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ВВЕДЕНИЕ

Как известно, более половины территории нашей страны занимает зо-
на вечной мерзлоты, где находятся значительные запасы минерально-сырь-
евых ресурсов. На сегодня из разведанных запасов активна лишь неболь-
шая часть, освоение их сдерживается из-за неразвитой инфраструктуры, 
дороговизны ввозимых материалов, сложности транспортной схемы, дефи-
цита электроэнергии, а также крайне жестких климатических условий и на-
личия толщи многолетнемерзлых горных пород. Например, в Якутии раз-
рабатываются только 30 % разведанных месторождений золота, 10 % – углей, 
20 % – олова. По этим же причинам не ведется добыча железной руды, 
вольфрама, урана и т. д. Необходимо отметить, что существующие техно-
логии ведения горных работ зачастую малоэффективны в условиях криоли-
тозоны. Изменить сложившуюся ситуацию можно только в том случае, ес-
ли будут разработаны высокоэффективные технологии, в основу которых 
должны быть положены закономерности поведения массивов горных пород 
при разработке полезных ископаемых. Эта проблема комплексная, и для ее 
решения необходимо изучение процессов, происходящих в массивах гор-
ных пород, с позиций физики, механики, теплофизики и других наук. 

Неоспоримо положение, что тепловой режим является одним из основ-
ных факторов, определяющих физико-механические свойства горных по-
род, устойчивость сооружений и горных выработок в условиях криолитозо-
ны, и в значительной степени предопределяет технологию ведения горных 
работ. Физико-техническое обоснование теплового режима выработок и 
породных массивов позволит обеспечить эффективную и безопасную отра-
ботку месторождений в условиях криолитозоны. Известно, что влагонасы-
щенные дисперсные горные породы в мерзлом состоянии, сцементирован-
ные льдом, могут выдерживать значительные нагрузки, а при положительных 
температурах их прочность резко падает, что негативно сказывается на ус-
тойчивости выработок и безопасности ведения горных работ. 

Изучению теплофизических процессов, происходящих в горных вы-
работках Севера, уделяется большое внимание, результаты исследований 
 отражены в работах Ю.Д. Дядькина, П.Д. Чабана, А.Ф. Зильберборда, 
Ю.В. Шу валова, С.Г. Гендлера, В.Н. Скубы, Е.А. Ельчанинова, В.Ю. Иза-
ксона, А.Ф. Галкина, В.А. Шерстова, Е.Е. Петрова и др. Ими разработаны 
методики расчета и прогноза теплового режима породных массивов и гор-
ных выработок криолитозоны. Однако эти методики не позволяют решать 
весь круг задач горной теплофизики для условий криолитозоны. В частнос-
ти, при расчете систем вентиляции шахт и рудников в недостаточной сте-
пени учитываются процессы теплообмена воздуха с окружающим горным 
массивом, тепловые процессы, происходящие при фазовых переходах влаги 
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в горных породах, тепловыделение от различных механизмов, закладочных 
массивов и т. д. 

Математическое моделирование тепловых процессов в горных породах 
и выработках составляет в настоящее время значительную часть исследова-
ний, направленных на оценку их криогенности, устойчивости, прочности и 
других состояний при ведении горных работ. В первую очередь это вызва-
но развитием вычислительной техники, обладающей достаточной опера-
тивной памятью, что позволяет решать широкий класс тепловых задач с 
фазовыми переходами влаги в горных породах, характерных для криолито-
зоны. Кроме того, во многих случаях математическое моделирование явля-
ется единственно возможным методом оценки динамики температурного 
поля горных пород вокруг выработок.

В настоящей монографии изложены результаты математического мо-
делирования тепловых процессов в горных выработках шахт и рудников 
криолитозоны. Представлена методика совместного решения задач воздухо-
распределения и теплового режима в сети горных выработок, позволяющая 
рассчитать температурный режим и размеры ореолов протаивания (про-
мерзания) пород во всех выработках сети и учитывающая нестационарное 
взаимовлияние процессов воздухораспределения и теплообмена в выработ-
ках сети с учетом фазовых переходов влаги в горных породах. С использо-
ванием этой методики возможно решение ряда вопросов устойчивости гор-
ных выработок, а также оценки влияния тепловой депрессии на воздухо-
распределение в сети выработок.

В условиях высокой стоимости энергоресурсов одним из эффективных 
способов регулирования теплового режима шахт и рудников становятся 
теплоаккумулирующие выработки (ТАВ), предназначенные для нагрева (ох-
лаждения) вентиляционного потока. Их применение снижает затраты на 
кондиционирование воздуха и повышает надежность таких систем. Вместе 
с тем недостаточная изученность особенностей формирования теплового 
режима ТАВ и отсутствие обоснованных рекомендаций по их эксплуатации 
не позволяют использовать эти выработки в должной мере. В монографии 
изложена методика выбора оптимального расхода воздуха в ТАВ при регу-
лировании теплового режима шахт криолитозоны.

В настоящее время разработка ряда месторождений Севера ведется 
подземным способом с закладкой выработанного пространства, что суще-
ственно снижает потери и разубоживание. Однако широкое применение 
данной технологии на рудниках, расположенных в криолитозоне, сдержи-
вается дороговизной строительства закладочных комплексов, дефицитом 
вя жущих материалов и сложностью транспортной схемы их доставки, нега-
тивным влиянием отрицательных температур на скорость твердения цемен-
тного закладочного массива, а также выделяемого тепла на устойчивость 
горных выработок мерзлотных горизонтов. Для преодоления этих проблем 
разработаны математическая модель теплового взаимодействия твердею-
щих закладочных и мерзлых породных массивов с учетом внутренних ис-
точников тепла и фазовых переходов влаги, а также программный комп-
лекс, направленный на решение задач теплообмена породных и закладочных 
массивов при отработке рудных месторождений горизонтальными слоями, 
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что позволяет определить ряд технологических параметров (расход цемен-
та, размеры и порядок отработки блоков и т. д.). 

При отработке мерзлотных горизонтов рудников криолитозоны ис-
пользуется льдопородная закладка выработанного пространства, которая 
отличается низкой стоимостью по сравнению с традиционными технологи-
ями. В то же время широкое применение данной технологии, даже при 
благоприятных условиях, сдерживается отсутствием научно обоснованных 
решений, позволяющих на стадии проектирования выбрать рациональные 
режимы ведения горных и закладочных работ. Поэтому были проведены 
специальные исследования на математических моделях и в монографии 
представлены результаты исследований закономерностей формирования 
льдопородного закладочного массива, возводимого способом послойного 
намораживания в зависимости от толщины и времени замораживания еди-
ничного слоя и теплофизических характеристик закладочных материалов. 
Оптимизация технологических параметров послойного намораживания при 
закладке выработанного пространства обеспечивает сокращение сроков и 
затрат на отработку месторождения. 

С использованием разработанных моделей также решен ряд актуаль-
ных задач горной теплофизики, имеющих практическую значимость, в том 
числе задачи выбора рациональных режимов эксплуатации вентиляцион-
ных скважин для проветривания россыпных шахт криолитозоны, расчета 
температурного режима тупиковой выработки с учетом скорости движения 
забоя, которые отражены в монографии.

Авторы выражают искреннюю благодарность всем сотрудникам лабо-
ратории горной теплофизики ИГДС СО РАН за оказанную помощь в про-
ведении исследований и обработке результатов натурных наблюдений, а 
также за ценные замечания при подготовке и оформлении монографии.
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ВДС – воздушно-депрессионная съемка
ВС – вентиляционная скважина
ВХВ – вентиляционный ходовой восстающий
ГВ – горная выработка
ГВУ – главная вентиляционная установка
ГП – горные породы
ЕПБ – единые правила безопасности
ММГП – многолетнемерзлые горные породы
ПГВ – подземные горные выработки
ТАВ – теплоаккумулирующие выработки
ТР – тепловой режим
ТРАО – твердые радиоактивные отходы
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1
ОБЗОР МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА 

ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ШАХТ И РУДНИКОВ 
КРИОЛИТОЗОНЫ

1.1. Краткие сведения о взаимовлиянии теплового
и вентиляционного режимов шахт и рудников

Из практики горного дела известно, что рост объемов добычи руды и 
вызванное этим увеличение потребности очистных горизонтов рудников в 
свежем воздухе неизбежно приводят к усложнению конфигурации и увели-
чению протяженности вентиляционных сетей, требуют обеспечения высо-
кой безопасности и эффективности регулирования систем теплового ре-
жима и вентиляции. Это в свою очередь требует создания, уточнения и 
совершенствования существующих методов прогнозирования изменений 
па раметров микроклимата и воздухораспределения в горных выработках. 
Фи зические процессы, определяющие выбор и оптимизацию технических 
решений по обеспечению требуемых параметров микроклимата в горных 
выработках, связаны с изменяющимися во времени тепловым и вентиля-
ционным режимами шахт и рудников. Для повышения надежности прог-
нозирования изменения параметров микроклимата в горных выработках и 
углубленного изучения физической сущности процессов, происходящих в 
этих динамических режимах, необходимо их совместное и комплексное рас-
смотрение с учетом взаимного влияния друг на друга, на единой методи-
ческой основе.

К системам кондиционирования воздуха в горных выработках шахт и 
рудников в России и за рубежом предъявляются высокие требования, пос-
кольку это напрямую связано с обеспечением безопасности и комфортных 
условий труда горнорабочих [206, 225]. Нормативы безопасности постоян-
но ужесточаются, соответственно возрастают требования к способам кон-
диционирования шахтного воздуха и в частности регулирования теплового 
режима, которые тесно связаны с вентиляцией. Тепловое кондиционирова-
ние шахтного воздуха применяют в тех случаях, когда не удается создать 
приемлемые температурные условия труда с помощью одной вентиляции. 

По мнению ряда исследователей [128], одной из причин аварий в 
угольных шахтах России являются низкая надежность и неэффективность 
систем проветривания. Данная проблема требует комплексного подхода к 
повышению промышленной безопасности систем проветривания шахт. Од-
ним из путей решения стоящих задач является внедрение современных ав-
томатизированных систем контроля и управления проветриванием,  которые 
нашли широкое применение за рубежом. Такие системы содержат подсис-
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тему автоматического управления главными вентиляторными установка-
ми шахты, подсистему управления внутришахтным воздухораспределением, 
под систему аэрогазового контроля вентиляции и дегазации. 

За рубежом широко используются компьютерные программы расчета 
воздухораспределения в шахтной сети, базирующиеся на математическом 
моделировании физических процессов [207, 217, 220, 226]. Как известно, 
воздухораспределение в сети зависит от многих факторов, таких как топо-
логия выработок, температурно-влажностный режим, климат района, ре-
жим работы главного вентилятора; их качественный учет способствует по-
вышению безопасности и улучшает условия труда горнорабочих. 

Оптимизации регулирования воздушных потоков в подземных выра-
ботках шахт посвящено немало работ, выполненных различными авторами, 
предлагающими использовать ряд критериев оптимальности. Например, в 
работе [223] предложено считать устойчивость воздушных потоков и мини-
мум затрат на вентиляцию. При этом управляющими средствами являются 
специальные регуляторы расхода воздуха, устанавливаемые в выработках 
шах ты. 

Л.Б. Зиминым [61] рассмотрены проблемные вопросы и причины воз-
никновения естественного движения воздуха в подземных объектах слож-
ной топологии. Выявлены и проанализированы факторы, влияющие на 
интенсивность течения этого процесса. Предложены методы количествен-
ной оценки объемов естественной вентиляции таких объектов, учитываю-
щие взаимосвязь наружных климатических и внутренних тепловых условий 
с топологией сооружения и рельефом земной поверхности. Автором также 
обобщены результаты ранее проведенных исследований и оценены перс-
пективы их использования на шахтах Украины.

Для повышения эффективности проветривания рудника АО СП “Гипс-
KNAUF” Н.Н. Мохиревым [101, 102] предлагается подземное размещение 
вентиляторной установки. Проведенные им исследования показали эффек-
тивность этого варианта: одна подземная вентиляторная установка заменя-
ет две работающие на поверхности. Другой исследователь, В.В. Минин, 
счи тает, что совершенствование подземных вентиляторных установок долж-
но базироваться на применении центробежных вентиляторов в качестве ис-
точников тяги [98].

Регулированию шахтных вентиляционных сетей по фактору аэродина-
мического старения горных выработок посвящена работа К.З. Ушакова, 
О.В. Скопинцевой [153].

Докторская диссертация Б.П. Казакова посвящена разработке средств 
нормализации и управления климатом в выработках калийных рудников. 
Внедрение таких средств способствовало снижению энергетических затрат 
на вентиляцию, экономии материальных и трудовых ресурсов [68]. Также в 
Горном институте УрО РАН разработаны теоретические и технологические 
основы ресурсосберегающих систем воздухоподготовки рудников [91]; при 
решении задач сопряженного теплообмена и конвективно-диффузионного 
газопереноса создана теория расчета термогазодинамических параметров 
рудничного воздуха в произвольной точке пространственной сети рудника 
в процессе его эксплуатации, разработаны методы расчета стационарного и 
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нестационарного воздухораспределения, позволяющие оптимизировать тех-
нические параметры и места размещения основных исполнительных меха-
низмов систем автоматического управления проветриванием [84];  заложены 
теоретические основы прогнозирования, борьбы с аварийными нарушени-
ями проветривания рудников и их профилактики [176]. Разработанные в 
данном институте математические модели интегрированы в программно-
вычислительный комплекс “АэроСеть”, позволяющий производить комп-
лексное моделирование аэрологических и теплогазодинамических процес-
сов, протекающих в рудниках как в штатных, так и в аварийных режимах 
проветривания.

В работе Н.О. Калединой и И.В. Дюкарева [71] обоснована методика 
математического моделирования вентиляционной системы кимберлитового 
рудника, предусматривающая моделирование выработанного пространства 
на основе двучленного закона, соответствующего наиболее распространен-
ному – промежуточному – режиму движения воздуха. Ими же была разра-
ботана математическая модель аэродинамического сопротивления вырабо-
танного пространства выемочного участка при отработке кимберлитовой 
трубки системами с обрушением вмещающих пород. 

Необходимость учета тепломассообменных процессов в вентиляцион-
ных расчетах отмечена в работах [199, 205, 206]. В зимний период для пред-
отвращения обледенения воздухоподающих стволов рудников как в России, 
так и за рубежом (например, в Польше) применяют подогрев холодного 
воздуха до +2 °С, что влияет на направление и величину естественной тяги 
и вызывает изменение расхода воздуха в сети выработок [213]. 

Работы [50, 51, 202, 203, 224] посвящены исследованию характеристик 
влажного воздуха в горных выработках, в методиках тепловых расчетов есть 
возможность учитывать значение влажности. В работе [203] предложена 
трехмерная математическая модель тепломассообмена при местном охлаж-
дении воздуха в горной выработке, реализованная численно конечно-раз-
ностными методами. 

В исследованиях [50, 51] решалась проблема конденсации влаги на 
стенках шахтного ствола при движении по нему паровоздушной смеси. 
Сформулированная авторами задача разбивается на две подзадачи: гидрав-
лический расчет шахтной сети и тепломассообмен на начальном ее участке, 
где наиболее интенсивно происходит конденсация влаги. Расчет шахтной 
сети с помощью метода конечных элементов позволил определить ее ха-
рактеристику (т. е. зависимость расхода воздуха от перепада давления) и 
характер течения паровоздушной смеси (ламинарный или турбулентный) в 
каждой ветви сети. Также рассмотрена подзадача оптимизации процесса 
выпадения влаги на начальном участке шахтного ствола с целью уменьше-
ния негативных последствий этого явления.

Влияние рудничных водопритоков на эффективность вентиляции ис-
следовано на золотом руднике в Индонезии [200]. Было показано, что во-
доприток с дебитом 42,3 л/с вызывает изменение расхода воздуха на 
48,3 м3/с. 

В последние годы регулированию теплового режима шахт и рудников, 
а также его прогнозу посвящен ряд работ [14, 131, 185, 210, 214–216]. В част-
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ности, Ю.В. Шуваловым и С.Г. Гендлером сделана оценка возможности 
использования выработанного пространства шахт для подогрева воздуха в 
зимнее время [185]. Показано, что при прохождении атмосферного возду-
ха, подаваемого для вентиляции через выработанное пространство площа-
дью 360 м2 в зимний период года, может быть осуществлен его стабильный 
нагрев в объеме 40–50 м3/с до температуры 6–8 °C. Тепловая мощность сис-
темы извлечения тепловой энергии, основанная на использовании тепла 
горного массива, например, для январских условий (средняя температура 
наружного воздуха –7 °C), при этом может достигать 700–900 кВт. 

В.Р. Алабьевым и В.А. Кузиным разработан программный комплекс 
“Расчет теплового режима выемочных участков” (РТРВУ) для персональ-
ных ЭВМ [14]. Он создан на основании действующих в угольной отрасли 
нормативных документов. Комплекс РТРВУ позволяет выполнять расчеты 
температуры воздуха в участковых выработках при различных технологи-
ческих схемах отработки выемочных участков – как при естественном фор-
мировании их теплового режима, так и при искусственном охлаждении 
воздуха, подаваемого на глубокие горизонты шахт.

В работе [216] представлена новая ЭВМ-программа Winpreclima V1.2 
для технико-экономического обоснования выбираемой системы кондицио-
нирования воздуха с учетом как технологических характеристик сооруже-
ния, где проектируется установка, так и технических характеристик вы-
бранного устройства. Программа позволяет выбрать систему кондициони-
рования с учетом выполнения требований пользователя при оптимальных 
расходах на создание системы и ее последующую эксплуатацию.

С.Г. Гендлером предложен энергосберегающий способ регулирования 
теплового режима транспортных выработок, реализуемый с помощью ре-
циркуляционной схемы вентиляции [46]. Показано, что повышения эффек-
тивности этого способа можно добиться путем ограничения поступления в 
тоннель холодного наружного воздуха в зимний период за счет поршневого 
эффекта и естественной тяги. Это достигается использованием воздушных 
завес или установкой вентиляционных затворов. Автором также разработа-
ны принципы управления качеством воздуха в транспортных подземных 
сооружениях, основанные на анализе всей совокупности негативных фак-
торов, определяющих характеристики воздушной среды и ее влияние на 
безопасность и эффективность эксплуатации транспортных подземных 
объектов [48].

В работе [194] предложены способы стабилизации температурного ре-
жима в Сарбайских тоннелях, применение таких способов позволило свес-
ти к минимуму негативное воздействие отрицательных температур на экс-
плуатацию тоннелей. 

