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ОБЩАЯ ХАРЛК"! ЕРИСТПКЛ РАБОТЫ 

Актуальность  1:аЗоты.  Лэродуи:эм.т!еское  сспротивлеиис 

горных  выработок  является  основным  парс'Л'етром  расчета 

во1ду\орасиредгле;;ия  и оценки иалекиости  liiaxTnoii  зеитпляцноиной 

системы  при  любых  услспиях.  Аэродинамическое  сгар.чше  ropui.ix 

выработок,  существеппо  плияю1];ее  на  conpo/nB.ieiiiic  горных 

выработок,  предстагляет  собой  один  из  самых  лажных  фа.чтороп, 

влияющих на надежг'ость шахтной вентиляционной системы. 

Под  aэpoдн!̂ â и^чecким  стйреиием  горкой  вырабопси  будем 

понимать  устойчивое  увели'еинг  удельного  аэродинамического 

сопротивления  выработки  во  времени,  С  разв1ггиег1  rop:i!,ix  работ 

нроцессы  аэродинамическою  старегшя  иигснсифицнруютс;;. 

Сравнение  сопротизлення  шахтных  cereii  (бе^  учетя  подсосов  \<% 

поверхности  н  сопропп1ле!И1Я  канала  вентиляторов),  11рин;т1ы\  в 

проектах  строительства  н  рсконстру!тщи  шахт,  с  фак'шчоскнчи  для 

тех  же  периодов  эксплуатации  шах г  показывает,  чго  по  ныхтам 

бывшего СССР фактические  сопроп:вления  превышают  проектные в 

среднем  в  1,9  раза,  ' по  зрем  шахтам  Китая  фактические 

сопротивления  превышают  проектные  в среднем  в  1,44  ра)а  (от  1.25 

до 1.71 раза). 

Такт1м  образом,  исследование  aэp(>цинa^пlчгcкoгo  старения 

горных выработок и разработка метода его учета при проектировании 

и  эксплуатации  шахтной  вентиляционной  системы  является 

актуальной  наупшй  задачей,  решение  которой  позволит  повысить 

надежность  шахтной  вентиляшюнной  системы,  бгз013ас1юсзъ  труда 

горнорабочих, будет способствоватт. устойчивому функционированию 

технологических процессов п ша.хте. 

В Китае эта тема системно  еще  не исследовалась.  Необходимо 

исследовать  закогюмерность  аэродинамического  старения  горних 

выработок,  метод  оценки  и  повышения  иаделсности  шахтной 

веитиляцисиной  системы  по  фактору  аэродинамического  старения  в 

условиях Котая. 



в  сзязн  с  гзложенпым  паучнш  задача  исследования  ЕЛИЯНЯЯ 

азродниамнчсского  старения  горных  выработок  из  надеююсть 

uiaxTHOH венпишшкяшой  системы  является  актуальной  для  угольной 

отрасли. 

Ц('.1Ы1>  диссертации  яаляетсм  устзлоплсиио  зависимостей 

изме!!с.1ия  удельного  аэродинамического  сопротивления  выработок 

разлычною  иа'1наче1И1я  от  време1Н!  их  существования  для  оценки 

глчяиня  аэролина\а1чгского  старения  на  нэлежноси.  шахтной 

ве1гп1Ляи11о;п!()й  сисгсмы,  ПОЗЕОЛИОЩНХ  noobicfrrb  надежность 

cc;niui;.uiiii  дейсгвующих  и проекпфусмых  шахт,  Сезопасность  труда 

горнорабочих. 

Oaibfrnui  идея  работы  заключается  п  п})едставлении 

сл';одинлмпчгского  старения  шг.хтноГ(  !!гнт:ц;лцноннон  сети  как 

интегрального  стсхасптческохо  iqionecca  при  раз;)асотке  метода 

опенки  надежиссти  uia.\iHoii в;нгиляцнонной  системы. 

Огненные  научные  положения,  разрадопшипые  аапсром,  и  их 

n'jeui.va: 

1.  Записммоогн  изменения  во  времени  удельного 

а^род«на.М11<;сскчто  сонротниления  учас1К01>ых и капитальных  горных 

выработок,  устаноилсниые  с учетом  способа  проведения  и oxpaiiu,  их 

иазааче1!ия, «нда ipaiiciiopia,  угла на>ч.':она. 

2.  И;пегральнын  мегод  оценки  надехсностн  вентиляционной 

сис1емы  по  фактору  азродкнам1.^1еского  старения  основывается  па 

KOMiuiCivcHoii  оценке  сгспснн  увеличения  обшего  сопротиЕлг11!ш 

нia.vrы V. стснснн относительно; о измерения  сопротипленш!  выработок 

кследствие старени;;. 

3.  Меюд  повышения  надежноста  шахтной  Бептиляцнонпой 

системы  по  фа!ггору  азродннамического  старения  основывается  на 

ьоденни  профшиктичеслою  рсмонга,  охране  и  нроектироишши 

г.ыраооюк,  а  таю»;е  на  ре1ул:!роЕа1шн  распределения  шахтной 

деирессни. 



Обоаюгашшсть  и  доапозериость  научных  положений. 

вчеодов IS [екол!енда1{ий г.одтеерисдаюшся: 

достатошон  предстагнтслыюстью  шахтных  наблюдений 
(общий объем наблгадет;ий составил более 500); 

3'Л0вле1С0рителы!01!  сходимостью  расчетных  данных  с 
фактическими  значениями  сопрагналений  пыработок  н 
положнтельнь'ми результатами апробации технелогии на шахте. 

