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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Статистические данные аварийности в угольной 
промышленности России и стран ближнего зарубежья наглядно пока-
зьшают, что около девяноста процентов всех видов аварий происходят 
в горных выработках. Анализ данных по интенсивности загазирования 
горных выработок углекислотообильных шахт свидетельствует о вы-
соком уровне газовой опасности. Это не соответствует перспективным 
планам развития угольной отрасли в Донецком и Подмосковном 
угольных бассейнах. Например, Подмосковный бассейн всегда зани-
мал особое место в угольной промышленности России в связи с гео-
графическим расположением его в центре Европейской части. Разве-
данные балансовые запасы бурого угля бассейна составляют 3,4 млрд 
тонн, основная часть которых сосредоточена в Тульской области - 1,4 
млрд тонн. При этом, несмотря на снижение числа угледобьшающих 
предприятий, нарушение газового состава рудничной атмосферы все-
гда являлось основной причиной несчастных случаев со смертельным 
исходом. 

Однако действующие нормативные документы по проектированию 
вентиляции зтольных шахт не учитьюают специфику фильтрационно-
диффузионного переноса при экстренных газовьщелениях, что не поз-
воляет определить оптимальные значения расхода воздуха для раз-
личных горных выработок при изменении атмосферного давления. 
Следовательно, дальнейшее исследование процессов газообмена руд-
ничной атмосферы и поверхности обнажения угольного пласта и гор-
ных пород при изменении атмосферного давления является актуаль-
ной научно-технической задачей. 

Возрастающая стоимость топлива и энергии требует эффективной 
экономии и рационального использования топливно-энергетических 
ресурсов в стране. Основными факторами, влияющими на решение 
проблемы и активизацию энергосбережения, являются увеличиваю-
щиеся суммарные и удельные затраты на добычу и транспорт топлива, 
поэтому необходимо рационально использовать энергоресурсы на 
всех стадиях энергетического цикла от разработки недр до конечного 
потребления. Экономия топлива обычно в 2,5-3 раза дешевле, чем эк-
вивалентный прирост его добьгаи и транспортировка потребителям. В 
России общий коэффициент полезного использования потенциальной 
энергии добытого топлива для получения конечной энергии составля-
ет 43 % и ее использование 57 %, а при производстве электроэнергии 



- 38 %. Это значительно ниже мирового уровня. Поэтому исследова-
ние фильтрационно-диффузионных процессов в горных вьфаботках и 
тепломассопереноса при воздухоподготовке в надшахтных зданиях 
углекислотообильных шахт является весьма актуальным. 

Диссертационная работа вьшолнялась в соответствии с тематиче-
ским планом НИР Научно-образовательного центра по проблемам ра-
ционального природопользования при комплексном освоении мине-
рально-сьфьевых ресурсов Аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009 -
2010 гг.)» (per. номер 2.2.1.1/3942) и Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
(гос. контракт № 02.740.11.0319). 

Целью работы являлось уточнение закономерностей фильтраци-
онно-диффузионного переноса газов в угольных пластах, выработан-
ных пространствах и горных выработках, а также тепломассопереноса 
при воздухоподготовке в надшахтных зданиях углекислотообильных 
шахт для прогноза газовых ситуаций в периоды экстренных газовьще-
лений и фактической потребности в тепле, что обеспечит повышение 
уровня безопасности подземных горных работ и эффективности си-
стемы энергосбережения на поверхностном комплексе углекислото-
обильных шахт в целом. 

Идея работы заключается в том, что прогнозная оценка газовых 
ситуаций в периоды экстренных газовыделений и фактической по-
требности в тепле, которая обеспечивает повьппение уровня безопас-
ности подземных работ и эффективности системы энергосбережения, 
должна основьшаться на адекватных математических моделях теории 
тепломассопереноса и теории случайных функций, адаптированных 
информационно и технически к фильтрационно-диффузионным и теп-
лообменным процессам на различных технологических участках угле-
кислотообильных шахт. 

