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Аннотация: Оборудование с дизельными двигателями эксплуатируется на всех пред-
приятиях горнодобывающей промышленности. Большое значение имеет самоходный 
дизельный транспорт в угольных шахтах, так как он используется для облегчения тя-
жести труда работников, а именно для транспортировки материалов и людей, крепления 
горных выработок, заправки и ремонта оборудования, что в свою очередь приводит к 
повышению скорости проходческих работ. При использовании дизельных двигателей в 
угольных шахтах должно быть подано дополнительное количество свежего воздуха для 
разбавления выхлопных выбросов при сгорании топлива в двигателях. Согласно требова-
ниям в России, норматив подачи свежего воздуха в шахтах составляет 5 м3/мин на 1 л.с. 
двигателя внутреннего сгорания. Моделирование процесса распространения выхлопных 
газов при движении дизель-гидравлических локомотивов показало, что этот норматив 
завышен, и может быть снижен до 3,6 м3/мин на 1 л.с. За счет введения биодобавок в 
дизельное топливо количество угарного газа, углекислого газа и оксидов азота снижается 
более чем на 20% по сравнению с использованием стандартного гидроочищенного то-
плива, что обосновывает возможность еще большего снижения количества подаваемого 
свежего воздуха для разбавления отходящих газов.
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Таблица 1
Нормы выбросов, установленные в стандартах 
Exhaust standards

Вид двигателя Твердые части-
цы, г/кВт·ч

Оксиды азота,  
г/кВт·ч

Углеводороды, 
г/кВт·ч

Оксид углерода 
(II), г/кВт·ч

А — двигатели,  
производимые в России 0,7 16 2,4 7,2
Б — двигатели,  
производимые в Европе 0,3 6 0,4 3,5

Введение
На данный момент в России и в мире 

существует несколько общепризнанных 
методик определения объема подаваемо- 
го свежего воздуха в рабочее простран-
ство угольных шахт. В их число входят 
расчет по расходу взрывчатых веществ, 
расчет по газовыделению, по выносу пы- 
ли, а также расчет по тепловыделению, 
по наибольшему количеству людей и дру-
гие [1, 2]. В расчете по газовыделению 
учитывается, как правило, содержание 
в воздухе метана или углекислого газа, 
но не учитывается содержание вредных 
газов, образующихся при работе машин 
с двигателями внутреннего сгорания. 
Но использование дизель-гидравлических 
локомотивов (ДГЛ) в угольных шахтах 
объясняет необходимость применения до- 

полнительного количества свежего воз-
духа [3—5]. 

Действующим документом, регла-
ментирующим значение количества не-
обходимого для подачи свежего возду-
ха, является РД 05-312-99 [6]. Требуется 
подавать в горную выработку воздух из 
расчета 5 м3/мин на 1 л.с. двигателя внут- 
реннего сгорания (ДВС) [6]. В сравне-
нии с зарубежными странами, в которых 
требование к расходу воздуха составля-
ет 3,6 м3/мин на 1 л.с. ДВС, значение в 
России кажется неоправданно избыточ-
ным. Поскольку данный закон был при-
нят более 20 лет назад, за последние де-
сятилетия двигатели стали оборудованы 
современными системами фильтров и 
каталитических нейтрализаторов [7, 8], 
а также качество используемого в двига-

materials, in roof support installation, or in fueling and maintenance of equipment, which al-
lows speeding of heading operations. When diesel engines are run in coal mines, extra fresh air 
is required to dilute exhaust after fuel combustion in the engines. In Russia the fresh air supply 
standard in mines is 5 m3/min per 1 horsepower of internal combustion engine. Modeling of 
exhaust propagation during operation of diesel-hydraulic locomotives shows that this standard 
is overestimated and can be reduced down to 3.6 m3/min per 1 horsepower. With bio-additives 
introduced into diesel fuel, amount of carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen oxides is 
decreased by more than 20% as compared with the standard hydrotreated fuel, which justifies 
potentially higher reduction in fresh air feed for exhaust dilution. 
Key words: coal mines, diesel-hydraulic locomotives, ventilation, air flow rate, bio-additives, 
diesel fuel, exhaust, carbon monoxide, nitrogen oxides. 
For citation: Korshunov G. I., Eremeeva A. M., Seregin A. S. Justification of reduction in air 
requirement in ventilation of coal roadways with running diesel engines. MIAB. Mining Inf. 
Anal. Bull. 2022;(3):47-59. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_3_0_47.
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телях дизельного топлива значительно 
улучшилось [9], что повлекло за собой 
и изменения в составе выхлопных газов 
[10]. В результате российские шахты не- 
сут большие неоправданные издержки 
на вентиляцию подземных горных работ 
[11—13]. Ранее различными научными 
коллективами проводились исследования 
вентиляции с помощью вычислитель-
ной гидродинамики в угольных шахтах 
[14—17]. Нормы выбросов для разных 
видов двигателей [18], действующие в на- 
стоящее время, представлены в табл. 1.

