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1. Тематика курсового проектирования 

 

Исходя из того, что больше половины всех аварий на угольных шахтах и рудниках 

приходятся на рудничные пожары, которые ведут к значительным экономическим потерям, 

тематика курсового проектирования индивидуализирована и формулируется так: «Расчет 

паспорта тушения пожара на выемочном участке в заданных условиях». 

Основные данные студент выбирает по шифру зачетной книжки. Таблицы вариантов 

учитывают основные данные, необходимые для расчета паспорта тушения пожара на вы-

емочном участке (Приложения 2-4). 

 

2. Основные рекомендации и требования к выполнению курсового проекта 
 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графического материала. Текст 

пояснительной записки объемом 30 - 35 страниц может быть рукописным или в компьютер-

ном варианте на белой бумаге формата А4. На текстовой странице должно быть не более 

1000 знаков. Записка должна быть написана на государственном языке на листах со стан-

дартными рамками для конструкторской документации. Требования к написанию текста, 

формата листа, оформление табличного материала, чертежей в тексте записки, изображений 

схем и т.п. общепринятые и их выполнение неоспоримы и обязательны без исключений. Та-

кие же требования и к выполнению графического материала. Чертеж состоит из одного листа 

формата А1 и включает: схему проветривания пожарного участка М1: 50 или М1: 100, схему 

генератора инертных газов, техническую характеристику генератора инертных газов, техни-

ко-экономические показатели. Чертежи могут быть выполнены карандашом, тушью или руч-

кой с гелиевым стержнем, а также выполнены в компьютерных программах для черчения 

Kompas, AutoCAD и др. Лист должен быть полностью заполнен чертежами, табличным ма-

териалом и объяснением изображенного, а также должен быть подписан студентом и руко-

водителем проекта. 

Готовый проект студент подает руководителю на проверку за три дня до защиты. За-

щита курсового проекта назначается за неделю до начала экзаменационной сессии в акаде-

мической группе. Общая оценка проекта составляется по результатам проверки проекта ру-

ководителем и защиты проекта студентом. Допуск проекта к защите определяет руководи-

тель проекта, утверждая решение подписью на титульном листе пояснительной записки. До-

пущенный проект к защите подлежит возврату студенту на доработку с правом повторного 

представления его руководителю. Проектирование считается завершенным после удачной 

защиты проекта и получения соответствующей оценки. Студент имеет право на повторную 

защиту проекта при достаточном обосновании. 
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3. Структура и содержание проекта 

 

По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и графического ма-

териала, который имеет назначение наглядного пособия к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

пояснительной записке. Эти две структурные единицы объединяются в один курсовой про-

ект и отдельно друг от друга не рассматриваются. В пояснительной записке автор обосновы-

вает свое решение в повествовательной форме, на листе это решение представляется в виде 

графического изображения, более доступного для мгновенного восприятия в определенном 

объеме. По причинам этого одно и то же решение в пояснительной записке и на листе долж-

но иметь одинаковые параметры и определения. По содержанию пояснительная записка со-

стоит из трех разделов, в которых отражена сущность проекта, и трех вспомогательных раз-

делов с характеристикой проекта и его обеспечением. 

Реферат. 

Введение. 

1. Выбор и обоснование способа тушения пожара. 

1.1. Анализ исходных данных. 

1.2. Выбор способа тушения пожара.  

1.3. Выбор генераторов парогазовой смеси. 

2. Расчет паспорта тушения пожара на выемочном участке. 

2.1. Определение интенсивности проветривания горных выработок парогазовой сме-

сью.  

2.2. Расчет времени непрерывной работы генераторов для создания взрывобезопас-

ной атмосферы на аварийном участке. 

2.3. Расчет затрат на ликвидацию пожара на выемочном участке. 

3. Охрана труда и техника безопасности при тушении пожара. 

3.1.  Правила применения и проверки генераторов парогазовой смеси. 

3.2.  Безопасность при применении генераторов парогазовой смеси. 

Выводы. 

Список используемой литературы.  

 

4. Методические рекомендации к написанию и оформлению курсового проекта 
 

 Первой страницей пояснительной записки является титульный лист на курсовой про-

ект. Задание включает в себя исходные данные для составления пояснительной записки и 

графического материала. Необходимые дополнительные данные студент принимает по со-

гласованию с руководителем проекта. Сроки получения задания и выполнения курсового 

проекта подтверждаются подписями студента и руководителя. На обратной стороне листа с 

заданием (третья страница записки) предоставлен календарный план работы студента над 
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проектом, который также подписывает студент и руководитель проекта. Четвёртой страни-

цей записки является "Реферат". 

