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МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ПЕРЕМЫЧЕК.
METHOD FOR ENSURING REGULATORY CONTROL OF 
INSULATING STOPPINGS’ AERODYNAMIC STATE

В статье обоснована необходимость проведения систематического контроля в угольных шахтах 
аэродинамических показателей изоляционных перемычек. Проведен анализ существующих на 
настоящий момент способов осуществления такого контроля и показано, что с их использованием  
практически невозможно выполнять в полном объеме требования действующих нормативов по 
данному вопросу. Это обусловлено прежде всего их высокой трудоемкостью, в связи с чем весьма 
проблематично выполнять требуемое количество замеров в установленные сроки и, кроме 
того, уровень погрешности в получаемых результатах нельзя признать удовлетворительным. 
На основании проведенных целевых исследований авторами разработан и предлагается 
для практического применения способ контроля герметичности изоляционных перемычек, 
отличающийся  более высокой оперативностью и точностью. Он может быть использован для 
контроля воздухопроницаемости перемычек, изолирующих выработанные пространства, в том 
числе имеющие аэродинамическую связь с земной поверхностью, отработанными сближенными 
пластами, горизонтами и слоями. 
The article substantiates the need for systematic monitoring of the aerodynamic performance of insulating 
stoppings in coal mines. An analysis of currently existing methods for exercising such control is carried out 
and it is shown that with their use it is almost impossible to fully comply with the requirements of the current 
standards on this issue. This is primarily due to their high labor intensity, in connection with which it is very 
problematic to perform the required number of measurements on time and, moreover, the level of error in 
the results obtained cannot be considered satisfactory. Based on the targeted research, the authors have 
developed and propose for practical application a method for monitoring the tightness of insulating stoppings, 
which is characterized by higher efficiency and accuracy. It can be used to control the air permeability of 
stoppings that isolate goaf spaces, including those having an aerodynamic connection with the earth's surface, 
worked out adjacent seams, horizons and layers. 
Ключевые слова: ШАХТА, УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ, АВАРИЯ, 
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В решении общей проблемы обеспече-
ния безопасности труда на угольных 
шахтах весьма важное значение имеет 
вопрос предотвращения взрывов ме-

тановоздушной смеси и образующейся при от-
бойке угля пыли, профилактики и борьбы с под-
земными пожарами [4,6,7,8,9], которые из всех 
возникающих в подземных выработках видов 
аварий по социальным и материальным послед-
ствиям относятся к наиболее тяжелым. 

Определяющим фактором по её решению 
является организация надежного и эффектив-
ного проветривания горных выработок с рацио-
нальным распределением воздуха и аэродина-
мических напоров по элементам шахтной сети, 
снижение до минимума утечек воздуха в вы-
работанные пространства. Успешное решение 
этой задачи в значительной степени зависит от 
обеспечения качественной изоляции отработан-
ных полей и поддержания ее в таком состоянии 
на протяжении всего времени эксплуатации каж-
дого угледобывающего предприятия. 

По созданию средств изоляции с высокой 
степенью герметичности к настоящему моменту 
выполнено множество научно-исследователь-
ских работ и в целом достигнуты положительные 
результаты. Разработаны отвечающие совре-
менным требованиям конструкции изолирующих 
сооружений, созданы новые составы материа-
лов для их возведения, усовершенствована тех-
нология производства изоляционных работ и др. 
Все это позволило создать все предпосылки по  
выполнению требований действующих нормати-
вов в части изоляции отработанных выемочных 
столбов, полей и блоков.

Однако в процессе эксплуатации под воз-
действием горного давления, характерных для 
шахт неблагоприятных теплофизических пара-
метров рудничной атмосферы, агрессивных ги-
дравлических и газообразных сред происходят 
негативные изменения состояния изолирующих 
сооружений, что обусловливает повышение их 
воздухопроницаемости. В связи с этим для обе-
спечения требуемого по условиям взрыво- и 
пожаробезопасности состава газовой среды в 
изолированных объемах выработанных про-
странств необходимо проводить  систематиче-
ский контроль аэродинамических параметров 
находящихся в эксплуатации всех изолирующих 

технических средств. Контроль за герметично-
стью перемычек, рубашек и арок работниками 
шахты начинается сразу же после их возведения 
и осуществляется на протяжении всего срока 
службы. Согласно [1, 2, 3] еженедельно должен 
выполняться визуальный осмотр каждого соору-
жения и один раз в месяц - проверка качества 
изоляции отработанных участков путем прове-
дения непосредственных замеров аэродинами-
ческих параметров изоляционных перемычек. 
Между тем на большинстве шахт, как прави-
ло, их количество достигает нескольких сотен, 
вследствие чего выполнение такого объема за-
меров, каждый из которых требует больших за-
трат времени, на практике становится весьма 
проблематичным. 

