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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Статистические данные фактической 
аварийности в угольной промышленности Российской Федерации и стран 
ближнего зарубежья свидетельствуют, что около 90 % всех аварий (в том 
числе крупных) возникает в горных выработках угольных шахт. 

Анализ информации за двадцатипятилетний период эксплуатации 
шахт Подмосковного бассейна, представленный областным управлением 
ВГСЧ, позволил получить статистические оценки общей тенденции часто
ты возникновения одного из наиболее опасного вида аварий, которыми яв
ляются загазирование горных выработок. Исследования Тульского госу
дарственного университета, выполненные совместно с Московской госу
дарственной геологоразведочной академией, позволили выявить не учиты
ваемый ранее вид газовыделений в выработки шахт Подмосковного бас
сейна - выделения радона. Очевидно, что этот вид газовыделений также 
необходимо учитывать в структуре газового баланса шахт и совершенст
вовать методы расчета количества воздуха по фактору радоновыделений. 

Добыча угля в Подмосковном бассейне в настоящее время со
ставляет менее 1 млн. т в год. Анализ потенциального и фактического 
спроса на угли Подмосковья (3-7 млн. т - по имеющимся заявкам) показы
вает, что его удовлетворение возможно за счет сохранения и восстановле
ния действующих шахт, ввода в эксплуатацию новых предприятий. Пер
спективы роста добычи угля в Подмосковном бассейне связаны с необхо
димостью повышения безопасности ведения подземных горных работ. 

В этих условиях особую значимость и актуальность приобретает 
научная задача разработки методических положений расчета количества 
воздуха, необходимого для проветривания очистных и подготовительных 
участков шахт по радоновыделению, позволяющая совершенствовать ме
тоды оценки вредных факторов горного производства для сохранения здо
ровья горняков в процессе производственной деятельности. 

Диссертационная работа выполнена в рамках тематических планов 
МНТП «Прогноз», «Экологически чистое горное производство» и Феде
ральной целевой программы «Интеграция». 

Целью работы является совершенствование методики расчета коли
чества воздуха, необходимого для проветривания очистных и подготови
тельных участков, на основе установления закономерностей влияния фи
зико-химических и геологических факторов на миграцию радона в уголь
ных пластах, вмещающих породах буроугольных месторождений Подмос
ковного бассейна и конвективно-диффузионный перенос радона руднич
ным воздухом в подземных горных выработках, что обеспечивает повы
шение безопасности труда на угольных предприятиях. 

Идея работы заключается в том, что теоретические положения, по-
зволяюише усовершенствовать MeTOflekVJMWjgrailWiyHBri'Ba воздуха не-
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обходимого для проветривания очистных и подготовительных участков, 
основываются на математических моделях фильтрационно-диффузионного 
переноса радона в пористых сорбирующих средах и вентиляционных по
токах воздуха, позволяющих рассчитать количество воздуха динамическим 
методом. 

Основные, новые научные результаты, полученные лично соиска
телем: 

■ основными источниками радоновыделений в горные выработки 
являются подрабатываемые бедные урановые месторождения, разрабаты
ваемые угольные пласты, содержащие уран в высоких концентрациях, и 
подземные воды, насыщенные радоном; 

■ удельная активность воздуха по радону в подготовительной вы
работке зависит от величины абсолютного радоновыделения, скорости ра
диоактивного распада радона, средней скорости движения воздуха в выра
ботке и коэффициента турбулентной диффузии; 

■ удельная активность воздуха по радону в выработках очистного 
участка зависит от величины абсолютного радоновыделения, скорости ра
диоактивного распада радона и средней скорости движения воздуха в за
бое, а при значительном удалении от сопряжения вентиляционного штрека 
очистного участка с главньгй вентиляционным штреком удельная актив
ность воздуха по радону стремится к некоторому асимптотическому зна
чению; 

■ радоновыделение из подземных вод зависит от скорости радио
активного распада, скорости десорбции радона из воды и средней скорости 
течения воды в дренажном канале, а при достаточно большом удалении от 
начала дренажного канала радоновьщеление из подземной воды стремится 
к некоторому максимальному значению; 

■ количество воздуха, необходимое для проветривания очистных и 
подготовительных участков шахт Подмосковного бассейна по фактору ра
доновыделений определяется из решения одномерных уравнений стацио
нарной диффузии радона в вентиляционных струях воздуха. 