Научное  тачсииг  работы  заключается  в  уст^повлеиии 
завпсимостег! изменения удельного сопротивлеппя  горных Ei.ipa6oTOK 
во иремепи, а также в разработке  критериальной  oneiHai иаде;хиост1! 
11'::хт:!а»»  пептиляцпогнюй  системы  по  фп.тгору  аэродинамического 
старен!М при проектировании и зксплуатацпи р,епт1!ллдии шахт 

Практ'лчссг.а:!  Jiiaucmse рабт.пы  заключается  в  разработке 
метоликн,  позволяющей  выбрать  более  иадежнмй  иариапт  схепм 
пеитиляцин  при  npoeimipocainiH  шахты,  оцг1!ить  меронряяшя  по 
пояышентпо  надежностн  функииониру'ощнх  шахтных 
вентнляцконных  систем,  выбрать  пптнмхтьний  режим  веденп» 
ремонтных  работ  и  разработать  мероприятия  по  борьбе  с  оп^азами 
вентиляции,  связанними  с  аэродинанщмеским  старением  горных 
выработок. 

Реализация  encodes  и  рекомендаций  работы.  Результаты 
диссертагщн  использованы  о  Угольной  и  электрической  компа1нн1 
Датун  КНР для  повышения  нздежностп  вентиляции  шахты  Яочау,  а 
также  рекомендованы  тресту  Сюйчжоу  для  использования  на  шахте 
Чншань, 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы 
докладывались  на  научном  симпози>ме,  посвященном  «Неделе 
горняка» в МГГУ (Москпа, 1999 г.) 

Объем и структура работы. Диссертация coCTOirr из ввелення, 
6  разделов  и  заключения,  содержит  16 таблиц,  31  рисунок,  список 
литераторы из 51 наименований. 

Автор  выражает  благодарность  каид.техн.цаук,  доц.  О.В. 
Скопинцевой  за научную помощь, а также доктору, доц. Чэнь Кайяиь 
(КНР) за практическую помощь при выполнении работы. 



.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖЛНИК  РАБОТЫ 

Во111<осамн  аэродинамического  старения  горных  аиработок 

^aиимaJll̂ л•ь  многие  видные  учеьые:  МЛ.  Пагр)тиес,  В.А.  Емельянов, 

НА.  Жайкаибаев,  К.З.  Ушаков,  О.В.  Скопннцеза  и  другие.  Большо»1 

вшшд в м (учение этого вопроса  внесли работы  МГГУ,  в которых  были 

пу;!>'Ч'ЗПл  за:лмомсрност11  изменения  сопротивлсни1|  выработок 

paniux  групп,  а  так;.лО  разработан  метод  оценки  надежности 

ве1(гнл):ции  шахты  по  фактору  азродинамичесг.ого  старс.чня  горных 

Еиработок. 

Аэродинамическое  старснлс  горных  выработок  изменяет 

;np,>4!iiia,viii4ecKoe  сопрогивлеинг  выработок  и  шахтной 

веитнляциокиои  сети  во  времени.  Факт>:ческое  сопротивление 

увгличивае1С).  за  время  существования  выработок.  Сгепспь 

увеличения  соиргтивлемня  зависит  от  прс.менн  сущесгвонаиия 

выра0(лки,  типа выработки. Это можег  приводить  к  иеобсспечен'.юстн 

ооьекгос  всигиляии!:  необходимым  количеством  воздуха,  отказам 

Бситиляци;!,  11а>оеснече>1лостм  количссгга  воздуха  в  лавах, 

npsBMUieiiiuo  предела  допустимою  содержания  ыгтана  и  лаже 

авариям. 

Аэродинамическое  старение  горных  выработок  происходит 

вследс1вг,е  следуюгцих  причин:  уьеличение  шерохсвагостн  горных 

пырабоюк,  виигчающее  дефирл!ации  затяжек  н  тгдавлива.чие  их 

!1нуп)ь  вырл6о1ки,  появление  "окон"  ' с  . стенках  выработок  изза 

ви!1а,1еиия  затяжек;  изменение  поперечного  сечешш  выработок, 

BKJH04aiomic  изменение  поперечного  сечения  выработки  по  длипе, 

изменение  формы  коигура  поперечного  сеченая  выработки, 

yMcHbuiei'He  илонихчи  попе[/ечиого  сечения  выработки  и  захламление 

почьы. И раз1!ых  Е1,;работках  проявления  горного давлеяня  различные. 

Полому  CTeiiciib  а1родииамнчс»;;сого  сгарения  в  разных  вирабогггзх 

также раггичпа 

Анализ  данных  но  характеристике  процесса 

аэродинамического  старения  разных  выработок  показывает,  что 



изменение  удельного  сопротивления  во  времен»  а  разных  niynnax 

выработок  имеет  большое  различие.  Наиболее  aicTHBiio 

деформируются  участковые  выр';бот1;!1,  находящиеся  о  зоне 

активного  нр/ояплеимя  юрного  давления.  Например,  фактическое 

удельное  сопротипленне  участкоких  пет ллянионных  inî eKOB  по 

срачнению  с  прогктпым  упеличипалось  п 4,32  раза  за  4,25  года  их 

сушествования  п Донбассе,  в  бассейне  Да тун FJrtw  за  ',92  года    в 

2,67  раза,  CKOJ)OCTH роста у.тельного сопротивлении  соотвегс1р,е1ню  в 

среднем  составляют  0,769  и (),Ю\  рада'год.  По.чгвые нпрекн  сгареют 

сушсстзенно  медленнее.  Например,  факт1!чгс1сое  удельное 

coiTpoTHBJicHHC  капитальныч  р;:.'1ьсовых  и;треког  грспыншет 

Начальное  в 2,2 раза  за 25 лег  сущее'повання  в Донбассе,  т? бассейне 

Дазун  Китая  за  18  лет    в  2,0м  раз.з,  скорости  роста  удельного 

сопротивления  соответстпеино  в  среднем  сост.'пляют  0,048  и  0,06 

р.дз./год. 

