
Аннотация к рабочей программе  

Дисциплины «Аэрология горных предприятий» 

 

Цель преподавания дисциплины  
- получение знаний о рудничной атмосфере и атмосфере горных 

предприятий, законах движения воздуха, о мероприятиях по обеспечению 
безопасных условий работы трудящихся, способах проветривания шахт, 
проходческих забоев и карьеров, обогатительных фабрик. 

 

Задачи изучения дисциплины  
- знать: состав атмосферы горных выработок, его изменения; 

допустимые уровни концентрации компонентов рудничной атмосферы; 
основные законы движения воздуха в горных выработках; способы, схемы и 
порядок расчета вентиляции при ведении подземных горных работ и 
эксплуатации подземных сооружений в различных условиях, способы и 
средства контроля характеристик атмосферы горных выработок;  

Уметь:  
- выполнять необходимые инженерные расчёты (в том числе с 

использованием ПЭВМ) вентиляционных сетей, способов и средств доставки 
воздуха, определения его необходимого количества в местах потребления, 
депрессии, производительности вентилятора; предвидеть изменения условий 
работ и в короткие сроки принимать правильные решения по обеспечению 
рабочих мест требуемым количеством чистого воздуха и организации 
эффективного удаления вредных газов и пыли; использовать современную 
контрольно-измерительную аппаратуру; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины ПК-5, ОПК -6. 

 

Разделы дисциплины  

Атмосфера горных выработок, нормативные требования к ее 
состоянию. Способы и средства нормализации состава атмосферы и 
производственного микроклимата. Особенности вентиляции объектов 
горного производства и подземного строительства. Основные законы 
аэромеханики горных предприятий. Основы аэрогазодинамики и динамики 
аэрозолей горных выработок. Способы, съемы и методы проектирования 
вентиляции при ведении подземных горных работ. Способы, схемы и методы 
проектирования вентиляции при открытых горных работах. Способы, схемы  

и методы проектирования вентиляции при строительстве подземных 
сооружений. Контроль параметров атмосферы горных выработок. 
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