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1. Введение 

 

Аэрология горных предприятий (вентиляция) – отрасль гор-

ной науки, изучающая свойства атмосферы, законы движения воз-

духа, перенос его газообразных примесей, пыли и тепла в горных 

выработках и производственных помещениях, а также технику про-

ветривания. 

Вентиляция является основным средством создания благопри-

ятных санитарно-гигиенических условий, повышения уровня без-

опасности работ на предприятиях по добыче и переработке полез-

ных ископаемых. 

В связи с углублением горных работ, интенсификацией произ-

водственных процессов увеличивается количество вредностей, по-

ступающих в атмосферу, повышается температура воздуха. В этих 

условиях роль вентиляции постоянно растет. 

Системы вентиляции современных шахт характеризуются 

большой протяженностью выработок, сложностью вентиляционных 

сетей, большой мощностью главных вентиляторов. 

Число выработок в современных шахтах достигает многих со-

тен, а общая их протяженность – до 120 км. В шахты подается до  

40 тыс. м
3
/мин воздуха (до 15 т воздуха на 1 т добываемого полез-

ного ископаемого). Главные вентиляторы с диаметром рабочего ко-

леса ≈ 5 м имеют производительность до 600 м
3
/с, депрессию – до 

9000 Па, мощность двигателя – до 4000 кВт. 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины «Аэрология горных предприятий» являет-

ся изучение и знание нормативных требований к составу и состоя-

нию атмосферы горных предприятий, умение производить инже-

нерные расчеты по вентиляции, получить представление об основ-

ных законах аэромеханики и основах аэрогазопылединамики, вла-

дение методиками определения концентрации вредных веществ в 

атмосфере промышленных предприятий, оценкой эффективности 

работы пылеулавливающего оборудования. 

В результате изучения дисциплины специалист должен знать:  

- состав рудничной, карьерной атмосферы, состав атмосферы 

промышленных предприятий; 
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- требования нормативных документов по пылегазовому ре-

жиму (ПГР) на углеобогатительной фабрике; 

- вредные и опасные вещества в составе атмосферы углепере-

рабатывающих предприятий; 

- основные положения аэромеханики, основные физические 

свойства воздуха; 

- источники выделения пыли и газов на обогатительной фаб-

рике; 

- системы вентиляции горных предприятий; 

- вентиляцию производственных помещений; 

- оборудование для очистки воздуха. 

Должен уметь:  

- назначить точки отбора воздуха для контроля состава и 

наличия опасных и вредных примесей; 

-выполнить расчет отложения пыли в производственных по-

мещениях; 

-выполнить расчет выделения пыли на углеперерабатываю-

щем предприятии; 

-рассчитать объем воздуха системы аспирации параметры воз-

духовода. 

Должен владеть: 

- методами замера концентрации вредных и опасных газов в 

производственных помещениях;  

- методами замера величины содержания пыли в производ-

ственных помещениях; 

- методами оценки эффективности работы оборудования си-

стем вентиляции и аспирации; 

- методами управления состоянием пылегазового режима на 

углеперерабатывающем предприятии; 

- расчетом периодичности уборки пыли в производственных 

помещениях углеперерабатывающего предприятия. 
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2. Методические указания к изучению дисциплины 

 

Для изучения вся дисциплина разбита на отдельные разделы и 

темы, согласно рабочей программе. Разделы дисциплины, темы 

лекций и их содержание приведено в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Раздел дисциплины, темы лекций, содержание 

Атмосфера горных предприятий. Рудничная, карьерная атмосфера. 

Атмосфера промышленных предприятий. Ядовитые, взрывчатые и пылевые 

примеси атмосферы горных предприятий. Примеси атмосферы горных пред-

приятий. Источники выделения вредностей горных предприятий.  

Основные положения аэромеханики.  

Основные физические свойства воздуха. Источники пыли и газа на обо-

гатительной фабрике. Выделения и предельное содержание метана и пыли на 

углеперерабатывающем предприятии. Способы и средства уменьшения пыле-

газовыделения. 

Естественная и механическая вентиляция горных предприятий. 