Основные научные положения, защищаемые автором, сформу-
лированы следуюпщм образом: 

газовая ситуация в любой точке вентиляционной сети углекислото-
обильной шахты является следствием нестационарного газообмена 
между источниками газовьщелений и вентиляционным потоком и за-
висит от соотношения параметров фильтрационно-диффузионного пе-
реноса газов в массиве и в шахтном воздухе, а также от внешних воз-
действий, обусловленных метеорологическими факторами; 



динамика потерь тепла через наружные ограждения 
удовлетворительно описывается решением одномерного уравнения 
теплопроводности Фурье для граничных условий первого рода при 
кусочно-линейной аппроксимации временного тренда случайной 
функции температуры наружного воздуха; 

изменение атмосферного давления и температуры наружного 
воздуха, являющееся движущей силой процессов фильтрации и 
тепломассопереноса, - стохастический процесс, который можно 
условно считать эргодическим, стационарным, и имеющим 
периодическую компоненту и достаточно продолжительную связь 
между лагами. 

Новизна основных научных и практических результатов за-
ключается в следующем: 

получены аналитические закономерности газовьщелений из выра-
ботанного пространства, отличающиеся тем, что динамика газовьще-
лений описьтается с учетом стохастических закономерностей локаль-
ного изменения метеорологических факторов; 

предложены математические модели для прогноза динамики газо-
вой среды выработанных пространств, отличающиеся тем, что расчет 
полей концентрации газов осуществляется на основе совместного ре-
шения уравнений фильтрации и конвективно-диффузионного перено-
са; 

доказана возможность моделирования локального изменения дав-
ления на контуре стока как случайного стационарного процесса, что 
повышает достоверность решения задач прогноза газовыделения; 

установлено, что в горных выработках временной ряд динамики 
концентрации углекислого газа идет в противофазе с временными ря-
дами концентрации кислорода и ходом статического давления; 

получены аналитические закономерности для процесса тепломас-
сопереноса в надшахтных зданиях, отличающиеся тем, что динамика 
температуры в наружных ограждениях и величина потерь тепла опи-
сываются с учетом закономерностей изменения метеорологических 
факторов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что уста-
новленные закономерности газовыделений повышают достоверность 
прогноза газообильности выработок очистных участков углекислото-
обильных шахт и давот возможность предварительного анализа газо-
вых ситуаций, которые могут возникать при различных технологиче-
ских решениях и, таким образом, позволяют оценить уровень их без-



опасности по газовому фактору. Разработанные пакеты прикладных 
программ для прогноза газовыделения на очистных участках в уголь-
ных шахтах существенно облегчают решение задач газовой динамики. 
Разработанные пакеты прикладных программ для прогноза теплопо-
терь в надшахтных зданиях существенно облегчают решение задач 
мониторинга расхода тепла. 

Обоснованность и достоверность научных положений, вьшодов и 
рекомевдащ!й подтверждаются: 

корректной постановкой задач исследований и квалифицирован-
ным применением классических методов математической физики, ма-
тематической статистики и теории вероятностей и современных до-
стижений вычислительной техники; 

удовлетворительной сходимостью результатов прогноза с фактиче-
скими данными (отклонения не превьппают 20 %) и большим объемом 
вычислительных экспериментов; 

значительным объемом базы данных по шахтным наблюдениям, а 
также по результатам анализа метеорологических параметров (обоб-
щены данные непрерывных наблюдений за 41 месяц); 

положительными результатами промьшшенной апробации матема-
тического обеспечения задач прогноза газовьщелений из выработан-
ных пространств на шахтах Восточного Донбасса и в период работы 
шахт Подмосковного бассейна. 