Для контроля аэродинамического состоя-
ния изолирующих сооружений на настоящий мо-
мент существует нескольких способов. Однако 
каждый из них обладает существенными недо-
статками.

Известен способ оценки качества пере-
мычек, заключающийся в том, что определяются 
потери воздуха (∆Q) в действующей выработке 
вследствие прососов через перемычку, возве-
денной в сопряженной выработке. Определяют-
ся они путем проведения замеров количества 
проходящего воздуха до и после  сопряжения  
по ходу вентиляционной струи. Перемычки счи-
таются очень хорошими, если ∆Q<5%, хорошими 
- 10%> ∆Q >5%, посредственными 20% > ∆Q > 
10%, плохими - 50% > ∆Q > 20% и очень плохими 
при ∆Q > 50%.

Недостатком данного способа является 
то, что эти нормы не позволяют оценить степень 
герметичности перемычек. Они не взаимоувяза-
ны с абсолютными значениями аэродинамиче-
ских параметров (вентиляционными напорами 
и перепадами давления, дебитами воздуха), в 
связи с чем при определенных обстоятельствах 
перемычки даже весьма неудовлетворительного 
качества  могут быть отнесены к очень хорошим.

Более объективным является способ 
оценки воздухопроницаемости изолирующих пе-
ремычек по величине удельных утечек воздуха 
[4], которые определяются специальными заме-
рами или по формуле 

A
q
= K S,   м3/см2,                      (1) 

ПОДЗЕМНЫЙ ПОЖАР, ВЗРЫВ МЕТАНА И УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ, ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕРЕМЫЧКА, 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ. 
Key words: MINE, COAL SEAM, HOST ROCKS, ACCIDENT, UNDERGROUND FIRE, METHANE AND 
COAL DUST EXPLOSION, INSULATING STOPPING, TIGHTNESS, AERODYNAMIC PARAMETERS. 
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где К - коэффициент воздухопроницаемости;
S -  площадь полотна перемычки.
К недостаткам способа следует отнести 

высокую трудоемкость и низкую достоверность 
получаемых результатов вследствие большой 
погрешности измерительных приборов, особен-
но при малых скоростях фильтрации воздуха. 
Кроме того, воздухопроницаемость материалов 
и элементов изолирующих сооружений опреде-
ляются в лабораторных условиях  и могут зна-
чительно отличаться от фактических значений.

К наиболее приемлемым для практики от-
носится способ оценки герметичности, учитыва-
ющий режим движения воздуха через перемычку 
и ее аэродинамическое сопротивление [5]. Кри-
терием оценки в этом случае является количе-
ство просасывающегося воздуха, определяемое 
из математического выражения

где п - показатель, характеризующий режим дви-
жения воздуха;

h- перепад давления на перемычке;
R- аэродинамическое сопротивление пе-

ремычки.
Между тем величина аэродинамического 

сопротивления однотипных перемычек неоди-
накова и колеблется в очень широких пределах. 
Она может изменяться в десятки раз [10, 11, 
12] в зависимости от качества и состояния ис-
пользованного материала вследствие негатив-
ного воздействия на него рудничной атмосферы 
(влажность, температура, газовый состав и т.д.),  
места установки перемычки, технологии ее воз-
ведения и др. Отсутствует также единое мнение 
о величине показателя режима движения воз-
духа. Имеются рекомендации считать режим 
движения воздуха через перемычки близким 
к турбулентному (п = 2), к ламинарному (п = 1) 
или промежуточному (2 > п > 1). Таким образом, 
и аэродинамическое сопротивление, и показа-

тель, характеризующий режим движения возду-
ха через перемычку, зависят от большого числа 
факторов. В шахтных условиях они не поддают-
ся учету, вследствие чего достоверность резуль-
татов замеров является весьма низкой.

На основании проведенных авторами це-
левых исследований разработан и предлагается 
для практического использования способ оценки 
герметичности изолирующих перемычек в гор-
ных выработках, основанный на том, что в каче-
стве критерия оценки выбран перепад давления 
на перемычке. Одновременно с перепадом дав-
ления измеряется действующий напор с обеих 
сторон перемычки. Затем фактически замерен-
ный перепад давления сравнивается с допусти-
мой его величиной для перемычек данного типа. 