Влияние  а'род1пгамнчес1согэ  стр.рения  горных  D'jipaDOTOK  па 

создухораснределгние  в  низхтаых  нентмляцночных  сетях  п  основном 

представляется  следующим:  1)  нопр:дпнленные  _ увеличения 

сопрогнвленин  выработок  приволтг  к  необеспече1нюстп  объектов 

вентиляции  необходнмы.м  колн'.еством  воздуха,  отказам  веитнляннн; 

2)  вследствие  мазой  изученности  законов  аэродгиамического 

старения  выработок  аэродпнал(нчсскпе  характеристики  реальной 

ншхтной  вентиляционной  смстемы{11ГОС)  становязся  опгичными  от 

проектных,  что  приводит  к  устойчиЕому  несоответствию 

фактического  воздухор^спределения  п  сезн  прсекпюму,  к  отказам 

вентиляции,  к  необходпмосги  оперативного  исправления  в 

действующей  шахте  дефектов  проекпфоиания  со  всеми 

нежелательными  последствиями;  3)  более  ннтенсияное 

аэродниамическог  старание  может  приводить  к  необеспеченности 

количеством  воздуха  в  лавах,  нрспыше1Н1Ю  нредела  допусл1Мого 

содержания  нетана  и даже  авариям. 

Изменение  аэрод1тамнчйских  сопротивлений  выработок  изза 

старения не планируется  п носит стохастический  характер. 



требует  cr.ocro  рпжитня,  особенно  дл;;  услоьлГ;  Ктая ,  метод 

оценки  надежности  ишхтных  г.еятнл/чциониых  CHCTCV  ПО  фактору 

азролнма.мнчсского  oiapciiiw  выработок  Длл  рсшеиня ЭТ0!Ч проблемы 

» диссертации  б;.;ли поставлены  слгдующ::е  задачи: 

1.  Рачработагь  мето,,  нсспедопания  a3p.wH!)aM;i4ecK0!C' 

(иареми:; шр.чых Bb'.pafjOiOi;  в условиях  шахт Кптап, 

2.  'myii.Ti,  за1со:1Смернэсп1  изменения  во  EpcNitHii 

шрод:  11амнчс;кого сомрсл^илеик!'  участьаиыч  п капнишьных  горных 

;ib;i)u6ori>K, учктыьающне  сг'осс:'̂   /;ро!,сдеи.чя  вь;рзСч)гок  и и?;  oxpafiu, 

их  i,a'iH.4«f'i:e,  141Д  TiiaMcnnri;;, }гол !1а!жоип; 

3.  У1,гаипБ",т!,  3aiii!CH;,:ociu  изменения  ро  вре:.!е1!И 

a5co;it'vmii.'0 и относ.'лсльного  '.:„м.'роти1,лсиия ;vi;i pa ;iit.iK выработок; 

4.  PaJiyjGorari:.  ^if.rou  оиенки  надгжностл  шахтно^; 

ьсишллцьоаной  CHCICMLI  шахт  Кнга;;  т  факгору  агрод^ишмического 

стрени;., 

5.  Pa'ipanoraTb  м^роприлг.и  п(;.!Ь(шеьмг.  надог.ноети 

HiaxiiiOH  г.гиг1"ляг,:;;иа1011  системы  по  фактору  ;лрод:и1ам.1ЧС:;".\;го 

С1аре!П!я, 

о.  OueiiHib  а.'ншиие  рг^сиределеиь'.'г  'ua\Ti;oti  лс^ресснн  и 

сносок',.,!  >а  pc;yji!ipOB:iiiua  па  налужнос!^  и.'.аной  истпля1;и01ПюГ; 

сылемк 

Marepiiuflii  на5л:оде1:!н  собгрались  па  диу.>; типичных  шахтах; 

г.ахте  Яо'!ау  li :ь.<х1с Чатан!. Китая,  па  кслопих  icpiic  геологические 

усло1!1!я П1)Добные, 1срн01ехн1:чес;а!е ус.г;оаия сдина.>:а;и:е. 

Bv\,  (>(;аекг:,1  ис.:ледосани1'1  но  горнотсхинческп.а  услов!1.1М 

1)азби1М на 9 групп, предспадснч^х  на  ()ис.  I. 

1;'.мерения 11].0110дклис1. к июле  1987г.,в  н;)лбг;е  19У5Г.,В  декабре 

199б!.  на  шахте  Яочау  и  и  il.upajie  199;ir.  на  иклте  4<;и1апь.  Были 

DjMepcH!̂   сопрогишклни,  рссх  глаан:лх  вмр^^багок  гаахтпых 

ве1!гиляц1'.0Н1:ы;. ceitii.  В резул1латс  ша\т1!ых  1)>мере1гнк Cî a получен 

crarHCTii'ur.Kiiii  ма;ер::а;:  i'i  217  иС>1.скла>нучасткам  сираОоток). 

! а;>мм обраюм, общее количество  ini.iepeHiiii соетаиляст более 500. 
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Pi!C 1. Клзсг.нф!!кация  вь';:ч6о10к ( индекс "к" отачает наличие в пиработке 
конвейерного трзтспорта, инлекс "р"   рельсооого ) 

При  обработке  полученною  ?<.зтер:;алд  рассчитыиРлись 

уделы[ые афодинамические  сопротивления  вь'ргбогок. При  "JTOM ИОД 

удельным  со11ротивлеиие%5  г  понимался  аэродинамическое 

сопротвление  )'частка  вырзботю!  даптою  100  м.  Лисолютисо 

удельное сопротиплеине рассчтывалось по формуле 

г = ,ооА.  ф ,  (,)• 

где  //   депрессия yiacTKa выработки измерения. Па; Q  расход 

возд̂ тса на участки измерения, м/с;  /  длина участка измерения, 

выраженная в числе сотен метров, м. 