Внедрение результатов исследований. Основные научные и 
практические результаты диссертационной работы, реализованные в 
виде комплекса программных средств, использованы при ретроспек-
тивной оценке газовых ситуаций на углекислотообильных шахтах. За-
кономерности динамики газовых выделений и рекомендации по по-
вьшхению эффективности энергосбережения на шахтах использованы 
в ТулГУ при вьшолнении хоздоговорных и госбюджетных НИР. Тео-
ретические положения и практические рекомендации прогноза газо-
вьщелений из выработанных пространств в периоды снижения атмо-
сферного давления, изложенные в работе, используются в учебных 
курсах «Аэрология горных предприятий», «Аэрология шахт» и «Без-
опасность жизнедеятельности» для студентов ТулГУ и в Научно-
учебном центре рационального природопользования при освоении 
минерально-сырьевых ресурсов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной рабо-
ты докладывались и обсуждались на научных семинарах кафедры гео-
технологий и строительства подземных сооружений Тульского госу-



дарственного университета (г. Тула, 2000 - 2011 гг.); ежегодных 
научно-практических конференциях профессорско-преподава-
тельского состава Тульского государственного университета (г. Тула, 
2000 - 2011 гг.); Международных конференциях по проблемам горной 
промышленности, строительства и энергетики «Социально-
экономические и экологические проблемы горной промышленности, 
строительства и энергетики» (г. Тула, 2003 - 2011 гг.); Международ-
ной конференции «Геомеханика Механика подземных сооружений» 
(г. Тула, 2010 г.). Международной конференции «Ecology, Energy, 
Economy Safety in a Non Liner World. 3E - SAFETY» (r. Белград, 2009 
г.); 3-й Международной конференции по проблемам рационального 
природопользования «Проблемы создания экологически рациональ-
ных и ресурсосберегающих технологий добычи и переработки отхо-
дов горного производства» (г. Тула, 2010 г.); 3-м международном 
симпозиуме «Energy Mining, New Technologies, Sustainable Develop-
ment» (Сербия, г. Апатии, 2010 г.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований 
опубликованы 6 статей. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из 5 глав, 
изложенных на 152 страницах машинописного текста, содержит 38 
иллюстраций, 9 таблиц, список литературы из 116 наименований. 

Автор вьфажает благодарность доктору техн. наук, профессору 
Э.М. Соколову за методическую помощь и организационную 
поддержку при проведении исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Проблема прогноза динамики фильтрационно-диффузионных про-
цессов в горных выработках и тепломассопереноса при воздухоподго-
товке в надшахтных зданиях углекислотообильных шахт не теряет 
своей актуальности на протяжении всего периода существования под-
земной разработки угольных месторождений. Комплексное изучение 
этой проблемы получило, по инициативе академика A.A. Скочинско-
го, широкое развитие. Исследования, начатые A.A. Скочинским, В.Б. 
Комаровым, H.H. Черницьшым, А.И. Ксенофонтовой, В.Н. Ворони-
ным, продолжены в отраслевых исследовательских организациях -
ИГД им. A.A. Скочинского, МакНИИ, ВостНИИ, ИПКОН РАН; в ве-
дущих школах системы высшего горного образования страны - Мос-
ковском государственном горном университете, Санкт-Петербургском 



горном институте. Тульском государственном университете. Фунда-
ментальные положения теории движения газов в породоугольном 
массиве и горных выработках сформулированы в трудах А.Т. Айруни, 
Л.Н. Быкова, Ю.Б. Васючкова, Н.М. Качурина, Ф.С. Клебанова, В.А. 
Колмакова, А.Е. Красноштейна, P.M. Кричевского, C.B. Кузнецова, 
Г.Д. Лидина, А.Э. Петросяна, Л.А. Пучкова, А.Д. Рубана, И.В. Сергее-
ва, Э.М.Соколова, М.Б. Суллы, Б.Г. Тарасова, К.З. Ушакова, С.А. 
Ярунина и др. 

Цель и идея работы, а также современное состояние знаний по рас-
сматриваемой проблеме обусловили необходимость постановки и ре-
шения следуюпщх задач исследований. 

1. Проанализировать и обобщить технологические условия, влия-
ющие на газообмен между поверхностью обнажения угольного пла-
ста, выработанньми пространствами и рудничным воздухом на до-
бычных и подготовительных участках для различных технологиче-
ских условий. 

2. Уточнить математическую модель процесса фильтрационного 
переноса и динамики газовыделений через поверхность обнажения 
угольного массива и выработанных пространств в периоды снижения 
атмосферного давления. 