Значительная часть работ по горной теплофизике посвящена довольно 
сложной и крайне затратной проблеме охлаждения воздуха в глубоких шах-
тах и рудниках [198, 218, 219, 222]. Так, для рудника “Witwatersrand” в ЮАР 
глубиной 5000 м, где естественная температура пород равна 70 °C, рассчи-
таны необходимые мощности установок кондиционирования воздуха с ми-
нимальными энергозатратами [198]. Для расчета температурного режима в 
выработках использовалась программа VUMA. 
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Необходимо отметить, что в ряде случаев в системах охлаждения воз-
духа в глубоких рудниках ЮАР используется лед, который доставляется на 
глубокие горизонты конвейерным транспортом [222].

В работе [219] исследовано влияние теплоизоляции горных выработок 
на температурный режим глубоких рудников и показано, что использова-
ние теплоизоляции на 53 % сокращает энергозатраты на выработку искус-
ственного холода за счет сокращения теплопритоков из горного массива. 

Краткий обзор технической литературы показал, что регулирование 
теп лового режима шахт и рудников тесно связано с вентиляцией и поэтому 
успешное решение проблемы кондиционирования рудничного воздуха зави-
сит от качественного учета их взаимовлияний. Для прогноза температурно-
го и вентиляционного режимов шахт и рудников широко применяют мате-
матическое моделирование. Вместе с тем следует отметить, что по проблеме 
вентиляции и регулирования теплового режима шахт и рудников криоли-
тозоны имеется крайне ограниченное число публикаций. Это связано, по 
на шему мнению, прежде всего с тем, что исследование процессов теплооб-
мена в горных выработках шахт и рудников Севера наталкивается на до-
полнительные математические трудности, связанные с необходимостью уче-
та фазовых переходов влаги в горных породах. 

1.2. Значение температурного фактора при подземной разработке 
месторождений полезных ископаемых в криолитозоне

1.2.1. Особенности разработки месторождений
полезных ископаемых в криолитозоне

В криолитозоне разведаны значительные запасы угля, золота, алмазов, 
редких металлов и других полезных ископаемых, однако их эффективная 
разработка крайне затруднена из-за неразвитой инфраструктуры, дорого-
визны ввозимых материалов и вырабатываемой электроэнергии, сложности 
транспортной схемы доставки различных грузов, а также крайне жесткими 
климатическими условиями и наличием мощной толщи многолетнемерз-
лых горных пород (ММГП). 

Горнодобывающая промышленность является профилирующей в се-
верных регионах, в частности в Республике Саха (Якутия) – это основная 
отрасль экономики, до 70 % бюджета республики формируется за счет раз-
личных отчислений алмазодобывающей компании “Алроса”. В настоящее 
время возникла необходимость перехода на комбинированный и подзем-
ный способы отработки ряда алмазоносных месторождений, так как глуби-
ны карьеров достигли критических значений, при которых отработка мес-
торождений открытым способом нерентабельна. Уже действуют подземные 
рудники “Интернациональный”, “Айхал”, в стадии проектирования и 
строительства – рудники “Мир” и “Удачный”. Планируется кроме этого 
ввод в хозяйственный оборот крупных олово- и алмазосодержащих глубо-
копогребенных россыпных месторождений, которые предполагается отра-
батывать круглогодично подземным способом.

Главной особенностью разработки полезных ископаемых в криолито-
зоне является определяющее влияние температурного фактора на все виды 
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горных работ и безопасность их ведения. Известно, что влажные дисперс-
ные грунты, в мерзлом состоянии сцементированные льдом, обладают вы-
сокой прочностью и могут выдерживать значительные нагрузки, а при по-
ложительных температурах они теряют связность и их прочность резко 
падает. В меньшей мере это относится к скальным горным породам. По-
этому строительство подземных, углубленных и наземных объектов различ-
ного назначения в криолитозоне сопряжено со значительными трудностя-
ми и требует в первую очередь обязательного сохранения дисперсных пород 
в мерзлом состоянии. В связи с этим исследование особенностей теплового 
взаимодействия геотехнических сооружений любого типа и различного на-
значения с мерзлыми горными породами криолитозоны и разработка науч-
но обоснованных рекомендаций по регулированию теплового режима име-
ют большое значение.

Как показала практика, подземная добыча полезных ископаемых крио-
литозоны развивалась в основном по пути приспособления традиционных 
технологий к специфическим природным условиям Севера. Вопросы регу-
лирования теплового режима шахт и рудников также решались именно та-
ким путем, причем данная проблема в большинстве случаев была на втором 
плане. Именно “второстепенность” учета ряда теплофизических вопросов 
производственниками приводит зачастую к неправильным техническим ре-
шениям, усложняющим проходческие и очистные работы на шахтах и руд-
никах, к простоям, авариям, нарушениям вентиляционного режима, увели-
чению числа простудных заболеваний горнорабочих, дополнительным 
расходам. Вопросы прогнозирования динамики тепловых условий и регу-
лирования теплового режима в горных выработках должны рассматривать-
ся, на наш взгляд, еще на стадии предпроектных решений с учетом выбран-
ной технологии ведения добычных работ, проходки и крепления выработок, 
или же технологические вопросы разработки месторождения должны вы-
бираться исходя из результатов прогноза тепловых условий с учетом специ-
фических природных условий криолитозоны.

Рассмотрим наиболее характерные специфические проблемы подзем-
ной разработки полезных ископаемых криолитозоны и оценим влияние 
температурного фактора на их решение. Важнейшей из проблем является 
обеспечение устойчивости горных выработок, в особенности пройденных в 
мерзлых осадочных породах и четвертичных отложениях. В работах С. Бан-
допадхая и др. [67, 195–197] отмечается важность математического модели-
рования тепловых процессов в горных выработках для решения вопросов 
обеспечения их устойчивости. 

Одним из эффективных методов сохранения устойчивости горных вы-
работок шахт и рудников, пройденных в мерзлых породах, является пас-
сивная теплоизоляция стенок горных выработок, которая уменьшает глуби-
ну протаивания пород при поступлении теплого вентиляционного воздуха 
в летний период при естественном тепловом режиме. Решению некоторых 
задач в этом направлении посвящены работы И.В. Авксентьева, В.Н. Ску-
бы [11], В.Ю. Изаксона, Е.Е. Петрова, А.В. Самохина [66], Ф.С. По пова 
[129], А.Ф. Галкина, В.В. Киселева, А.С. Курилко [43] и др. Для прогноза 
температурных условий выработок и расчета размеров ореолов протаива-
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ния окружающих пород разработаны двухмерные математические модели и 
методики расчета (для протяженных выработок), в том числе с учетом на-
личия теплоизоляции на их поверхности. Однако они не учитывают неод-
нородность окружающего массива горных пород и переменное термическое 
сопротивление теплозащитного слоя по периметру выработок. 

Мощным источником поступления тепла при креплении горных выра-
боток бетонной крепью и при подземной отработке месторождения с за-
кладкой выработанного пространства, по мнению Ю.В. Шувалова, являют-
ся экзотермические процессы гидратации твердения бетона и в особенности 
закладочных смесей на цементной основе [184]. Количество выделяющего-
ся тепла, а значит, и температура возводимого закладочного массива зави-
сят от содержания в нем цемента. Повышение температуры в выработке 
ускоряет процессы теплообмена, в связи с этим нарушается естественное 
температурное поле породного массива. Как отмечает А.Н. Монтянова [99], 
особо остро данная проблема стоит на рудниках криолитозоны, отрабаты-
вающих мерзлотные горизонты системами с закладкой выработанного про-
странства, где, как известно, протаивание горных пород вокруг выработок 
приводит к потере их устойчивости. Вмещающие скальные и осадочные 
гор ные породы имеют, как правило, небольшую естественную влажность 
(4–6 %), поэтому ореолы протаивания вокруг выработки с возведенной твер-
деющей закладкой могут быть значительными. В связи с этим негативное 
тепловое воздействие закладочного массива на естественное температурное 
поле вмещающих горных пород должно учитываться при выборе техноло-
гических параметров отработки мерзлотных горизонтов месторождений.

Таким образом, решение задачи о скорости набора прочности закла-
дочных массивов, возводимых в мерзлотных горизонтах рудников, возмож-
но только на основе совместного решения задачи теплового взаимодей-
ствия их с окружающим горным массивом. 

Как уже говорилось, разработка ряда месторождений криолитозоны ве-
дется подземным способом с закладкой выработанного пространства, кото-
рая позволяет существенно снизить потери и разубоживание. Однако широ-
кое применение данной технологии сдерживается дороговизной строитель-
ства закладочных комплексов, дефицитом местных вяжущих материалов, 
высокой стоимостью доставки цемента, сложностью транспортной схемы, 
а также негативным влиянием отрицательных температур на скорость твер-
дения цементного закладочного массива. 

При разработке отдельных месторождений криолитозоны подземным 
способом используется льдопородная закладка. Данный способ возведения 
закладочных массивов отличается низкой стоимостью и незначительным 
растеплением пород по сравнению с традиционными технологиями заклад-
ки, в промышленных масштабах он был внедрен на руднике “Бадран” [58, 
69, 95, 110]. Однако широкое использование данной технологии, даже при 
наличии соответствующих условий, сдерживается отсутствием научно обо-
снованных подходов, позволяющих на стадии проектирования выбрать ра-
циональные режимы горных работ и возведение закладки. Следует отме-
тить также, что возведение льдопородной закладки практикуется только в 
зимнее время с использованием естественного холода. Искусственное замо-
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раживание горных пород, которое применяется во многих областях строи-
тельства: шахтном, гидротехническом, при сооружении метрополитенов и 
других объектов, очень затратно и трудноосуществимо в условиях крайнего 
дефицита электроэнергии. 

Вопросам строительства подземных сооружений с применением замо-
раживания горных пород посвящены работы Н.Г. Трупака [150], И.Д. На-
сонова, М.Н. Шуплика и др. [105–107]. В работе [105] приведены аналити-
ческие формулы для расчета средней температуры льдопородного огражде-
ния, по которой определяется его прочность. Исследованиями процесса 
замораживания горных пород на физических моделях определены удель-
ные тепловые потоки при разных температурах хладоносителя, расстояниях 
между колонками и толщинах льдопородного ограждения.

Наиболее эффективным способом формирования льдопородного за-
кладочного массива является его послойное намораживание с рациональ-
ным использованием атмосферного холода в зимний период. Оптимизация 
такой технологии в части минимизации времени замораживания имеет 
боль шое, а во многом и определяющее практическое значение. На длитель-
ность этого процесса влияет немало факторов, которые необходимо учиты-
вать в их взаимосвязи. Это объем и начальная температура используемой 
воды, температура рудничного воздуха и скорость его движения, температу-
ра горного массива и дробленых пород, их количество и грансостав, толщи-
на отдельного слоя, температура, при которой льдопородный закладочный 
массив набирает требуемую прочность. Только при оптимальном соотно-
шении всех этих параметров возможно возведение монолитного искусствен-
ного целика с необходимыми прочностными свойствами за заданный пери-
од времени, что в теоретическом плане является нестационарной, нели-
нейной и многопараметрической задачей.

Наиболее экономичными и надежными способами регулирования теп-
лового режима шахт и рудников Севера, по мнению многих  исследователей, 
являются горно-технические, основанные на использовании естественных 
источников тепла (холода), в частности атмосферного и аккумулирован-
ного породным массивом, например, в теплоаккумулирующих выработках 
[45, 53, 74, 184, 186]. Зимой в ТАВ накапливается холод путем теплообмена 
холодной вентиляционной струи с массивом горных пород, тем самым про-
исходит нагрев воздуха. Летом, наоборот, в породном массиве, вмещающем 
выработки, накапливается атмосферное тепло с охлаждением поступающе-
го воздуха. Исследование в области регулирования теплового режима шахт 
и рудников криолитозоны с использованием ТАВ связано прежде всего 
с трудами Ю.Д. Дядькина, Ю.В. Шувалова, П.Д. Чабана, А.Ф. Галкина, 
С.Г. Гендлера, В.Н. Скубы, В.П. Кима, А.И. Шора, Е.А. Ельчанинова, 
П.Н. Васильева и многих других ученых.

Одним из основных вопросов, определяющих эффективность и безопас-
ность подземных горных работ в летний период на круглогодичных россып-
ных шахтах криолитозоны (в первую очередь тех, где эксплуатируется са-
моходная техника), является постоянное обеспечение их относительно 
большим количеством вентиляционного воздуха (до 30–50 м3/с) для раз-
жижения продуктов дизельного выхлопа в действующих выработках [180]. 
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В то же время круглосуточное проветривание высокомеханизированных 
шахт в летнее время в требуемых объемах возможно только при направ-
ленном регулировании теплового режима, так как в противном случае не-
избежно растепление воздухоподающих горных выработок со всеми выте-
кающими негативными последствиями. При этом температура воздуха, 
подаваемого в действующие выработки, не должна превышать расчетных 
значений во избежание прогрессирующего протаивания мерзлых дисперс-
ных горных пород для сохранения естественной устойчивости выработок. 
Практика и расчеты показывают [180], что при естественной температуре 
пород –1...–10 °С и расходе воздуха 10–30 м3/с, при условии охлаждения 
воздуха летом до температуры 2–3 °С, время запаздывания протаивания ок-
ружающих выработки пород превышает продолжительность теплого перио-
да года (июнь–август). 

Как известно, любой рудник или шахта состоит из сети горных выра-
боток, служащих для технологических целей, а также для поступления све-
жего воздуха, удаления отработанного воздуха, вредных газов, пыли и т. д. 
Количество воздуха, подаваемого в рудник, зависит от многих факторов, в 
основном от интенсивности газовыделений, численности работающих лю-
дей и механизмов с дизельным приводом и т. д.; скорость вентиляционной 
струи определяется, кроме того, по выносу пыли и тепловому фактору.

Шахтная вентиляционная система обычно находится в квазистацио-
нарном состоянии, т. е. состояние системы (расход воздуха, его температу-
ра и т. д.) мало зависит от времени года. В настоящее время задача возду-
хораспределения в вентиляционных сетях шахт и рудников решена для 
стационарного случая, разработаны методики расчета воздухораспределе-
ния шахты без учета динамики теплового режима в течение года.

Очевидно, что динамика температур воздуха в сети горных выработок 
в значительной степени зависит от интенсивности процессов нестационар-
ного теплообмена с вмещающими горными породами, которая в свою оче-
редь влияет на направление и величину естественной тяги и соответственно 
на степень проветриваемости рудников.

Как уже отмечалось для шахт и рудников области распространения 
вечной мерзлоты, в особенности отрабатывающих мерзлотные горизонты, 
вентиляционный и тепловой режимы взаимосвязаны и влияют на эффек-
тивность ведения всех видов горных работ и на их безопасность. Например, 
интенсивность протаивания (промерзания) массива горных пород вокруг 
выработок или вторичное смерзание отбитых и оттаявших пород и руды в 
очистных блоках зависит от режима вентиляции и температуры подаваемо-
го воздуха. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
вопросы теплового режима и воздухораспределения в шахтах и рудниках 
криолитозоны должны решаться совместно.

Практика показывает, что с каждым годом усложняются горно-техни-
ческие условия ведения горных работ и схемы вентиляции на крупных 
 высокомеханизированных рудниках. Для успешного решения возникающих 
проблем необходима разработка эффективных мероприятий с использова-
нием математических моделей для прогноза тепловых условий с учетом 
всех основных факторов. Математическое моделирование тепловых процес-
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сов в горных породах и выработках составляет в настоящее время наиболее 
значимую область исследований, направленных на оценку состояния пород 
при ведении горных работ. В первую очередь это вызвано дороговизной и 
сложностью натурных исследований, а также широким развитием возмож-
ностей вычислительной техники, которая обладает теперь достаточной опе-
ративной памятью, позволяющей решать широкий класс тепловых задач с 
фазовыми переходами влаги, в том числе многомерных и оптимизацион-
ных. Кроме того, во многих случаях математическое моделирование явля-
ется единственно возможным способом оценки температурного поля гор-
ных пород вокруг выработок. 

Теоретические и экспериментальные исследования как отечественных, 
так и зарубежных ученых позволили определить наиболее существенные 
гео технические параметры шахтных и рудничных полей отрабатываемых 
месторождений, элементы технологии их отработки в условиях криолито-
зоны, схемы и способы вентиляции, которые должны быть в первую оче-
редь приняты во внимание при математическом моделировании происхо-
дящих тепловых процессов. К ним также относятся неоднородность масси-
ва, наличие источников тепла и теплоизоляции в горных выработках и т. д. 
Требование учета данных факторов приводит к необходимости новых по-
становок и подходов к решению тепловых задач с фазовыми переходами 
влаги. 

1.2.2. Системы регулирования теплового режима шахт и рудников 
Севера на основе теплоаккумулирующих выработок

Промышленная разработка месторождений полезных ископаемых под-
земным способом в районах распространения вечной мерзлоты (первый 
этап) началась в 1930-х годах. Шахты были слабо механизированными, не-
большой производительности и работали сезонно только в зимнее время, а 
проветривались за счет тепловой депрессии [21]. Температура воздуха в 
воздухоподающих выработках была очень низкой, а в очистных выработках 
приближалась к естественной температуре горных пород. В этот период 
никаких способов регулирования теплового режима не применялось.

Второй этап (1948–1960) развития горнодобывающей промышленнос-
ти Северо-Востока страны характеризуется укрупнением шахт (рудников) и 
механизацией основных процессов добычи полезных ископаемых, а также 
переводом их на круглогодичный режим. В этот период резко возросла за-
пыленность шахтной атмосферы, так как количество источников и интен-
сивность пылевыделений увеличилось, а проветривание горных выработок 
усложнилось и ухудшилось вследствие того, что естественная тяга уже не 
обеспечивала требуемых скоростей движения воздуха во все удлиняющейся 
вентиляционной сети, не справлялась с выносом пыли и особенно – про-
дуктов разложения взрывчатых веществ. Поэтому бóльшая часть шахт и 
рудников перешла на принудительную вентиляцию, что привело в свою 
очередь к понижению температуры воздуха в горных выработках в зимний 
период почти до уровня атмосферного и, как следствие этого, к ухудшению 
микроклимата в них, к тому же осложнились условия эксплуатации машин 
и механизмов. Кроме того, применение искусственной вентиляции приве-
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ло к увеличению вторичного пылеобразования как в самих горных выра-
ботках, так и на многих технологических процессах вследствие морозного 
иссушения горных пород и высвобождения ранее осевшей пыли в зимний 
период. В то же время отмечалось, что при поступлении теплого воздуха в 
выработки в летний период происходило увлажнение поверхностей выра-
боток, отбитой и транспортируемой горной массы и, следовательно, сни-
жалось пылеобразование [52], поэтому возникла идея о подогреве воздуха с 
увлажнением в зимний период [15].