Новизна основных научных и практических результатов: 
■ сформулированы новые методические положения прогноза газо

обильности шахт Подмосковного бассейна, отличающиеся тем, что в 
структуре газового баланса шахт учтены выделения радона из разрабаты
ваемого угольного пласта, вмещающих горных пород и подземных вод; 

■ установлены закономерности выделения радона в горные выра
ботки очистных участков и подготовительные выработки из разрабатывае
мого угольного пласта, вмещающих горных пород и подземных вод; 

■ получены новые закономерности конвективной и конвективно-
турбулентной диффузии радона в воздухе горных выработок очистных 
участков и подготовительных выработках; 



■ усовершенствована методика прогноза газовыделений в выработ
ки шахт Подмосковного бассейна и уточнена методика расчета количества 
воздуха необходимого для проветривания очистных и подготовительных 
участков; 

■ разработан комплекс программных средств, позволяющий авто
матизировать процесс решения инженерных задач при использовании усо
вершенствованных методик прогноза газовыделений в выработки шахт 
Подмосковного бассейна и расчета количества воздуха необходимого для 
проветривания очистных и подготовительных участков. 

Практическое значение работы заключается в том, что разрабо
танные методические положения прогноза газовыделений и расчета коли
чества воздуха с учетом выделений радона в горные выработки, регламен
тируют единый подход к оценке аэрогазодинамических условий и позво
ляют повысить безопасность условий труда в шахтах Подмосковного бас
сейна. 

Разработаны комплекты математических моделей миграции радона 
в угольных пластах, вмещающих породах и подземных водах, что повыша
ет эффективность САПР экспертизы промышленной безопасности на всех 
этапах проектирования, строительства и эксплуатации угольных шахт 
Подмосковного бассейна. 

Создан комплекс программных средств, позволяющий автоматизи
ровать процесс решения инженерных задач при использовании усовершен
ствованных методик прогноза газовыделений в выработки шахт Подмос
ковного бассейна и расчета количества воздуха необходимого для провет
ривания очистных и подготовительных участков. 

Реализация работы. Разработанные методические положения про
гноза газовыделений и расчета количества воздуха с учетом выделений ра
дона в горные выработки и комплекс программных средств внедрены в 
ОАО «Мосбасуголь» и Подмосковном региональном отделении академии 
горных наук. Основные научные и практические результаты были исполь
зованы в Тульском государственном университете при выполнении НИР 
по межрегиональным научно-техническим программам, а также включены 
в учебные планы и учебно-методические материалы по курсам «Промыш
ленная экология. Защита биосферы», «Безопасность жизнедеятельности» и 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов» для студентов горно-строительного факультета. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
практических рекомендаций подтверждается: 

■ корректной постановкой задач исследования, применением клас
сических методов математической физики, математической статистики и 
современных достижений вычислительной математики; 



■ удовлетворительной сходимостью результатов прогноза с факти
ческими данными (отклонение не превышает 20 % ) и значительным объе
мом натурных наблюдений; 

■ положительными результатами внедрения усовершенствованных 
методик прогноза газовыделений в выработки шахт Подмосковного бас
сейна и расчета количества воздуха необходимого для проветривания очи
стных и подготовительных участков. 

Апробация работы. Научные положения и практические рекомен
дации диссертационной работы в целом, и отдельные ее разделы доклады
вались и обсуждались на следующих научных заседаниях: научных семи
нарах кафедры аэрологии, охраны труда и окружающей среды ТулГУ (г. 
Тула, 2000-2005 гг.), ежегодных научно-практических конференциях про
фессорско-преподавательского состава ТулГУ (г. Тула, 2000-2006 гг.); 
Международной конференции «Проблемы создания экологически чистых 
и ресурсосберегающих технологий добычи полезных ископаемых и пере
работки отходов горного производства» (г. Тула, 1996 г.); первой Между
народной конференции по проблемам экологии и безопасности жизнедея
тельности «Наука и экологическое образование. Практика и перспективы» 
(г. Тула, 1997 г.); второй Международной конференции по проблемам эко
логии и безопасности жизнедеятельности «Поиск, оценка и рациональное 
использование природных ресурсов. Наука, практика и перспективы» (г. 
Тула, 1998 г.); Международных симпозиумах «Mining Environmental 
Protection» (Югославия, г. Белград 2001 г., 2003 г.); второй Международ
ной конференции «Проблемы разработки месторождений полезных иско
паемых и переработки отходов горной промышленности» (г. Тула, 2003 г.); 
первой Международной конференции по проблемам горной промышлен
ности, строительства и энергетики (г. Тула, 2003 г.); второй Международ
ной конференции по проблемам горной промышленности, строительства и 
энергетики (г. Тула, 2005 г.). 

Публикации. По результатам научных исследований опубликовано 
16 статей, 1 монография в соавторстве. 

Объем работы. Диссертационная работа изложена на 143 страни-
цах машинописного текста, состоит из 4 разделов, содержит 16 таблиц, 28 
рисунков, список литературы из 171 наименования. 