3. Уточнить математическую модель процесса конвективно-
турбулентной диффузии газов в углекислотообильных шахтах и раз-
работать математическую модель разбавления и переноса газовых 
примесей в вентиляционном потоке горных вьфаботок очистных и 
подготовительных участков. 

4. Обосновать и адаптировать математическую модель исследова-
ния случайной функции, описывающей динамику температуры 
наружного воздуха в холодный период года, позволяющей выделить 
тренд временного ряда измерений температуры и реализовать метод 
кусочно-линейной аппроксимации периодического тренда. 

5. Разработать математическую модель прогноза теплопотерь через 
наружные ограяодения надшахтных зданий, учитывающую фактор 
времени и отражающую влияние временного тренда измерений тем-
пературы наружного воздуха. 

6. Провести вычислительные эксперименты и усовершенствовать 
методику анатаза фильтрационно-диффузионных процессов в горных 
выработках в периоды снижения атмосферного давления путем расче-
та среднеинтеграпьных значений концентрации газовых компонент, 
определяющих газовую среду вьфаботанных пространств, и тепло-
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массопереноса при воздухоподготовке в надшахтных зданиях угле-
кислотообильных шахт. Оценить адекватность усовершенствованной 
методики. 

Экспериментальные наблюдения показали, что фильтрационные 
характеристики выработанных пространств шахт Подмосковного 
бассейна практически не отличаются от свойств массива 
ненарушенной структуры, а газовьщеление и поглощение кислорода 
при стабильном атмосферном давлении происходят в незначительных 
количествах. Снижение атмосферного давления влечет за собой 
перепад давлений - разряжения в выработках и повьпыения 
выработанных пространствах, что является побудителем к выходу 
СО2 и разбавлению О2. 

Линеаризация уравнений фильтрационного переноса газа позволя-
ет получить аналитические решения широкого класса прикладных за-
дач. В связи с этим возникает необходимость экспериментальной про-
верки соответствия модели, реальному физическому процессу. 

Использовался алгоритм для численного решения первой краевой 
задачи, описьшаемой следующим дифференхщальным уравнением: 
5Р/аг = 5/ЭХ(РаР/5Х), гдеР = р /р„ ; т = (к„Ро1Хтц^)-'; X = x/L; 
РДт) = Pe(t)/Po; L - характерный пространственный масштаб процес-
са. Начальные и граничные условия имели следующий вид: 
Р(Х, 0) = 1, Р(0, t) = Р, (X), Р(1, -с) = 1. 

Для численного решения данной краевой задачи использовался ме-
тод сеток. Рассматриваемое дифференциальное уравнение и краевые 
условия можно аппроксимировать разностной системой уравнений: 

Po.j = G.Ctp, = Uo(Xi), где а,. = 0,5(Р,з i = 1,2,...,N^; 
j = l,2,...,ÑT. Численная реализация этой системы уравнений осу-
ществлялась при помощи итерационного процесса следующего вида: 
APf^'Ат-' = ( а , . з Д Х - ' - ДХ-')ДХ-'. Значения 
определялись на каждом слое по формулам правой прогонки. Инте-
грирование велось до выполнения условия: — Р^ < б, I^j . 

Установлено, что при математическом описании газовьщеления из 
угольного пласта можно пренебречь кинетикой десорбции, так как 
этот процесс при уменьшении давления свободного газа протекает 
чрезвычайно быстро, а удовлетворительная сходимость приближенно-
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го решения (погрешность не более 15 %) имеет место при вьшолнении 
условия т < 0,1 для начальных давлений газа от 1 до 5 МПа. 

В несорбирующих породах наблюдается удовлетворительная схо-
димость приближенных решений - уравнение фильтрации достигается 
при т = 0,1...0,5 (погрепшость не более 10 %), что для метаноносных 
пород проницаемостью при пористости 10 % и давлении газа 
5 МПа соответствует критическому времени не менее 250 сут, а для 
выработанных пространств в шахтах Подмосковного бассейна, где в 
среднем проницаемость на 5 порядков вьппе, а давление близко к 0,1 
МПа, граница применимости линеаризованного уравнения составляет 
около 5...30 ч. 