Минимально допустимый перепад давле-
ния определяется по математической зависимо-
сти

∆h
g
 = а  Нп,

где а - коэффициент пропорциональности, ха-
рактеризующий материал перемычки;

Н - наибольшая из измеренных величина 
действующего напора;

п  - показатель режима фильтрации возду-
ха через перемычку.

Перемычки являются герметичными, если 
величина фактического перепада давления рав-
на или превышает его минимально допустимую 
величину.

Значения коэффициентов «а» и «п» опре-
делены для каждого из применяемых типов пе-
ремычек путем предварительно выполненного 
большого объема экспериментальных замеров.  
В общей сложности обследовано 2047 изоли-
рующих перемычек в шахтах основных уголь-
ных месторождений восточных районов страны, 
в том числе бетонных - 462,  кирпичных - 557, 
шлакоблочных - 294, брусчатых - 239, чураковых 
- 328. В каждом случае замерялись расходы воз-
духа в контрольных точках (до и после сопряже-

Таблица 1 Экспериментальные значения коэффициентов «а» и «п»
Table 1. Experimental values of the coefficients "a" and "p"

Тип и материал перемычки Показатель режима филь-
трации воздуха, п

Коэффициент пропорциональ-
ности а

Бетонная с врубом 1,30 38,0 • 10-3

Кирпичная с врубом 1,48 16,3 • 10~3

Шлакоблочная с врубом 1,67 6,4 • 10"3

Брусчатая с врубом 1,14 78,9 • 10'3

Чураковая с врубом 1,88 2,1 • 10'J

Двойная бетонная с заполнением 1,03 165,0 • 10'3
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ния действующей выработки с изолированной), 
утечки воздуха и перепады давления непосред-
ственно через перемычки, действующие аэро-
динамические напоры в районе их возведения, 
устанавливались закономерности прососов 
воздуха, показатели режима фильтрации, опре-
делялись величины оптимальных прососов по 
периметру, окружающему массиву и через тело 
перемычки. На основании проведенного матема-
тического анализа полученных данных опреде-
лены экспериментальные значения коэффици-
ентов «а» и «п» (табл.1).

С использованием представленных значе-
ний «а» и «п» для каждого типа перемычек пре-
доставляется возможность построить графики 
зависимости ∆h

g
 от Н и использовать их в каче-

стве базы сравнения при контроле перемычек. 
На рис.1 в качестве примера приведен такой 
график для чураковой перемычки. 

 Рисунок 1. График зависимости ∆hg от Н 
 для чураковой перемычки

Figure 1. Plot of ∆hg versus H
for timber block stopping

Алгоритм проведения оперативного кон-
троля герметичности изоляционных перемычек 
в шахтных условиях по предлагаемому методу 
состоит из следующих операций: устанавли-
вается тип перемычки, замеряются перепад 
давления на ней и действующий напор с обеих 
сторон перемычки. По полученным данным на-
носится точка на график для перемычки данного 
типа, причем за действующий напор принимает-
ся большее значение измеренного напора. Если 
нанесенная на график точка попала на линию 
зависимости Ah

g
 от Н или находится выше ее, 

то перемычка является герметичной. Если заме-
ренная точка находится ниже указанной кривой, 
перемычка не соответствует предъявляемым 
требованиям по герметичности.

Способ отличает более высокая опера-
тивность и достоверность из всех вышеизло-
женных. Выполнение замеров по давлению не 
требует больших затрат времени, а рекомендуе-
мый критерий позволяет установить воздухопро-
ницаемость изолирующего сооружения в целом, 
включая тело перемычки, ее сопряжение с по-
родами по врубу и вмещающими породами. При 
этом используемые приборы по определению 
аэродинамического давления обладают несрав-
ненно более низкой погрешностью, чем прибо-
ры для измерения расходов, особенно в случаях 
малых скоростей движения воздуха.

Учитывая, что исследования были прове-
дены фактически во всех имеющих место гор-
но-технических условиях, способ может быть 
использован для контроля воздухопроницаемо-
сти перемычек, изолирующих  выработанные 
пространства, в том числе при наличии аэро-
динамической связи с земной поверхностью, от-
работанными сближенными пластами,  слоями,  
горизонтами и действующими выработками. 
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