Промышленная вентиляция. Системы вентиляции УОФ. Классификация си-

стем вентиляции. Приточно-вытяжная вентиляция помещений. Аспирация. 

Устройство, принципы расчета промышленной вентиляции. Методы 

расчета вентиляционных установок. Вентиляция при борьбе с теплом, влагой, 

пылью.  

Очистка запыленного воздуха Классификация пылеуловителей. Область 

применения. 

 

 

Изучение дисциплины следует начать с уяснения состава воз-

духа производственных помещений углеперерабатывающих пред-

приятий. Необходимо обратить внимание на высокий уровень зна-

чимости состава воздуха производственных помещений на вредные 

и опасные факторы производственной среды и способы уменьше-

ния содержания в воздухе производственных помещений вредных и 

опасных компонентов.  

Необходимо знать ядовитые газообразные примеси воздуха, 

их краткую характеристику и действие на человека. Кроме ядови-

тых газов в производственных помещениях обогатительных фабрик 

и в горных выработках могут быть и взрывчатые газы, среди кото-
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рых наиболее опасными и часто встречающимися являются метан и 

водород. Необходимо знать такие характеристики угля, как газоем-

кость и газоносность пласта. Данные о газоносности служат исход-

ным материалом для прогноза газообильности шахт. Газоносность 

угольного пласта может определяться прямым способом при раз-

ведке месторождений (исследование керна) или путем определения 

газоемкости в лабораторных условиях. 

Необходимо различать абсолютную и относительную газо-

обильности шахты, по которым определяется категория шахты и 

опасность выделения метана при переработке угля на фабрике. 

В последующем необходимо рассмотреть влияние пыли на 

здоровье человека и обратить внимание на взрывчатые свойства 

пыли. Наиболее опасной является угольная пыль, поэтому ее 

взрывчатые свойства необходимо изучить наиболее полно. 

Необходимо рассмотреть показатели взрывчатости угольной 

пыли, факторы, влияющие на взрывчатость, а также поражающие 

факторы взрыва угольной пыли. Рассмотреть мероприятия, необхо-

димые для уменьшения пылевыделений.  

Необходимо понять влияние наличия метана в атмосфере на 

снижение нижнего концентрационного предела взрываемости пыли 

и причины этого. 

Далее необходимо рассмотреть комплекс мероприятий по 

борьбе со взрывами пыли: предупреждение опасных скоплений пы-

ли; предупреждение воспламенения пыли; локализация взрывов и 

снижение вредных последствий. 

Следующим этапом является изучение основных физических 

свойств воздуха, которые определяют его движение по производ-

ственным помещениям и горным выработкам. Необходимо рас-

смотреть статическое, динамическое и полное давление воздуха, 

причины возникновения. Необходимо знать режимы движения воз-

духа и типы воздушных потоков, виды сопротивлений – трение, 

местное, лобовое. Необходимо рассмотреть характеристику венти-

ляционной сети. 

После этого можно перейти к изучению систем вентиляции и 

машин для вентиляции. Необходимо рассмотреть классификацию и 

назначение систем вентиляции на обогатительной фабрике, требо-

вания, предъявляемые к системам вентиляции, область применения 
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каждого вида, преимущества и недостатки. Необходимо знать рас-

чет естественного воздухообмена и вентиляции производственных 

помещений, расчет вентиляционной сети. 

В соответствии с требованием безопасности воздух, выбрасы-

ваемый в атмосферу, содержащий вредные вещества, следует под-

вергать очистке и предусматривать рассеивание в атмосфере оста-

точных количеств вредных веществ до уровней, определенных дей-

ствующими гигиеническими нормативами по атмосферному возду-

ху. 

Необходимо изучить классификацию, принцип действия, об-

ласть применения, преимущества и недостатки сухих и мокрых пы-

леуловителей всех типов. Необходимо знать рекомендации по при-

менению пылеуловителей, уметь выбирать модель и выбирать тип 

и количество пылеуловителей.  

Необходимо выяснить принцип действия тягодутьевых ма-

шин, их классификацию, преимущества и недостатки, область при-

менения. Необходимо уметь по полученным параметрам вентиля-

ционной сети выбирать тип и количество вентиляторов. 

