конечном счете — на воздухора-
спределение в шахтной вентиляцион-
ной сети. Такую задачу можно решить 
только путем расчета сетевого воз-
духораспределения, что в настоящее 
время производится на каждой шахте 
с помощью комплекса современных 
прикладных программ для расчета 
вентиляции шахты.

Таблица 1
Значения коэффициентов уравнения регрессии математического ожидания 
относительного удельного сопротивленияr(t)
The values of the coefficients of the regression equation for the mathematical expectation 
of the relative resistivity

Вид рас-
сматри-
ваемых 

выработок

Спо-
соб 

прове-
дения

Способ 
охраны

Шифр 
группы

Коэффициенты
а0 а1 а2 а3

Участко-
вые отка-
точные 
штреки

По 
пласту

Целик — 
целик

1 к 0,723 3,458 –1,844 0,252
1 р 0,926 0,860 –0,295 0,030

Целик –выра-
ботанноепро-
странство

2 к 1,432 2,475 –1,469 0,243
2 р 1,072 0,983 –0,387 0,041

Участко-
вые венти-
ляционные 
штреки

По 
пласту

Целик — 
целик

3 к 1,131 0,085 0,169 –0,297·10−2

Целик –выра-
ботанноепро-
странство

4 р 1,130 1,635 –0,878 0,144

Выработан-
ноепростран-
ство –выра-
ботанное 
пространство

5 р 0,998 0,224 –0,112 0,016

Капи-
тальные 
наклонные 
выработки

Поле-
вые

Без разгру-
зочной лавы

6 р 1,003 0,243 –0,013 2,288·10−4

По 
пласту

Целик — 
целик

7 р 1,056 0,174 –4,902·10−3 −1,550·10−4

7 к 1,085 0,428 −0,036 1,173·10−3

Капи-
тальные 
горизон-
тальные 
выработки

Поле-
вые

С разгрузоч-
ной лавой

8 кр 1,245 0,339 −0,128 0,012

Без разгру-
зочной лавы

8 р 0,999 0,151 −4,936·10−3 0,560·10−5

По 
пласту

Целик — 
целик

9 р 0,949 0,074 −3,140·10−3 4,780·10−5

Примечание. В обозначении номера группы выработки «к» означает конвейерный вид 
транспорта, «р» — рельсовый.
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Для обеспечения требуемой степени 
надежности шахтных вентиляцион-
ных сетей выдвигаются два требова-
ния к организации профилактического 
ремонта, это своевременность ремонта 
и его полнота. Своевременность обе-
спечивается правильным определением 
сроков начала и окончания ремонта, 
т. е. срок окончания ремонта должен 
предупреждать срок наступления отказа 
в ШВС, и лучше, если срок окончания 
ремонта будет предупреждать насту-
пление отказа с некоторым резервом 
по времени его наступления. Полнота 
ремонта характеризуется степенью вос-
становления выработки, т. е. на сколько 
процентов удалось восстановить про-
ектные значения аэродинамических 
характеристик выработки (сечение, 
коэффициент аэродинамического сопро-
тивления, аэродинамическое сопротив-
ление). Из двух выдвинутых требова-
ний своевременность ремонта является 
главной, так как даже неполный ремонт 
выработки уже частично устраняет 
отказ в ШВС и в некоторых случаях 
может устранить его полностью.

Алгоритм расчета графика профи-
лактического ремонта горных вырабо-
ток следующий.

1. На реальный момент времени 
t0, не содержащий отказов, задаются 
начальные условия шахтной вентиля-
ционной сети, к которым относятся 
топология сети, сечения выработок, 
их длины, сопротивления вырабо-
ток, сопротивления регуляторов. Для 
начальных условий рассчитывается 
воздухораспределение в вентиляцион-
ной сети.

2. Выбираем определенный времен-
ной шаг ∆t для расчета воздухораспре-
деления на момент времени t0+∆t. Для 
этого прежде всего корректируется топо-
логия сети и длины выработок, а затем 
по полученным зависимостям аэро-
динамического старения (формула (1),  

табл. 1) рассчитываются новые зна-
чения сопротивлений выработок 
и для этих значений рассчитывается 
новое воздухораспределение в сети. 
Если отказы в сети отсутствуют, то 
расчет производится для следующего 
момента времени t0+2∆t и т. д. При-
мечание. Если на какой-то момент вре-
мени имел место отказ, то прежде всего 
этот отказ устраняют системой регули-
рования, т. е. выставляют нужные зна-
чения сопротивлений регуляторов. Для 
регулирования воздухораспределения 
можно использовать способы интенси-
фикации вентиляции, например пуль-
сирующую вентиляцию [12]. Если это 
удалось сделать, то переходят к следу-
ющему моменту времени моделирова-
ния; если не удалось — то изменяют 
сопротивление выработки, т. е. выра-
ботку ремонтируют (шаг 3).

3. Допустим, что в какой-то момент 
времени t0+n∆t (n — целое положи-
тельное число) будет зафиксирован 
отказ, который нельзя устранить путем 
регулирования воздухораспределения. 
Фиксируется время отказа, определя-
ются выработки, подлежащие ремонту, 
устанавливаются сроки начала и окон-
чания ремонта.

4. Уточнение времени отказа произ-
водится путем дробления n-го шага моде-
лирования (∆tn), на котором произошел 
отказ, и расчета воздухораспределения 
для всех моментов времени, на которые 
мы раздробили n-й шаг моделирования 
(∆tn). Временной шаг отказа в общем 
виде будет выглядеть так:

 ( ) = + − + ∆  
ïð 0 1

p
t t n t

m
, (2)

где m — число подынтервалов, p — 
номер подынтервала.