Большое количество шахт восточного района Донбасса, а также все 
без исключения шахты Подаюсковного бассейна отрабатьшали уголь-
ные пласты, содержащие углекислый газ, образовавшийся при низко-
температурном окислении угля. Удельная поверхность краевой части 
угольных пластов Подмосковного бассейна от 40,6 до 114,6 м^ /кг и в 
среднем составляет 63,1 м^кг. Этого вполне достаточно, чтобы обос-
нованно принять аналитическое выражение, описывающее интенсив-
ность поглощения кислорода в следующем виде: 

О^ - коэффициент кнудсеновской диффузии кислорода в угле; с^ -
концентрация кислорода в рудничном воздухе; К^ - константа ско-
рости окисления. 

В связи с незначительным избыточным давлением газовой смеси в 
вьфаботанных пространствах, газообильность очистных и подготови-
тельных участков зависит от колебаний статического давления возду-
ха в горных выработках. Математическое описание процесса форми-
рования нестационарного поля давления для газовой смеси в зоне об-
рушения имеет вид 

0,5х' ^ 0,5х^ } Ф(г) Г Ф ^ 0,25х' dx, (1) 

где ф(1) - функция, однозначно задаваемая законом изменения стати-
ческого давления в горных выработках. 

Дебит углекислого газа из выработанного пространства определя-
ется в соответствии с законом Дарси по формуле: 

с ,ЛЬк„ 'р ф(1) 
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где концентрация углекислого газа в газовой смеси вьфаботанно-
го пространства; Ьд, Ь - высота и длина поверхности контакта выра-
ботанного пространства с вентиляционной струей. 

Математическая модель динамики концентрации кислорода в ат-
мосфере подготовительной выработки в период экстренных газовыде-
лений учитывает, что диффузионный поток кислорода в угольном 
пласте определяется по закону Фика и для одномерного процесса раз-
бавления кислорода «мертвым» воздухом с учетом конвективно-
турбулентной диффузии можно записать, что на исходящей струе 
концентрация кислорода будет изменяться по следующему закону: 

I 

ехр(-к,1) - 1 ехр[-кД1 - т)] • + 0,5с„0(Ь„„1) н 

+Л 

где 

1 - ехр(-к,1)] - 1 С , -с)с1т+|ехр[-к, (t - х)] • , т)с1х , (3) 

0(хД) = - ехр(-хв;"-')ег& -ехр(хО;''')х 

хег£с[0,5х(О,1Г'' + 7(0,250,со^+р + К„)1]}; к, = (д + + К , ; 

Л = (дсо + IepC,)í2"'[(Q + + к Ь п . в . - протяженность подгото-
вительной выработки; с„, Со - начальная концентрация кислорода и 
концентрация кислорода в свежей струе воздуха соответственно; Р -
среднее количество воздуха; О,. - коэффициент турбулентной диффу-
зии кислорода в вентиляционной струе. 

Тогда условие аэрогазодинамической безопасности по фактору 
обескислороживания воздуха имеет следующий вид: с(Ьпв,!)<0,2. 
Анализ закономерности (3) показал, что, в конечном счете, устанавли-
вается некое стационарное распределение концентрации кислорода. 
Поэтому пренебрегая турбулентной диффузией, целесообразно ис-
пользовать следующее уравнение: 

Р . . ¿с 
8-Т1(х)с1х 

= - ( Р + к „ ) С - -
P + к J 

(4) 

где Qз„ - количество воздуха, подаваемое в подготовительный забой; 
8 - площадь поперечного сечения подготовительной выработки; Г|(х) -
коэффициент доставки воздуха. 
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Решением уравнения (4) с учетом того, что с(Ьп.в.) = ПДК, получено 
алгебраическое уравнение для расчета количества воздуха, необходи-
мого для проветривания подготовительной вьфаботки в периоды экс-
тренных газовьщелений: 

Сл--

хехр I Л(х)(1х = ПДК. (5) 
Рз.„. 