В свою очередь, как уже говорилось ранее, поступление теплого возду-
ха или его подогрев приводит к негативному прогрессирующему протаива-
нию и, как правило, к потере устойчивости пород, окружающих горные 
выработки [53]. Таким образом, перевод круглогодичных шахт и рудников 
Севера на искусственную вентиляцию потребовал решения таких противо-
речивых задач, как создание нормальных климатических и санитарно-ги-
гиенических условий труда, с одной стороны, и сохранение устойчивости 
выработок, с другой, что невозможно без направленного регулирования 
теплового режима.

В настоящее время вопросы регулирования теплового режима на шах-
тах и рудниках Севера решаются в зависимости от конкретных горно-гео-
логических, геокриологических, климатических условий, энерговооружен-
ности, наличия оборудования, технологии отработки и т. п. При этом 
наибольшее распространение получили так называемые безэнергетические 
горно-технические способы, основанные на использовании тепла (холода) 
породного массива, из которых наибольшее распространение получили 
теплоаккумулирующие выработки.

В.П. Кимом (ИГДС) на шахте “Джебарики-Хая” были проведены про-
мышленные испытания ступенчатой системы регулирования теплового ре-
жима с использование ТАВ. Установлено, что ТАВ длиной 2500 м “сбива-
ет” температуру наружного воздуха в среднем на 21 °С. Расход воздуха при 
этом составлял 35 м3/с в летний период и 29 м3/с в зимний период [74].

Позднее В.Ю. Изаксоном (ИГДС) были дополнительно проведены ис-
следования вышеупомянутых ТАВ и установлено, что в летний период по-
родные стенки ТАВ протаивают, вследствие чего происходят пластические 
деформации и деформации разрушения, которые проявляются в разрыхле-
нии, увеличении трещиноватости пород, что вызывает изменение теплофи-
зических характеристик пород и снижение интенсивности теплообмена, 
т. е. как бы образуется теплоизоляционный слой с высоким термическим 
сопротивлением, равный по толщине глубине протаивания [63]; этот слой 
значительно снижает интенсивность теплообмена, негативно сказываясь на 
эффективности ТАВ. 

Комплексные исследования по оценке эффективности ТАВ проводи-
лись в течение ряда лет на шахте “Ленинградская” ПО “Ленинградсланец” 
сотрудниками ЛГИ под руководством Ю.В. Шувалова [184, 186]. Для этой 
шахты были определены требуемые длины ТАВ, обеспечивающие гаранти-
рованный подогрев атмосферного воздуха до температуры 2 °С за счет ак-
кумулированного в летний период тепла. Было установлено, что при оди-
наковом объеме подогреваемого вентиляционного воздуха с увеличением 
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сечения уменьшается длина ТАВ, однако увеличивается общий объем вы-
работок. Так, для подогрева воздуха с расходом 8 м3/с необходимая длина 
выработок сечением 16 м2 составляет 600 м, сечением 8 м2 – 700 м, сечени-
ем 4 м2 – 1100 м. В то же время объем ТАВ уменьшается соответственно с 
10 000 до 6000 и 4500 м. Таким образом, зависимость длины и объемов 
ТАВ от их сечения имеет нелинейный характер [184]. 

Исследованиями Е.А. Ельчанинова и А.И. Шора установлено, что раз-
ветвление воздушной струи на 2, 3, 4 потока приводит к сокращению сум-
марной длины сети ТАВ соответственно в 1,39; 1,44; 1,59 раза, причем аэро-
динамическое сопротивление сети соответственно уменьшается в 10,5; 39; 
100 раз [57, 145, 183]. 

Таким образом, подтверждено, что применение ТАВ для регулирова-
ния теплового режима шахт сокращает затраты на подогрев воздуха, при 
этом отпадает необходимость в реконструкции системы вентиляции, уве-
личении мощностей котельной и калориферной. Все это позволяет избе-
жать непроизводительных затрат труда и энергоресурсов. В качестве ТАВ 
можно использовать выработки ранее отработанных шахт или пройденные 
специаль но, а также собственное выработанное пространство, образуемое 
по мере отработки месторождения; тем самым увеличивается соответствен-
но протяженность сети выработок и появляется возможность подключения 
в случае необходимости дополнительных выработок в систему ТАВ, что 
повышает эффективность системы регулирования теплового режима прак-
тически без дополнительных затрат. 

В процессе аккумулирования тепла и холода основную роль играет по-
родный массив вокруг выработок до глубины 3–5 м. Одним из способов 
повышения эффективности ТАВ является увеличение зоны теплового влия-
ния, образуемой в массиве вокруг выработок. Для усиления интенсивности 
теплообмена воздушной струи с горными породами, вмещающими ТАВ, и 
повышения их эффективности предложены терморегулирующие  устройства, 
которые устанавливаются в окружающий массив горных пород [7]. Также 
для этих целей используют низкотемпературные тепловые трубы [8, 57].

Одним из достоинств ТАВ является возможность сочетания их с дру-
гими способами регулирования теплового режима, а также повышение их 
эффективности за счет применения тепла исходящей вентиляционной 
струи, поверхностной и шахтной воды. 

Известны способы использования тепловой энергии шахтной воды для 
подогрева воздуха в зимнее время [121, 184]. На шахте “Ленинградская” 
бывшим ЛГИ в свое время был проведен эксперимент по использованию 
теплового потенциала шахтной воды, обеспечивающей догрев вентиляци-
онного воздуха от умеренных отрицательных (–3, –5 °С) до положительных 
(+2 °С) температур за счет его непосредственного контакта с водой, раз-
брызгиваемой в потоке холодного воздуха механическими форсунками удар-
ного типа. Использование этого способа обеспечивало двукратное умень-
шение длины и объемов ТАВ [184].

С целью повышения эффективности ТАВ путем активации теплообме-
на шахтного воздуха с глубокими слоями породного массива в выработках 
прокладывают траншеи, на дне которых бурят сообщающиеся скважины, 
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причем траншеи и скважины заполняют нагретым солнечной энергией вод-
ным раствором соли [4]. Для этого на поверхности шахты сооружают соля-
ной солнечный бассейн, в котором в летний период нагревают солевой 
раст вор до 35–40 °С. По мере нагревания раствора его закачивают с помо-
щью насоса в горные выработки и заполняют траншеи и скважины. Таким 
образом, осуществляют аккумулирование естественного тепла в горных вы-
работках. Данный способ позволяет значительно повысить эффективность 
теплообмена и в несколько раз сократить длину ТАВ, так как теплоаккуму-
лирующая способность раствора примерно в 4 раза выше, чем у горных 
пород [4]. В настоящее время на основе гидратов некоторых солей и пара-
финов [201, 204, 221] разрабатываются новые материалы, обладающие спо-
собностью накапливать в единице объема в несколько (до 6) раз больше 
тепла, чем вода, но они еще не нашли применения в горном деле. 

Как показали исследования, ТАВ эффективно работают в небольших 
шахтах и рудниках с малым расходом поступающего воздуха, с его увеличе-
нием возникает необходимость дополнительного использования других 
энер гетических источников. В частности, могут применяться известные схе-
мы подогрева и охлаждения воздуха за счет теплообмена с исходящей вен-
тиляционной струей через теплопроводную стенку в специальном канале 
[53]. Такие схемы называются рекуперативными системами регулирования 
теплового режима. Одной из модификаций рекуперативных систем являет-
ся схема “труба в трубе”, где исходящая струя воздуха проходит через тру-
бопровод большого сечения, уложенный в выработку [1, 3]. Сравнительный 
анализ энергетической эффективности рекуперативных систем регулирова-
ния теплового режима позволяет сделать вывод, что из двух типов рекупе-
ративных систем (с разделительной стенкой и теплообменник типа “труба 
в трубе”) более эффективны системы, использующие теплообменники с 
разделительной стенкой [44].

К способам регулирования теплового режима на основе ТАВ с приме-
нением энергии исходящей струи относятся регенеративные системы [45, 
57, 145, 150, 157, 161, 183]. Однако недостаточная изученность особеннос-
тей формирования теплового режима шахт и рудников Севера и вследствие 
этого отсутствие обоснованных рекомендаций по эксплуатации ТАВ не 
позволяют использовать данный способ с максимальной эффективностью. 
Таким образом, остается актуальной проблема разработки способов акку-
мулирования тепла и методик расчета сложных систем регулирования теп-
лового режима на основе ТАВ с учетом фазовых переходов влаги в горных 
породах, а также выбор их оптимальных параметров, обеспечивающих ми-
нимум энергетических затрат.

1.3. Анализ существующих методов
математического моделирования тепловых процессов

в горных выработках и породном массиве

1.3.1. Методы прогноза тепловых условий в горных выработках
Прогноз тепловых условий в подземных горных выработках относится 

к одной из сложных задач горной теплофизики, поскольку процесс тепло-
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обмена зависит от множества факторов: сезонных изменений температуры 
горных пород вокруг выработок, температуры воздуха, скорости вентиля-
ционной струи, термического сопротивления крепи и т. п. Рассматривае-
мая тепловая задача относится к классу сопряженных задач, поскольку 
происходит тепловое взаимодействие двух сред – воздушного потока и мас-
сива горных пород. 

К настоящему времени разработано значительное количество методов 
расчета и прогноза тепловых условий в горных выработках в зависимости 
от многообразия природных и технологических условий. Развитие их свя-
зано прежде всего с успехами вычислительной математики и уровнем раз-
вития ЭВМ. 

Все существующие методы по способу решения задач делятся на эмпи-
рико-аналитические и аналитические. Начиная с середины 1970-х годов 
широкое распространение получили еще и численные методы прогноза 
температурного режима – также благодаря развитию ЭВМ. 

Эмпирические методы базируются на решениях, получаемых путем 
статистической обработки данных натурных наблюдений, и представлены 
обычно сравнительно простыми математическими зависимостями. Приме-
рами решений такого рода могут служить методики МакНИИ [141] для 
расчета температуры воздуха в шахтах Донбасса, в частности формула Су-
хана [147] для расчета температуры в околоствольных дворах, а также зави-
симости для расчета размера ореолов протаивания горных пород вмещаю-
щих выработки шахт многолетней мерзлоты, предложенные В.Н. Скубой 
[142]. Следует отметить, что полученные эмпирические зависимости при-
менимы для решения очень узкого круга задач, поэтому они не получили 
широкого распространения. 

Аналитические методики базируются на строгих решениях. В этой об-
ласти следует отметить классические труды Х. Карслоу, Д. Егера [72], 
А.В. Лыкова [93], Н.М. Беляева и А.А. Рядно [20], П.В. Цоя [172]. В основ-
ном используется интегральное преобразование Лапласа, в результате ко-
торого решение получается в виде сложных функций (функции Бесселя и 
Неймана) или бесконечных рядов, вычисления которых связаны с опреде-
ленными трудностями. В связи с этим аналитические методики, основан-
ные на интегральных преобразованиях и вариационных методах, не полу-
чили распространения в расчетах теплового режима выработок из-за гро-
моздкости получаемых решений.

Более широко применяются аналитические приближенные методики, 
в которых решения получаются в виде простых формул. Среди них можно 
выделить методики, изложенные в работах А.Н. Щербаня и О.А. Кремне-
ва [187], А.Ф. Воропаева [40], Ю.Д. Дядькина [53], Н.А. Брайчевой [23], 
С.Г. Генд лера [47]. По существу эти методики не отличаются от эмпирико-
аналитических, так как в них нестационарная теплоотдача от воздуха в вы-
работке в породный массив учитывается введением коэффициента неста-
ционарного теплообмена. На основе данных методик разработан целый ряд 
зависимостей и формул для различных типов выработок, главное назначе-
ние которых заключается в расчете коэффициента нестационарного тепло-
обмена в зависимости от длительности и условий проветривания вырабо-
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ток. Для упрощения расчетов был введен критерий Кирпичева, характери-
зующий коэффициент нестационарного теплообмена, и получено множест-
во его зависимостей от критериев Фурье (время) и Био (граничное условие) 
для различных режимов проветривания. Критериальные зависимости полу-
чены на основе физического, электрического и математического моделиро-
вания и приводятся обычно в виде простых зависимостей. Но данный под-
ход неприемлем к решению задачи теплообмена воздуха с горными поро-
дами для выработок современных рудников со сложной схемой вентиля-
ции, характеризующейся большим количеством диагональных соединений, 
расположенных на различных высотных уровнях, и т. д.

Необходимо особо отметить вклад Ю.Д. Дядькина в решение этой 
проблемы. С его именем связаны первые работы, ставшие основой горной 
теплофизики для шахт и рудников Севера. Им создана методика теплового 
прогноза подземных горных выработок криолитозоны, которая является 
творческим продолжением идей, заложенных А.Н. Щербанем и О.А. Крем-
невым. Как известно, характерной особенностью естественного темпера-
турного режима выработок, пройденных и круглогодично эксплуатируемых 
в зоне многолетнемерзлых пород, является знакопеременный характер из-
менения температуры воздуха в течение года. При изменении температуры 
наружного воздуха по закону, близкому к синусоидальному, в выработках 
шахт Севера происходит знакопеременное изменение направления тепло-
вого потока от воздуха и породного массива. Коэффициент нестационар-
ного теплообмена для выработок Севера получен Ю.А. Буденным с помо-
щью математического моделирования на интеграторе гидродинамических 
процессов конструкции Лукьянова [54]. Полученные зависимос ти харак-
теризуют сравнительно узкий диапазон условий шахт и рудников Севера, 
поскольку существенную роль в формировании теплового режима этих 
шахт играют фазовые переходы влаги в горных породах. Ю.Д. Дядькиным 
введен новый параметр – коэффициент агрегатных переходов Kагр, который 
учитывает фазовые переходы влаги в горных породах. Аналитические вы-
ражения для оценки Kагр получены методом математического моделирова-
ния на гидроинтеграторах [54]. 

Таким образом, введение понятий коэффициента нестационарного 
теплообмена и коэффициента агрегатных состояний позволяет спрогнози-
ровать с помощью относительно простых зависимостей сложный нестацио-
нарный процесс теплообмена воздуха с горными породами. Однако даль-
нейшее усовершенствование данной идеи с помощью введения поправочных 
коэффициентов не приводит к повышению качества прогноза тепловых 
процессов. Теплообмен описывается уравнениями в частных производных, 
и упрощение исходных уравнений приводит к искажениям физического 
смысла процессов теплообмена. Поэтому в последнее время широкое рас-
пространение получили численные методы расчета теплового режима, суть 
которых заключается не в упрощении исходных уравнений, а в непосред-
ственном решении исходной задачи методами вычислительной математи-
ки, прежде всего на основе теории разностных схем с последующей реали-
зацией с помощью ЭВМ. 
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В работе [36] рассмотрены модели процессов переноса импульса, мас-
сы и тепла в шахтах и рудниках, выявлены их сходство и различие для 
технологических и аварийных режимов. Сделано обобщение и сформули-
рованы задачи дальнейших исследований. Сформулированы также принци-
пы построения геотеплофизической теории – целостной системы матема-
тических моделей (базисных краевых задач переноса).

Вопросы совместного решения задач теплопереноса воздуха в выра-
ботке и массиве горных пород криолитозоны рассматривались в работах 
Н.М. Охлопкова, В.И. Васильева, Ф.С. Попова, Т.А. Капитоновой, 
Е.Е. Пет рова [114], Ф.С. Попова [129], В.Ю. Изаксона, С.Д. Мордовского, 
В.И. Слепцова [67, 143]. В этих работах уравнения, описывающие тепло-
обмен воздуха в выработке и окружающем массиве, приведены в цилинд-
рических координатах, т. е. рассматривается область в виде полого цилинд-
ра, также учитываются фазовые переходы влаги в горных породах, окружа-
ющих выработки. 

Современный этап развития методов прогноза тепловых условий в 
горных выработках связан прежде всего с развитием теорий численных ме-
тодов и широким применением ЭВМ. В настоящее время методы конечных 
разностей считаются наиболее эффективными для математического моде-
лирования процессов теплообмена в одиночных горных выработках.

1.3.2. Конечно-разностные методы решения задач теплообмена
с фазовыми переходами влаги в горных породах

В настоящее время многие сложные задачи теплофизики, механики и 
других областей науки решаются конечно-разностными методами, в том 
числе задачи теплообмена с фазовыми переходами влаги в горных породах 
(задача Стефана). Преимущество этих методов заключается в следующем:

1) они настолько универсальны, что применяются для решения как 
линейных, так и нелинейных задач; 

2) процесс решения характеризуется повторяемостью одинаковых опе-
раций, что удобно при применении ЭВМ;

3) при их использовании почти не приходится налагать ограничений 
на условия задач, встречающихся на практике;

4) они позволяют решать многомерные задачи.
Задачи типа Стефана относятся к классу нелинейных краевых для па-

раболических уравнений с разрывными коэффициентами на неизвестных 
подвижных поверхностях. Исследования по корректности таких задач обоб-
щены в монографиях Л.И. Рубинштейна [134], А.М. Мейрманова [96]. Чис-
ленным методам решения задачи Стефана посвящены работы Б.М. Будака, 
Е.Н. Соловьевой, А.Б. Успенского [26], А.А. Самарского, Б.Д. Моисеенко 
[137], А.А. Самарского, П.Н. Вабищевича [136], В.И. Васильева, А.М. Мак-
симова, Е.Е. Петрова, Г.Г. Цыпкина [28], Ф.С. Попова [129], А.Р. Павлова 
[118], А.С. Тетельбаума [59] и др.

Для численного решения задач Стефана предложено много различных 
методов, которые можно разбить на две основные группы [113]: 

• методы с явным выделением подвижной границы фазового перехода;
• методы без явного выделения фронта. 
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Из первой группы достаточно полно теоретически исследован метод с 
ловлей фронта в узел сетки [24, 25, 28, 33, 113]. Основная идея этого мето-
да заключается в том, что в процессе счета отыскивается интервал времени, 
в течение которого фронт при данных условиях переместится на один шаг 
пространственной сетки. Отсюда видно, что фронт фазового перехода один 
и чисто явная схема не пригодна для реализации этой цели. Кроме того, 
что особенно важно, принципиально невозможно распространить выше-
указанный процесс на многомерный случай. Этот метод может быть наи-
более эффективен для решения одномерных квазилинейных задач типа Сте-
фана и для систем квазилинейных уравнений, что и сделано в работах [24, 
117]. Нужно заметить, что метод ловли фронта в узел сетки достаточно 
полно исследован в случае монотонного изменения фазового фронта [24]. 
Таким образом, основным недостатком метода ловли фронта в узел сетки 
является его неуниверсальность. 