Соответственное  относительное  удельное  сопротивление 

рассшггывалось по формуле 



'     ,  (2) 

где  Л(,    начальное  (ироешное)  значение  абсолютного  удельного 
сонротнслеиич  выработки  измерения,  HCVM'. 

Каждому  полученному  зна';енню  г  соотьегствопало 

опред1;лгнное премя сущестьоьалия  участка  измерения  /.  П pe3yji;,i;ue 

ллй  каждой  фунп;^!  «LipaSoiOK  получа1и  в  координатах  ri 

коррс;!яционное поле удельных  сонротиалетш. 

Зазнсммости  r{i)  удовлсиюрительио  спнсы1'а:ится  пслнномами 

ipcibeii  или  нторч,й  cr<"TeiHi.  Были  получены  соотпетствуюшие 

Ьл'рргляцпониые  ургюисння /"'ы tupa^oiOK  ьсех групп. 

О1лн'М1ел!.110  изменение  сонрогиилсния  виработок  во  иременн 

слло пре1;;стал '̂Д10 в oriiocHrcnbFic.v: Biu'c: 

^КЛ^.  (3)  • 

|'Д'.'  г^С)  ф;'кпг.ес1 .".е  удельное  соиротикленне  выраоотки, 

,1олуч'.';н!Ос в рагулматс  оораГл'пьи данных нзмереии!!. 

Для  получения  магемаппсского  о;;<нлания  удельного 

сонротншкпия  рчо.лсство  .(иачений  (г)  г.  коррел>Л1НОт!Ом  поле 

pai6:ii,ajiocb  lia  подмно.кестБа,  соотье1СТг,оваз:!1пе  интервалам 

нремени  сущс^таоиапия,  С  roMoatbii.  пpэ!pa^iыы  Originll 

усганонлень;  ipaq'.ц,ч  змпирическсч  з.шнеимости  '•(')> 

прелсшвлг.юп!:!,.  собоГ;  функцию  ма1ел!ап1ч;ского  олсидаиия 

удельного.сонроп:ол;ннл  вьф.юотол  .данной  гр)уп!1Ь1  от  времени  гх 

17"1й'̂ тво(1апия. 

Усга1:овлсн11е  засисимоста!! изменехпш  во BpiiMenn  абсолютною 

и  оиюснтельною  уделья,!ГО  еопрогивлеиня  производилось  по 

группам  нырабаюк  в соотяегствин  с класс1;фихацией, прнкеденпоР  на 

рис.1.  PajHMiia  велика  по  плсир.им  поперечного  сеченич  некоторых 

ipymi  BupaooTOK,  поэтому  зависилюстн  делятся  пгг  две  группы  по 

ьеличние  гизсшаде!!  поперечного  сеченич  выработок.  Участковые 

Биработки  набпюдались  s  г.рел^лах  их  врг.испн  существоаапня  от  3 

мес)П(:в до 23  месяцев, наклонные   от 2 лет до  21  года,  капитальные 

горнзонгальныс   от 2 до 26 лег. 



Полученные  гктгчные ЗНЕНСПМОСТП представлены нарнс.2   5. 

t, месяцы 

Рис 2. Изменение во времени абсолют'юго уделчного сопротипления 
виработск пластовых  рельсовых  штпеюв  с трапециевидной  ;:реп:.ю1р1(<9.5м*) 

гъ  • 

1.0 
10  15  20  г5  X 

t, лкоилл 

Рис.3  Изменение во времени относительного удельного сопротивления 
выработок пластовых рельсовых штреков с трапециевидной  крепью 1р 
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Рис 4  И1мсмС1!ме u.i isp&.if.ai абсолютного уделького сопротивления  выработок 
rp)niuj  полеяых рельсовых штреков 5р(1?.!5м  ) 

I'lic  5  Шмеиенне  to  времени относшсльноп: удельного сопротивления 
•»» 

выработок группы иоле'̂ !.;", [\;,.;.С011ыл  luipeKoe  5р(1215м") 



Были  усгаповлгнн  эмпирические  завнснмостн  r(i)  и  r{t), 

представляющиг  собой  функцию  математического  ожидания 

абсолютного  н отиос1пе;!ыюго  удельного  сопротивле!!ия  вь'рпботок 

данной  группы  от времени  их  сущсстиорания.  К'ромс групп  [Юлепь.х 

коисенерных уклонов и бремсбергов, полег.! ix конвейерных  илреков 

(67,7м^),  зависимости  r{i)  н  r{i)  удовлетворительно  описываются 

поли!10мами третьей степени; 
r{t)=a,ia,l  + a,l'  + f]^l\  (4) 

где  а,.а,,fTj,.3,    соогветствеино э.мтфимеские коэффициенты. 