Автор диссертационной работы выражает глубокую благодарность 
д-ру техн. наук, проф. Э.М. Соколову, д-ру техн. наук, проф. Е.И. Захарову 
за методическую помощь, сотрудникам кафедр аэрологии, охраны труда и 
окружающей среды, геотехнологий и геотехники ТулГУ за содействие при 
проведении научных исследований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исследования причин по изменению состава рудничной атмосферы, 
газоносности углей, горных пород и их коллекторских свойств, генезиса 
газов угольных месторождений, источников газовыделения и их дебита, 
выполненные под руководством Айруни А.Т., Быкова Л.Н., Бурчакова 
А.С., Веселовского B.C., Качурина Н.М., Кравцова А.И., Лидина Г.Д., 
Мустеля П.И., Ножкина Н.В., Скочинского А.А., Соколова Э.М., Суллы 
М.Б., Ушакова К.З., Шувалова Ю.В. и других показывают, что газовый 
фактор является одним из важнейших показателей общей безопасности 
подземных горных работ, и этот показатель должен отражать специфиче
ские особенности угольных бассейнов. До некоторого времени в научных 
публикациях и действующем «Руководстве по проектированию вентиля
ции угольных шахт» для Подмосковного угольного бассейна газовые си
туации определялись двумя взаимосвязанными и одновременно проте
кающими процессами - выделением углекислого газа и поглощением ки
слорода из шахтного воздуха. Однако исследования последних лет показа
ли, что в структуре газового баланса шахт необходимо учитывать радон. 
Согласно оценкам экспертов ООН радон, вместе со своими дочерними 
продуктами распада, дает около 50 % эквивалентной дозы облучения. Для 
радона доказана корреляция между его содержанием в воздухе и заболева
нием раком органов дыхания. Впервые такая связь была установлена для 
горняков урановых шахт Рудных гор в Германии, затем у горняков рудни
ка Ньюфаундленда и рудников Канады. 

В связи с этим, имеющиеся методики расчета количества воздуха 
для проветривания очистных и подготовительных участков шахт Подмос
ковного бассейна необходимо уточнить по радоновому фактору. 

Цель и идея работы обусловили необходимость постановки и реше
ния следующих задач: 

1. Изучить существующую базу данных по газовым балансам шахт 
Подмосковного бассейна и провести натурные исследования по выявле
нию радоновыделений в угольных шахтах. 

2. Разработать физические модели и .математическое описание ми
грации радона в угольных пластах, вмещающих породах и подземных во
дах при подземном способе добычи угля в Подмосковном бассейне. 

3. Разработать математические модели конвективной и конвектив
но-турбулентной диффузии радона в воздухе подготовительных выработок 
и выработок очистных участков. 

4. Усовершенствовать методику прогноза газовыделений и расчета 
количества воздуха, необходимого для проветривания очистных и подго
товительных участков шахт Подмосковного бассейна. 

5. Разработать комплекс программных средств, позволяющий айто-
магнзировать процесс решения инженерных задач при использовании усо-



вершенствованных методик прогноза газовыделений в выработки шахт 
Подмосковного бассейна и расчета количества воздуха необходимого для 
проветривания очистных и подготовительных участков. 

На газовый состав атмосферы очистных и подготовительных участ
ков шахт Подмосковного бассейна влияют следующие факторы: газовый 
состав воздуха, подаваемого в лаву, окислительная активность угольного 
массива, газовыделения из угольного целика и выработанного пространст
ва. 

Газообильность горных выработок и интенсивность поглощения 
кислорода из шахтного воздуха является результатом нарушения стацио
нарных газовых структур породоугольного массива технологическими 
воздействиями при подготовке и разработке месторождений. Многочис
ленные наблюдения показали, что количественные значения газообильно
сти достаточно хорошо коррелируют с горно-геологическими и технологи
ческими факторами. При этом значительная часть элементов подмножест
ва технологических факторов коррелированна с горно-геологическими 
факторами. В такой ситуации дать однозначный ответ на вопрос о взаимо
влиянии этих факторов на результативный признак, которым является га
зовый состав воздуха, не представляется возможным. Поэтому поиск но
вых закономерностей газовыделений целесообразно проводить, уточняя 
решения этого вопроса применительно к постоянно меняющимся условиям 
разработки угольных пластов. 

Анализ схем проветривания очистных участков показал, что в 
структурном отношении в каждой схеме можно выделить характерные 
элементы: соединение выработок, расположение выработанного простран
ства по отношению к горным выработкам, контакт поверхности обнажения 
разрабатываемого угольного пласта с вентиляционной струей. Статистиче
ские оценки основных технологических параметров очистных участков 
действующих шахт имеют следующие значения: 

- длина выемочного столба составляет 500 м; 
- длина лавы не превышает 80 м. 
Оптимальные технико-экономические показатели находятся в ин

тервалах значений длин столба 900 ... 1100 м и длин лавы 100 ... 110 м. 
Газообмен в подготовительных выработках зависит аналогичным 

образом от указанных структурных элементов схемы движения воздуха, а 
протяженность выработок определяется размерами выемочного столба. 