В связи с тем, что качество топлива 
за последние несколько лет изменилось, 
как это видно из табл. 1, а именно из-
менился состав топлива по содержанию 
в нем вредных веществ, таких как сера 
[19], изменился и качественный состав 
выхлопных газов при сжигании данно-
го топлива в дизельных двигателях.

Таким образом, целью данного ис-
следования стало определение возмож- 
ности снижения количества необходи-
мого свежего воздуха в угольных шах-
тах при работе ДГЛ до значений зару-
бежных стандартов.

Методы исследования
Достижение поставленной цели осу-

ществлялось в программном комплексе 
Ansys CFD и основывалось на силовой 
теории массопереноса с учетом течения 
вязкого многокомпонентного газа на ос-

нове системы уравнений Навье-Стокса. 
При численном моделировании турбу-
лентность потока описывалась как k-ε, 
так и SST моделями [20, 21].

Для моделирования процесса были 
выбраны следующие условия: устано-
вившийся режим, мощность работы дви- 
гателя — 110 л.с. на холостых, средних и 
максимальных оборотах, входящий рас-
ход воздуха в выработке — 550 м3/мин, 
шероховатость — 0,1 м, температура 
горных пород и свежей струи — 12 °С. 
Варьируемыми параметрами были кон-
центрация и расход выхлопных газов. 
Пределы значений выбирались, исходя 
из значений, указанных в стандарте 
ГОСТ 31967-2012 [18] для двигателей 
до 2000 г. 

При моделировании процесса рабо-
ты двигателя, применяемого в 2021 г., 
использовались значения фактических 
замеров, произведенных на предприя- 
тии АО «СУЭК-Кузбасс» (145 замеров).

 
Результаты
На угольных шахтах предприятия 

«СУЭК-Кузбасс» распространены такие 
фирмы дизельных двигателей, как Fer- 
rit, ZETOR и другие. Исследования и 
производственные испытания прово-
дили, используя характеристики ДВС 
«ZETOR турбо (для шахтных условий)» 
[22], параметры работы которого пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2
Параметры ДВС «ZETOR турбо (шахтные условия)»
Parameters of Zetor Turbo engine (mines)

Марка двигателя ZETOR турбо (для шахтных условий)
Вид с воспламенением от сжатия,  

с непосредственным впрыском топлива
Max мощность 90 кВт — 7%
Номинальное число оборотов, мин–1 2305
Количество цилиндров 4
Расход топлива, г/кВтч 255
Вид топлива гидроочищенное ДТ
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Отличительной особенностью двига- 
телей внутреннего сгорания, применяе- 
мых в шахтных дизелевозах, в настоя- 
щее время по сравнению с двигателями, 
используемыми в 1990-х годах в России, 
является наличие комплексных совре-
менных систем очистки отработанных 
газов [23, 24]. Данные системы могут 
включать в себя фильтры, катализаторы, 
нейтрализаторы для очистки отработан-
ных газов от примесей, сажи, вредных 
выбросов, например, оксидов азота. На- 
пример, микропористый керамический 
фильтр, покрытый слоем накапливаю-
щего азот материала и катализатором на 
основе платины [25]. Во время рабо-
ты двигателя на бедной смеси частицы 
сажи окисляются атомарным кислоро- 
дом, освобождающимся при соединении 
NO и О2 из выхлопных газов в процес-
се накопления NO2. Применение таких 
систем также позволяет значительно сни-
зить токсичность отработанных газов 
дизельных двигателей в сравнении с оте- 
чественными двигателями, используе- 
мыми в ДГЛ ранее, что способствует по-
вышению безопасности угольных шахт 
за счет снижения аэрологических ри-
сков загазирования выработок [26]. Ос- 
новываясь на качественном и количест- 
венном составе отработанных газов при 
использовании топлива, соответствую-
щего стандарту ЕВРО-5, в сравнении 
с количеством выбросов при сжигании 
дизельного топлива, соответствующего 
требованиям стандарта ЕВРО-2, был 
проведен расчет необходимого количе-
ства свежего воздуха для разбавления 
вредных веществ [27, 28]. Расчеты были 
выполнены при максимальной, усред-
ненной и минимальной нагрузке двига-
теля.