Для  групп  полевых  конвейерных  утатонов  и  бремсбергов, 

полевых  конвейерных  штреков  {67,7м'ХЗх  и  5к1)  крпаые  вполне 

удовлетвсрителы;о описмраются полино»ю:; BoUzman: 
А.А, 

^(') = T7t^S' + '̂ .̂  15) 

где  A^,A^,t,,Ut SMnnprirecKneкоэффициенты, 
Знамения эмпиршюскнх  коэффициентов  предстаалени  в таолицах 

1,2,3. 
Таблица 1 

Значе1шя  эмпирических  коэффициентов  a„,a|,aj,aj  для  групп 
участковых выработок 
Группа 
выра
боток 

Паммсиова
ние  вырабо
ток 

Для  абсолютного  удельного 
сопротпзяения  г 

Для  относительного 

удельною с(/11роп!'!лгн11я  г 

Группа 
выра
боток 

Паммсиова
ние  вырабо
ток 

"о  ^ 1  " 2  « J  "о  ".  " i  "> 
1р1  Рельсовые 

штреки  0,0387  0,0032 
3,228  3,573 

хЮ" 
0,99  0,0639 

2,37х 
10» 

1,022 
MO1р2  Рельсовые 

штреки  0,0141  0,0017 
1,162 
^10"* 

4,009 
МО* 

0,99  0,0639 
2,37х 

10» 
1,022 
MO

2к1  Конвейер
ные штреки  0,0&46  0,014) 

2,866 

1,029  0,1338  0,011 
3,615 

2к2  Конвейер
ные штреки 

> 
0,0144  0,0027 

2,014 
40* 

5,928 
Х10* 

1,029  0,1338  0,011 
3,615 

Таблица 2 
Значения эмпнр1гческнх коэффицие'1тов «,,а,,aj,iij  .яля групп 

капитальных выработок 
Груп
па 
выра
боток 

Наимено
вание 
вырабо
ток 

Для  абсолютного  удельнот 
сопротивления  г 

Для относительного удельного 
сопротивления  г 

Груп
па 
выра
боток 

Наимено
вание 
вырабо
ток  "о  « 1  « I  " j  "о  " •  "i  " j 

1  2  3  4  •  5  6  7  8  9  10 

Зр1  Рельсовые 
уклоны  0,0251  0,0042 

1,205  6,897 
XI о '  0,997  0,1211 

4,23 
xlO"' 

4.691 
4 0  ^ 



Окоп'чанне табл. 2 
1 

4|) 

5р1 

;к2 

СельсоБые 
уклоны 

2 

0,1214 

4  гт  ^ 6  7  8  9  10 1 

4|) 

5р1 

;к2 

СельсоБые 
уклоны 

2 

0,1214 
3,09 
4 0 ' 

1,514  2,316 
1  0,0565 

1.87 
ж 10' 

1,413 
хЮ̂  

1 

4|) 

5р1 

;к2 

Ие1пнля
и1Ю111!ые 

у,\;.они 
0,0325 

5,85 
xlO"' 

1,125 
4 0 ^ 

7,589 
ПО*  1,039  0,1179 

0,1493 

0,0061  ''.,782 

1 

4|) 

5р1 

;к2 

Каин i ал ь
Hue 
рельсовые 
штреки 

0,0187 
3,81  ),58Ь 

х10^ 
3,273 

0,972 

0,1179 

0,1493 
484 
х10' 

9,26 
Х10' 

1 

4|) 

5р1 

;к2 
ICamrriib
ныс хон
.leiirpiiuc 

0.003! 

(•,94 
МО' 

4,681  1,866 
х10"' 

2,738 
••I0' 

2,952 
х10' 

1 

0,996 

0,0561  0,0013 
9,061 
х10"' 

1 

4|) 

5р1 

;к2 
ICamrriib
ныс хон
.leiirpiiuc 

0.003! 

(•,94 
МО' 

9,42  3,262 

по' 

2,738 
••I0' 

2,952 
х10' 

1 

0,996  0,1033 
•6,83 
Х10' 

2,007 

Таблица 3 

Чаачеиня  ),*.1Ч!1!тчсских коэффициентои  A^,A^,t^,di  дчя групп  полевых 

KOHbeucpii:>;x уклоно.> и о;,ч;.чсбергоп, пол.'гвьк кониейерных  штрекоя 

Группа 
пыр;;

Иа11мс1!0вл
m i e  Б1.1(.,й5о

IOK 

/'̂ ;л  абс;1люч1ого  удельного 
сопротивления .•• 

Для  оиысгггельпого 
удельно.0 соиротии.^ения  г 

Счиок 

Иа11мс1!0вл
m i e  Б1.1(.,й5о

IOK 
" 1 '  Л,  'о  dl  'i,  ' i .  1. 

10,152 

<// 
Зк  Копвенсриыс 

уклоны  0,0325  0,0042 

0,1185 

9,967 

9,152 

2^639 

2,S06 

0,978  4,406 

1. 

10,152  2,217 

5к1 
Кашиальные 
KOHieiiepiibie 

III грехи 
0,С206 

0,0042 

0,1185 

9,967 

9,152 

2^639 

2,S06  0,806  3,049  6,184  2,689 

Харг;>гср:,1 зависимостей  удельного  сопротпшюния  от времени ;»ля 

участковых  тшасюьых  штреков,  капитальных  выработок  и  гюлеиих 

коипейермых cupaGoroi: представлены  на рис.6, 7 и С. 

Сводный  •  графит  зависимости  изменения  удельного 

сопротивгоння  учасисоиых  пластовых  шт15екоь  во  времен*!  r(i) 

приведен  ьар1;с.9. Сводный  график  з:!1ч:сммостн изменения  удельного 

сонропн'леиня  капнгальних  вы[йбогок  во  времени  r(i)  приведен 

нар)1с.10. 



r;r  L 

W'' 

Гл i  ^o  =  1 

PHC 6  Х.чряетср заз'хнмостн  улрлыгчо сопрогнвлени:! or  времен;: л."'ч 

уч!ст!:о:1ь;.' пластовых  штрекоч 

Примечание  па  рчс.б:  г„,>;,г,,г,,г^^    t'yyvjncibti...o  нзчзльгзо,  конечное  в 

начг,".ьнои 1:ерног;.е(Г|), хонечное в срелнем  псрноде(г,),  конечное н среднее  и 