 

 

4.1. Реферат 
 

Содержит в себе в сжатой форме данные о содержании и сущности проекта, объем 

работы, количество таблиц, рисунков, литературных источников. Повествовательное напи-

сание реферата не должно превышать 450 - 500 знаков (0,5 страницы). В реферате предос-

тавляются 12-15 ключевых слов, которые характеризуют сущность проекта. Рамка реферата 

содержит данные об исполнителе проекта, тему и шифр. Реферат должен быть подписан сту-

дентом и руководителем проекта. Следующие разделы проекта выполняются на листах с ма-

лыми рамками, в которых в нижней части обязательно должно быть написан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

шифр проектного документа. 

 

4.2. Введение 

 

Содержит в себе сообщение о проблемных вопросах и пути негативных явлений, со-

временное состояние пожаротушения на угольных предприятиях. Цель и задачи курсового 

проектирования в соответствии с состоянием отрасли. Содержание курсового проекта долж-

но раскрыть и ответить на проблемные вопросы во вступительной части. 

 

4.3. Выбор и обоснование способа тушения пожара 
 

4.3.1. Анализ исходных данных 
 

Анализ заданных условий проектирования позволяет осмыслить условия, в которых 

будет вестись тушение пожара. Знание параметров выемочного участка (длина прилегающих 

выработок, их сечение и периметр, мощность пласта, длина лавы, наличие газа метана CH4, 

схема проветривания, способ охраны горных выработок и способ управления кровлей) по-

зволяют выбрать технику и способ тушения пожара на выемочном участке. 

 

4.3.2. Выбор способа тушения пожара 

 

 Для тушения пожаров в горных выработках используют различные способы. 

Среди основных - активный образ, способ изоляции и комбинированный способ. 

 

4.3.3. Выбор генераторов парогазовой смеси 
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С целью предупреждения взрывов метанопылевоздушных смесей, а также смесей 

других горючих газов, выполняется инертизация воздуха в районе пожара. Для этого приме-

няются парогазогенераторы типа ГИГ-4 или ГИГ-1500. Инертная парогазовая смесь в гене-

раторе образуется при сжигании авиационного топлива и дожигания его в специальной при-

ставке. 

 

Генератор инертных газов ГИГ-4 

Генераторы инертных газов предназначены для получения парогазовой смеси с низ-

ким содержанием кислорода с целью использования ее при изоляции пожарных участков в 

газовых шахтах, как средство создания среды с низкопроцентным содержанием кислорода и 

предупреждения взрыва пожарных газов. В отдельных случаях они могут быть использова-

ны для дистанционного тушения подземных пожаров в горных выработках с помощью рез-

кого снижения во входящей на пожарный участок струе содержания кислорода. На вооруже-

нии горноспасательных частей имеются парогазовые генераторы типа ГИГ-4. 

Техническая характеристика ГИГ-4 

Производительность, м
3
/мин 340 

Содержание парогазовой смеси, %: 

        азот  51,8 

        водяной пар  40,0 

        углекислый газ  7,0 

        кислород  1,7 

        окись углерода  0,2 

Температура парогазовой смеси 
0
С 80-90 

Расход топлива, кг / ч  850 

Расход воды, м
3
/ч 30 

Размеры, м: 

        длина  6,5 

        ширина 0,8 

        высота  0 9 

Длина отдельной секции, м  2,0 

Масса, кг  910 

 

Устройство 

Парогазовый генератор ГИГ-4 состоит из четырех секций, соединенных между собой 

быстросъемными стяжными хомутами, а также систем, обеспечивающих его работу. В со-

став генератора (рис. 1) входят следующие агрегаты и системы: газотурбинный двигатель 1,  

эжектор 2, испаритель 3, камера дожига 4, камера охлаждения 5,  пульт управления 6, провод 

управления 7,  аккумуляторная батарея 8, провод питания 9, топливный перекачивающий на-
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сос 10, удельный резервуар 11, топливный шланг 12, топливный фильтр 13, водяной фильтр 

14, шланг для подачи воды 15. 

Газотурбинный двигатель 1 создает напор газовоздушной смеси и подает ее в эжектор 

2, в котором происходит подсос дополнительного количества воздуха и равномерное пере-

мешивание его с выхлопными газами. Испаритель 3 предназначен для получения топливно-

воздушной смеси, образующейся за счет подачи рабочего топлива (авиационного керосина) 

через кольцевой коллектор, установленный на входе в испаритель 3. В камере дожига 4 про-

исходит полное сгорание топливно-воздушной смеси за счет поджигания ее с помощью спе-

циальных воспламенителей. 