На территории Подмосковного буроугольного бассейна известны 
скопления урана, радия и радона. Урановые проявления этого района были 
обнаружены и первоначально изучались геологами Ферганской экспеди
ции Всесоюзного института минерального сырья в пятидесятых годах. В 
семидесятые годы было показано, что, несмотря на достаточно широкое 
площадное распространение, проявление урановой минерализации в угле
носных породах не имеют промышленного значения в связи с малыми 



мощностями рудных тел и содержанием полезного компонента. Природ
ный уран, содержащий главным образом два изотопа - ^'*U (99,3 % общей 
массы) и ̂ "и - актиноуран (0,7 % ) , дает начало вместе с ̂ ^̂ Th трем рядам 
радиоактивного распада естественных радионуклидов. Основной изотоп 
урана является альфа-излучателем, но в продуктах его распада имеются 
короткоживущие бета - и гамма - излучатели. Последние обуславливают 
88 % гамма - излучения и могут существовать лишь совместно с радием. 
Радий может выделяться из урана главным образом в молодых геологиче
ских образованиях и при участии восстановительных по урану хлоридных 
вод. Тогда урановые скопления становятся неравновесными по радию. В 
закрытых системах полное равновесие между ураном и радием устанавли
вается через 2,5 млн. лет. Тогда по гамма - активности можно точно опре
делять содержание урана и радия. Кларк урана составляет 2,5 г/т, урано-
носные породы содержат до 200 г/т, урановые руды в зависимости от тех
нологии их переработки - от 0,005 % до первых десятков процентов. 

Средние содержания урана в поверхностных водах -n-10'̂ мг/л. 
Радий относится к первой категории радиационной опасности, ^"U - ко 
второй, а ^ и - пятой. Предельно-допустимая концентрация в воде наи
более долгоживущего изотопа ^̂ R̂a составляет 19,98 Бк/л. Следует под
черкнуть особенность распределения радионуклидов, выявленную на тер
ритории Тульской области: скрытый характер не выходящих на дневную 
поверхность ура1говых аномалий, присутствие аномалий радона в почвах и 
подземных водах. В Тульской области, как и в других районах Подмосков
ного бассейна, повышенная ураноносность главным образом связана с уг
леносными, визейскими отложениями. Здесь могут быть выделены две об
становки аномальных концентраций урана: в кровле, почве или на выкли
нивании единых углисто-глинистых пачек; в маломощных прослоях угли
стых терригенных пород, расположенных внутри известняковых пачек. 
Первая характерна для ураноносных пород бобриковского и реже тульско
го горизонтов (яснополянский надгоризонт), вторая - для Михайловского, 
веневского и других горизонтов карбона. В целом в Подмосковном бас
сейне известно два мелких месторождения, 18 рудопроявлений и 102 про
явления урана. Наиболее крупное Бельцевское месторождение расположе
но в северо-западной части бассейна на границе Тверской и Смоленской 
областей. 

Ддя условий Тульской области и Подмосковного угольного 
бассейна, наиболее вероятны радоновые воды, связанные с рассеянными и 
рудничны.ми концентрациями урана в угленосных породах визе, а также с 
фосфоритами юры и мела. 

Результаты анализов проб из некогорых шахт и каптированных 
источников приведены в таблице 1. 



Таблица 1-Содержание радона в подземных водах 

№ 
пробы 

1 
2 

3 

4 

5 
6 
10 
11 

13 

14 

15 

16 

18 
19 

20 

22 
23 

24 

Место отбора пробы 

Общий водослив шахты Дубовской 
Упинский водоносный горизонт шахты Дубовской, 
скважины водопонижения 
Алексинский водоносный горизонт шахты 
Дубовской из скважины водопонижения 
Упинский водоносный горизонт шахты 
Рассошинской из скважины водопонижения 
Водоприток из ствола шахты Россошинской 
Общий шахтный слив шахты Россошинской 
Общий водослив шахты Западной 
Упинский водоносный горизонт скважины 
водопонижения шахты Западной 
Упинский водоносный горизонт скважины 
водопонижения карьера г.Богородицка 
Водосток из карьера г.Богородицка с рабочего 
горизонта уч.З 
Позднедевонский водоносный горизонт из 
скважины питьевого водоснабжения в карьере 
г.Богородицка 
Упинский водоносный горизонт скважины 
водопонижения шахты №77 
Водослив с рабочего уступа карьера Ушаковский 
Водослив с отработанного уступа к^ьера 
Ушаковский 
Упинский водоносный горизонт скважина 
водопонижения шахты Подмосковной 
Общий водослив шахты Бельковская 
Упинский водоносный горизонт скважина 
водопонижения шахты Бельковская 
Общий слив с рабочего горизонта шахты Прогресс 

Содержание 
Rn, Бк/м'' 

<100 

9,0-10̂  

2,110' 

5,0-10' 
<100 

11,0-10' 
2,07-10' 

1,73-10' 

<100 

1,9510' 

<100 

2,55-10' 
1,28-10' 

<100 

<100 
<100 

22,4-10' 
<100 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что в ряде случаев 
концентрации радона превышают предельно - допустимые содержания во 
многие десятки раз. Особенно высокие его концентрации, превышающие 
п-10* Бк/м', следует отметить в трех участках: родник на севере г. 
Богородицка (пробы 8 и 12), вода упинского горизонта из скважины 
водопонижения шахты Бельковская (проба 23) и общий слив шахты 
Россошинской (проба 6). 