 

3. Вопросы для самопроверки  
 

3.1. Атмосфера горных предприятий 
1. Естественная и искусственная вентиляция карьеров. 

2. Состав атмосферного воздуха. Воздух рабочей зоны. 

3. Состав атмосферы горных предприятий. Ядовитые газо-

образные примеси воздуха. Свойства пылевоздушных смесей и га-

зов. 

4. Вредное действие пыли и газов на организм человека. 

5. Причины загрязнения воздуха производственных поме-

щений.  

6. Мероприятия по борьбе с пылью в помещениях обогати-

тельных фабрик и сортировок. 

7. Факторы, влияющие на образование пыли. 

8. Факторы, влияющие на степень воздействия вредных 

веществ на человека. 

9. Регламентируемый уровень концентрации угольной и уг-

лепородной пыли в воздухе рабочей зоны – предельно допустимая 
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концентрация (ПДК). Что влияет на ПДК угольно-породной пыли? 

10. Мероприятия по уменьшению концентрации и удалению 

выделившихся в воздух вредных веществ. 

11. Классификация промышленной пыли. Предельно допу-

стимые концентрации пыли. 

12. Источники и меры борьбы с образованием вредных ве-

ществ. 

13. Источники и меры борьбы с выделением вредных ве-

ществ. 

14. Мероприятия по уменьшению концентрации и удалению 

выделившихся в воздух вредных веществ. 

15. Мероприятия по борьбе с пылью в помещениях обогати-

тельных фабрик и сортировок. 

16. Метаноемкость и метанообильность угля. 

17. Виды выделения метана. 

18. Характеристика взрываемости газов. 

19. Влияние метана на взрываемость пыли. 

20. Взрывчатая пыль. Процесс взрыва пыли.  

21. Действие пыле-газо-воздушной смеси. Причины взрыва 

пыли. 

 

3.2. Основные положения аэромеханики 

1. Основные физические свойства воздуха, определяющие 

его движение по воздуховодам. 

2. Давление воздуха и депрессия. 

3. Основные законы аэродинамики. 

4. Режимы движения воздуха и типы воздушных потоков. 

5. Аэродинамическое сопротивление, закон сопротивления. 

6. Виды сопротивлений, единицы сопротивления. 

7. Аэродинамическая характеристика сети, аэродинамиче-

ское сопротивление системы воздухопроводов. 
 

3.3. Естественная и механическая вентиляция  

горных предприятий 
1. Естественная вентиляция (аэрация). Средства естествен-

ной вентиляции. Преимущества, недостатки. Область применения. 

Тепловой и ветровой напор. Расчет естественного воздухообмена. 
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2. Контроль соблюдения пылегазового режима УОФ. 

3. Взрывопожароопасность пыли. 

4. Назначение систем вентиляции УОФ. 

5. Классификация промышленной пыли. Определение ко-

личества пыли в воздухе. 

6. Свойства пыли. 

7. Метаноемкость и метанообильность угля. 

8. Виды выделения метана. 

9. Характеристика взрываемости газов. 

10. Влияние метана на взрываемость пыли. 

11. Взрывчатая пыль. Причины взрыва пыли. Процесс взры-

ва пыли.  

12. Показатели пожаровзывоопасности пыли. Факторы, вли-

яющие на взрывчатость пыли. 

13. Пылегазовый режим углеперерабатывающего предприя-

тия. Условия введения ПГР на предприятии. 

14. Проект комплексного обеспыливания и выполнение ме-

роприятий по его осуществлению. 

15. Определение и расчет отложения пыли в производствен-

ных помещениях УОФ. 

16. Мероприятия по борьбе с пылью в помещениях обогати-

тельных фабрик и сортировок. 

17. Основные мероприятия по борьбе с пылью в производ-

ственных помещениях. 

18. Последовательность расчета параметров аспирации. 

19. Пылегазовый режим УОФ. 

20. Требования ПГР к производственным зданиям, сооруже-

ниям, помещениям и оборудованию. 

21. Состав аспирационных систем.  

 

3.4. Устройство, принципы расчета 

промышленной вентиляции 
1. Основные требования к вентиляции производственных 

помещений. 