В настоящее время наиболее эффективными для численного решения 
при кладных задач Стефана, которые в основном бывают многомерными и 
ха рактеризуются наличием нескольких немонотонно движущихся фронтов, 
яв ляются методы, основанные на подходе А.Н. Тихонова и А.А.  Самарского 
[149]. Физическое требование, из которого вытекает условие Стефана, со-
стоит в том, что при температуре фазового перехода t1 = t2 = t * энергия H(t) 
как функция температуры испытывает скачок величины Qф, которая называ-
ется теплотой (или энтальпией) фазового перехода. Отсюда, введя функцию 

 H t C t Q t t dt
t

( ) ( ) ,*= + −( )⎡
⎣

⎤
⎦∫ фδ

0

 (1.3.1)

где С(t) – объемная теплоемкость пород, Дж/(м3⋅К); Qф – теплота фазовых 
переходов влаги Дж/м3; δ(t – t *) – дельта-функция Дирака, 1/К, можно 
уравнение теплопроводности привести к виду 
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и рассматривать для него обычные краевые задачи. Данный подход облада-
ет весьма большой общностью, так как результаты его справедливы и для 
пространственных задач независимо от числа фаз. Таким образом, пробле-
ма переносится на численную реализацию задач данной постановки. Реше-
ние уравнения (1.3.2) принципиально не представляло бы особых трудно-
стей, если бы энергия H(t) и теплопроводность как функции температуры 
не испытывали скачка при температуре фазового перехода. Одним из мето-
дов реализации является метод сглаживания. Существуют два способа сгла-
живания: методики А.А. Самарского и Б.М. Будака, но конечные результа-
ты после применения обеих методик одинаковые. 

А.А. Самарский и Б.Д. Моисеенко [137] для вывода разностных уравне-
ний дельта-функцию на интервале (t * – Δt, t * + Δt) заменяют  приближенной 
дельтаобразной функцией δ(t – t *, Δt) с соблюдением условия нормировки: 

 δ t t t dt
t t

t t

−( ) =
−

+

∫ *, ,
*

*

Δ
Δ

Δ

1  (1.3.3)

где Δt – величина полуинтервала сглаживания, °C.
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Условие (1.3.3) равносильно сохранению энтальпии на интервале 
(t * – Δt, t * + Δt). Коэффициент теплопроводности λ(t) сглаживается на 
(t * – Δt, t * + Δt) полиномом. Основным недостатком метода сглаживания 
является то, что данный метод приводит к решению квазилинейных урав-
нений. Условие постоянства энтальпии на интервале сглаживания с учетом 
(1.3.1) можно записать в виде 

 C t dt Q C C t
t t

t t
*( )

*

*

= + +( )
−

+

∫ ф 1 2 Δ
Δ

Δ

, (1.3.4)

где C  *(t) = H ′(t), С1, С2 – объемные теплоемкости соответственно мерзлых 
и талых пород, Дж/(м3⋅К).

Существуют различные варианты сглаживания теплоемкости на интер-
вале (–Δt, Δt) при tф = 0. Самый простой из них – вариант, когда сглажен-
ная теплоемкость на интервале сглаживания постоянна [137]. Тогда из ус-
ловия (1.3.4) следует 

 C
Q

t
C C* = +

+ф

2 2
1 2

Δ
. (1.3.5)

В точках t = –Δt и t = Δt сглаженная теплоемкость имеет разрывы перво-
го рода. Аналогично в случае линейного изменения теплоемкости, положив 

 C * = at + b

и подставив в (1.3.4), получим
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Δ
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Коэффициент a обычно выбирают из условия равенства скачков при 
t = –Δt и t = Δt [85]. Следовательно,
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Недостатком этих двух вариантов является разрывность сглаженной 
теплоемкости на концах интервала сглаживания. Непрерывную функцию 
теплоемкости следует искать в виде

 C * = At + B(t) + C. (1.3.8)

Коэффициенты A, B, C определяются из условий согласования (1.3.4) 
и непрерывности функции теплоемкости на концах отрезка сглаживания 
при t = –Δt и t = Δt [85]: 
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Следует заметить, что именно этот вариант получил широкое распро-
странение во многих численных решениях задачи Стефана.

Сущность методики Б.М. Будака [26] заключается в том, что и на ин-
тервале (–Δt, Δt) в случае сглаживания нулевого порядка точки разрыва 
функции энтальпии H(t) соединяют прямой линией. Сглаживание более 
высоких порядков производится аналогично.
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Основной недостаток метода сглаживания заключается в том, что схе-
мы сквозного счета со сглаживанием содержат параметры, выбор которых 
в двух- и трехмерных задачах требует известного мастерства и сильно зави-
сит от исходных данных конкретной задачи, что в конечном счете затруд-
няет выбор алгоритма. Е.Е. Петровым предложен алгоритм решения задачи 
Стефана, при котором шаг сглаживания выбирается автоматически на каж-
дом временном слое [64, 127]. Весьма эффективный метод решения задачи 
Стефана, основанный на методике А.Н. Тихонова и А.А. Самарского, был 
предложен Дж. Цяо [208]. Основным достоинством этого метода является 
то, что он эффективно работает при любом параметре сглаживания. Так, в 
традиционных методах при неудачном выборе параметра узлы сетки в зоне 
фазовых переходов могут не попасть в заданный диапазон, что равносиль-
но процессу теплопроводности без фазовых переходов. В методе Цяо даже 
в случае, когда узлы не попадают в интервал сглаживания, предусмотрен 
учет фазовых переходов, поскольку эффективная теплоемкость вычисляет-
ся с использованием значения температуры в двух соседних узлах сетки. 

Эффективные разностные схемы, пригодные для численного решения 
базовых одномерных задач тепломассопереноса, предложены В.И. Василь-
евым [27, 28]. Среди них наибольший интерес представляют линейная раз-
ностная схема для однофазной задачи типа Стефана с ловлей фронта фазо-
вого перехода в узел прямоугольной пространственно-временной сетки и 
модификация известной однородной разностной схемы сквозного счета с 
размазыванием разрывных коэффициентов и функции Дирака в одном про-
странственном интервале для многофронтовой двухфазной задачи Стефана.

Для численной реализации двух- и трехмерных задач, а также много-
фронтовых задач наиболее универсальным оказался метод сглаживания 
 коэффициентов уравнения, основанный на методике А.Н. Тихонова и 
А.А. Са марского, достоинством которого является логическая простота и 
возможность использования большого шага по времени, что значительно 
сокращает время счета. Точность метода существенным образом зависит от 
параметра сглаживания. 

Поскольку точность решения задачи Стефана зависит от величины ша-
га сглаживания, наибольший интерес представляют модификации этого ме-
тода, разработанные Е.Е. Петровым [127] и В.И. Васильевым [27, 28], а так-
же алгоритм, эффективность которого не зависит от величины параметра 
сглаживания [208]. 

1.4. Воздухораспределение в вентиляционных сетях
шахт и рудников

1.4.1. Методы расчета воздухораспределения в вентиляционных сетях
Сеть горных выработок действующих, строящихся и проектируемых 

крупных шахт и рудников представляет собой сложную топологическую се-
тевую систему, состоящую из большого количества ветвей (100 и более), 
сум марная длина которых достигает десятки километров. При решении 
мно гих вопросов совершенствования организации проветривания действую-
щих шахт и рудников, а также при проектировании и реконструкции вен-
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тиляции часто возникают проблемы расчета воздухораспределения венти-
ляционных сетей, анализа топологии и управления воздухораспределением 
в сложных вентиляционных сетях. Вопросами воздухораспределения в вен-
тиляционных сетях шахт занимались Ф.А. Абрамов, Р.Б. Тян, В.Я. По-
темкин, С. Цой, Е.И. Рогов, В.В. Иванов, Г.К. Рязанцев, К.Г. Акутин, 
Е.И. Фи липпович, Л.А. Шойхет, Г.В. Калабин, А.Е. Красноштейн и др. 

Для успешного решения задачи воздухораспределения применяются 
достаточно хорошо разработанные методы теории графов, вычислительные 
методы с использованием современных высокоскоростных компьютеров, 
где любую вентиляционную сеть можно представить как конечный связ-
ный граф.

Благодаря применению вычислительной техники существенно расши-
рился круг прикладных задач проветривания, решаемых математическими 
методами, в частности появилось множество задач проветривания и управ-
ления проветриванием, которые с формальной точки зрения можно пред-
ставить как экстремальные задачи на графах. С математической точки зре-
ния они являются частными задачами математического программирования 
и могут быть линейными, нелинейными, дискретными и частично диск-
ретными, корректными и некорректными [10]. 

Необходимо отметить, что теория графов применяется в решении мно-
гих прикладных задач, в частности в решении задач транспорта газа по 
трубопрповодам, в расчете течений в системах открытых русел и каналов, в 
теории анализа электрических цепей, в теории программирования и др. 
Фундаментальные основы современных компьютерных технологий, свя-
занных с применением теории графов, описаны в работе В.Н. Касьянова, 
В.А. Евстигнеева [73]. Здесь приведены основные модели, методы и алго-
ритмы прикладной теории графов, рассмотрены задачи рисования графов 
и визуальной обработки графовых моделей, описаны области приложения, 
такие как хранение и поиск информации, трансляция и оптимизация про-
грамм, анализ, преобразование и распараллеливание программ.

Решению систем разностных уравнений, определенных на графах, по-
священы работы А.Ф. Воеводина, С.М. Шугрина и др. [22, 29, 30, 37]. В за-
висимости от структуры графа и матрицы алгебраической системы для 
реше ния таких задач могут быть использованы как прямые методы (осно-
ванные на методе исключения, но с учетом строения графа, а также по-
строенные на идее параметрической прогонки), так и комбинированные, 
сочетающие прогонку с итерациями.

В настоящее время задача воздухораспределения в вентиляционных 
сетях шахт и рудников решена для стационарного случая [13, 70, 173]. 
В этих работах приведены методики расчета воздухораспределения шахты 
без учета годичной динамики теплового режима, предлагаются разные спо-
собы ее решения, но многие из них обладают такими недостатками, как 
громоздкость вычислений, малые точность и скорость сходимости итера-
ционных процессов и т. д. Одним из известнейших методов решения явля-
ется метод Андрияшева, относимый к методам последовательных прибли-
жений [152]. Он основывается на факте естественного воздухораспределения: 
сумма напора в ветвях любого замкнутого контура вентиляционной сети 
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равна нулю. Недостаток метода – медленная сходимость, так как за каждую 
итерацию улучшение решения происходит не во всех ветвях. Кроме того, 
на отдельных топологиях шахтных сетей наблюдались случаи неустойчи-
вости метода. Различные модификации способствуют ускорению расчетов 
и повышению устойчивости [152], либо распространяют метод на общие 
случаи – при наличии в выработках дополнительных источников тяги с 
предложенными характеристиками [10, 173].

Модификация метода последовательных приближений для расчета ес-
тественного воздухораспределения в вентиляционной сети предложена 
Ю.В. Московской [100] – модификация основана на численно-аналитичес-
ком решении задачи.

Очевидно, что температура воздуха в сети горных выработок зависит 
от интенсивности процессов нестационарного теплообмена с вмещающими 
горными породами, которая в свою очередь влияет на направление и вели-
чину естественной тяги и соответственно на степень проветриваемости 
шахт. Следует отметить, что в работе В.В. Иванова, Г.К. Рязанцева [62] вы-
сказана мысль о необходимости исследований термоаэродинамических 
процессов в горных выработках и разработки методов учета параметров 
этих процессов при расчетах и управлении проветриванием шахт и рудни-
ков, особенно при пожарах. Авторы излагают также разработанную мето-
дику расчета температуры вентиляционной струи при пожаре в горной вы-
работке.

1.4.2. Программные комплексы расчета воздухораспределения
в вентиляционных сетях

В настоящее время исследование особенностей воздухораспределения 
в сложных вентиляционных сетях крупных рудников с принудительной по-
дачей воздуха вентиляторами и наличием естественной тяги осуществля-
ется с помощью ЭВМ на основе современных численных методов. Как в 
нашей стране, так и за рубежом разрабатываются пакеты прикладных про-
грамм, позволяющие с высокой степенью точности проектировать, ана ли-
зировать и прогнозировать воздухораспределение в вентиляционных сетях.

Из программ, разработанных специалистами дальнего зарубежья, мож-
но отметить следующие программные пакеты: австралийская Ventsim [226], 
американская VnetPC [225], южноафриканская VUMA [217], японская Mi-
vena [220], немецкая GRUBE-V [207] и др.

Австралийский пакет Ventsim позволяет выполнять трехмерное моде-
лирование сети подземных выработок с расчетом всех параметров воздуш-
ного потока и наличия в нем загрязнений. Программа интегрирована с 
графическими возможностями операционной системы Windows и построе-
на с учетом достижений CAD-систем. Большинство операций легко вы-
полняется с помощью компьютерной мыши на экране.

Основные особенности пакета. Моделируемая вентиляционная сеть мо-
жет содержать до 20 000 отдельных воздушных потоков. В сеть может быть 
включено до 1000 различных типов действующих вентиляторов. Может 
быть использовано до 1000 горизонтов с воздушными потоками различной 
направленности и интенсивности. Вентиляционная сеть легко создается в 
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трехмерном пространстве простым рисованием на экране воздушных струй 
с помощью мыши. Можно легко поворачивать в пространстве моделируе-
мую сеть для просмотра и корректировки. Система моделирования (имита-
ции) загрязнений позволяет легко создавать ситуации задымления и за-
грязнения воздуха другими вредными веществами. Возможны импорт и 
экс порт файлов из AutoCAD и других горных компьютерных систем. 

Эти особенности дают пользователю возможность:
• моделировать и регистрировать потоки в действующих шахтах;
• проводить анализ вентиляции типа “что, если…” для планируемых к 

проходке выработок;
• выполнять расчеты вентиляции при оперативном и перспективном 

планировании;
• выбирать подходящие вентиляторы для использования на шахтах;
• проводить финансовый анализ вариантов вентиляционных сетей. 
Американский пакет VnetPC, используемый на многих рудниках мира, 

наиболее близок к российским условиям и действующим правилам безопас-
ности. Он позволяет решить практически все перечисленные выше задачи, 
правда с несколько худшими, чем у пакета Ventsim возможностями графи-
ческого представления вентиляционных сетей.

VUMA – интерактивная программа, которая разработана горными ин-
женерами из Южной Африки. Программа позволяет одновременно моде-
лировать как вентиляционные потоки, так и распределение вредных при-
месей в подземной шахтной сети. VUMA имеет дружественный интерфейс, 
позволяющий быстро конструировать сети и проводить анализ вентиляции 
типа “что, если…”. 

Среди программ ближнего зарубежья можно отметить следующие. 
В Институте горного дела им. Д.А. Кунаева разработана компьютерная 
программа расчета распределения воздуха в вентиляционных сетях шахт и 
рудников, применение которой позволяет проводить объективный анализ 
состояния вентиляции при любых изменениях технологии (в том числе на 
стадии проектирования). Возможности программы предопределяют опера-
тивное реагирование на фактические изменения в топологии или аэроди-
намике сложной сети выработок, “проигрывание” возможных аварийных и 
проектных ситуаций и недопущение появления негативных изменений в 
обеспечении воздухом действующих выработок [12]. 

На шахтах Украины применяется программная система РЕВОД (расчет 
естественного воздухораспределения и обработка депрессионной съемки) 
[104], которая позволяет: 

• выполнять контроль корректности исходных данных; 
• решать задачи естественного воздухораспределения в нормальном и в 

реверсивном режимах проветривания для сетей, содержащих до 1400 ветвей; 
• оперативно осуществлять выбор эффективных режимов проветрива-

ния шахт и отдельных выработок при авариях; 
• учитывать естественную тягу; 
• выполнять расчет энергозатрат по объектам проветривания; 
• выполнять расчет распределения метана, оксида углерода и других га-

зов по горным выработкам шахты при заданных источниках газовыделений.
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В России фундаментальными исследованиями в области вентиляции и 
регулирования теплового режима рудников занимается сектор рудничной 
аэрологии Горного института КНЦ РАН (А.Д. Вассерман, В.В. Осинцев) 
[34, 112]. Ими разработан комплекс программ САПР-ВС для системы авто-
матизированного проектирования вентиляции рудников, позволяющий на 
качественно новом уровне производить расчет составляющих естественной 
тяги и оптимизации воздухораспределения в сетях.

Комплекс программ САПР-ВС, по мнению авторов, в определенной 
мере претендует на универсальность, с позиций полноты учета внешних и 
внутренних факторов. В его модулях учтено физическое состояние атмо-
сферы дневной поверхности и рудничной атмосферы, орография района 
расположения и ориентация устьев горных выработок, процесс взаимодей-
ствия их с работой вентиляторов в сети, а также неоднородности аэродина-
мических сопротивлений зон обрушения, которые аппроксимируются дву-
членным (с линейной составляющей) законом сопротивления движению 
воздуха. 

В.П. Тюриным [151] предлагается новый способ разработки математи-
ческой модели для шахт со сложной вентиляционной сетью на основе по-
блочной воздушно-депрессионной съемки (ВДС). Суть предложенного спо-
соба заключается в условном поблочном разбиении схемы вентиляционных 
соединений шахты и проведении ВДС на каждом из этих блоков. При ба-
лансировке аэродинамических параметров используются связи-эквивален-
ты между рассматриваемым блоком и оставшейся сетью. Для реализации 
данного способа разработано программное обеспечение. 

Н.М. Кравченко создана компьютерная программа “Вентиляция 
шахт”, которая наряду с задачами расчета и анализа воздухораспределения 
в сети выработок (нормальные и аварийные режимы) решает новые задачи: 
построение депрессиограмм и потенциальных схем, общешахтный баланс 
воздуха, расчет распределения газов в сети с оценкой взрывоопасности, 
выбор оптимальных маршрутов выхода людей при пожарах и путей движе-
ния горноспасателей; расчет параметров регуляторов, выбор необходимых 
вентиляторов и режимов их работы для проектируемых сетей; расчет ус-
тойчивости проветривания очистных выработок, выемочных участков, ту-
пиковых забоев и т. д. [82, 83].

В России на всех угольных шахтах расчеты как нормальных, так и ава-
рийных режимов проветривания проводятся с помощью программного 
комплекса “Рудничная аэрология (Вентиляция)” [118]. Этот программный 
комплекс содержит большой блок технологических и аварийных задач, поз-
воляющих быстро выполнять необходимые расчеты по обеспечению аэро-
логической безопасности горных работ при эксплуатации угольных шахт и 
в ходе ведения аварийно-спасательных работ, проверку эффективности при-
нятых в плане ликвидации аварии вентиляционных режимов и расчеты ус-
тойчивости проветривания подземных выработок при пожаре с учетом про-
грева–остывания пожарных газов по пути их следования [81, 119].