Для определения необходимого коли-
чества воздуха для разбавления вредных 
газов в шахтной атмосфере до значений 
предельно допустимых концентраций 
была построена компьютерная модель, 

с помощью которой можно спрогнози-
ровать движение отработанных газов 
при работе двигателя дизель-гидравли-
ческого локомотива. Распределение ок-
сидов азота и угарного газа изменяется 
из-за вариации таких параметров, как 
расход воздуха, подаваемого в шахту, 
температура отходящих газов, их рас-
ход.

При решении данной задачи примем 
следующие начальные условия: выработ-
ка имеет форму прямоугольного парал-
лелепипеда с размерами 25×5,3×2,83 м 
(площадь поперечного сечения выра- 
ботки равна 16 м2). Выхлопная труба со-
ответствует размерам двигателя модели 
DLZ110F и имеет размеры 14×5×5 см. 
На рис. 1 представлена принципиаль-
ная схема проветриваемой выработки с 
изображением используемых геометри-
ческих объектов.

Расчетная сетка тетраэдрической фор- 
мы создавалась размером не более 0,1 м 
с измельчением вблизи стен выработок 
и в окрестностях ДГЛ до 0,01 м. Кри-
терием сходимости принимался ε < 10–4.

В связи с тем, что существуют до-
полнительные способы снижения вред-
ных выбросов в шахтную атмосферу 
[29—31], в качестве улучшения состава 
воздуха предлагается использовать био- 
добавки и биокомпоненты к дизельно-
му топливу [32, 33], применение кото-
рых позволит увеличить полноту сго-
рания топлива, и тем самым снизить 
концентрацию оксидов азота и угарно-
го газа в рабочих зонах угольных шахт 
[34, 35].

Обсуждение результатов
При расчетах и моделировании за-

давались максимально и минимально 
возможные температуры отработанных 
газов: 150 °C — максимально допусти- 
мая температура в выработке и 42 °C — 
минимальная температура, полученная 
экспериментальным путем. Наиболь- 
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шее внимание при заданных парамет- 
рах заслуживает область пространства 
выработки, расположенная на удалении 
менее 6 м от выхлопной трубы дизель-
гидравлического локомотива, где проис-
ходит интенсивное перемешивание газов 
со свежей струей, значения концентра- 
ции угарного газа при этом превышают 
значения ПДК. Результаты показали, что 
на удалении более 6 м от выхлопной 
трубы концентрация угарного газа не 
превышает значений ПДК. Выхлопные 
газы, не разбавленные до значений ПДК, 
поднимаются к кровле и составляют 
слоевое скопление не более 0,4 м до мо-
мента остывания с последующим опу-
сканием к ядру вентиляционной струи и 
перемешиванием значений ниже ПДК.

Распределение зоны распростране-
ний высоких концентраций выхлопных 
газов подразумевает отбор пробы у вы-
хлопной трубы и на расстоянии 20 м, 
но в средней части сечения выработки. 
Как показали результаты моделирования, 

возможно превышение ПДК и на рас-
стоянии 20 м от выхлопной трубы ДГЛ в 
случае слоевого скопления выхлопных 
газов до момента их остывания. При из-
мерении концентрации газов в средней 
части сечения выработки превышение 
ПДК может быть зафиксировано не да-
лее 6 м от выхлопной системы при ис-
пользовании дизельного топлива стан-
дарта Евро-5.