2. Классификация систем вентиляции. 

3. Назначение промышленной вентиляции и виды вентиля-

ционных установок.  
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4. Естественная вентиляция производственных помещений. 

Виды естественной вентиляции, преимущества и недостатки, реко-

мендации по применению. 

5. Механическая вентиляция. Состав механической венти-

ляции. Преимущества, недостатки. Область применения. 

6. Приточная механическая вентиляция. Преимущества, не-

достатки. Область применения. 

7. Вытяжная механическая вентиляция. Преимущества, не-

достатки. Область применения. 

8. Требования к системам вентиляции УОФ. 

9. Классификация систем вентиляции УОФ по их назначе-

нию. 

10. Проверка эффективности работы вентиляционных уста-

новок. 

 

3.5. Методы расчета вентиляционных установок.  

Вентиляция при борьбе с теплом, влагой, пылью 

1. Расчет необходимого количества воздуха при общеобмен-

ной вентиляции. 

2. Расчет вентиляционной сети механической вентиляции. 

3. Классификация вентиляторов. Устройство, принцип дей-

ствия, область применения, преимущества и недостатки. 

4. Контроль запыленности воздуха производственных поме-

щений УОФ. 

5. Показатели работы вентилятора. 

6. Расчет аспирационной системы. 

7. Контроль запыленности и загазованности воздуха произ-

водственных помещений. 

 

3.6. Очистка запыленного воздуха.  

Классификация пылеуловителей. Область применения 

1. Классификация пылеуловителей. Принцип действия. Об-

ласть применения. Преимущества и недостатки. 

2. Эффективность действия пылеуловителей. Способ оценки. 

Метод определения. 
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4. Методические указания к выполнению  

самостоятельной работы 

 

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Аэроло-

гия горных предприятий» специальности 21.05.04 Горное дело спе-

циализации Обогащение полезных ископаемых, обучающиеся 

должны написать реферат, тему которого задает преподаватель. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Атмосфера горных предприятий и атмосферный воздух. 

Рудничная, карьерная атмосфера. Атмосфера и требования к соста-

ву воздуха промышленных предприятий. Ядовитые, взрывчатые и 

пылевые примеси атмосферы горных предприятий. Примеси атмо-

сферы горных предприятий. Источники выделения вредностей уг-

леобогатительных фабрик.  

2. Взрывчатые и токсичные газы на углеобогатительной 

фабрике. Возможные места образования и скопления газов. Виды 

выделения метана. Характеристика пластов по метановыделению. 

Нормативные документы по пылегазовому режиму. Порядок вве-

дения и контроля пылегазового режима. 

3. Действие токсичных газов и пыли на организм человека. 

Места возможного выделения токсичных газов, приборы для опре-

деления концентрации. Источники образования и выделения пыли 

на углеобогатительной фабрике. Меры борьбы с образованием пы-

ли. Уменьшение количества пыли в воздухе производственных по-

мещений обогатительной фабрики. Требования к технологическому 

процессу и оборудованию. Требования нормативных документов к 

содержанию газов и пыли в производственных помещениях. Орга-

низация и проведение контроля показателей пылегазового режима 

4. Взрывчатые свойства метано-пыле-воздушной смеси. 

Характеристика взрывоопасности газов. Процесс взрыва. Факторы, 

влияющие на взрывчатость угольной пыли. Мероприятия предот-

вращения взрыва метана и уменьшения его последствия. 

5. Вентиляция производственных помещений. Требования к 

вентиляционным системам. Естественная вентиляция. Преимуще-

ства и недостатки. Средства естественной вентиляции (аэрации) на 
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ОФ. Требования к организации естественной вентиляции. Расчет 

естественного воздухообмена. 

6. Механическая вентиляция производственных предприя-

тий. Виды механической вентиляции, применение, состав, преиму-

щества и недостатки. Комбинированная (смешанная) система вен-

тиляции. Системы вентиляции УОФ. Проектирование и расчет си-

стемы вентиляции производственных помещений. Определение не-

обходимого количества воздуха по выделениям газов и пыли, вы-

делению избыточного тепла и влаги. 