Для круглогодичных шахт и рудников криолитозоны, эксплуатируемых 
с естественным тепловым режимом, большое значение имеет прогноз тем-
пературного поля массива пород, вмещающего выработки, и определение 
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размеров ореолов протаивания для обеспечения устойчивости горных вы-
работок. Поскольку вентиляционный поток воздуха является основным ис-
точником тепла в сети выработок, необходим учет теплового взаимодей-
ствия воздуха с горными породами в сети выработок. Рассмотренные про-
граммы не позволяют рассчитать температуру горных пород при наличии 
фазовых переходов и не учитывают особенности выработок криолитозоны. 
Поэтому остается актуальной разработка методов и программ расчета тем-
пературного режима сети горных выработок криолитозоны с учетом возду-
хораспределения.

1.5. Методы прогноза теплового режима
тупиковых горных выработок

При проектировании горных предприятий решается также задача оп-
ределения ожидаемых параметров рудничного микроклимата и выбора тех-
нических средств для его нормализации в тупиковых горных выработках в 
период проходки. Задача теплового расчета тупиковых выработок – опреде-
ление ожидаемых значений температуры вентиляционной струи как в при-
забойном пространстве, так и в любой другой точке выработки, где могут 
выполняться те или иные работы. Точный прогноз температурных условий 
позволяет применять в каждом конкретном случае экономичные и опти-
мальные в техническом отношении решения по улучшению теплового ре-
жима тупиковых горных выработок. 

Вопросам прогнозирования теплового режима в подготовительных вы-
работках с тупиковым забоем, проветриваемых с помощью труб и прорези-
ненных воздуховодов, посвящены работы А.Н. Щербаня, Э.Н. Малашенко, 
Л.Б. Зимина, А.Н. Ягельского, В.П. Черняка, А.Ф. Воропаева, А.Е. Велич-
ко, А.Ф. Галкина и др.

Все теоретические методы по прогнозу теплового режима тупиковых 
горных выработок можно разделить на две категории:

1) методы, основанные на составлении алгебраических уравнений для 
характерных участков горной выработки с последующим их аналитическим 
решением [35, 94, 187, 188, 192];

2) методы, основанные на решении систем дифференциальных урав-
нений [39, 42, 175, 189, 209].

Методы, относящиеся к первой категории, основаны на составлении и 
решении систем конечно-разностных уравнений теплового баланса возду-
ховодов и выработок. Достоинством их является простота решения систе-
мы исходных уравнений теплового баланса относительно искомых значе-
ний температуры, а существенный недостаток – в отсутствии возможности 
прогнозирования температурных условий во всех точках вентиляционной 
системы кроме значений температуры на концах расчетных участков. 

В работах А.Н. Щербаня, Э.Н. Малашенко, Л.Б. Зимина [187, 188] при-
ведена методика, позволяющая определять ожидаемые значения темпера-
туры рудничного воздуха в характерных пунктах и необходимую холодопро-
изводительность установок теплового кондиционирования при различных 
схемах проветривания тупиковых горных выработок. 
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Методы второй категории, основанные на решении систем дифферен-
циальных уравнений, позволяют рассчитать температуру воздуха в любой 
точке трубопровода и выработки. Это особенно важно при прогнозе темпе-
ратурных условий в тупиковых выработках подземных сооружений области 
многолетней мерзлоты, так как, не зная закона изменения температуры 
воздуха по их длине, нельзя правильно и достаточно обоснованно выбрать 
параметры поступающего в забой воздуха, рассчитать параметры теплоизо-
ляции выработки, определить нагрузки на крепь и т. д. Недостатком дан-
ных методов является громоздкость получаемых выражений и необходи-
мость усреднения ряда исходных величин для приведения системы к виду, 
поддающемуся аналитическому решению.

В работе А.Ф. Воропаева [39] выводятся расчетные формулы для опре-
деления температуры воздуха в забое и по длине выработки при нагнета-
тельном и нагнетательно-всасывающем проветривании. Формулы выведе-
ны в общем виде для воздухопроницаемого вентиляционного трубопровода 
и для условий среднегодового периода с последующим приведением к за-
данному периоду года.

В работе А.Ф. Галкина [42] представлена обобщенная модель для теп-
ловых расчетов выработок, находящихся в проходке. Эта модель позволяет 
производить расчеты при наличии в выработке нескольких трубопроводов, 
притоков воды, сторонних источников притечек (утечек) воздуха, абсолют-
ных источников тепловыделений в трубопроводах и в выработке и др. При 
построении модели (системы уравнений теплового баланса) использован 
метод, предложенный в работе Д. Джордана [209]. Построения начинаются 
с простейшей схемы, постепенно усложняясь и обобщаясь на все возмож-
ные случаи теплообмена, имеющие место в горных выработках, находя-
щихся в стадии проходки. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что при составле-
нии математической модели процессов тепломассообмена, происходящих в 
тупиковой горной выработке при ее принудительном проветривании, необ-
ходимо учитывать следующие особенности.

1. Теплообмен между двумя потоками воздуха по обе стороны стенки 
воздухопровода вследствие теплопроводности стенок последнего. 

Количество тепла, переходящего в трубопровод на 1 м его длины в 1 с, 
равно [39]:
 q k u t t= −( )тр тр выр тр ,  (1.5.1)
где kтр – коэффициент теплопередачи стенки трубопровода, Вт/(м2⋅К); uтр – 
поперечный периметр трубопровода, м; tвыр – температура воздуха снаружи 
трубопровода (в выработке), °С; tтр – температура воздуха внутри 
трубопровода, °С.

Коэффициент теплопередачи стенки трубопровода определяется сле-
дующей зависимостью: 

 kтр =
+ +

1
1 1
1 2α α

δ
λ

,   (1.5.2)

где α1 и α2 – коэффициенты теплоотдачи на поверхности стенки трубопро-
вода соответственно с наружной и внутренней стороны, Вт/(м2⋅К); δ – тол-
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щина стенки трубопровода, м; λ – коэффициент теплопроводности матери-
ала трубопровода, Вт/(м⋅К).

2. Скорость воздушной струи в трубопроводе и свободном сечении вы-
работки (или расход воздуха) – один из основных параметров, влияющих 
на интенсивность теплообмена между воздухом и горными породами. Ес-
тественно, что точность расчетных зависимостей во многом будет опреде-
ляться правильностью построения модели движения воздуха по трубопро-
воду и горной выработке. 

При составлении уравнений теплового баланса обычно принимают ус-
редненное значение расхода воздуха [18, 188]. Решение задачи, учитываю-
щее изменение расхода воздуха по длине, было изложено в работах [35, 39, 
189]. Однако авторы считали, что отношение расходов воздуха на входе и 
выходе из трубопровода есть величина постоянная и от расстояния не за-
висит. Результаты исследований [9] показывают, что на самом деле утечки 
воздуха по длине трубопровода изменяются по закону:

а) для металлических воздухопроводов

 G l G ml( ) ;= +( )0
21  (1.5.3)

б) для матерчатых прорезиненных воздухопроводов

 G l G m l( ) ,= −( )0 1
21  (1.5.4)

где m, m1 – параметры, зависящие от типа трубопроводов, его аэродинами-
ческого сопротивления, количества отдельных звеньев и др.; G0 – началь-
ный расход воздуха, кг/с.

А.Ф. Галкин в своей работе [42] приводит оценку ошибки, которая 
возникает при определении температуры с использованием допущения о 
неизменности расхода воздуха по длине выработки и воздухопровода – дли-
на может быть существенной и должна учитываться при расчетах.

Как показал краткий обзор, в основном рассматриваемые выше мето-
ды расчета разработаны для горных предприятий, расположенных в южной 
и средней климатических зонах. Поэтому они не позволяют рассчитать 
тепловой режим тупиковых выработок в период их проходки в мерзлых 
породах с учетом фазовых переходов влаги в окружающем выработку мас-
сиве горных пород применительно к условиям криолитозоны. В связи с 
этим остается актуальной разработка методов, учитывающих данные осо-
бенности. Необходимо отметить, что практически все расчеты теплового 
режима тупиковых выработок производились для условия постоянной дли-
ны выработки. Тем самым не учитывалась динамика ведения проходческих 
работ, а именно постоянное перемещение груди забоя после каждого про-
ходческого цикла и соответственно ежесуточное обнажение массива горных 
пород с естественной температурой, регулярное наращивание воздухопро-
вода, что непосредственным образом влияет на тепловые процессы, проис-
ходящие в выработке.

В связи с этим необходима разработка универсальных и надежных ме-
тодик для получения наиболее объективной картины тепловых процессов, 
происходящих в выработке и массиве вмещающих пород криолитозоны, в 
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том числе для определения глубины оттаивания многолетнемерзлых гор-
ных пород по всей длине тупиковой выработки, что важно для обеспечения 
их устойчивости.

Выводы

Основные выводы из проведенного краткого обзора технической лите-
ратуры заключаются в следующем.

1. Особенностью разработки полезных ископаемых в криолитозоне яв-
ляется влияние температурного фактора на все виды горных работ, по-
скольку физико-механические свойства многолетнемерзлых пород зависят 
от температуры и влажности, с которыми связаны их прочность и устойчи-
вость горных выработок.

2. С переходом на комбинированный и подземный способы разработ-
ки ряда месторождений Севера, расширением и развитием горнодобываю-
щих предприятий возникают новые проблемы и задачи, связанные с изме-
нением горно-технических условий разработки, схем вентиляции, систем 
разработки, и приводящие к значительному усложнению ведения горных 
работ.

3. Применение современных методов математического моделирования, 
а также развитие компьютерной техники, а именно увеличение объемов 
оперативной памяти и рост быстродействия, позволяют в настоящее время 
реализовать сложные многофакторные и многомерные математические мо-
дели для решения специфических задач горного дела в условиях Севера.

4. Достаточно полно разработаны численные методы решения одно-
мерной задачи Стефана и методы теплового расчета одиночных протяжен-
ных горных выработок. Практически отсутствуют двух- и трехмерные мате-
матические модели объектов, учитывающие геометрию и неоднородность 
массива пород, неравномерность теплоизоляции на поверхности вырабо-
ток, нестационарность граничных условий, а также отсутствуют работы, по-
священные исследованиям особенностей воздухораспределения в сети гор-
ных выработок криолитозоны. 

5. Анализ современного состояния методов регулирования теплового 
ре жима шахт и рудников Севера показал, что наиболее экономичными и 
на дежными способами являются системы, основанные на использовании 
ес тественных (природных) ресурсов (тепла, холода), в частности теплоакку-
мулирующие выработки.

Важнейшим и перспективным направлением изучения систем и про-
цессов любой сложности, в том числе геотехнических систем криолитозо-
ны, является использование методов многофакторного математического 
моделирования. Меняя параметры модели (геометрию исследуемых объек-
тов, горно-технические условия расположения предприятий, технические 
характеристики, температурные режимы, неравновесность исследуемых 
процессов и т. д.), можно проводить разнообразные эксперименты, изу-
чать, как при этом изменяются свойства моделируемого объекта [70].

Для успешного строительства подземных сооружений в сложных гор-
но-геологических условиях необходимо учитывать современные принципы 
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оптимального управления, методы обоснования и принятия различного ро-
да решений и другие аспекты.

Управление системой ориентировано на сохранение ее основного ка-
чества либо на выполнение некоторой программы достижения цели систе-
мы. Однако до настоящего времени нет общепризнанного формализован-
ного определения. Всякое описательное определение управления неизбежно 
ассоциируется с такими понятиями, как цель, система, среда, связи, разно-
образие и т. п. В сфере человеческой деятельности управление сводится к 
целенаправленному воздействию на систему для достижения конкретных 
целей [80]. Математическое моделирование тепловых процессов в геотех-
нической системе криолитозоны применяется при обосновании техничес-
ких решений и является составной частью технологического регламента. 
Роль и место математического моделирования тепловых процессов в про-
ектировании геотехнических систем криолитозоны показаны на рис. 1.1. 

Рис. 1.1. Схема теплофизического обоснования технологических схем и решений
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2
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 
ШАХТ И РУДНИКОВ КРИОЛИТОЗОНЫ

2.1. Математическая модель процесса теплообмена
в подземных горных выработках криолитозоны

2.1.1. Постановка задачи и алгоритм численного решения
При движении вентиляционного потока по выработке происходит 

сложный противоположно направленный в течение года процесс кондук-
тивного и конвективного теплообмена воздуха с породной стенкой выра-
ботки, в результате которого изменяются температура и влажность как са-
мого вентиляционного воздуха, так и массива горных пород, окружающих 
выработку. В связи с этим весь комплексный тепловой расчет возможен 
только с применением современных численных методов вы числительной 
математики и последующей реализацией на ЭВМ, тем более что рассмат-
риваются тепловые процессы, происходящие в выработке, прой денной в 
многолетнемерзлых породах, где наблюдаются фазовые превра щения вла-
ги. Температура воздуха в выработке зависит от многих фак торов, таких 
как длина и площадь поперечного сечения выработки, температура венти-
ляционной струи на ее входе в выработку, площадь поперечного сечения, 
влажность (льдистость) пород, наличие тепловой изоляции и т. д.

При разработке математической модели исследуемого теплового про-
цесса приняты следующие упрощающие, общепринятые допущения [45, 
157, 161].

Поперечное сечение выработки имеет форму окружности, как это при-
нято для вывода формул в классических работах Ю.Д. Дядькина [53], 
А.Н. Щербаня, О.А. Кремнева и В.Я. Журавленко [187], где вводится экви-
валентный радиус выработки, а уравнения выводятся в цилиндрической 
системе координат.

Температура воздуха в выработке принимается как среднее значение 
по ее сечению, т. е. она одинакова по всей площади поперечного сечения. 
При этом кондуктивная составляющая теплопереноса в воздухе не учиты-
вается, так как конвективная составляющая намного превышает ее зна-
чения.

Таким образом, горная выработка представляет собой область в виде 
полого цилиндра, внутренний радиус которой соответствует радиусу выра-
ботки Rв, а внешний – радиусу теплового влияния Rг. Длина области рав-
няется длине выработки. Поскольку рассматриваемая задача является осе-
симметричной, исходная область сводится к двухмерной области в цилинд-
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рических координатах. Уравнение сохранения энергии в выработке имеет 
вид [114, 161]

 c
t

v
t
x R

t t x Lв в
в в

в
ст в 0ρ

τ
α∂

∂
+

∂
∂

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= −( ) < ≤2 , , (2.1.1)

где tв – температура воздуха в выработке, °С; tст – температура стенки 
выработки, °С; v – скорость воздуха, м/с; cв, ρв – удельная теплоемкость, 
Дж/(кг⋅К) и плотность, кг/м3, воздуха; α – коэффициент теплообмена, 
Вт/(м2⋅К); τ – время, с; x – координата, м.

Теплоемкость воздуха рассчитывается с учетом влажности и темпера-
туры по формуле [53]
 c c rnв в= ′ + 1ϕ,  (2.1.2)

где ′cв  – удельная теплоемкость сухого воздуха, Дж/(кг⋅К); r – скрытая теп-
лота парообразования, Дж/(кг⋅К); n1 – коэффициент, зависящий от темпе-
ратуры воздуха и определяемый по таблице из работы [53], 1/°С; ϕ – отно-
сительная влажность воздуха, доли единицы.

Скрытая теплота парообразования зависит от температуры воздуха и 
рассчитывается по формуле [90]

 r t= −2 500 000 2230 в.  (2.1.3)

Как уже говорилось, коэффициент n1 учитывает зависимость влагосо-
держания насыщенного водяными парами воздуха от его температуры. 
После математической обработки зависимости коэффициента n1 от темпе-
ратуры была получена следующая более удобная для расчетов формула:

 n1 = 0,233 eхр (0,076tв). (2.1.4)

На стенках выработки задается граничное условие третьего рода

 α λt t t
R R R

ст в
в

−( ) = ∂
∂ =

, (2.1.5)

где t – температура горных пород, °С; λ – коэффициент теплопроводности 
горных пород, Вт/(м⋅К); R – радиальная координата, м.

Процесс распространения тепла в массиве горных пород с учетом фа-
зовых переходов влаги описывается следующим уравнением [114, 149]: 
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 0 ≤ х ≤ L, Rв < R < Rг;
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где c, cл, св – удельные теплоемкости соответственно скелета породы, льда 
и воды, Дж/(кг⋅К); λ1, λ2 – коэффициенты теплопроводности мерзлых и 
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талых пород, Вт/(м⋅К); Lф – скрытая теплота фазовых переходов влаги, 
Дж/кг; W – весовая влажность пород (в долях единицы); ρd – плотность 
скелета породы, кг/м3, t * – температура фазовых переходов влаги, °С; 
δ(t – t *) – дельта-функция Дирака, 1/К; Rг – радиус теплового вли я ния, м.

Систему уравнений (2.1.1), (2.1.5) и (2.1.6) для замыкания необходимо 
дополнить граничными и начальными условиями. В начальный момент 
времени обычно задается следующее распределение температур:

 t xв = �ϕ( ),  0 ≤ x ≤ L; (2.1.9)

 t x R= �ψ( , ),  0 ≤ x ≤ L, Rв ≤ R ≤ Rг. (2.1.10)

На внешней границе области температура принимается равной естест-
венной температуре пород:
 t t

R R= =
г

е.  (2.1.11)

На боковых границах при х = 0 и х = L принимается допущение, что 
потоки тепла отсутствуют, т. е. получаем граничные условия второго рода:

 ∂
∂

=t
x

0,  x = 0, Rв ≤ R ≤ Rг;

 x = L, Rв ≤ R ≤ Rг. (2.1.12)

И, наконец, последним граничным условием является задание темпе-
ратуры вентиляционного воздуха на входе в выработку. В тепловых расче-
тах температуру поступающего наружного воздуха обычно задают по фор-
муле

 t
t t t t

xв
з л з л

= =
−

+
+

0 2 4320 2
sin ,*πτ  (2.1.13)

где tз и tл соответственно зимняя и летняя температуры наружного 
воздуха, °С; τ * – время, ч.

Для решения двухмерной задачи теплообмена применим метод сум-
марной аппроксимации [135, 136], который сводит исходную задачу к по-
следовательности одномерных задач. На каждом временном слое решается 
последовательность одномерных задач. Заметим, что для решения одно-
мерной задачи промерзания–протаивания в подстановке вида (2.1.6) обыч-
но используются численные методы сквозного счета со сглаживанием ко-
эффициентов [137]. 