Раскаленные продукты сгорания топлива охлаждаются в камере охлаждения 5, кото-

рая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

представляет собой систему форсунок для получения распыления воды. 

Запуск генератора и управление его работой осуществляется с пульта 6. Работа гене-

ратора осуществляется по следующей схеме. При включении двигателя АИ-8П подается на-

пряжение на стартер, который раскручивает ротор двигателя через привод. На валу ротора, 

насаженное рабочее колесо компрессора, всасывающее воздух, сжимает его и подает в 

кольцевую камеру дожига. 

Одновременно приводятся во вращение топливный насос двигателя и насос-

регулятор, которые подают топливо через рабочие форсунки в камеру дожига, где с помо-

щью воспламеняющего устройства топливо поджигается. Раскаленные  до 700-850
0
С про-

дукты горения поступают на осевую одноступенчатую турбину, где часть тепловой энергии 

преобразуется в механическую для вращения ротора двигателя. 

Отработанный газ с содержанием кислорода 16-18% поступает в реактивное сопло 

двигателя, при выходе из которого за счет эжекции происходит подсос дополнительного ко-

личества воздуха. 

В эту газовоздушную смесь с температурой 390-410
0
С подается в распыленном виде 

рабочее топливо, которое испаряясь, образует топливно-воздушную смесь, поступающую в 

камеру дожига. Здесь с помощью специальных воспламенителей смесь поджигается, а про-

дукты сгорания с содержанием кислорода 1-2% поступают для охлаждения в специальную 

камеру, оборудованную форсунками. 

Охлажденная до температуры 80-90
0
С и насыщенная парами воды парогазовая смесь 

подается на пожарный участок. 
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Рис. 1 –  Генератор ГИГ-4 

1 - газотурбинный двигатель; 2 - эжектор; 3 - испаритель; 4 - камера дожига; 5 - камера 

охлаждения; 6 - пульт управления; 7 - провод управления; 8 - аккумуляторная батарея; 9 - 

провод питания; 10 - топливный насос; 11 - удельный резервуар; 12 - топливный шланг; 13 - 

топливный фильтр; 14 - водяной фильтр; 15 - шланг для подачи воды.



4.4. Расчет паспорта тушения пожара на выемочном участке 

 

4.4.1. Определение интенсивности проветривания горных выработок парогазовой  

смесью 
 

Расчет минимального расхода воздуха для проветривания аварийного участ-

ка.(Приложение 2) 

Расход воздуха, необходимого для проветривания аварийного участка, определяют пре-

дельно допустимые концентрации метана (2%) в исходящих струях лавы и участка при нор-

мальном или реверсивном режиме проветривания. 

Исходные данные для расчета: 

Qл1, Q1 –  среднее количество воздуха в исходящих струях соответственно лавы и участ-

ка в 1 мин до смены режима проветривания, м
3
;  

Ioч, Iуч  – средние фактические газовыделения соответственно в очистной выработке и на 

выемочном участке, м
3
/мин;  

Сo – содержание метана (по объему) в поступащей на выемочный участок струе воздуха, 

%;  

Sл  – площадь поперечного сечения выработки с исходящей струей после смены режима 

проветривания на расстоянии 5-20 м от очистного забоя, м
2
;  

Hл – высота выработки с исходящей струей после смены режима проветривания на рас-

стоянии 5-20 м от очистного забоя, м. 

Исходные аэрогазодинамические параметры определяют по данным вентиляционного 

журнала или по измерениям в аварийных условиях, геометрию выработки – по маркшейдер-

ским данным шахты. 

Скорость (м/с) исходящей струи лавы до смены режима проветривания определяют по 

формуле:   

лS

лQ

л 60

1
1  

Среднее содержание метана в исходящей струе лавы (%): 

1

1001
лQ

очI

oCлC   

По номограмме (рис. 1) с использованием данных υл1 , Нл, находят допустимую глубину 

регулирования или кратность изменения расхода воздуха в лаве Кл. 

Если на номограмме кривая, что отвечает значению Сл, оказывается выше горизонталь-

ной пунктирной линии, то Кл<1. В этом случае при пожаре в верхней части лавы или вблизи ее 

на вентиляционном штреке уменьшать расход воздуха нельзя. 
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Определяют допустимую глубину регулирования воздуха на участке: 

 
b

учI

QC
aучK 












1

100

102
, 

где a и b — коэффициенты, величина которых зависит от продолжительности проветри-

вания в новом режиме. При длительности проветривания в новом режиме до 5 часов, равном, 

например, продолжительности ведения изоляционных работ, коэффициенты: 

1;

1

1  b

очI

учI

Q

лQ
a ; 

при продолжительности проветривания более 5 ч. а=b=1; 

если принимается реверсивный режим проветривания, то a=1, b=0. 