7. Проектирование и расчет вентиляционной сети. Опреде-

ление необходимого количества отсасываемого воздуха, диаметра 

воздуховодов, общего сопротивления сети. Выбор типа и необхо-

димых параметров пылеуловителя и вентилятора. 

 

5. Работа над содержанием реферата и оформление  

пояснительной записки 

 

Процесс выполнения реферата является важным этапом под-

готовки студента к экзамену. Выполнению реферата должно пред-

шествовать полное усвоение материала соответствующего раздела 

дисциплины. Этому способствует внимательное, вдумчивое изуче-

ние рекомендованной литературы: учебников, нормативных и ме-

тодических материалов. 

Требования к написанию реферата. Реферат должен иметь 

следующую структуру: титульный лист, список ключевых слов, со-

держание, текст реферата, список использованных источников, 

приложения. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 

список использованной литературы и наименование приложений с 

указанием номеров страниц. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста реферата, которые в наибольшей мере ха-

рактеризуют его содержание и обеспечивают возможность инфор-

мационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном 

падеже и печатаются строчными буквами в строку через запятые. 
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Текст реферата должен строго соответствовать теме. Объем 

реферата – не менее 15 страниц (без учета титульного листа, списка 

ключевых слов, содержания, списка использованных источников и 

приложений). 

Для выполнения реферата необходимо подготовить соответ-

ствующую теме нормативную литературу. При работе с литерату-

рой необходимо делать ссылки на источник. Недопустимо простое 

переписывание материала без его осмысливания. Работа с литера-

турой должна носить элемент творчества. 

При изложении материала необходимы ссылки на литератур-

ные источники, которые должны быть приведены в конце реферата. 

Оформление титульного листа см. приложение. 

Реферат должен быть датирован, подписан и представлен в 

университет до начала экзаменационной сессии на рецензию. 

Реферат обязательно регистрируется. 

 

Основная литература 
1. Айруни, А. Т. Взрывоопасность угольных шахт / А. Т. Ай-

руни, Ф. С. Клебанов, О. В. Смирнов; Сиб. угол. энерг. компания. – 

Москва: Горное дело, 2011. – 264 c. 

2. Абрамов, Ф. А. Аэрогазодинамика выемочного участка /  

Ф. А. Абрамов [и др.]; Сиб. угол. энерг. компания. – Москва: Гор-

ное дело, 2011. – 232 c. 

3. Пузырев, В. Н. Безопасность ведения горных работ и горно-

спасательное дело: курс лекций / В. Н. Пузырев; КузГТУ. – Кеме-

рово, 2006. – 104 c. – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90257&type=utchposob:common 

 

Дополнительная литература 

4. Аэрология горных предприятий: учеб. пособие для горн. 

специальностей вузов / К. З. Ушаков, А. С. Бурчаков, Л. А. Пучков, 

И. И. Медведев; под ред. К. З. Ушакова. – Москва: Недра, 1987. – 

421 c. 

5. Ушаков, К. З. Рудничная аэрология: учебник для горн. спе-

циальностей вузов / К. З. Ушаков, А. С. Бурчаков, И. И. Медведев. 

– Москва: Недра, 1978. – 440 c. 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90257&type=utchposob:common


13 

 

6. Калмыков, А. В. Обеспыливание дробильных цехов /  

А. В. Калмыков. – Москва: Недра, 1976. – 206 c. 

7. Калмыков, А. В. Промышленная вентиляция на обогати-

тельных и брикетных фабриках / А. В. Калмыков. – Москва: Недра, 

1980. – 200 c. 

8. Калмыков, А. В. Борьба с пылью и шумом на обогатитель-

ных фабриках / А. В. Калмыков, Л. Ф. Журбинский. – Москва: 

Недра, 1984. – 222 c. 

9. Руденко, К. Г. Обеспыливание и пылеулавливание при об-

работке полезных ископаемых / К. Г. Руденко, А. В. Калмыков. – 

Москва: Недра, 1987. – 264 c. 

10. Афанасьев, И. И. Обеспыливание на дробильных и обога-

тительных фабриках: справочное пособие / И. И. Афанасьев,  

Ф. И. Данченко, Ю. И. Пирогов. – Москва: Недра, 1989. – 196 c. 