Эффективную теплоемкость выбираем таким образом, чтобы выпол-
нялось условие нормировки [85]:
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Разрывность коэффициента теплопроводности устраняют путем соеди-
нения точек (λ1,t * – Δt) и (λ2,t * + Δt) прямой линией:

 �λ
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Таким образом, уравнение (2.1.6) при численной реализации заменяет-
ся на уравнение
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Двухмерную область заменим дискретной областью Wх × WR:

 Wx x x h i N x x Li i xi N= = + = = ={ }−1 12 0, , , , ;

 W R R h j M R R R RR j j Rj M= = + = = ={ }−1 12, , , , .в г

Введем следующие обозначения:
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В результате расщепления получаем следующие системы разностных 
уравнений:

• по направлению x при j M= 1,
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• по направлению R при i N= 1,
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Разностный аналог уравнения (2.1.1) на дискретной области имеет сле-
дующий вид:
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 i = 2, 3, …, N. (2.1.19)

Наконец, граничное условие (2.1.13) соответствует при i = 1:
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Для реализации системы разностных уравнений (2.1.17)–(2.1.20) при-
меним итерационный метод. Пусть известно распределение температур на 
k-м временном слое. Решая систему уравнений (2.1.19) и (2.1.20), находим 
распределение температур воздуха по длине выработки, считая, что распре-
деление температур стенки выработки известно. Затем, используя новое 
распределение температур воздуха tв(i), решаем систему уравнений (2.1.17) 
и (2.1.18).

Используя значения из предыдущего временного слоя, находим рас-
пределение температур по направлению х, решая систему уравнений 
(2.1.17). Полученные результаты будут начальными данными для решения 
системы уравнений (2.1.18) по направлению R. Каждая система разностных 
уравнений решается методом простой итерации с применением метода 
прогонки [135]. Затем решается уравнение (2.1.19) с использованием ново-
го распределения температур стенки выработки. Вся эта процедура повто-
ряется до тех пор, пока не выполнится условие
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где s – номер итерации, ε – заданная точность решения. Полученное реше-
ние – искомое на новом временном слое.

2.1.2. Оценка достоверности результатов прогноза интенсивности
теплообменных процессов в горных выработках криолитозоны
Как известно, задача с фазовыми переходами влаги в мерзлых горных 

породах относится к одной из сложных задач математической физики, и 
для обеспечения достоверности получаемых результатов применение со-
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временных численных методов оказывается недостаточным. Общепринято 
считать, что эффективность того или иного метода определяют сравнением 
полученных результатов с точным аналитическим решением или с данны-
ми натурных наблюдений. Как уже отмечалось, для одномерного случая 
существует автомодельное решение задачи Стефана, которое представляет 
собой трансцендентное уравнение [149]. В главе 1 монографии авторами 
были выделены три метода численного решения задачи Стефана со сгла-
живанием коэффициентов: метод с автоматическим выбором шага [64, 
127], метод Цяо [208] и метод Васильева [28].

Выше приведен алгоритм решения задачи теплообмена вентиляцион-
ного воздуха с горными породами, вмещающими выработку, с применени-
ем метода с автоматическим выбором шага, поскольку анализ трех спосо-
бов численного решения задачи Стефана показал их приблизительно 
одинаковую эффективность. Но в то же время первый способ, по нашему 
мнению, наиболее практичен и прост при организации вычислительного 
процесса и программирования. Результаты численных расчетов были срав-
нены с точным решением задачи Стефана, полученным при следующих 
исходных данных. Первоначальная температура массива горных пород рав-
нялась –5 °С. Коэффициенты теплопроводности соответственно для мерз-
лых и талых пород составили 2,45 и 1,83 Вт/(м⋅К). Влажность пород рав-
нялась 34 %, плотность пород в талом и мерзлом состояниях одинакова 
(1745 кг/м3); удельная теплоемкость мерзлых горных пород составляла 
1224 Дж/(кг⋅К), талых – 1800 Дж/(кг⋅К). На границе теплообмена между 
вентиляционным воздухом и горными породами задавалось граничное ус-
ловие первого рода, температура нагрева на границе +10 °С. В табл. 2.1 
приведены результаты расчетов и их погрешности в сравнении с точным 
решением.

Как видно из табл. 2.1, точность решения у всех алгоритмов почти 
одинакова и относительная ошибка не превышает 3,3–6,1 % на период вре-
мени продолжительностью 2000 ч. Время сходимости итераций у всех алго-
ритмов одинаково. 

Следовательно, можно сделать вывод, что для расчетов подходит лю-
бой из трех методов решения задачи Стефана. Нами в качестве базового 
метода был выбран алгоритм Самарского и Моисеенко с автоматическим 
выбором шага, поскольку он, по нашему мнению, наиболее прост для чис-
ленной реализации и обеспечивает более высокую точность решения.

Для проверки достоверности численных результатов решения общей 
сопряженной задачи теплообмена вентиляционного воздуха с вмещающи-
ми выработку горными породами необходимо сравнить полученные резуль-
таты с имеющимися натурными данными. В технической литературе соб-
ран обширный материал по натурным наблюдениям за тепловым режимом 
шахт и рудников Севера [53, 55, 74, 181], фиксировавшим, в частности, 
глубину протаивания мерзлых горных пород, вмещающих выработки, в 
летний период их эксплуатации. В результате анализа натурных данных в 
качестве исходного материала выбраны натурные наблюдения, проведен-
ные В.А. Шерстовым в выработках россыпной шахты ГОКа “Индигир-
золото” (шахта 43 прииска “Маршальский”) [181], а также материалы 



2.1. Модель процесса теплообмена в подземных горных выработках

41

Ю.Д. Дядькина по шахте “Центральная” Сангарского шахтоуправления 
[53] и В.П. Кима по шахте “Джебарики-Хая” [74]. Стоит отметить, что все 
эти шахты эксплуатировались с естественным (нерегулируемым) тепловым 
режимом. 

Также необходимо отметить, что параметры теплового режима россып-
ных шахт Индигирки, находящихся в районе полюса холода, обусловлены 
более жесткими климатическими условиями, чем в других районах Северо-
Востока. Среднеянварская температура атмосферного воздуха равняется 
–53 °С, а среднеиюльская температура составляет +18 °С. Теплофизические 
свойства горных пород следующие: естественная температура пород 
–10,2 °С, коэффициент теплопроводности мерзлых пород составляет 
2,65 Вт/(м⋅К), коэффициент теплопроводности талых пород – 2,3 Вт/(м⋅К), 
удельная теплоемкость – 1,1 кДж/(кг⋅К), плотность пород – 2300 кг/м3, 
влажность пород – 10 %. Скорость воздуха в стволе зимой 0,5, летом – 0 м/с, 

Таблица 2.1

Сравнение результатов численного расчета глубины протаивания мерзлых горных 
пород, вмещающих горные выработки, с точным решением

Вре-
мя, ч

Глубина 
протаива-
ния пород 
(точное 

решение), 
м

Алгоритм Самарского и 
Моисеенко с автомати-
ческим выбором шага

Алгоритм Цяо Алгоритм Васильева

I II III I II III I II III

100 0,2957 0,3263 0,0307 3,3 0,3133 0,0177 6,0 0,3305 0,0349 11,8
200 0,4181 0,4417 0,0236 2,5 0,4476 0,0295 7,1 0,4995 0,0814 19,5
300 0,5121 0,5303 0,0182 2,0 0,5481 0,036 7,0 0,5904 0,0783 15,3
400 0,5913 0,6128 0,0215 2,3 0,631 0,0397 6,7 0,6785 0,0872 14,7
500 0,6611 0,6885 0,0274 3,0 0,7024 0,0413 6,2 0,7359 0,0748 11,3
600 0,7242 0,7506 0,0264 2,8 0,7717 0,0475 6,6 0,8026 0,0784 10,8
700 0,7822 0,8031 0,0209 2,2 0,8334 0,0512 6,5 0,8582 0,076 9,7
800 0,8362 0,863 0,0268 2,9 0,889 0,0528 6,3 0,9057 0,0694 8,3
900 0,887 0,9079 0,021 2,2 0,9446 0,0576 6,5 0,9559 0,0689 7,8
1000 0,9349 0,9613 0,0263 2,8 0,9934 0,0584 6,2 0,999 0,0641 6,9
1100 0,9806 0,9999 0,0194 2,1 1,0433 0,0627 6,4 1,0398 0,0592 6
1200 1,0242 1,0477 0,0235 2,5 1,0886 0,0644 6,3 1,0892 0,065 6,3
1300 1,066 1,092 0,026 2,8 1,1335 0,0675 6,3 1,13 0,064 6
1400 1,1062 1,1293 0,023 2,5 1,1757 0,0695 6,3 1,1732 0,0669 6,1
1500 1,1451 1,1735 0,0284 3,1 1,2167 0,0716 6,3 1,2059 0,0608 5,3
1600 1,1826 1,2049 0,0223 2,4 1,2572 0,0746 6,3 1,2428 0,0602 5,1
1700 1,219 1,2456 0,0266 2,9 1,2941 0,0751 6,2 1,2837 0,0647 5,3
1800 1,2544 1,2842 0,0299 3,2 1,3327 0,0784 6,2 1,3115 0,0571 4,5
1900 1,2887 1,3148 0,0261 2,8 1,3693 0,0806 6,3 1,3461 0,0574 4,4
2000 1,3222 1,3526 0,0304 3,3 1,4033 0,0811 6,1 1,384 0,0618 4,7

Примечание. I – глубина протаивания пород, м; II – абсолютная ошибка, м; III – от-
носительная ошибка, %.
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соответственно в транспортном штреке зимой 0,2, летом 0 м/с. Для нагляд-
ности на рис. 2.1 приведены данные натурных наблюдений, а также рас-
четные значения температуры вентиляционного воздуха в россыпной шах-
те, имеющей наклонный воздухоподающий ствол длиной 60 м.

Сравнение результатов численного расчета с натурными данными бы-
ло сделано также для шахты “Центральная” Сангарского шахтоуправления 
(рис. 2.2). Длина цепи горных выработок равняется 1800 м. Расход воздуха 
составляет в среднем 15 м3/с. Вся цепь горных выработок была разделена 
на четыре участка. Для каждого участка заданы площадь сечения выработ-
ки и скорости воздуха, которые изменяются по месяцам согласно данным, 

Рис. 2.1. Натурные и расчетные значения температуры воздуха в выработках шахты 
43 прииска “Маршальский”:

1 – сентябрь, 2 – ноябрь, 3 – январь

Рис. 2.2. Натурные и расчетные значения температуры воздуха в цепи выработок 
шахты “Центральная”:

1 – натурные данные; 2 – расчетные данные
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приведенным в работе [55]. Среднемесячные температуры января и июля 
составляют –44,8 и 17,5 °С. Сравнение результатов математического моде-
лирования показывает достаточное для инженерных расчетов совпадение с 
натурными данными. Хотя на отдельных участках максимальное расхожде-
ние достигает 4 °С, учитывая погрешности расчетов, исходных данных и 
замеров, сходимость можно считать вполне удовлетворительной.

Кроме того, сравнивались результаты расчета и натурных данных, по-
лученных при проведении опытно-промышленного эксперимента на шахте 
“Джебарики-Хая”, где применялась двухступенчатая система регулирова-
ния теплового режима [74]. Первая ступень системы состояла из двух теп-
лоаккумулирующих выработок и вентиляционного штрека №1 (рис. 2.3). 
Сечение ТАВ 6,2 м2, периметр 11,4 м; площадь сечения вентиляционного 
штрека 7,8 м2, периметр 12,6 м. Общая длина этих выработок 2500 м. В пе-
риод проведения шахтного эксперимента предусматривались следующие 
ре жимы проветривания шахты:

1) усиленный – вентилятором ВШЦ-15 № 2 с подачей 35 м3/с в летний 
период;

2) нормальный – вентилятором ВШЦ-15 № 1 с подачей 29 м3/с.
В зимние месяцы по результатам натурных данных воздух, проходя-

щий по выработкам первой ступени, нагревался в среднем на 21 °С. На 
рис. 2.4 представлено сравнение результатов численного расчета с данными 
замеров температуры воздуха в ТАВ шахты “Джебарики-Хая”. 

На рисунке результаты замеров представлены прямой линией, посколь-
ку замеры были сделаны на конце ТАВ. Как видно из графиков, приведен-
ных на рис. 2.4, результаты расчетов совпадают с натурными только в ян-
варе, а в другие зимние месяцы имеются некоторые расхождения с резуль-
татами замеров температуры на выходе из ТАВ, например, в декабре 
разница составляет 4 °С, а в ноябре – 6 °С.

Таким образом, сопоставление данных натурных наблюдений и резуль-
татов расчетов теплового режима россыпной шахты Индигирки, угольных 
шахт “Центральная” и “Джебарики-Хая” дает достаточное обоснование 
для применения разработанной методики расчета температурного режима, 

Рис. 2.3. Схема ТАВ шахты “Джебарики-Хая”:

1 – ТАВ № 1; 2 – ТАВ № 2; 3 – вентиляционный штрек № 1
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а также при прогнозах теплового режима шахт и рудников криолитозоны, в 
том числе при учете теплового режима в воздухораспределении в вентиля-
ционных сетях.

2.2. Учет наличия теплозащитной крепи
на поверхности горной выработки

В условиях многолетней мерзлоты при положительных температурах в 
горных выработках крайне ухудшается работа крепи в результате увеличе-
ния нагрузок от оттаивающих мерзлых пород. В этом случае одним из эф-
фективных методов нейтрализации негативных процессов является тепло-
изоляция стенок горных выработок [11, 43, 66, 129], которая позволяет 
регулировать температурное поле вмещающего массива горных пород. 

При моделировании процессов теплообмена в горных выработках на-
личие теплозащитного слоя на их поверхности обычно учитывается с по-
мощью коэффициента теплообмена, а теплозащитный слой рассматривает-
ся как термическое сопротивление. В уравнениях (2.1.1) и (2.1.5) коэффи-
циент теплообмена α считается зависимым от координаты х [143]:
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где α0 – коэффициент теплообмена, рассчитанный без учета тепло изо-
ляции, Вт/(м2⋅К); λиз – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, 
Вт/(м⋅К); δиз(х) – толщина теплоизоляции, м.

Коэффициент теплообмена α0 определяется по известной формуле тео-
рии теплопередачи при турбулентном течении воздуха [187]:

 Nu = 0,0195εRe0,8, (2.2.2)

где Nu – критерий Нуссельта, Nu = α0Rв/λв; ε – коэффициент шероховатос-
ти стенок выработки; Re – критерий Рейнольдса, Re = ρвvRв/μв; λв – коэф-

Рис. 2.4. Сравнение натурных данных и результатов теплового расчета ТАВ шахты 
“Джебарики-Хая”:

1 – ноябрь, 2 – декабрь, 3 – январь
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фициент теплопроводности воздуха, Вт/(м⋅К); μв – динамическая вязкость 
воздуха, Па⋅с; v − скорость воздушной струи, м/с; ρв − плотность воздуш-
ной струи, кг/м3.

Окончательно формула для расчета коэффициента теплообмена α0, по-
лученная из зависимости (2.2.2), имеет вид

 α
ε ρ

0

0 8 0 8 0 2

0 2
1 72= , ,

, , ,

,

v P

S
в  (2.2.3)

где P и S – соответственно периметр, м, и площадь поперечного сечения 
выработки, м2.

На основе разработанной математической модели были проведены 
численные расчеты размеров ореолов протаивания окружающих пород по 
длине воздухоподающей горной выработки при возведении теплоизоляции 
переменной толщины, имеющей максимум в устьевой части и постепенно 
уменьшающейся по длине [144]. 

В работе [43] авторами теоретически обоснована и доказана практи-
ческая возможность использования на шахтах и рудниках Севера набрызг-
бетонных теплозащитных крепей на основе легких наполнителей (керамзи-
та, азерита и т. д.), выполняющих две функции одновременно – теплоизо-
ляционную и несущую. Поскольку в данном случае крепь имеет большую 
толщину, возникает необходимость в рассмотрении ее как отдельной теп-
лопроводящей среды со своим температурным полем. В этой связи модель 
теплообмена модифицирована для случая, когда наличие многослойной 
теплозащитной крепи учитывается не введением дополнительного терми-
ческого сопротивления, а вводом дополнительной расчетной области для 
теплоизоляции. Расчет изменения температуры в слое теплоизоляции в от-
личие от традиционно принятого подхода позволяет учесть инерционность 
распространения тепла в теплоизоляционном слое.

В этом случае процесс распространения тепла в слое теплоизоляции 
описывается следующим уравнением теплопроводности:
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где tиз – температура теплоизоляции, °С; сиз, ρиз и λиз – соответственно 
удельная теплоемкость, Дж/(кг⋅К), плотность, кг/м3, и коэффициент теп ло-
про водности, Вт/(м⋅К), теплоизоляции; R – радиальная координата, м; 
δиз – толщина теплоизоляции, м. 

На границе раздела теплоизоляция–горная порода задается граничное 
условие четвертого рода:
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На поверхности теплоизоляции задается граничное условие третьего 
рода:
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t
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, R = Rв – δиз. (2.2.6)
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Модель была использована при расчетах количества циклов заморажи-
вания–оттаивания в горных породах, окружающих выработку, которые 
происходят как при суточных, так и при сезонных колебаниях температуры 
атмосферного и вентиляционного воздуха, при наличии многослойной на-
брызгбетонной крепи [87].

Численные расчеты проводились при следующих исходных данных: 
длина выработки 500 м; площадь сечения 10 м2; удельная теплоемкость су-
хой породы 900 Дж/(кг⋅К); плотность пород 2200 кг/м3; коэффициент теп-
лопроводности мерзлых пород 2,2 Вт/(м⋅К); коэффициент теплопровод-
ности талых пород 2 Вт/(м⋅К); влажность пород 10 %; естественная 
температура пород –5 °С; расходы воздуха 40 и 80 м3/с. В качестве значе-
ний температуры поступающего воздуха взяты натурные данные для метео-
условий карьера “Удачный”, где наблюдения за температурой наружного 
воздуха не прерываются круглый год с фиксацией суточных колебаний. 

Расчеты проводились на период продолжительностью в три года, за 
это время температура наружного воздуха претерпела 63 цикла перехода 
через 0 °С и обратно. Расчеты температурного режима горной выработки 
без теплоизоляции показали, что при расходе воздуха 40 м3/с поверхност-
ный слой пород в выработке претерпел за этот период от 48 до 22 циклов 
замораживания–оттаивания в зависимости от расстояния от устья выработ-
ки (рис. 2.5), а на глубине 0,05 м количество циклов составило от 22 до 8. 