 

Рис. 2 –  Номограмма для определения допустимой глубины регулирования воздуха в 

лаве Кл 

 

 

Из двух значений Kл и Куг выбирается меньшее и определяется минимально необходи-

мый расход воздуха Q2 на аварийном участке по формуле: 

KQQ /12 . 

При пожаре в нижней части лавы или в откаточном штреке расчет необходимой подачи 

воздуха выполняется по приведенным выше формулам, поскольку возможное образование 

слоевых скоплений метана в вентиляционном штреке не повлечет взрыва газовоздушной смеси.  

 

Пример. Определить минимально необходимую подачу воздуха при изоляции аварийно-

го участка при следующих исходных данных: Qл1 = 1100 м
3
/мин, Q1=1200 м

3
/мин,                

Iоч=6,8 м
3
/мин, Iуч=10 м

3
/мин, C0 = 0,1 %; Sл = 7,5 м

2
, Hл = 2,7м, время изоляции — более 5 часов. 
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Скорость исходящей струи лавы: 

5,2
5,760

1100
1 


л м/с. 

Содержание метана в исходящей струе до смены режима проветривания: 

.%72,0
1100

8,6
1001,0

1


л
C  

По монограмме  (см. рис. 1) с использованием данных υл1= 2,5 м/с, Нл = 2,7  м,  

Сл1=0,72%   определяем допустимую глубину регулирования воздуха в лаве: Кл = 1,35. 

Допустимая глубина регулирования воздуха на участке при а=b=1 

 
28,2

10100

12001,02





учK  

Выбираем из двух значений Кл   и  Куг  меньшее:   К=Кл=1,35  и определяем минималь-

ный расход воздуха при изоляции участка:  Q2 = 1200/1,35 = 890 м
3
/мин. 

 

Расчет времени загазованности метаном аварийного участка после его изоляции. (При-

ложение 3). 

Время загазованности аварийного участка после его изоляции до взрывоопасной концен-

трации метана (4,3%) определяется в зависимости от места нахождения очага пожара. 

При пожаре на вентиляционном штреке расчет времени загазованности участка выпол-

няется с учетом расстояния его от лавы х>0, при пожаре в лаве или в откаточном штреке расчет 

времени выполняется при х =0. 

Исходные данные для расчета: 

Q2 - средний фактический расход воздуха в исходящей струе с участка перед его изоля-

цией (измеряется непосредственно в аварийных условиях не менее трех раз), м
3
/мин;  

Qут - утечка воздуха через изоляционные перемычки аварийного участка, м
3
/мин (опре-

деляется по приложению 23 «Устав ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных ра-

бот»);  

С2 - средняя концентрация метана в исходящей струе участка перед его изоляцией (изме-

ряется непосредственно в аварийных условиях не менее трех раз),%;  

х - расстояние от лавы к очагу пожара по вентиляционному штреку, м;  

S - средняя площадь поперечного сечения вентиляционного штрека, м
2
;  

L, b - соответственно длина и ширина лавы, м;  

т - высота забоя, м. 
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Относительная концентрация метана:  

1/2

12/4






УTQQ

C
C . 

Отношение объема штрека к объему лавы: 

 mLb

xS
x

4
 . 

Кратность объема воздуха τ в лаве определяется по номограмме (рис. 2) с использовани-

ем данных С и х. 

Время загазованности аварийного участка после его изоляции:  

t=(b+4)mτ/Qут 

Пример. Определить время загазованности аварийного участка после его изоляции до 

концентрации метана, равной 4%, используя следующие исходные данные: 

Q2 = 520  м
3
/мин,   Qут = 40  м

3
/мин,   С2 = 0,5 %,  S = 8,5 м

2
,   b = 4м,  L = 125м, m = 1м. 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 3. Номограмма для определения кратности объема воздуха в лаве τ 

 

Пожар возник в вентиляционном штреке на расстоянии х= 100 м от лавы. Относительная 

концентрация метана: 

58,0
140/520

15,0/4





C  

Отношение объема штрека к объему лавы: 

   86,025,1144/6,8100 x  

Кратность объема воздуха в лаве определяем по номограмме (см. рис. 3) с использовани-

ем данных  58,0C  і 86,0x ; 7,1   

Время загазованности аварийного участка метаном до концентрации, равной 4%, после 

его изоляции 

  4240/7,125,1144 t мин. 
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Методика расчета параметров выпуска в участок, в котором действует пожар, паро-

газовой смеси. 