Вычислительные эксперименты с использованием уравнения (5) 
показали, что в период экстренных газовьщелений потребное количе-
ство воздуха для условий Подмосковного бассейна составляет 
230...420 м^мин. 

Математическая модель динамики концентрации кислорода в ат-
мосфере очистного участка получена в результате решения уравнения 
конвективной диффузии и имеет следующий вид: 

с(х,1) = (с„ - А)ехр[-(Р+К„М+ 

хехр 

Со-(Сн-А)ехр -(Р+к„) 
и 

(6) 
Зависимость (6) показьшает, что среднее распределение концен-

трации кислорода по ходу движения воздуха стремится к некому ста-
ционарному продольному профилю концентрации. Если зачесть, что 
на исходящей концентрация кислорода должна бьггь не менее ПДК, то 
можно определить количество воздуха, необходимое для проветрива-
ния очистного забоя в период экстренных газовьщелений по кисло-
родному фактору из решения следующего уравнения: 

д ^ с з + ц 
- + 

хехр (Р + К„)8 = п д к . (7) 

Вьгаислительные эксперименты показьшают, что дополнительное 
количество воздуха составляет 45.. .87 % от расчетной величины. 

Математическое моделирование процессов тепломассопереноса в 
надшахтных зданиях при воздухоподготовке с использованием урав-
нения теплопроводности и граничных условий первого рода позволи-
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ло получить следующее распределение температуры в наружном 
ограждении в холодный период года: 
0,571Т(Х,Ро) = Т,Г,(Х,РО) + (Т, -Т,)Г,(Х,РО) + (Т, -Т,)[ГЗ(Х)-

-fДX,Fo)]-^^^{Fofз(X) + ^ [ f5 (X) - fДX,Fo) ]} , (8) 
а тг 

где Х = х5' '; = - критерий Фурье; 5 - толщина наружного 
ограждения; а - температуропроводность; 

£,(Х,Ро) = £п-'(1-(-1)")ехр(-7г=п'Ро)8т(ппХ) ; 
П=1 

f2(X,Fo) = ¿n-^(-l) ' 'exp(-яVFo)Sin(таlX) ; Гз(Х) = 0,57г(1-Х) ; 
п=1 

ГДХ,Ро) = Хп-'8ш(7тХ)ехр(-я 'п 'Ро) ; Г5(Х) = |]п-'8ш(7111Х) ; 
11=1 п=1 

Г,(Х,Ро) = 2]п-'8!п(та1Х)ехр(-71'п'Ро) . 

Ч( - ) = - • т , - Т 2 - а 5 ^ ( Р о - 0 , 1 6 7 ) ] , (9) 

П = 1 

Поток тепла Я(_) , уходящего из помещения через ограждение, 
можно определить, используя закон Фурье. Получена приближенная 
зависимость для расчета потерь тепла через наружное ограждение: 

5 
где - теплопроводность материала наружного ограждения. 

Результаты вычислительного эксперимента представлены на ри-
сунке. Анализ результатов вычислительного эксперимента свидетель-
ствует о том, что математическая модель (8) - (9) адекватно описывает 
потери тепла через наружные ограждения помещений надшахтных 
зданий в холодный период. Таким образом, формально балансовое со-
отнощение количеств тепла можно записать в следующем виде: 

п ш 
л , (10) 

.1=1 ¡=1 
где р, с - плотность и удельная теплоемкость воздуха в помещении; 

Я;(.) - теплопоступления и теплопотери от ¡-х источников соответ-
ственно; п - количество источников теплопоступлений; т - количе-
ство источников теплопотерь. 

Уравнение (10) описьшает динамику средней температуры внут-
реннего воздуха в помещении. Уравнение было проинтегрировано для 
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- - Т 

начального условия, при котором Т(0) = То= const. Решение уравнения 
(10) имеет вид 

' ^ { Qt Л 
ехр , (11) 

I, n p c j 
где a = qeBo + K T ^ ' ( L , T , + ; 

ß = ^^нс^"' + KLb ' и̂нф - расход инфильтрационного воздуха в объем-
ных единицах; Ln - расход приточного воздуха в объемных единицах; 
Тп - температура приточного воздуха. 