Оценка выбросов радона в шахтную атмосферу из подземных вод 
на основе результатов исследований показала, что на общем водосливе 
шахт содержание радона в воде, как правило, менее 100 Бк/м', а в подзем
ных водах, поступающих в дренажную систему очистных и подготови
тельных участков, концентрация радона изменяется от 1700 до 22000 
Бк/м'. Следовательно, шахтные воды будут являться источником радоно-
выделений в вентиляционные, воздушные потоки. В процессе дегазации 
подземных вод, содержащих радон, происходит выделение этого газа в 
шахтный воздух или непосредственно в приземный слой атмосферы. 

В мае 2005 года нами проводилось опробование отвалов на 
содержание урана в зольном остатке угля. Целью экспериментов являлось 
выявление урана в отвалах. Результаты радиометрических анализов проб 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2-Содержание урана в отвалах 

Металлы, 
мг/кг 

и Sr 
Со 
РН 

Действовавшие шахты 
Богородицкого района 

Ш59 
3,7 

28,3 
1,2 
3,7 

Ш59 
3.9 

50,7 
8,3 
5,1 

Ш 7 1 
4,1 

81,8 
0 

4,2 

Ш71 
4,0 

89,6 
2,1 
4,0 

Из таблицы 2 можем сделать вывод, что фоновая концентрация 
урана в отвалах превышает в два раза фоновую концентрацию в почве, 
которая составляет 2 мг/кг (результаты замеров). Это подтверждает, что 
разрабатываемый угольный пласт будет являться источником радоно-
выделений при разработке угольных месторождений Подмосковного 
бассейна. 

Большинство рудопроявлений урана расположено на флангах или 
за пределами эксплуатируемых угольных месторождений. Однако часть 
ураноносных пород могла вовлекаться в добычу. 

Учитывая особенности диффузионного процесса вертикальной 
диффузии радона, можно считать этот процесс установившимся, тогда пе
реходя к удельной активности газовых смесей, вертикальное распределе
ние радона во вмещающих породах можно описать следующим уравнени
ем: 

D d'-A-
Rn dz= ' ^Rn^Rn (1) 



где А^" - удельная активность по радону газовой смеси во вмещающих 
породах; Х^^^ - эффективная константа скорости процессов сорбции и ра
диоактивного распада радона. 

Граничные условия для вертикальной миграции имеют вид; 

dA^" 
- О к п ^ 

dz 
= J ° " = const, lim Ar^.*<x,, (2> 

z=0 

где JR „ - интенсивность образования радона в подрабатываемом урановом 
месторождении. 

Решение уравнения (1) для условий (2) можно записать следующим 
образом: 

П ST^" 
. В П / ' _ ч _ ^ . J J R n 

/ 
АГ(2) = 

V^Rn^-Rn 
-ехр -Z (3) 

Дифференцируя зависимость (3) в точке z = h, где h - расстояние 
от урановой залежи до почвы рассматриваемой выработки, найдем абсо
лютное радоновыделение из подрабатываемого уранового месторождения 

(С)= 
тВП ^ тВПо (4) 

Нами разработана программа RnVP для вычислительных экспери
ментов с использованием стандартного пакета МАТНЕМАЛСА 2.2. При
мер и результаты использования программы представлены на рисунке 1. 

Анализируя профили диффузионного потока радона во вмещающих 
породах, следует отметить рысокий темп снижения скорости миграции ра
дона при уменьшении величины коэффициента эффективной диффузии. 
Разумеется, что такие результаты вычислений совпадают с данными на
турных наблюдений по другим газам, например по метану, поступающему 
из подрабатываемых угольных пластов. Такое косвенное подтверждение 
адекватности разработанной математической модели можно считать в дан
ном случае приемлемым, так как в настоящее время нет необходимой э.м-
пирической базы данных. 
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Рисунок 1- Пример и результаты использования программы RnVP 

для вычислительных экспериментов 

Источником радонообразования в угольных пластах Подмосковно
го бассейна является рассеянный уран, поэтому источник можно считать 
равномерно распределенным в плоскости пласта. 