11. Никитин, В. С. Обеспыливание атмосферы карьеров /  

В. С. Никитин, О. Б. Левинский, Н. В. Суслов; Ташкент. политехн. 

ин-т им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент: Фан, 1974. – 158 c. 

12. Воронов, Ю. В. Струйная аэрация / Ю. В. Воронов,  

В. Д. Казаков, М. Ю. Толстой. – Москва: Издательство Ассоциации 

Строительных Вузов, 2007. – 216 c. 

13. Внезапные выбросы угля и газа, рудничная аэрология: 

научные сообщения / РАН, Института горного дела им. А. А. Ско-

чинского; [редкол.: Ю. Ф. Пономаренко (гл. ред.) и др.]. – Москва, 

1992. – 218 c. 

14. Научные сообщения Национального научного центра гор-

ного производства – Института горного дела им. А. А. Скочинско-

го. Вып. 324. Рудничная аэрология и промышленная безопасность /  

Министерство топлива и энергетики Российской Федерации, РАН, 

ННЦ ГП – Института горного дела им. А. А. Скочинского. – Лю-

берцы: Полиграф, 2003. – 266 c. 

15. Безопасность ведения горных работ и горноспасательное 

дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Горное дело» / под общ. ред. К. З. Ушакова. – Москва: МГГУ, 

2008. – 487 c. – Доступна электронная версия: 

http://www.biblioclub.ru/book/83813/ 

16. Каледина, Н. О. Вентиляция производственных объектов: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

http://www.biblioclub.ru/book/83813/
http://ko.kuzstu.ru/books/index.php?page=book&id=79600&name=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ko.kuzstu.ru/books/index.php?page=book&id=79600&name=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
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подготовки бакалавров «Горное дело» / Н. О. Каледина. – Москва: 

МГГУ, 2008. – 193 с. 

17. Бирюков, Ю. М. Газодинамические явления в угольных 

шахтах (природа, прогноз, предотвращение) / Ю. М. Бирюков,  

Е. И. Фоминых; ФГОУ ВПО «Калинингр. гос. техн. ун-т», Акад. 

горн. наук. – Калининград: КГТУ, 2010. – 128 с.  

 

Методические издания 
18. Иванов, Г. В. Расчет выделения пыли на углеперерабаты-

вающем предприятии: методические указания к практической ра-

боте по дисциплине «Аэрология горных предприятий» для студен-

тов специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации «Обо-

гащение полезных ископаемых», всех форм обучения / Г. В. Ива-

нов, Л. А. Шевченко, Н. С. Михайлова; КузГТУ. – Кемерово, 2015. 

– 23 c. – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=3892 

19. Иванов, Г. В. Расчет отложения пыли на углеперерабаты-

вающем предприятии: методические указания к практической ра-

боте по дисциплине «Аэрология горных предприятий» для студен-

тов специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации «Обо-

гащение полезных ископаемых», всех форм обучения / Г. В. Ива-

нов, Л. А. Шевченко, Н. С. Михайлова; КузГТУ. – Кемерово, 2015. 

– 19 c. – Доступна электронная версия:  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=3917 

 

Нормативные документы 

20. Положение о пылегазовом режиме на углеобогатитель-

ных фабриках (установках). Приказ Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору от 1.12.2011  

№ 677. 

21. ПБ 05-580-03. Правила безопасности при обогащении и 

брикетировании углей (сланцев) / ред. комиссия: А. И. Субботин 

(пред.) [и др.]. – Москва: Промышленная безопасность, 2009. – 

252 с. 

22. Руководство по проектированию вентиляции угольных 

шахт: утв. Министерством угольной промышленности СССР 

10.04.1974. – Москва: Недра, 1975. – 238 с. 

http://ko.kuzstu.ru/books/index.php?page=book&id=79600&name=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ko.kuzstu.ru/books/index.php?page=book&id=79600&name=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20:%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Приложение 
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Пример оформления титульного листа 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева» 

 
Кафедра аэрологии, охраны труда и природы 
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