весь  срс'  сл\':'сби  абсолютное  удельиое  сопрогмглсн!.!.,  ' ' i .^ , ' ' , , ' ' . , ' ' , , 

cooit̂ TCTi;jHMO  начальное,  ко"еч11ое  в  начгл! чом  п,р1шле(Г|),  консчое  н 

среднеи  ггриоЕе(г,),  кочрчмое  и  среднее  зэ  х.сь  с[юк  сл>'"кбы  иунос^пельное 

уде.ц.нсе  сопротивпгмнс,  '•,,''j.rj    ссютаетстсенио  скоросль  рост?,  уделшщо 

сопротмйле'тя  я ма"ЗЛ!Л10м, среднем и конечно.,, пгриоч; 

'•»;'• 

Рис 7. Хграк^гер завнснмостн удельного сомрог1'вле;ч1Я от времени для 
капитальных  выработок 



Рис !> Характер зависимости удельного сопротивления от времени для 
групп  JK  и 5 
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Рис 9. Сводный график зависимостей  изменения удельного сопротивления во 
времени участковых пластовых штреков 



4,5  г 

Рис.10. Свол!1Ь':'1 график зарр.счмоотей И'зме.1гя11я удельного согр'^пшлен!"!  :ю 
времени капитальных  вырасоток 

!)ыл  применен  интегральный  метод  оценки  надежности 

нснгиляц'!и  шпхт  Яочау  и  4)i!ii3i;b  по  фактору  аэродинамического 

старения.  Опенку  надежное™  шахтных  пеигил.чциотигч  сетей  но 

фактору  аэродиламнческого  старения  предлагается  производить  по 

крнгсрням К|, Кг и К. 
QriiouieHHe  cy^^мapнoro  среднего  факти".еского  соиротивлення 

выработок к npoe.\THO>iy в сегн К\: 

^,=  v'—= v — .  (6) 

1=1  (=1 

где  N  число выработок к сет;  A'„,/Jj   соответственно проектное н 
фа;.пР1еское сопротивление in выработки. 

Степень  изменения  сопротивлений  вырабопж  в  среднем  для 
всей сети К^: 



V  .=1 

(7) 

где  Ж,Н/?„/^|/Л^,Ж='"(1Ж,)=Л"(Х  \R„Rj/k,). 

OfliHiiii  критернй надежности  шахтной  вентиляционной  системы 
  С'люкупный  критерий К: 

Л'  =/: •:, •( 1 Л,)Л',•[ 1 + J N '  ±  ^  Ж , У  ] .  (8) 

Значения  К|,  К:  н  К  для  условий  шахт  Яочау  и  Чишань 

прсдс1а1',лены  в таблице 4. 
Таблица 4 

Значение критериев К|, Кг и К для усло'зпй шахт Яотау и Чишан 

1 Пахты  Ж  /̂ .  Кг  К 

Яочау (07  1987г,)  0,7043!  1,41726  0,78979  2,53659 

Яочзу(11.1995г.)  0,51042  1,18968  1,81462  3,4850 

Я.|чау(12  109Сг.)  0,84801  1,20186  1,63312  3,16458 
4>|ыаи(0:  1998г)  0,62717  1,46406  1,47195  3,61907 

В работе  был  выполнен  анализ  влияния  основных  факторов  на 

значения  критериев Ki, Kj и К, результаты  приведены  в таблице.5. 
Таблица 5 

Сравнение  факторов  влияния  на  величины  К,  ,А,,Л. 

Факгоры,  влияющие  на  Яочау  Яочау  Яочау  Чишан 

величины  К,,  К^,  К.  (1987г.)  (1995г.)  (199бг.)  (1998г.) 

1  2  3  4  5 

Объем добычи угля /количество  0,30  0,31  0.35  0,29 

очистных забоев  (Мт/забой'год) 

Глубина разработки (м)  436  436+686  436686  455735 

Удельный вес пластовьж  12  26,6  25,68  10,29 

выработок  (%) 

Удельный вес конвейерных  16  20 2  !6 2  35 71 

выработок  (%) 

Удельный вес новых  9,46 

выработок(%) 

16 



1  2  3  .1 

BjBeiiiC'Hi'ufi  коэффмциеш  выра 0,176  0,3  о,:б7 

боток Gei рсЕулятеров р.омуча Z 

Удельный нес ксвей  расчета  ("о)  71,;з  63,08  47,74 

Т1 общего числа ветьей UIDC 

Окончание тпбл 5 

0,217 

44,3 

С|;ав11нз  данные  rnojnni  4  и  5  (н.'Пхты  Чин.мль  н  Яочау),  можно 

дела1ъ следующие  выволи: 

ai  главной  причннон  тою,  что значения  А'̂  и  Л  но время  1У95 г. 

на  шахте  5!очау  были  "лчьшё,  'иА  О 1996  г.,  я!!Л,1.;гс;!:  юнерпых, 

удельный  вес  п.пстовых  выраГ>!>.(;.ч  и  гданвейерних  nbipai'orci;  н 

сумме пстсой  расчета  пкаты  Я с  ly  в  1595 г.  был  ooiviiie,  "еч  к  1996 

г.,  1;о1'.1орых, в  19'*& г.  были  годгогоплеиы  новый  го()!!юп!(65()м)  и 

новме  fc;ipa6cr;,ii,  имеющие  о,)лое  низкое  сснротзлеии^',  KoropLie 

;!Ю1юч11лись в топологию IIlFiC. 

б1  главная  причина  тою,  что  THiVieiiMe  критерии  К^  на  uiaxie 

Ччшань  меньше, чем  на 1ьахте Яоча;',  заюи<1часгся, ионервых, п юм, 

•то на  шахте  Чишань  удельн!>1Й вес  KOHfloliepniix  выработок  в сумме 

огтяеп  расчета  был  больше,  чем  HI niaxie  Яочау;  roBicpiiv,  в  тчм 

470  ^2)  на  шахте  Чишань  удельммн  вес  KOHnenepiH.ix  n.ipaooioK  u 

сумме ветвей расчета  б1.!Л больше, чс:« на (нахте ilonay. 