С помощью прогнозирования рас-
пространения выхлопных газов в прог- 
рамме Ansys CFD появляется возмож-
ность визуализировать процесс провет- 
ривания в зависимости от различных 
параметров (время, объем распростра- 
нения и др.). Для подтверждения адек-
ватности процесса моделирования рас-
пространения газов по выработке при-
ведены рис. 1—3, иллюстрирующие 
пространственное распределение за-
грязнения газом СО вдоль центральной 
продольной оси Y для установившегося 
режима.

Рис. 1. Распределение выхлопных газов по выработке
Fig. 1. Spread of exhaust in roadway
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Рис. 2. Распределение угарного газа по выработке при расходе воздуха 5 м3/мин на 1 л.с. 
Fig. 2. Spread of carbon monoxide in roadway at air flow rate of 5 m3/min per 1 horsepower

Рис. 3. Распространение выхлопных газов по выработке при работе на максимальных оборотах с то-
пливом стандарта Евро-5 с добавкой и на чистом дизельном топливе: красный цвет — при использова-
нии топлива ЕВРО-5, синий цвет — при использовании топлива ЕВРО-5 с добавкой из растительного 
сырья
Fig. 3. Exhaust propagation in roadway with engine-on at maximum rpm speed with Euro-5 standard fuel with 
and without additives: red color—Euro-5 fuel; blue color—Euro-5 fuel with botanical additive

На рис. 1—4 показано распределение 
выхлопных газов по выработке при ра-
боте на максимальных оборотах с топли-
вом стандарта Евро-5. Показано слоевое 
скопление нагретых выхлопных газов в 
горной выработке [36]. Рис. 2 отличает-
ся от рис. 1 тем, что выхлопная струя до-
стигает борта выработки. Несмотря на 
более быстрое рассеивание выхлопных 
газов, в случае достижения выхлопной 

струей стенки выработки [37] формиру-
ется слоевое скопление выхлопных га-
зов вне зоны дыхания работников [38].

Значения концентрации угарного га- 
за при изменении расхода воздуха в 
выработке в значительной степени ва-
рьируется от части выработки. Таким 
образом, в центральной части выработ- 
ки концентрация угарного газа разбав-
ляется до значений ПДК. В случае сни-
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жения требуемого расхода воздуха до 
3,6 м3/мин на 1 л.с. (рис. 4) ожидаемая 
зона превышения ПДК угарного газа от 
выхлопных газов формируется более 
широкой в верхней части горной выра-
ботки [39, 40].

Заключение
По результатам замеров, расчетов и 

моделирования можно сделать вывод о 
том, что отработанные газы дизель-гид- 
равлических локомотивов в достаточ-
ной степени разбавляются при подаче 
свежего воздуха в выработке 3,6 м3/мин 
на 1 л.с. 

Кроме того, по результатам расче-
тов было определено, что объем зоны 
разбавления угарного газа может быть 
сокращен за счет введения добавки из 
растительного сырья при смешивании 
с обычным дизельным топливом стан-
дарта Евро-5. В этом случае объем зоны 
размешивания угарного газа снижается 
с 16,98 м3 до 12,57 м3, а эффективность 

действия добавки в топливе составляет 
26%.

Наибольший практический интерес 
для горнодобывающих компаний пред- 
ставляет возможность снижения финан-
совых затрат на подачу воздуха в шахт-
ную атмосферу, для чего необходимо 
произвести пересчет средств на венти-
ляцию, зависящих от наличия дизель-
гидравлических локомотивов в уголь-
ных шахтах. Исходя из результатов ис-
следований, представленных в статье, 
доказана возможность снижения прак-
тически в полтора раза объема подавае- 
мого в выработку свежего воздуха на 
1 л.с. двигателя внутреннего сгорания. 
Требования стандарта РД 05-312-99 яв- 
ляются избыточными и могут быть пе-
ресмотрены в сторону уменьшения.

Вклад авторов
Коршунов Г.И. — корректировка 

статьи, обработка и обобщение резуль-
татов.

Рис. 4. Область распространения угарного газа в выработке при расходе воздуха 3,6 м3/мин на 1 л.с.
Fig. 4. Carbon monoxide spread area in roadway at air flow rate of 3.6 m3/min per 1 horsepower 
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