Целью расчета является определение: 

 интенсивности и продолжительности проветривания горных выработок парогазо-

вой смесью для создания взрывобезопасных условий локализации пожара и уско-

рения его тушения; 

 количества топлива для работы генератора в течение всего времени инертизации; 

 длительности сохранения инертной среды в заданной точке после выключения 

генератора; 

 расстояния по ходу движения газа, на котором происходит охлаждение парогазо-

вой смеси до температуры, не более чем на 20С
°
 превышающую температуру воз-

духа в выработках при нормальном режиме проветривания, или до возникновения 

пожара. 

Методика расчета составлена с учетом того, что изоляционные перемычки на поступа-

щей струе имеют два отверстия. К одному отверстию присоединяется генератор инертного газа, 

а второй проем является вентиляционным. Выпуск газа может выполняться при открытом или 

закрытом вентиляционном отверстии. 

 

Расчет интенсивности проветривания горных выработок парогазовой смесью. 

По формуле Q2 =Q1/K  определяют расход воздуха на аварийном участке после возведения 

перемычек с отверстиями. 

На номограмме (рис. 4) из точки на оси ординат, что соответствует расчетному значению 

Q, проводится линия параллельно оси абсцисс (от точки Q). Если эта линия не пересекает на-

клонные линии (1, 2, 3), обозначающие дополнительное количество воздуха Qв.д,  которое необ-

ходимо подавать через вентиляционное отверстие в перемычке при работе генератора инертных 

газов, то инертизацию участка выполняют при закрытом вентиляционном отверстии: 

 единственным генератором ГИГ-4, если Q<200 м
3
/мин; 

 двумя генераторами ГИГ-4, если Q<400 м
3
/мин; 

 единственным генератором ГИГ-1500, если Q<900 м
3
/мин. 

Для определения производительности генератора ГИГ-1500 необходимо опустить пер-

пендикуляр на ось абсцисс с точки пересечения линии Q с наклонной 3'. 
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Рис. 4. – Номограмма для определения типа и числа генераторов инертного газа, их про-

дуктивности Qп. г, количества дополнительного воздуха (Qв.д  и содержания кислорода Суч в сме-

си газов: 1 - генератор ГИГ-4; 2 — два генератора ГИГ-4; 3, 3' — генератор ГИГ-1500). 

 

Если линия Q пересекает какую-либо из наклонных (1,2,3), 

 то парогазовую смесь подают с помощью соответствующего генератора при открытом венти-

ляционном отверстии. Количество воздуха, которое должно поступать в участки через вентиля-

ционное отверстие, соответствует значению в точке А пересечения линий Q 

и Qв.д.   

Порядок определения продолжительности τп подачи воздуха через вентиляционное от-

верстие изложен ниже. 

По истечении времени τп вентиляционное отверстие должно быть закрыто. Для опреде-

ления концентрации кислорода в участке перед закрытием отверстия нужно через точку А и 

точку В провести прямую линию до пересечения с осью Суч. 
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4.4.2 Расчет времени непрерывной работы генераторов для 

создания взрывобезопасной атмосферы на аварийном участке. 

(Приложение 4.) 

Эффективная скорость движения парогазовой смеси по выработкам (м/с) 

 
 kSklSlSl

ДВQГПQnL
u






...221160

..6,0
, 

где: L - общая длина проветриваемых выработок участка по ходу 

 движения парогазовой смеси, м; (L=l1+l2+…+lk); 

l1,l2,…,lk  - длина проветриваемых выработок участка, м;  

S1, S2,…,Sk  - площадь поперечного сечения проветриваемых выработок участка, м
2
; 

 поперечного сечения проветриваемых выработок участка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

м
2
;  

n - число генераторов;  

Qп.г - паспортная подача одного генератора, м
3
/мин. 

По номограмме (рис. 5), исходя из значений общей длины выработок L и эффективной 

скорости движения смеси u, определяют время τп заполнения выработок парогазовой смесью. 

По истечении этого времени дополнительная подача воздуха через вентиляционное от-

верстие в перемычке на входном струи должна быть прекращена. Дальнейшая инертизация уча-

стка выполняется путем выпуска парогазовой смеси при закрытом вентиляционном отверстии в 

этой перемычке. 