Взвешенный  коэффициенг  выработок  без  ре1ул.тго1)ои  воздуха 

Z  от{)ажает  степень  нл)'яния  сениитяшюнных  сооружений  на 

стаб!1пыюсгь  ш в е ,  он представляетсл  я зиде 

Z  = 
i r '  (9) 

где  L   число  маршрутов  от входа  до  выхода  без  вентиляцнонпых 

сооружений  в ШВС;  IV  число  независимых  маршрутов  от входа  до 

выхода  в  ШВС:  Wnm  + l;  п    число  узлок  в  ШВС;  т   число 

ветвей D ШВС. 

Коэффициент  Z  относителен,  чем  меньше  его  значение,  тем 

!1нже стабильность  ШВС. 



Удельный  ссс  петвеГ.  расчета  обь'гго  числа  ветисй  ШВС 

рясчиа  и коэффициент Z ме влияют на пеличлны крнтернев  Л',, A.'j 

и Л  , но влгипот на оце1гку надежности ШВС по азрс';ипа.мичсгкому 

старонию. 

Выполненный  анализ  распределения  шахтной  дспр.сси1! 

нокр."1,1!зает,  что  удельный  i;ec  депрессии  ьыработок  с  исходящим 

г мдухом   пажный фактор, влия101Щ1Й на устойчивость, надежносп. 

и  чкоиомнчиос1ь  шахггюй  вентиляционной  системы.  В  реальных 

шачтах  Кпшя  обычно  депрессия  глааиым  образом  расходуется  в 

выработках  с  исхолящн.ми  струям;;.  Депрессия  в  выргСот1;ах  с 

ис.чоляншмн  струям11 состапляег  5"̂ ,Ј2   ''2,82% от общей  шахтной 

депрессии  по  данным  измерений  на  шахтах  Яочау  и  Чиишн. 

Результаты  срзг.исння  фактических  депрессий  и  сопроп»влений  с 

проектными показывают, что фактические депрессии в выработках с 

игходпщи.чи  струями  выше  проектных  на  20,81    42,.3%,  а 

фашнческие сонротнвлс!Н1я эп!х >'частков выше проектных на 20,98 

  34,17Я'о.  Аэродинамическое  старение  сущсстьенно  влияет  на 

распределение  шалгапй  депрессии,  особенно  па  распределение 

депрессии  в  выр:юогках  с  исходящими  струями.  Фактические 

депрессии  некоторых  выработок  на  исходящих  струях  выше 

проектт1ь:\  на  55,16125,92%.  Соотвэтственныс  фактические 

сопротивления  ЕЫЦ.'С проектных  на  53,04120,91%. Эти  изменения 

сопротивления  нолнос1ъю  соответствуют  закону  изменения 

сопротивления во времени. 

Для  борьбы  с  от)чазами,  связанными  с  аэродинамическим 

crapeiHieM,  н  повышения  надежности  шлхтных  вентиляционных 

систем  по  фактору  аэродинамического  старения  на  основе  анализа 

закономерностей  изменения  сопротивления  выработок  во  врел{ени 

(т.е.  закономерностей  аэродинамического  старения  выработок)  в 

соответствии  с  китайскими  условиями  разработаны  следующие 

ь^сроприятия; 

в  Профилактический  ремонт  элементов  шахтной 

реетиляциониой  сети:  1)  создание  архива  аэродинамич[еского 
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старения  выработок, солержание  icoioporo пключает п напапие  и пид 

пыработки,  \ллпчестЕО  оет;!еГ1  п  шпологни  ШПС,  площадь 

поперечного  ссчеиил,  дтину  ьетпи,  ;зремя cymecTBOiiaini,<i  пырабопл:. 

npoe.'cTiioe  согротивлогие  Быраиоп.ч,  расчетное  сопропшлгчне 

вьфабок  л;  2)  графикч  проф;ьла1аического  ремонта.  Очред'тен^ю 

пре?;ен!) отказов  и спредел^и;:': г,|,,..ме!ги нача/к  п оконч;;:!ня  ремоыа 

можло  осущсе1в;ьчть  по  ггрогрампе.  сос1аЕл^п!;он  ц о  х'/!срит.,1у 

грэЛчк:! проф11пак'п:"сских  работ. 

«»  Per,jii'poRaH!ie  раеиределспия  raaxriMli  j:enpeccim:  ппн 

проехпроааи.ч!:  iHiUx  следует  уг.^гьшап,  iipoi'.'..ecL.; 

аэролннз^'г,:окг.гс)  crnipeiin;::  грое.сгчрсоать  npoi'uieiiHS  Г/^пс^лых 

пенп'ллиионны'.'  пырчботок  з  гаиих  П('.р1'ла\,  как  гесчакип, 

г._(осп!!<к  и т.д.,  i! icoTcpbiv рачг.!срп  попер ;4H'im  сече!;:;.'! аи;.а'"~:)гск 

не  c;uibHO  измег.чютсл;  применять  такие  приетные  нлошадп 

попсрг'чюго  ceneiHfr.  пыраОпток.  которые  о5еспеч::;'.п;п1  '':i 

1реб(!^аиия  Т'ентнляпнм  з  средний  ч  ксиечн.мй  нерчодм 

эксплулгацки  шахтм;  на  дейсгзуютл.ч  ппмих  оеучт.'стнллг; 

спо.;гремснноГ!  ремонт  :г.фаботск:  примеплт.»,  '.иучтрчиткл 

профилактического  pcMOFiTa;  /шя  участков  рмрябстач'  с  болыьой 

ДЈГ5рсссчеГ|  можно  у.1елич!!1.1:ь  их  •'оперечние  ссчсичч; 

;c?epu!eHrif!r,aar;,  гснтилячноннуго  сеть  Ь'угем  г!розедйн;<<; 

параг^тельиих  пенгиляаиоиных 5;ыработо1:. 