Целесообразно рассматривать одномерную стационарную диффу
зию радона в горные выработки с поверхности обнажения разрабатывае
мого угольно пласта. Поэтому выделения радона можно описать следую
щим уравнением: 

dx =0 , (5) 

УП 

где A,̂ „ - удельная активность по радону газовой смеси в разрабатывае
мом угольном пласте; .Т "̂ - интенсивность образования радона в разраба
тываемом угольном пласте. 

Решение уравнения (5) для условий, характеризующих газообмен 
поверхности обнажения разрабатываемого угольного пласта с воздухом, 
получим в следующем виде: 

дУП (X ) : J УП 
1-ехр - X . 

^Rn 

"V R̂n 

ID 
(6) 

Rn / 

11 



Дифференцируя зависимость (6) в точке х = О находим абсолютное 
тУП 

радоновыделение из разрабатываемого угольного пласта ( 1 ^ ): 

D„ ТУП _ тУПс M^Rn 
^Rn •'Rn"nO^/« 

V '̂ Rn 

(7) 

В процессе исследования для вычислительных экспериментов нами 
разработана программа RnRP с использованием стандартного пакета 
MATHEMATICA 2.2. Пример и результаты использования программы 
представлены на рисунке 2, где представлены графики зависимости вели
чины А^(х ) = A^(x)XR„/j]2i' от координаты х для различных значений 
^>.R^/DR„ . Анализ горизонтального распределения удельной активности 
радона в плоскости разрабатываемого угольного пласта показывает, что по 
мере удаления от поверхности обнажения удельная активность радона ста
билизируется. Графики зависимости А^" = А^(х ) свидетельствуют о на
личии асимптоты при х -> оо, т.е. А ^ = 1. Как и в предыдущем случае 
следует отметить высокий темп снижения скорости миграции радона при 
уменьшении величины коэффициента эффективной диффузии. 

O.i 

.'*'"^'' 

5 
^ 4 •": 

^--^ 3 *" 

10 

Рисунок 2 - Графики зависимости отношения величин Л 
от расстояния X, м. Значения •^'^•Rnl D^ соответственно 

равны: 1 - 0,001; 2 - 0,005: 3 - 0,01; 4-0,05, 5-0,1 
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Исследования показали, что радоновыделение из разрабатываемого 
угольного пласта зависит от диффузионных свойств вещества угля, скоро
сти радиоактивного распада, константы скорости сорбции радона углем и 
интенсивности образования радона в разрабатываемом угольном пласте. В 
свою очередь интенсивность образования радона в угольном пласте зави
сит от концентрации рассеянного урана, поэтому эта характеристика непо
средственно связана с результатами геологического опробования проб угля 
при разведке месторождения. 

Источником радоновыделения из подземных вод Подмосковного 
бассейна также является рассеянный уран, но сам радон находится в воде в 
растворенном состоянии. Радоновыделение проявляется как дегазация 
подземных вод, текущих по дренажным каналам шахты. 

Поэтому целесообразно рассматривать одномерную стационарную 
мифацию радона в горные выработки с поверхности водного потока. В ы 
деления радона с поверхности подземных вод можно описать следующим 
уравнением: 

u ^ = - : ^ . „ A - - j - , (8) 
dx 

где А ™ - удельная активность подземных вод по радону; ]™ - интенсив
ность дегазации радона из подземных вод. 

Интегрируя это уравнение, получим: 

А™| =А™| ехр 
•̂  1кон *̂ " 1нАЧ ^ 

V̂ RjT +K.o5)L 
(9) 

где Apf , А ? л - соответственно начальное и конечное значение '*" 1нАч' ™ 1кон 
удельной активности подземных вод по радону в точках х=0 и х = L. 

М ы находим абсолютное радоновыделение из подземных вод 
( I ™ ) , используя следующее балансовое соотношение: 

C=(A-L-A-L)Qne, (10) 

где QriB - приток подземных вод на рассматриваемом технологическом 
объекте. Объединяя формулу (9) и балансовое соотношение (10) оконча
тельно получим следующее уравнение: 
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пв Т"" = А 
I кон 

QnBll-exp (^Rji + K . O E ) L 
(И) 

Анализ результатов вычислительных экспериментов показал, что 
при достаточно больших значениях длины дренажного канала отношение 
текущего значения радоновыделения из подземной воды к его максималь
ному значению стремится к единице. Радоновыделение из подземных вод 
зависит от скорости радиоактивного распада, скорости десорбции радона 
из воды и средней скорости течения воды в дренажном канале. 

Диффузионный перенос радона воздухом в подготовительной вы
работке происходит в стационарном режиме. Учитывая соотношения по
перечных размеров и длины выработки целесообразно рассматривать од
номерную диффузию. 