Общее время непрерывной работы генераторов для создания взрывобезопасной атмо-

сферы на аварийном участке:  

 УТQГПnQ

ГХлlm

n 




.6,0

2273,3


 , 

где:  т – мощность пласта, м;  

lл – длина лавы, м;  

хг  – граница области существенных утечек в отработанном пространстве лавы, м (опре-

деляется по табл. 1); 

Qут – утечки воздуха через перемычку на поступащей струе при закрытом вентиляцион-

ном отверстии, м
3
/мин (устанавливается по «Методике определения величины утечек воздуха 

через изолирующие перемычки пожарного участка» [8]),  

а – коэффициент, характеризующий проницаемость выработанного пространства, м
-1

 

(определяется по табл. 1);  
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Qп.г – паспортная подача одного генератора, м
3
/мин. 

Количество топлива (кг) для работы генераторов вычисляют по формуле:  

nrg
ТТ

017,0  

где:  rт – паспортные расхода топлива для одного генератора, кг/час (для ГИГ-4 и ГИГ-

1500 rт  составляет соответственно 850 и 3100 кг/час);  

п – число генераторов;  

τ – продолжительность работы генератора. 

Значения Хг  и α                                                                                      Таблица 1 

Схема проветривания ХГ α 

Возвратноточная с направлением исходящей струи в сторону целика 

(рис. 5, а) при способе управления кровлей: 

  

1. полное обрушение и плавное опускание  20 0,03 

2. частичная или полная закладка  20 0,024 

Возвратноточная с направлением исходящей струи в сторону отрабо-

танного пространства (рис. 5, б) и прямоточная (рис. 28, в и г) с изоля-

тором между выработками и отработанным пространством типа: 

  

1. костра 67 0,035 

2.  бутокостра 81 0,024 

1. бутовой полосы или целиком с окнами 58 0,024 

2. бутовой полосы 63 0,019 

3. бутовой полосы и чураковой стенки 60 0,017 
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Рис. 5 – Номограмма для определения времени инертизации проветриваемых выработок  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 –  Схема движения инертной смеси газов на участке 

 

Длительность сохранения инертной среды в заданной точке участка после выключения 

генераторов (мин):  

 
УГ

QkSklSlSl
ин

/...2211   

Расстояние по ходу движения парогазовой смеси (м), на котором ее температура не бо-

лее чем на 20°С может превышать температуру на участке при нормальном режиме проветри-

вания: 

Lт = 22nQп.г./П, 

где  П – эквивалентный периметр выработки, по которой движется парогазовая смесь, м.  

  LkПklПlПlП /...2211   

П1, П2, ..., Пk – периметры выработок, по которым двигается парогазовая смесь, м. 

Пример. Рассчитать параметры выпуска парогазовой смеси в участок, включающий: от-

каточный штрек (длина l1=250 м, площадь сечения S1=7,7 м
2
, периметр П1= 11 м), лаву (длина 

l2=l= 150 м, площадь сечения S2=3,2 м
2
, периметр П2 = 7,5 м) и вентиляционный штрек (длина 

l3=420 м, площадь сечения S3=7 м
2
, периметр П3 =10,5 м). 

Схема проветривания аварийного участка парогазовой смесью - прямоточная. Изолятор 

между вентиляционным штреком и отработанным пространством - бутовые полосы с окнами. 

Мощность вынимаемого пласта, m = 1,6 м. Расход воздуха, который необходимо обеспечить на 

аварийном участке после возведения перемычек с отверстиями, Q= 235 м
3
/ мин. Утечка воздуха 

в участок через перемычку на посгупа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

щей струе при закрытом вентиляционном отверстии         Qут = 15 м
3
/мин. 

Р еш ен и е .  По номограмме ( рис.3) в зависимости от расхода воздуха                        Q = 

235 м
3
/мин находят, что инертизация  может быть выполнена с помощью одного газогенератора 

ГИГ-4 с открытым вентиляционным отверстием, через которое необходимо обеспечить подачу 
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воздуха Qв.д=40 м
3
/мин. Концентрация кислорода в смеси, подаваемой на участок, при этом со-

ставит Cуч = 5%. 

Определяем время непрерывной работы генератора для создания взрывобезопасной ат-

мосферы на аварийном участке. 

 

Для этого находим эффективную скорость движения парогазовой смеси по выработкам:  

  

 
62,0

74202,31507,725060

4034016,0420150250





u м/с. 

По номограмме (рис. 3), исходя из общей длины проветриваемых выработок L= 820м и 

эффективной скорости движения смеси u=0,62 м/с, определяем заполнение выработок парога-

зовой смесью: 

τn = 27 мин. 

По истечении этого времени вентиляционное отверстие в перемычке на поступающей 

струе должно быть закрыто и дополнительная подача воздуха через него прекращена. 

Общее время работы генератора для создания взрывобезопасной атмосферы в аварийном 

участке: 

 
2106,18227

1534016,0024,0

25821506,173,3
27 




 мин. 