'' Мспо17рилтия  по  охране  выр'.'.боюк:  исполыонппне  полепых 

выработок  змее 13  пластосых;  применение  епоссбоп  охр^;.'::!, 

обеепечнпглощих  лучшую  усгс;4"ир.оеть  виработок;  реолизацн;! 

таких  графиков  ремонта,  которые  предупреждают  ммчнтельнос 

увеличение  удельного  conpoTimaeiniH  1;ь;рабогок; прииенеш;а  более 

монлюй крепи  щ.фаботок. 

в  У':ст  npoi:eceoii  аэродинамического  сгаренпл  выработок  при 

проектиронанни  вентиляции: определеппе  сопротивлений  вырабоюк 

для  выбранного  момента  времени  проекзироспния  по  шану 

вентиляции  uiaxTti  с  уче^юм  запнснмосги  изменения  во  upeNicHH 

удельного  сопрогивлення. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Днсссртацил  явлнггся  научной  киапификационной  работой, в 

коюрой  содержится  решение  актуальной  для  угольной  офасли 

•i,i:vv:\<  по  ра)работке  метода  оценки  надежности  ш;»хтных 

псыиляниоинь'х  систем  по  фактору  тродинамического  старения 

ы , га 6(110 к,  позволяющего  повысить  надежносчь  вентиляции 

л лК'гиуюишх  и  проектируемых  шахт,  безопасность  .Т1)уда 

горнорабочих,  устойчивость  функционирования  технологических 

npoi'cccoB D шахте. 

Оснавш.ю  научные  результаш,  выводы  п  рекомендации 

сводятся \  следующему. 

i. Аэролинамичепкому  старению подвержеш.! практически все 

вырибогк:!  шахт,  что  приводит  к  отличию  фактического 

ио')лухор.1с:уреде.чсния  в  сети  от  проектного,  непредвиденному 

персрас(1ределг11И1о  воздуха  в  шахте,  непредвиденному 

распред'тению шахтной депрессии, отказам вентиляции. 

2. Экспериментальные  исследования  аэродинамического 

старения пиличных  видов горных выработок китайских ша.̂ т Яочау 

и Чпшань 1.'0казали, что со временем  степень увеличения  удельного 

сопротивления  по  сравнению  с  проектным  может  достигать  для 

участковых  выработок  2,9  раза  в течение  2,2 лет,  для  капитальных 

штреков   3,2 раза в течение 22 лет, для наклонных выработок   4,5 

раза в течение 21,5 лет. 

3.  Оснопнымн  факторами  влияния  на  процесс 

аэродинамического  старения  выработок  являются  характер 

проявления  горного  давления,  способ  охраны  выработки,  вид 

транспорта, организация ремонтных работ. 

4.  Генеральный  характер  изменения  удельного 

сопротивления  во  времени  одинаков  для  всех  т1Шов  выработок 

Удельное сопротнвле(ше всех выработок увеличивается во времени. 

5.  Получены  зависимости  изменения  удельного 

:. •'родинамического  сопротивления  выработок  во  времени  для 



различных  способов  их  охраны,  назначения  и  ъиал  транспорта 

Зависимости  удовпетаорнтельно  оиисиваются  полиномами  третьей 

степени,  кроме  полевых  конвейерных  уклонов  и  ипроков 

Зависимость  для  полевых  кои!'.ейе{)ных  уклонов  и  гифеков 

удовтетЕОрмтел! но сппсыпагтся  полиномом  )3oU/nu\n. 

6.  Илтенсивиость  увеличения  удельного  сопротивлеимя 

заы1С!гг  от  члощадн  погсречиого  сечен1)я  ьыработол:.  Чем  меньше 

плоп1г!:1ь  поперечного  сг'.'гг.'ия  выработок,  гем  вьпие  шгтенсипность 

уреличения  удельного  сопротивления.  MiJieHcncHocb.  изменения 

гораздо  больше,  "ем  капитхтьных  выработок.  Средняя  скорость 

>оеличеипя  сочрошвлсния  участковых  Пластовых  шцг:  ма  сольн1е в 

14 ра.>, чем  полизых  кочг.е:'1ерних  шфсчоо,  а  в  54  раз.'  больг.е,  чем 

iicjiCDUx ре,;ьсогих  штреков. 

7.  Разработан  пнте1р:ип.ный  метод  он  IKH  1;адеА1юсп1 

шгхтиой  венгил'.ипюнпой  системы  по  фактору  старения,  сосгояннп! 

в  коитпексиой  oneiihe  cтeпe '̂И  увеличения  общего  сопротивления 

нгахгы  и  creneni:  относителы:ого  пзуененпя  сопрогиглеиий 

вь'работок пел?дстпие старен;1я. 

3.  Разработан  метод  регул1;розания  шакгпой  лечрессии  по 

(|'ак1с.пу  старения,  созшящий  в  уменыиении  удельного  веса 

депрессии  выработок с ксходящил! воздухом. 

9  Разработали  мероприяп')<  повьипемия  иаде>!чности 

^  1иахтпой  пгнт11ляцнои1!0(1  системы:  профилактический  ремой i, 

позвол.яюпщй  определять  выработки,  подлежащие  ремонту,  сроки  и 

объемы  pcMOimibix  работ;  мероприятие  по  охране  выработок;  учег 

а'^родинзмического  старения  при  проектировании  н  жсилуагации 

шахтной вентшяциоьной  системы. 
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