Нестационарная конвективно-турбулентная диффузия радона в 
подготовительной выработке описывается одномерным уравнением пара
болического типа. Адаптируя это уравнение к реальным физическим усло
виям, перенос радона в подготовительной выработке можно описать сле
дующим уравнением: 

dx^ 
"пв ^Ац„ 
D , dx 

-Rn 

D. 
А«„+(11я„)пвОт'=0 (12) 

где AR„ - удельная активность рудничного воздуха по радону; û g - сред
няя скорость воздуха в подготовительной выработке; D^ - коэффициент 
турбулентной диффузии; (J^lRn)^^- суммарные выделения радона в воздух 
подготовительной выработки из различных источников. 

Граничные условия для подготовительной выработки имеют сле
дующий вид: A R „ ( 0 ) = О, limAu„^oo. Решение этой краевой задачи по-

лучим в следующем виде: 

Аш,(х) = (^IR^L 
"-Rn 

1-ехр "пв 
2D, 

(13) 

В диссертации для вычислительных экспериментов разработали 
программу A R n P V с использованием стандартного пакета МАТНЕ-
MATICA 2.2. Вычислительные эксперименты провели для различных зна
чений р, где (3 = -ипв/20т+-Уипв/4В^-i-A.R„/D^ . Анализ результатов по-
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называет, что при достаточно больших значениях х величина AR„ стре
мится к единице. Удельная активность воздуха в подготовительной выра
ботке зависит от величины абсолютного радоновыделения, скорости ра
диоактивного распада радона, средней скорости движения воздуха в выра
ботке и коэффициента турбулентной диффузии. Следовательно, зависи
мость (13) можем использовать для динамического расчета количества 
воздуха в подготовительной выработке по фактору радоновыделения. 

Диффузионный перенос радона воздухом в выработках очистного 
участка происходит в стационарном режиме. Учитывая соотношения по
перечных размеров и суммарной длины выработок целесообразно рассмат
ривать одномерную конвективную диффузию. В выработках очистного 
участка средняя скорость движения воздуха достаточно велика, чтобы 
можно было пренебречь турбулентной диффузией, поэтому в общем виде 
нестационарная конвективная диффузия радона в выработках очистного 
участка описывается одномерным уравнением гиперболического типа. 

Адаптируя данное уравнение к реальным физическим условиям, пе
ренос радона в выработках очистного участка можно описать следующим 
уравнением: 

НА 
"оу -~^ = -КЛяп + ( 2 : IR „ )OV . (14) 

где Uoy - средняя скорость воздуха в выработках очистного участка; 
( I I R „ )ду - суммарные выделения радона в воздух, в выработки очистного 
участка из различных источников. 

Граничные условия для выработок очистного участка имеют сле
дующий вид: Ак„(0) = 0, AR „ (X ) = AR„ . Решение уравнения (14) для дан
ных условий имеет вид: 

А я „ ( х ) - ^ ^ ^ " ^ -
■ R̂n ^̂ oy у. 

(15) 

Вычислительные эксперименты провели для различных значений ш, 
где co = Xg„/uoy . Анализ результатов показывает, что при больших значе
ниях X удельная активность воздуха по радону стремится к асимптотиче
скому значению А,̂ ^ .̂ Удельная активность воздуха в выработках очист
ного участка зависит от величины абсолютного радоновыделения, скоро
сти радиоактивного распада радона, средней скорости движения воздуха в 
забое. Следовательно, зависимость (15) можем использовать для динами-
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ческого расчета количества воздуха очистного участка по фактору радоно-
выделения. 

Зависимости (13) и (15) позволяют рассчитать количество воздуха 
динамическим методом, в соответствии с которым, средняя по сечению 
выработки концентрация радона не должна превышать ПДК. 

Таким образом, из решения уравнений (13) и (15) для Акп(х) = ПДК 
соответственно при х = Ьпв и х = (ZL)oy относительно средней скорости 
движения воздуха в забое, переходя к объемному расходу воздуха, полу
чим результирующие формулы для расчета количества воздуха по фактору 
радоновыделений: 

■ для подготовительных выработок: 

Pj3n _ Рт^пв 
VRn ^пв-у/^ут 

In | _ ^ R n ПДК; Rn 
i^^R.) ПВ DT In 

^Rn^nB 

^ ЯяпПДК«„ 
(^^Rn )пв 

; (16) 

для очистных участков: 

VRn 
Л^ЬдцЭз 

In (^ IRH) , СУ 

'^RnnAK,„-(i:i,„), 

(17) 

где Q "̂ - количество воздуха, которое необходимо подавать в подготови
тельный забой, чтобы концентрация радона на исходящей струе подгото
вительной выработки не превышала ПДКкп; Ьпв - проектная длина подго
товительной выработки; 8пв - площадь поперечного сечения подготови
тельной выработки в свету; кут - коэффициент утечек воздуха в вентиля
ционном трубопроводе; Q̂ ^ - количество воздуха, которое необходимо 
подавать в очистной забой, чтобы концентрация радона на исходящей 
струе очистного участка не превышала ПДКк„; Ьоч - суммарная проектная 
длина выемочных штреков и лавы; 8э - эквивалентная площадь попереч
ного сечения выработок очистного участка по расходу воздуха. 