Определяем количество топлива, необходимого для работы генератора ГИГ-4, с учетом, 

что паспортный расход топлива для него составляет r = 850 кг/час: 

g=0,017·850·1·210=3034,5 кг. 

Длительность сохранения инертной среды на сопряжении лавы с вентиляционным штре-

ком после выключения генератора: 

160
15

2,31507,7250





ин
 мин. 

Расстояние по ходу движения парогазовой смеси, на котором ее температура не более 

чем на 20°С будет превышать температуру на участке при нормальном режиме проветривания:  

740
5,104205,715011250

820340122







T
L м. 

Таким образом, в результате выпуска парогазовой смеси температура в перемычке на 

исходящей струе (при L= 820 м) повысится не более чем на 20°С по сравнению с температурой 

на участке при нормальном режиме вентиляции. 

 

 



20 

 

4.4.3 Расчет затрат на ликвидацию пожара на выемочном участке 

 

Расходы на ликвидацию пожара определяются по 3 элементам: «Заработная плата», 

«Материалы», «Амортизация». 

Общие затраты на ликвидацию пожара определяются по формуле: 

   
Ампзз ..

 

Элемент «Заработная плата» 

Σз.п. = Σчас · n · T 

n –  количество рабочих-почасовиков, одновременно работающих на ликвидации пожа-

ра. 

          Т – тарифная ставка одного рабочего – (100 рублей в час) 

Для расчета расходов по заработной плате определяется время на тушение пожара, время 

на монтажно-демонтажные работы, время на транспортировку до и от места пожара, количест-

во рабочих, одновременно работающих на тушении пожара. 

Σчас =  tт.п+tм.д+tт.р 

 tт.п.  – время на тушение пожара (часы); 

tм.д –  время на монтажные та демонтажные работы – (18 часов). 

tт.р  – время на транспортировку генератора ГИГ-4 – (12 часов). 

  

Элемент «Материалы» 

 
іім

СР  

 Pі – расход авиационного топлива для создания парогазовой смеси, (л/час); 

 Сі – стоимость одного литра авиационного топлива (50 руб./л.); 

 τ – время работы генератора, (час). 

 

Элемент «Амортизация» 

 
з

з

іa
Т

H
П

100
 

Пі – стоимость объекта, (15 млн.руб. ГИГ-4; 21 млн. руб. ГИГ-1500); 

Нз – общая норма отчислений, (3-5%); 

Тз – общее время использования генератора инертных газов, (месяц). 
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4.3. Охрана труда и техника безопасности при тушении пожара 

 

Тушение пожаров является  источником опасностей для жизни рабочих и поэтому они 

должны выполнять и строго соблюдать Правила безопасности. При наличии газа метана выше 

указанных норм  работы должны быть прекращены. Для измерения газа на аварийном участке и 

в месте установки генератора устанавливают специальный прибор. Проветривание должно 

быть надежным и достаточным для приведения состава воздуха к безопасным условиям труда. 

Обязательно должна      быть надежная и постоянная связь. Рабочих обеспечивают индивиду-

альными самоспасателями, спецодеждой, а в случае необходимости – газотеплозащитными ап-

паратами. Рабочие должны знать свои права и обязанности, правовые нормы ответственности 

за нарушение Правил безопасности, правила оказания первой медицинской помощи постра-

давшим. 

 

4.4.1. Правила применения и проверки генераторов парогазовой смеси 
  

При использовании для тушения пожара генератора парогазовой смеси должны выпол-

няться все требования ПБ при транспортировке, монтаже и демонтаже в нужном месте. При 

выборе места установки генератора нужно выполнять специальные условия. 

 

4.5.2. Безопасность при использовании генераторов парогазовой смеси 

 

К обслуживанию парогазовых генераторов должны быть допущены рабочие, прошедшие 

специальное обучение по их эксплуатации. При транспортировке, хранении и применении 

авиационного топлива должны соблюдаться повышенные меры безопасности. 

 

5. Выводы 

 

В выводах к выполненному курсовому проекту необходимо предоставить самооценку 

принятых решений, уровень достижения поставленных целей и задач. Коротко предоставить 

анализ принятых средств тушения пожара, полученных экономических показателей, организа-

ции труда и совершенствования отдельных производственных процессов. 

 

6. Список используемой литературы 
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Приложение 1. 

ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

(выбирается по порядковому номеру студента в журнале академгруппы) 

 

1. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

2. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

3. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

4. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

5. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

6. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

7. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

8. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

9. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

10. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

11. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

12. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

13. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

14. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

15. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

16. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

17. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

18. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

19. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

20. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

21. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

22. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

23. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

24. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 
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25. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

26. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

27. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

28. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

29. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

30. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

31. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

32. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

33. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

34. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

35. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

36. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

37. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 

38. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по восстанию. 

39. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по простиранию. 

40. Разработать паспорт тушения пожаров на выемочных участках при ведении очистных 

работ лавой по падению. 
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Приложение 2. 

Исходные данные к расчету минимального расхода воздуха для проветривания аварийно-

го участка и времени загазовывания участка метаном  

 

Вариант задания выбирается по последней цифре зачетной книжки студента.  

Если шифр оканчивается нулем, выполняется десятый вариант.  

 

№ 

п/п 

Qл, 

м
3
/мин 

Qуч, 

м
3
/мин 

Iоч, 

м
3
/мин 

Iуч, 

м
3
/мин 

С,% 
Sл, 

м
2 Н, м 

Время 

изоляции, 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 
1000 1150 5,1 8,05 0,1 7,4 2,6 > 5 

2 

 
1050 1160 5,2 8,1 0,15 7,5 2,7 < 5 

3 

 
1100 1170 5,3 8,2 0,2 7,6 2,75 > 5 

4 

 
1150 1270 5,4 8,3 0,25 7,7 2,8 < 5 

5 

 
1200 1370 5,5 8,4 0,3 7,8 2,85 > 5 

6 

 
1250 1470 5,6 8,5 0,25 7,9 2,9 < 5 

7 

 
1180 1370 5,7 8,4 0,2 7,8 2,95 > 5 

8 

 
1170 1270 5,8 8,3 0,15 7,7 2,9 < 5 

9 

 
1160 1190 5,9 8,2 0,1 7,6 2,85 > 5 

10 

 
1140 1210 6,1 8,1 0,05 7,5 2,75 < 5 
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Приложение 3. 

 

Исходные данные к расчету времени загазованности метаном  

аварийного участка после его изоляции  

 

Вариант задания выбирается по предпоследней цифре зачетной книжки студента.  

Если предпоследняя цифра ноль, выполняется десятый вариант.  

 

№ 

п/п 

Q2, 

м
3
/мин 

Qут, 

м
3
/мин 

С2,% Х, м S, м
2 

B, м L, м m, м 

Схема про-

ветривания 

пожарного 

участка  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 
610 45 0,3 80 8,1 4,10 150 1,05 а(1) 

2 

 
620 50 0,35 85 8,2 4,15 155 1,10 а(2) 

3 

 
630 55 0,4 90 8,3 4,20 160 1,15 б(1) 

4 

 
640 60 0,45 95 8,4 4,25 165 1,20 б(2) 

5 

 
660 65 0,5 100 8,5 4,30 170 1,25 б(3) 

6 

 
670 70 0,55 105 8,6 3,25 175 1,30 в(4) 

7 

 
680 75 0,5 110 8,7 4,20 180 1,25 в(5) 

8 

 
690 80 0,45 115 8,8 4,15 185 1,20 г(1) 

9 

 
710 85 0,4 120 8,9 4,10 190 1,15 г(2) 

10 

 
720 90 0,35 125 9,1 4,05 195 1,10 г(3) 
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Приложение 4. 

 

Исходные данные к расчету времени непрерывной работы генераторов для создания 

взрывобезопасной атмосферы на аварийном участке 

 

Вариант задания выбирается по последней цифре суммы последней и предпоследней 

цифр шифра зачетной книжки студента.  

Если сумма оканчивается нулем, выполняется десятый вариант.  

 

 

№ 

з/п 
l1, м l2, м l3, м S1, м

2 
S2, м

2
 S3, м

2 
П1,м П2,м П3,м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 
280 150 220 7,4 

Р
 а

 с
 с

 ч
 и

 т
 ы

 в
 а

 е
 т

 с
 я

 

6,7 8,65 

Р
 а

 с
 с

 ч
 и

 т
 ы

 в
 а

 е
 т

 с
 я

 

8,05 

2 

 
290 155 225 7,5 6,75 8,75 8,10 

3 

 
310 160 230 7,6 6,8 8,85 8,15 

4 

 
320 165 235 7,7 6,85 8,95 8,20 

5 

 
330 170 240 7,8 6,9 9,05 8,25 

6 

 
340 175 245 7,9 6,95 9,15 8,30 

7 

 
350 180 250 7,8 6,9 9,05 8,25 

8 

 
360 185 255 7,7 6,85 8,95 8,20 

9 

 
370 190 260 7,6 6,8 8,85 8,15 

10 

 
380 195 265 7,5 6.75 8,75 8,10 
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