Такие же расчеты были проведены при расходе воздуха 80 м3/с. В этом 
случае на поверхности выработки количество циклов составило от 52 до 30, 
т. е. произошло увеличение количества циклов, поскольку при повышении 
скорости вентиляционного воздуха растет значение коэффициента тепло-
обмена. Соответственно увеличилось количество таких циклов на глубине 
0,05 м: 30 циклов – у устья и 11 циклов – на расстоянии 500 м.

Нанесение на стенки выработки набрызгбетонной крепи толщиной 
0,05 м, плотностью 1900 кг/м3 и с коэффициентом теплопроводности 
1,3 Вт/(м⋅К) позволяет существенно уменьшить количество циклов замора-
живания–оттаивания и как следствие снизить интенсивность негативного 

Рис. 2.5. Количество циклов замораживания–оттаивания вмещающих пород по дли-
не незакрепленной выработки при расходе воздуха 40 м3/с
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физико-химического выветривания горных пород. Так, при расходе возду-
ха 40 м3/с количество циклов на поверхности у устья снизилось с 48 до 17 
(рис. 2.6), а при расходе 80 м3/с – с 52 до 22. 

Также был рассмотрен вариант, когда набрызгбетонное покрытие в вы-
работке комбинированное (двухслойное): первый слой (толщиной 0,05 м) – 
обычный несущий торкретбетон, а второй (толщиной 0,05 м) – с наличием 
легкого наполнителя и коэффициентом теплопроводности 0,8 Вт/(м⋅К). 

Как показали расчеты, наличие комбинированной двухслойной тепло-
защитной набрызгбетонной крепи полностью исключает влияние суточных 
колебаний температуры в выработке на глубине 0,01 м при расходе 40 м3/с 
по всей ее длине (рис. 2.7), а при расходе 80 м3/с – начиная с 200 м от ус-
тья выработки.

Рис. 2.6. Количество циклов замораживания–оттаивания вмещающих пород по дли-
не выработки при толщине набрызгбетонной крепи 0,05 м и расходе воздуха 40 м3/с

Рис. 2.7. Количество циклов замораживания–оттаивания вмещающих пород по дли-
не выработки при толщине комбинированной набрызгбетонной крепи 0,1 м и рас-
ходе воздуха 40 м3/с
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Таким образом, теоретические исследования температурного режима 
горных пород, окружающих выработку, закрепленную теплозащитной кре-
пью, показали, что теплозащитный слой гасит суточные колебания темпе-
ратур воздуха, в том числе в переходные периоды (весной и осенью), тем 
самым существенно сокращается количество циклов замораживания–оттаи-
вания пород и как следствие снижается интенсивность негативных процес-
сов их физико-химического выветривания повышаются устойчивость и 
срок службы воздухоподающих выработок.

2.3. Трехмерная математическая модель
теплового взаимодействия мерзлого массива пород

и двух близко расположенных выработок

Тепловой расчет подземного сооружения, расположенного в криолито-
зоне, включает в себя решение целого ряда взаимосвязанных задач, таких 
как расчет температуры воздуха в сооружении при различных режимах про-
ветривания, решение задачи протаивания–промерзания окружающих гор-
ных пород в зависимости от геометрических параметров и глубины заложе-
ния сооружения, оценка влияния неоднородности массива горных пород 
на тепловой режим и т. д. В настоящее время уже разработан ряд эффек-
тивных методов решения задач типа Стефана в одно- и двухмерной поста-
новках. При расчете температурного режима подземных сооружений при-
менение двухмерных моделей возможно с определенными допущениями, 
например ввод эквивалентного радиуса выработки без учета геометричес-
кой формы сечения выработки и решение задачи теплообмена в цилиндри-
ческих координатах, при этом влияние сезонно изменяющихся температур-
ных параметров дневной поверхности или взаимовлияние двух сопряжен-
ных выработок не учитывается. 

Для учета таких факторов, как геометрические параметры выработки, 
влияние дневной поверхности, неоднородность окружающего массива гор-
ных пород, была разработана трехмерная математическая модель теплообме-
на подземного сооружения. До недавних пор трудности решения трехмер-
ных задач теплообмена заключались в большом количестве арифметичес-
ких операций и соответственно затрат машинного времени, но современное 
состояние вычислительной техники уже позволяет решать задачи теплообме-
на в трехмерной постановке. Следует также заметить, что решение многомер-

ных задач сводится к последовательно-
му решению одномерных задач. Поэто-
му вышерассмотренные способы учета 
фазовых переходов влаги в мерзлых гор-
ных породах при их оттаивании и про-
мерзании справедливы и в этом случае.

Рис. 2.8. Трехмерная область для расчета 
тем пературного режима массива горных по-
род с учетом взаимовлияния двух соседних 
выработок и дневной поверхности
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Для прогноза тепловых условий в подземном сооружении выделим 
расчетную область (рис. 2.8). Постановку задачи осуществим с учетом про-
цессов промерзания–протаивания влаги в горных породах, теплообмена 
движущегося воздуха с внутренней поверхностью выработок и влияния 
дневной поверхности. Область, занятую массивом горных пород, обозна-
чим через Ω. Для решения задачи теплопроводности используем метод Са-
марского и Моисеенко [137] без явного выделения фронта фазового пере-
хода влаги в породах:

 
C t L t t t

x
t t

x y
t t

y
( ) ( ) ( )*+ −( )⎡⎣ ⎤⎦ = ⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥
+ ⎡

⎣⎢
⎤

фW ρδ ∂
∂τ

∂
∂

λ ∂
∂

∂
∂

λ ∂
∂ ⎦⎦⎥

+

+ ⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

∈∂
∂

λ ∂
∂z z

z( ) , ( , , ) ,t t x y Ω
 

(2.3.1)

где С – объемная теплоемкость пород, Дж/(м3⋅К); t – температура горных 
пород, °С; Lф – скрытая теплота фазовых переходов поровой влаги, Дж/кг; 
W – весовая влажность горных пород, доли единицы; ρ – плотность горных 
пород, кг/м3; δ(t – t*) – дельта-функция Дирака, 1/К; t* – температура фазо-
вых переходов, °С; τ – время, с; λ – коэффициент теплопроводности горной 
породы, Вт/(м⋅К); x, y, z – координаты, м.

Принимаем допущение, что на границах области Ω потоки тепла от-
сутствуют. На поверхности при у = 0 задаем следующее краевое условие:
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где α1 – коэффициент теплообмена земной поверхности с атмосферным 
воздухом, Вт/(м2⋅К); t2 – температура атмосферного воздуха, °С.

Уравнение сохранения энергии для воздуха, находящегося в первой 
выработке, имеет вид
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где t3 – температура воздуха в первой выработке, °С; Св – объемная эффек-
тивная теплоемкость влажного воздуха, Дж/(м3⋅К); v – скорость движения 
воздуха в выработке, м/с; S – площадь сечения выработки, м2; α – коэф-
фициент теплообмена между рудничным воздухом и стенками выработки, 
Вт/(м2⋅К). 

Аналогично уравнение сохранения энергии для воздуха, находящегося 
во второй выработке, имеет вид
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где t4 – температура воздуха во второй выработке, °С.
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При y = 0 задается температура воздуха, поступающего в выработки:

 t3 = t2(τ), t4 = t2(τ), у = 0, (2.3.5)

где t2(τ) – температура поступающего (наружного) воздуха, °С. 
В начальный момент времени задается распределение температуры 

горных пород и температуры воздуха внутри выработок:
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В условиях принудительного движения воздуха вдоль поверхностей 
выработок теплообмен определяется закономерностями вынужденной кон-
векции. Коэффициент теплообмена α при движении воздуха по выработке 
определяется по формуле (2.2.3).

Коэффициент конвективного теплообмена земной поверхности с ат-
мосферным воздухом рассчитаем по формуле [87]
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где vв – скорость ветра, м/с.
Для расчета α1 необходимы данные о снежном покрове по месяцам, а 

именно высота снежного покрова и коэффициент теплопроводности снега, 
который зависит от температуры и плотности. На основе большого объема 
экспериментальных материалов в работе [115] получены следующие осред-
ненные зависимости для нахождения расчетных значений коэффициента 
теплопроводности снежного покрова:
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где ρс – плотность снежного покрова, г/см3. 
Для численного решения задачи протаивания–промерзания пород при-

меним общеизвестный метод сглаживания [137], а для решения трехмерной 
задачи теплообмена используем метод суммарной аппроксимации [136, 
193], который сводит ее решение к последовательному решению одномер-
ных задач. Разностные схемы при этом удовлетворяют условиям аппрокси-
мации и устойчивости. На каждом временном слое решается последова-
тельность одномерных задач. Все системы разностных уравнений выводят-
ся с учетом геометрии рассматриваемой области. При этом учет теплового 
взаи мовлияния двух близко расположенных выработок осуществляется ме-
тодом итераций.
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3
СОВМЕСТНЫЙ РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО И ТЕПЛОВОГО 

РЕЖИМОВ РУДНИКА КРИОЛИТОЗОНЫ

3.1. Расчет воздухораспределения в вентиляционных сетях

3.1.1. Алгоритм выбора независимых циклов
Задачу по расчету стационарного режима в шахтной вентиляционной 

сети можно считать разрешенной проблемой. Обзоры литературы, посвя-
щенной методам расчета воздухораспределения в вентиляционной сети, 
приведены в работах [10, 13, 100, 173]. Решение данной задачи сводится к 
решению системы уравнений, составленных на основании первого и вто-
рого законов Кирхгофа для шахтных вентиляционных сетей. Различие ме-
тодов решения заключается в способах решения системы уравнений. Шахт-
ную вентиляционную сеть представляют в виде связного графа, где 
выработки – это ребра графа, а места их соединения – узлы. При решении 
сетевой задачи используется терминология из теории графов: деревья, вет-
ви-связи, фундаментальные циклы.

Существуют разные способы решения задачи воздухораспределения, 
но самым известным из них является метод Андрияшева, относимый к ме-
тодам последовательных приближений [10]. Первоначально задается на-
чальное приближение расхода воздуха, которое удовлетворяет линейной 
системе уравнений узлов. На втором этапе расчета полученное частное ре-
шение уточняется рядом последовательных приближений.

Независимым циклом называется часть сети, которая не пересекается 
ветвями. Для каждой замкнутой вентиляционной сети существует тополо-
гическая зависимость [100]:

 k = m – n + 1, (3.1.1)

где k – число независимых циклов; m – число ветвей (или ребер); n – число 
узлов.

Как известно, второй закон Кирхгофа для вентиляционных сетей фор-
мулируется на базе независимых циклов, т. е. количество уравнений равно 
числу независимых циклов.

Существует ряд алгоритмов построения независимых циклов для ма-
шинной реализации [10]. Однако в настоящее время последние версии ал-
горитмических языков (Delphi, начиная с 4-й версии; Visual С++; Visual 
Fortran 6.5) используют динамические массивы, с помощью которых мож-
но представить деревья, что позволяет разработать новые эффективные ал-
горитмы для расчета сети.

Рассмотрим алгоритм построения независимых циклов для замкнутой 
сети [160, 163, 211]. Сначала выбирается любая ветвь из сети, и для нее 
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выделяются родительский и дочерний узлы. С дочернего узла начинается 
строительство дерева. Организуется два динамических массива: в I массив 
d записываются номера узлов, а во II массив р – номера родительских уз-
лов. Динамические массивы заполняются последовательно согласно их 
расположению по уровням (или глубине). При этом если пересечение про-
исходит ниже первоначального уровня, то во внимание эта связь не прини-
мается. Строительство дерева продолжается до тех пор, пока не достигнем 
узла уже построенной сети. Дальше путь прокладывается по ветвям постро-
енной сети до тех пор, пока дочерним узлом окажется родительский узел 
первой ветви. Затем обратным ходом начинаем строить независимый цикл, 
используя массивы p и d. Отдельно выделяется последняя ветвь, замкнув-
шая с началом дерева. 

Далее выбираем любую ветвь, которая не принадлежит предыдущим 
независимым контурам, и начинаем строить новое дерево и новый незави-
симый цикл. Эту процедуру продолжаем до тех пор, пока не построим k 
независимых циклов. 

3.1.2. Метод расчета воздухораспределения в вентиляционной сети
с помощью математической библиотеки численных методов IMSL

Пусть задана вентиляционная сеть, содержащая m ветвей и n узлов, а 
также определены все независимые циклы.

Первый и второй законы Кирхгофа для вентиляционных сетей имеют 
вид [100]
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∑ 0 1 2 1

0

, , , ..., ;  (3.1.2)
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qj – расход воздуха в j-й выработке, м3/с; rj – аэродинамическое сопротивле-
ние j-й выработки, кг⋅с2/м8.

Первоначально направления движения воздуха по ветвям задаются 
произвольно и уточняются в ходе решения задачи. Для удобства зависимые 
ветви деревьев пронумерованы от 1 до n – 1, а ветви-связи – от n до m. Ис-
пользуя систему линейных уравнений (3.1.2), можно выразить расходы воз-
духа зависимых ветвей через значения расходов воздуха ветвей-связей.
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Для решения системы уравнений (3.1.2) использован LU-метод, кото-
рый реализован в библиотеке численных методов IMSL в среде програм-
мирования Compaq Visual Fortran 6.5. В результате решения системы имеем 
аналитическое выражение зависимых расходов через независимые (исполь-
зуется подпрограмма LFSRG из библиотеки IMSL):

 

q b q b q

q b q b q
n m n m

n m n m

1 11 1 1

2 2 1 2 1
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 (3.1.4)

Если подставим значения зависимых расходов в систему уравнений 
(3.1.3), то получим систему квадратных уравнений относительно независи-
мых расходов воздуха. Количество уравнений равно числу неизвестных K 
(т. е. числу независимых циклов, qi, i = n + 1, …, m). Полученная система 
из K уравнений решается с помощью подпрограммы NEQNF из библиоте-
ки IMSL. В результате решения находим значения расхода воздуха в вет-
вях-связях qi, i = n + 1, …, m, затем по формулам (3.1.4) находим остальные 
значения расхода воздуха qi, i =  1, 2, …, n – 1. 

3.1.3. Учет работы вентиляторов и естественной тяги
В настоящее время исследование сложных вентиляционных сетей с 

принудительной подачей воздуха вентиляторами и наличием естественной 
тяги осуществляется с помощью ЭВМ [10, 13, 100, 173]. Закон сохранения 
массы воздушных потоков в узлах (3.1.2) с учетом разности плотностей в 
ветвях принимает вид [152]

 a q i nij j j
j

m

ρ = = −
=
∑ 0 1 2 1

0

, , , ..., ,  (3.1.5)

где ρj – плотность воздуха в j-й ветви, кг/м3.
Закон сохранения механической энергии воздушных потоков в конту-

рах (второй закон Кирхгофа) (3.1.3) с учетом депрессий вентиляторов и 
естественной тяги примет следующий вид [152]:
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hвj – депрессия вентилятора в j-й ветви, Па; he – депрессия естественной 
тяги в контуре, Па.
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Вследствие изменения температуры, давления и влажности воздуха в 
выработках сети плотность воздуха изменяется, в результате этого в каждом 
контуре сети неизбежно возникает тепловая тяга, которая определяется 
следующей зависимостью [152]:

 h g j
j f

e н к= = −
∈
∑ ρ Δ Δz z z z, ,  (3.1.7)

где zн – геодезическая высота в начале ветви, м; zк – геодезическая высота в 
конце ветви, м; g – ускорение свободного падения, м/с2.

Переменная плотность воздуха влияет на все параметры его движения. 
Расход воздуха, аэродинамическое сопротивление и депрессия вентилято-
ров в этом случае выражаются через стандартную плотность воздуха в виде

 q q=
ρ
ρ
c

c;  (3.1.8)

 r r= ρ
ρc

c;  (3.1.9)

 h h= ρ
ρc

,c  (3.1.10)

где qc, rc, hc – расход воздуха, аэродинамическое сопротивление и депрес-
сия, соответствующие стандартной плотности воздуха.

С учетом выражений (3.1.7)–(3.1.10) первый и второй законы Кирхго-
фа для вентиляционных сетей примут вид [152]
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Эти два закона описывают движение потока воздуха в вентиляционной 
сети с учетом работы вентиляторов и естественной тяги.

В численных расчетах влияние давления и температуры воздуха на его 
плотность учитывалось по следующим формулам [151]:
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 (3.1.13)
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3,
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где р – давление воздуха, Па; t – температура воздуха, °С.
Первая формула дает более точные результаты до –10 °С, а вторая 

предназначается для более низких температур.
Давление воздуха в выработке складывается из аэростатического и ди-

намического давлений. Аэростатическое давление воздуха увеличивается с 
ростом глубины и определяется следующим основным уравнением аэро-
статики [152]:
 dp = ρgdz. (3.1.15)
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Если начало координат расположить на дневной поверхности (в устье 
ствола), то давление на глубине z = h определяется интегрированием урав-
нения (3.1.15) при граничных условиях z = 0 и p = p0, т. е. 

 p g d p
h

= +∫ ρ z
0

0.  (3.1.16)

Для численных расчетов можно применять более простую зависимость 
давления воздуха от глубины:

 p p g h= +0 ρ .  (3.1.17)

В выражении (3.1.12) депрессия вентилятора учитывается его напор-
ной характеристикой, определяемой по формуле [152]

 hв = a0 + a1q + a2q2 + … + aiqr, (3.1.18)

где ai – коэффициенты полинома; i = 0, 1, …, r – целые числа, определяю-
щие степень полинома.

В практических расчетах обычно принимаются во внимание лишь нис-
падающие участки индивидуальных характеристик вентиляторов, которые 
с достаточной точностью могут быть аппроксимированы уравнением [62]

 hв = a0 + a1q + a2q2, (3.1.19)

где ai определяются по графической характеристике вентиляторов.
Таким образом, системы уравнений (3.1.11), (3.1.12), выведенные на 

основе законов Кирхгофа для вентиляционной сети, описывают процесс 
движения воздуха по сетям при заданных температурных условиях и глуби-
не заложения каждой из выработок сети.

3.1.4. Пример расчета воздухораспределения
в вентиляционных сетях

Для проверки работоспособности предложенного алгоритма решения 
задачи воздухораспределения рассмотрим пример расчета из [62], где дано 
ее точное решение. Рассматривается вентиляционная сеть, состоящая из 
12 ветвей и 8 узлов с вентилятором в 11-й ветви, представленная в виде 
схемы на рис. 3.1. Напорная характеристика вентилятора следующая:

 hв = 500 – 3q – 0,02q2, дПа. (3.1.20)

Данные о топологии и аэродинамических сопротивлениях выработок 
приведены в табл. 3.1.