Результаты вычислительного эксперимента, полученные с исполь-
зованием формулы (11). Динамика изменения средней температуры 
воздуха показывает, что lim T(t) = Т„ = aß" ' . Условие Т„ = Т̂ ^ обес-

t—MO 
печивает поддержание нормативной температуры, поэтому тепловая 
производительность системы водяного отопления помещений над-
шахтных зданий будет рассчитьшаться по следующей формуле: 

f XQ \ К 
Чсво = ß - - ^ - L J J . (12) 

V о J Авя 
Формула (12) учитьшает все составляющие теплового и воз-

дзтпного балансов помещения, а также расчетные параметры наруж-
ного и внутреннего воздуха. Тепловая производительность, рассчи-
танная по формуле (12), будет представлять собой оптимальную вели-
чину, так как при этом учитьшаются все ограничения, накладьгеаемые 
действуюищми нормативами. Основные научные и практические ре-
зультаты исследований, направленные на обеспечение безопасных 
условий развития добычи угля с учетом фильтрационно-
диффузионных процессов в горных выработках и тепломассопереноса 
при воздухоподготовке в надшахтных зданиях углекислотообильных 
шахт, рекомендованы к использованию на шахтах Восточного Дон-
басса и для восстанавливаемых шахт Подмосковного бассейна. Теоре-
тические результаты и технические решения использованы при вы-
полнении хоздоговорных и госбюджетных НИР в Тульском государ-
ственном университете. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании вьшолненных экспериментальных и теоретических 
исследований уточнены закономерности фильтрационно-диффу-
зионного переноса газов в угольных пластах, выработанных простран-
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ствах и горных выработках, а также тепломассопереноса при возду-
хоподготовке в надшахтных зданиях углекислотообильных шахт для 
прогноза газовых ситуаций в периоды экстренных газовьщелений и 
фактической потребности в тепле, что обеспечит повьппение уровня 
безопасности подземных горных работ и эффективности системы 
энергосбережения на поверхностном комплексе углекислотообильных 
шахт в целом. 

Основные научные и практические результаты работы заключают-
ся в следующем. 

1. Усовершенствованы методические положения оценки интенсив-
ности фильтрационно-диффузионных процессов в горных выработках 
и тепломассопереноса при воздухоподготовке в надшахтных зданиях 
углекислотообильных шахт. 

2. Установлено, что газовая ситуация в любой точке вентиляцион-
ной сети углекислотообильной шахты является следствием нестацио-
нарного газообмена между источниками газовыделений и вентиляци-
онным потоком и зависит от соотношения параметров фильтрацион-
но-диффузионного переноса газов в массиве и в шахтном возд)^е, а 
также от внешних воздействий, обусловленных метеорологическими 
факторами. 

3. Получены аналитические закономерности газовыделений из вы-
работанного пространства, отличающиеся тем, что динамика газовы-
делений описьшается с учетом стохастических закономерностей ло-
кального изменения метеорологических факторов. 

4. Предложены математические модели для прогноза динамики га-
зовой среды выработанных пространств, отличающиеся тем, что рас-
чет полей концентрации газов осуществляется на основе совместного 
решения уравнений фильтрации и конвективно-диффузионного пере-
носа. 

5. Доказана возможность моделирования локального изменения 
давления на контуре стока как случайного стационарного процесса, 
что повышает достоверность решения задач прогноза газовьщеления. 
Установлено, что в горных выработках временной ряд динамики кон-
центрации углекислого газа идет в противофазе с временными рядами 
концентрации кислорода и ходом статического давления. 

6. Обосновано, что динамика потерь тепла через наружные 
ограждения удовлетворительно описывается решением одномерного 
уравнения теплопроводности Фурье для граничных условий первого 
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рода при кусочно-линейной аппроксимации временного тренда 
случайной функции температуры наружного воздуха. 

Основные научные и практические результаты диссертации опуб-
ликованы в следующих работах. 
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