Разработанные математические модели радоновыделений и расчеты 
количества воздуха были положены в основу алгоритмов и кбмплекса про
граммных средств, позволяющих автоматизировать процесс решения ин-
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женерных задач при использовании усовершенствованных методик про
гноза газо выделений в выработки шахт Подмосковного бассейна и расчета 
количества воздуха необходимого для проветривания очистных и подгото
вительных участков. 

Вычислительные эксперименты, выполненные для среднестатисти
ческих значений горно-геологических условий и технологических пара
метров, показали, что, как правило, фактор радоновыделений является 
превалирующим фактором при стабильно атмосферном давлении. При 
этом выявлено, что количество воздуха, необходимое для разбавления ра
дона, на 20 - 30 % превышает количество воздуха, требуемое для разбавле
ния углекислого газа до предельно-допустимого значения. 

Разработанные методические положения прогноза газовыделений и 
расчета количества воздуха с учетом выделений радона в горные выработ
ки и комплекс программных средств внедрены в ОАО «Мосбасуголь» и 
Подмосковном региональном отделении академии горных. Основные на
учные и практические результаты были использованы в Тульском государ
ственном университете при выполнении НИР по межрегиональным науч
но-техническим программам, а также включены в учебные планы и учеб
но-методические материалы для студентов горно-строительного факульте
та. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация является законченной научно-квалификационной ра

ботой, в которой усовершенствована методика расчета количества воздуха, 
необходимого для проветривания очистных и подготовительных участков 
шахт Подмосковного бассейна по радоновыделению, что позволяет повы
сить уровень безопасности ведения подземных горных работ по аэрологи
ческому фактору и имеет важное значение для охраны труда в горной про
мышленности (п.п. 2, 3 Паспорта специальности). 

Основные научные и практические результаты диссертационной 
работы заключаются в следующем: 

1. Установлено, что основными источниками радоновыделений в 
горные выработки являются подрабатываемые бедные урановые месторож
дения, разрабатываемые угольные пласты, содержащие уран в высоких 
концентрациях, и подземные воды, насыщенные радоном. При этом уран, 
содержащий главным образом два изотопа -- ^'*U (99,3 % общей массы) и 
■̂'̂ и - актиноуран (0,7%), дает начало вместе с '̂̂ Th трем рядам радиоак

тивного распада естественных радионуклидов. 
2. Доказано, что количество воздуха необходимое для проветрива

ния очистных и подготовительных участков шахт Подмосковного бассейна 
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по фактору радоновыделений определяется из решения одномерных урав
нений стационарной диффузии радона в вентиляционных струях воздуха. 

3. Физически обоснован и математически описан тот факт, что ак
тивность воздуха по радону в подготовительной выработке зависит от ве
личины абсолютного радоновыделения, скорости радиоактивного распада 
радона, средней скорости движения воздуха в выработке и коэффициента 
турбулентной диффузии. 

4. Обосновано, что удельная активность воздуха по радону в выра
ботках очистного участка зависит от величины абсолютного радоновыде
ления, скорости радиоактивного распада радона и средней скорости дви
жения воздуха в забое, а при значительном удалении от сопряжения венти
ляционного штрека очистного участка с главным вентиляционным штре
ком удельная активность воздуха по радону стремится к некоторому асим
птотическому значению. 

5. Установлено, что радоновыделение из подземных вод зависит от 
скорости радиоактивного распада, скорости десорбции радона из воды и 
средней скорости течения воды в дренажном канале, а при достаточно 
большом удалении от начала дренажного канала радоновыделение из под
земной воды стремится к некоторому максимальному значению. 

6. Для среднестатистических значений горно-геологических усло
вий и технологических параметров теоретически обосновано, что, как пра
вило, фактор радоновыделений является превалирующим фактором при 
стабильно атмосферном давлении. При этом выявлено, что количество 
воздуха, необходимое для разбавления радона, на 20 - 30 % превышает ко
личество воздуха, требуемое для разбавления углекислого газа до предель
но-допустимого значения. 

7. Усовершенствована методика прогноза газовыделений в шахтах 
Подмосковного бассейна за счет учета радоновыделений в подземные гор
ные выработки; разработаны методические положения расчета количества 
воздуха, необходимого для проветривания очистных и подготовительных 
участков по радоновому фактору. 

8. Разработан комплекс программных средств, позволяющих авто
матизировать процесс инженерных расчетов, которые внедрены ОАО 
«Мосбасуголь» и Подмосковном региональном отделении академии гор
ных. Основные научные и практические результаты были использованы в 
Тульском государственном университете при выполнении НИР по межре
гиональным научно-техническим программам и включены в учебные пла
ны, учебно-методические материалы для студентов горно-строительного 
факультета. 
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