5. Выработки, в которых необхо-
димо выполнить ремонтные работы, 
определяются путем перебора выра-
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боток, примыкающих к выработкам 
с отказавшим объектом. Задавая шаг 
∆R, определяют объемы восстанови-
тельных работ.

6. Время, когда будет завершен 
ремонт во всех отказавших элементах, 
определяется по формуле
 = −ïð pkt t t , (3)

где τр — некоторый резерв по времени 
после окончания ремонтов во всех 
отказавших элементах.

7. Возможно, последнюю выра-
ботку нужно перекреплять не на всю 
ее длину. Тогда длина перекрепления 
выработки будет равна 

 − −λ =1 1I I

g
l

k
, (4)

где g — число участков, которые необ-
ходимо перекрепить, I — номер выра-
ботки, которую необходимо перекре-
пить, l — длина выработки.

Если будет найдено такое значение 
g, при котором можно устранить отказ 
в ШВС, то расчет прекращается, длину 
последней выработки из ряда пере-
бора, подлежащей ремонту, определяют 
с учетом этого g по формуле (4).

8. Среднее значение сопротивле-
ний каждой из отказавших выработок 
к началу ремонта времени Ti с учетом 
полученных полиномиальных зависи-
мостей удельного сопротивления опре-
деляется по формуле

 ( )= ∫ ñð
0

1 iT

i i
i

r r t dt
T

, (5)

С другой стороны, по определению 
сопротивления имеем

 ⋅
= α  ñð 1

 ñð 3
 ñð

i
i i

i

P L
r

S
, (6)

где αi — коэффициент аэродинами-
ческого сопротивления выработки; 
Pi cp — средний периметр поперечного 
сечения; Si cp — средняя площадь попе-

речного сечения; L1 — протяженность 
участка выработки единичной длины.

9. Для каждой отказавшей выра-
ботки среднее увеличение ее попереч-
ного сечения будет равно
 ∆ = − ñð 0  ñði i iS S S , (7)

где Si0 — начальное (проектное) зна-
чение поперечного сечения i-ой выра-
ботки.

10. Затем моделирование (воздухо-
распределение) продолжается для сле-
дующего временного шага и т. д.

Рассмотренный метод составления 
графика профилактического ремонта 
оперативен и применим на любом 
временном шаге с учетом перспек-
тивы развития горных работ. Вся 
необходимая для расчетов воздухора-
спределения информация о параме-
трах шахтной вентиляционной сети 
всегда имеется на шахте (топология 
вентиляционной сети, аэродинамиче-
ские сопротивления выработок, необ-
ходимые расходы воздуха, утечки 
воздуха, сопротивления регуляторов, 
характеристики вентиляторов главного 
и местного проветривания).

К этой базе данных добавляются 
зависимости старения основных видов 
горных выработок, что позволяет 
делать прогноз воздухораспределения 
на любой момент времени. Но не это 
главное. Главное то, что можно смо-
делировать время отказа, определить 
выработки, которые откажут в буду-
щем, определить порядок ремонта этих 
выработок, сроки начала и окончания 
ремонтов и даже определить, на какую 
длину нужно перекрепить выработку, 
и какую.

Применение метода составления 
графика профилактических ремонтных 
работ на действующей шахте облег-
чает работу вентиляции, тем самым 
повышая ее устойчивую и надежную 
работу, что, в конечном счете, повы-
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шает эффективность работы системы 
управления газовыделением. Вентиля-
ция и система управления газовыделе-
нием взаимозависимы, одно вложено 
в другое, являются составными частями 
многофункциональной системы обе-
спечения безопасности угольных шахт 
и далеко не последними [1, 13, 14].

Выводы
1. Процессы аэродинамического 

старения выработок вызывают отказы 
при функционировании шахтных вен-
тиляционных систем и оказывают 
негативное влияние на эффективность 
применения системы управления газо-
выделением.

2. Получены зависимости для рас-
чета относительного удельного аэроди-
намического сопротивления выработок 
на любой момент времени в соответ-
ствии с планом развития горных работ 
для участковых выработок (откаточ-
ных и вентиляционных), находящихся 
в зоне проявления активного горного 
давления. Также получены зависимости 
для капитальных наклонных и гори-
зонтальных выработок (полевых и пла-
стовых). Учитывался способ охраны 
выработок: целик — целик, целик — 
выработанное пространство, вырабо-
танное пространство — выработанное 
пространство. Для участковых выра-
боток проходило их дифференцирова-
ние по виду транспорта: конвейерного 

или рельсового. Всего было составлено 
13 видов групп выработок, в каждой 
из которых насчитывалось от 60 до 100 
и более объектов исследований.

3. Отказы в шахтных вентиляци-
онных сетях, вызванные процессами 
аэродинамического старения, отно-
сятся к износовым отказам. Основные 
способы борьбы с таким видом отказов 
предусматривают ограничение срока 
службы отказавших элементов или их 
составляющих частей. В случае аэро-
динамического старения выработки 
износовый отказ можно предусмотреть: 
проконтролировать его и провести про-
филактический ремонт всей выработки 
или ее части.

4. Метод составления графика профи-
лактического ремонта оперативен и при-
меним на любом временном шаге с уче-
том перспективы развития горных работ. 
Метод учитывает устойчивость вырабо-
ток и аэродинамические характеристики 
шахтных вентиляционных систем (топо-
логию вентиляционной сети, аэроди-
намические сопротивления выработок, 
необходимые расходы воздуха, утечки 
воздуха, сопротивления регуляторов, 
характеристики вентиляторов главного 
и местного проветривания). Полученные 
зависимости старения выработок могут 
быть введены в сетевую задачу возду-
хораспределения и графика составления 
ремонтных работ на любом временном 
шаге моделирования.
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