Число независимых циклов k = m – n + 1 = 12 – 8 + 1 = 5. В результа-
те расчета по разработанной программе найдены следующие независимые 
циклы: 1) 11, 3, 2, 1; 2) 8, 5, 4, 1; 3) 12, 4, 2, 6; 4) 9, 7, 12, 5; 5) 10, 7, 6, 3, а 
рассчитанные показатели приведены в табл. 3.2. Для сравнения в этой таб-
лице даны расходы воздуха, рассчитанные в работе [62] методом построе-
ния экстремальных циклов.
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Рис. 3.1. Схема вентиляционной сети Таблица 3.1

Исходные данные о топологии и аэродинамических сопротивлениях ветвей 
вентиляционной сети

Номер
ветви

Начальный 
узел

Конечный 
узел

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления, кг⋅с2/м4

1 1 2 0,001
2 2 3 0,05
3 3 6 0,01
4 2 4 0,0001
5 7 4 0,015
6 5 3 0,002
7 5 8 0,003
8 1 7 0,5
9 7 8 0,1
10 8 6 0,06
11 6 1 0
12 4 5 0,001

Таблица 3.2

Результаты расчета естественного воздухораспределения в вентиляционной сети

Номер 
дуги

Началь-
ный узел

Конеч-
ный узел

Коэффициент аэроди-
намического сопротив-

ления, кг⋅с2/м4

Рассчитанный 
расход воздуха, м3/с

Точное реше-
ние [62], м3/с

1 1 2 0,001 87,29 87,81
2 2 3 0,05 14,35 14,35
3 3 6 0,01 64,05 64,13
4 2 4 0,0001 72,94 73,46
5 7 4 0,015 –3,53 –3,91
6 5 3 0,002 49,70 49,78
7 5 8 0,003 19,71 19,76
8 1 7 0,5 4,08 3,69
9 7 8 0,1 7,62 7,60
10 8 6 0,06 27,32 27,36
11 6 1 0 91,37 91,50
12 4 5 0,001 69,40 69,55
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Из табл. 3.2 видно, что результаты расчетов совпадают – это говорит о 
пригодности предлагаемого алгоритма расчета.

Таким образом, тестовые примеры показывают, что предложенная ме-
тодика расчета воздухораспределения вполне пригодна для практических 
вычислений расхода воздуха сети выработок.

3.2. Расчет температурного режима сети
подземных горных выработок криолитозоны

3.2.1. Алгоритм расчета температурного режима сети
горных выработок

Суммарный теплообмен в вентиляционной сети зависит от теплообме-
на в каждой выработке ее составляющих. При этом предполагается, что 
известны значения расхода воздуха и его температуры на входе в выработку 
и необходимо рассчитать изменение температуры воздуха по времени на ее 
конце. Для решения задачи теплообмена вентиляционной струи в отдель-
ной выработке сети с окружающим массивом горных пород воспользуемся 
ранее разработанной моделью (см. разд. 2.1).

В разд. 3.1 описано решение задачи воздухораспределения в вентиля-
ционной сети шахты и рудника. При заданных температурных условиях по 
этой методике можно определить расходы воздуха в каждой выработке се-
ти с учетом работы вентиляторов и естественной тяги. Как уже говорилось 
ранее, температура воздуха при движении по выработкам сети шахты или 
рудника меняется в течение года в результате теплообмена с окружаю-
щим массивом горных пород. В то же время изменение температуры возду-
ха в отдельных выработках влияет на естественную тягу всей вентиляци-
онной системы. Поскольку вентиляционную сеть можно рассматривать как 
взаимосвязанную систему, то изменение отдельных параметров в одном из 
элементов системы вызовет их изменение в остальных частях системы. По-
этому необходимо задачу воздухораспределения решать совместно с зада-
чей теплообмена вентиляционного воздуха с массивом горных пород. Воз-
духораспределение в сети зависит от динамики температурного режима 
шахты.

Алгоритм совместного решения задач заключается в следующем [160]. 
Сначала задается начальное распределение температур воздуха и в массиве 
горных пород вокруг выработок во всех ветвях вентиляционной системы. 
При заданных температурах воздуха решается задача воздухораспределения, 
т. е. определяются расходы воздуха в каждой выработке сети. Далее, исходя 
из топологической информации, определяется порядок расчета температу-
ры воздуха по ветвям. Расчет начинается с воздухоподающих выработок 
сети. Обычно при работе одного вентилятора порядок расчета отдельных 
ветвей определяется однозначно. Температура воздуха на входе в выработ-
ку является уже известной величиной (т. е. входящие ветви в узел, с кото-
рого начинается выработка, уже прошли через процедуру расчета темпера-
туры воздуха). Согласно порядку проводится процедура расчета температуры 
воздуха в выработках сети. Температура воздуха на выходе из узла tв рас-
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считывается с учетом расходов и температур воздуха всех входящих ветвей 
по формуле

 t

q t

q

j kj
j F

j
j F

в =
∈

∈

∑
∑

,  (3.2.1)

где qj и  tkj – соответственно расход и температура воздуха на конце j-й вы-
работки, м3/с и °С; F – множество входящих ветвей в заданный узел сети.

Далее, используя рассчитанное распределение температур воздуха в се-
ти, уточняется перераспределение расхода воздуха в сети путем решения 
задачи воздухораспределения.

Таким образом, на каждом шаге по времени решаются последователь-
но две задачи: задача воздухораспределения и тепловая задача. На практике 
задачу воздухораспределения можно решать через заданный промежуток 
времени, т. е. уточнение расхода воздуха в выработках сети проводится не 
на каждом шаге по времени, а через заданный промежуток времени.

При работе двух и более вентиляторов или резком, локальном повы-
шении температуры в сети выработок возможно зацикливание отдельных 
контуров, когда воздух двигается по замкнутому контуру. В этом случае 
температура на входе в узел зависит от температуры на выходе из него. 
Здесь решение возможно только методом итерации.

Разработана программа расчета воздухораспределения в сети горных 
вы работок с учетом теплового режима, которая зарегистрирована в Гос-
ФАП [139]. Предложенная методика позволяет провести расчеты воздухо-
распределения и тепловых условий в сети при работе нескольких вентиля-
торов в различных режимах (с отключениями, перерывами и т. д.). 

3.2.2. Пример совместного решения задач воздухораспределения
и теплового режима в сети горных выработок криолитозоны

Для проверки работоспособности методики совместного решения за-
дач воздухораспределения и теплового режима в сети горных выработок 
рассмотрен пример расчета для северных условий, схема вентиляции кото-
рого представлена на рис. 3.2 [165, 212]. Топологическая информация о се-
ти выработок дана в табл. 3.3. В табл. 3.4 приведены геодезические отметки 
узлов сети. 

Напорная характеристика вентилятора, установленного на поверхнос-
ти и работающего в нагнетательном режиме, следующая:

 hв = 500 – 3q – 0,02q2. (3.2.2)

Как видно из результатов расчета (рис. 3.3), в ветвях 7 и 8 движение 
воздуха меняет свое направление под воздействием естественной тяги, что 
говорит о недостаточной мощности вентиляторной установки. На рис. 3.4 
показана динамика температур воздуха в отдельных ветвях вентиляционной 
сети.

Вопросы вентиляции тесно связаны не только с тепловым режимом, 
но и с вопросами безопасности (газовыделения, пылеобразования, само-
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Рис. 3.2. Схема вентиляции

Таблица 3.3

Исходные данные

Номер
ветви

Начальный 
узел

Конечный 
узел

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления α, кг⋅с2/м4

Длина 
ветви, м

1 1 2 0,02 300
2 2 3 0,02 100
3 3 4 0,02 100
4 2 5 0,02 500
5 3 6 0,02 500
6 4 7 0,02 500
7 5 6 0,02 100
8 6 7 0,02 100
9 5 8 0,02 200
10 7 8 0,02 200
11 8 9 0,02 300
12 9 1 0 100

Таблица 3.4

Геодезические отметки

Узел 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отметка, м 0 –300 –400 –500 –300 –400 –500 –400 –400

возгорания углей и т. п.). На наш взгляд, предлагаемая методика совмест-
ного решения задач воздухораспределения и тепловых условий будет при-
годна и при решении задач безопасности на угольных шахтах. Как извест-
но, одним из способов предупреждения эндогенных пожаров является 
понижение температуры угольных пластов, что можно обеспечить выбором 
рациональной схемы проветривания, позволяющей снижать температуру 
уголь ных пластов.
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Предложенная методика дает возможность рассчитывать воздухорасп-
ределение и тепловые условия в сети при работе нескольких вентиляторов, 
работающих в различных режимах. Известна идея управления давлением 
шахтного воздуха путем использования подземных вентиляторов. С помо-
щью методики можно также выбрать место расположения и мощность под-
земного вентилятора.

3.3. Расчет воздухораспределения в сети горных выработок 
рудника “Айхал”

Для проверки эффективности разработанной методики проведен срав-
нительный расчет воздухораспределения в сети горных выработок для ус-
ловий рудника “Айхал” Айхальского ГОКа ЗАО АК “Алроса” [158, 159]. 
Рудник “Айхал”, ведущий разработку алмазоносной трубки, верхняя часть 
которой ранее была отработана открытым способом, эксплуатирующийся с 
естественным тепловым режимом, является уникальным объектом иссле-
дований теплового режима, на формирование которого кроме сурового 

Рис. 3.3. Динамика расходов воздуха в выработках вентиляционной сети:

цифрами показаны номера ветвей

Рис. 3.4. Динамика температур воздуха в ветвях вентиляционной сети:

цифрами показаны номера ветвей
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континентального климата и аномально высокой мощности многолетней 
мерзлоты влияют еще и различные факторы, связанные с наличием:

• разнотипных и разноуровневых выработок (наклонных, спиралевид-
ных, горизонтальных, вертикальных);

• большого количества выходов на поверхность (в том числе в борта 
отработанного ранее карьера), расположенных на различных высотных от-
метках;

• естественной тяги и значительного притока поверхностных вод и рас-
солов;

• большого количества самоходной техники с дизельным приводом, 
выделяющей много тепла и выхлопных газов, а также создающей поршне-
вой эффект в выработках во время движения. 

Большое влияние на специфику формирования теплового режима руд-
ника оказывает отработанный ранее карьер, породы бортов которого про-
морожены в процессе эксплуатации, а дно заполнено высококонцентриро-
ванным рассолом, который просачивается в горные выработки, способствуя 
притоку тепла.

На формирование микроклимата выработок рудника также в большой 
степени влияют значительные колебания (суточные и сезонные) темпера-
туры атмосферного воздуха, поступающего для проветривания.

Вышеперечисленные особенности природных условий, протекающих 
физических процессов и явлений, которые в настоящее время еще мало-
изучены, также оказывают определенное влияние на формирование мик-
роклимата горных выработок.

Сотрудниками лаборатории горной теплофизики ИГДС проведены эк-
спериментальные исследования температурного режима подземных выра-
боток на руднике “Айхал”, включившие в себя натурные наблюдения за 
тепловым и вентиляционным режимами выработок [90, 190].

Вентиляционный поток в руднике (в пределах вентиляционной сети) 
движется по следующей схеме. Нагнетаемый ГВУ воздух (рис. 3.5) движет-
ся по наклонному съезду гор. 307–235 м, затем по наклонному съезду с гор. 
235 м на гор. 205 м, далее по наклонному съезду направляется на гор. 190 м 
и по вентиляционному восстающему поступает на гор. 163 м, потом по 
ВХВ поступает на гор. 180 м; далее направляется по транспортному штре-
ку, а затем по подходному штреку гор. 180 м поступает на главный наклон-
ный ствол; далее отработанная струя движется по подходному штреку гор. 
260 м, по наклонному съезду гор. 265 м и выбрасывается в атмосферу через 
портал гор. 265 м.

Дополнительные исходные данные для расчета воздухораспределения 
сети выработок рудника “Айхал” приведены в отчете о воздушно-депрес-
сионной съемке, проведенной Д.Н. Алыменко [38]. Все выработки сети и 
узлы пронумерованы. Схема вентиляции рудника “Айхал” приведена на 
рис. 3.5. Геодезические отметки узлов и данные о топологии и аэродина-
мических сопротивлениях помещены в приложении. 

Вентиляционная сеть выработок рудника “Айхал” состоит из 105 вет-
вей и 76 узлов, следовательно, число независимых циклов равно 
k = 105 – 76 + 1 = 30. Выходы на поверхность соединены фиктивными 
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ветвями с узлом 1, где стоит ГВУ с нулевыми аэродинамическими сопро-
тивлениями.

Температура атмосферного воздуха задается периодической функцией 
по формуле

 t
t t M t t

в
з л з л=
− −( ) + +⎡⎣ ⎤⎦ +

+
2

720 1 1800

4320 2
sin ,

*π τ
 (3.3.1)

где tз – минимальная зимняя температура, °С; tл – максимальная летняя 
температура, °С; М – порядковый номер месяца, М = 1,12; τ* – время, ч.

Характеристика пяти нагнетающих вентиляторов ВМЭ-12, работающих 
одновременно, приведена на рис. 3.6 [38]. 

Для численных расчетов аэродинамическая характеристика аппрокси-
мирована следующей функцией:

 H q q= + −1415 3 56 146 0 3472 2, , , ,  (3.3.2)
где q – расход воздуха, м3/с.

По разработанной программе 
проведены численные расчеты воз-
духораспределения и теплового ре-
жима рудника, результаты в графи-
ческой форме показаны на рис. 3.7 
и 3.8. Как видно из расчетов, в лет-
ний период расход поступающего 

Рис. 3.5. Схема вентиляции рудника “Айхал”

Рис. 3.6. Аэродинамическая характерис-
тика вентиляторной установки
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Рис. 3.7. Динамика расхода воздуха, поступающего в рудник “Айхал”

Рис. 3.8. Динамика температур воздуха в отдельных ветвях вентиляционной сети 
рудника “Айхал”

Рис. 3.9. Динамика ореолов протаивания в отдельных выработках рудника “Айхал”
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воздуха стабилен в течение пяти месяцев, а в зимний период снижается с 
178 до 154 м3/с (см. рис. 3.7). Таким образом, естественная тяга влияет на 
распределение воздуха по вентиляционной сети, и подтверждается вывод о 
том, что при температуре наружного воздуха выше температуры внутрируд-
ничного воздуха и при движении вентиляционной струи вниз естественная 
тяга помогает работе ГВУ [152]. Расчет температурного режима проведен 
для всех выработок сети, а на рис. 3.8 показана динамика температур воз-
духа в отдельных выработках. Программа позволяет рассчитать также разме-
ры ореолов протаивания во всех выработках сети, что важно при решении 
проблем устойчивости выработок. На рис. 3.9 приведены размеры ореолов 

Таблица 3.5

Измеренные и рассчитанные расходы воздуха в вентиляционной сети
рудника “Айхал”

№ 
п/п Название горной выработки

Номер 
ветви 
в сети

Расход воздуха, 
м3/с

Абсолют-
ная 

ошибка, 
м3/с

факти-
ческий

рассчи-
танный

1 Съезд гор. 307–235 м. Замерная станция (ЗС) 
№ 1

1 168,4 178,3 10,9

2 Съезд гор. 235–220 м 4 168,1 175,3 7,2
3 Квершлаг гор. 220 м 101 2,1 3,4 1,3
4 Съезд гор. 220–212 м 5 166,0 171,9 5,1
5 Вентиляционный ходок гор. 212 м + вентиля-

ционный восстающий + транспортный штрек 
гор. 192 м

11 17,1 18,0 0,9

6 Съезд гор. 212–205 м 7 148,9 153,9 5
7 Вентиляционный восстающий гор. 149 м 85 24,7 23,8 3,6
8 Квершлаг гор. 149 м 82 24,5 23,6 3,7
9 Съезд гор. 205–190 м. ЗС № 2 8 124,2 130,1 5,9
10 Оконтуривающий штрек № 1 гор. 205 м 38 11,0 12,8 1,8
11 Транспортный штрек гор. 180 м до вентиляци-

онного ходового восстающего (ВХВ-3)
10 49,0 47,1 1,9

12 Транспортный штрек гор. 180 м за ВХВ-3 44 34,7 47,0 12,3
13 Подходной штрек гор. 180 м за воротами 34 26,7 11,5 15,2
14 Вспомогательный наклонный ствол 27 18,1 22,6 4,5
15 Грузовой наклонный ствол 28 24,9 31,8 6,9
16 Подходной штрек гор. 260 м 23 43,0 52,1 9,1
17 Транспортный штрек гор. 180 м бур. орт + 

вентиляционный восстающий гор. 180–210 м
61 15,7 20,5 4,8

18 Спиральный съезд на гор. 100 м после венти-
ляционного восстающего

75 8,4 2,6 5,8

19 Квершлаг гор. 163 м + вентиляционный 
восстающий гор. 163–180 м

100 6,6 4,3 2,3

20 Транспортный штрек гор. 265 м за левым 
фланговым восстающим (ЛФВ)

22 114,7 101,5 13,2

21 Съезд гор. 260–285 м + портал гор. 285 м. ЗС 
№ 9

29 51,3 52,1 0,8
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протаивания в отдельных выработках. Наибольшая глубина протаивания 
от мечается в выработке 1 (спиральный съезд), где породы протаивают до 
2,5 м. 

Для сравнения результатов расчета были использованы данные воздуш-
но-депрессионной съемки, проведенной Д.Н. Алыменко в июле 2003 года 
[38]. В табл. 3.5 приведены измеренные и рассчитанные расходы воздуха в 
вентиляционной сети.

Сравнение результатов расчетных и натурных данных показывает, что 
разница поступающего количества воздуха от расчетного расхода воздуха 
составляет 10,9 м3/с (съезд гор. 307–235 м, замерная станция № 1), т. е. от-
носительная ошибка не превышает 6,5 %, и, следовательно, результаты 
расчета вполне удовлетворительны, а отдельные расхождения можно объ-
яснить погрешностями измерений и исходных данных [158, 159]. 

Таким образом, разработанная программа расчета воздухораспределе-
ния пригодна для практических целей в условиях сложной сети горных 
выработок рудников криолитозоны. Программа позволяет сделать оценку 
сезонных колебаний температуры и расхода воздуха, а также рассчитать 
ореолы протаивания во всех выработках сети, что важно при организации 
горных работ.

3.4. Программный комплекс расчета
воздухораспределения и температурного режима сети

подземных горных выработок криолитозоны

Как в нашей стране, так и за рубежом разрабатываются пакеты при-
кладных программ, позволяющие с высокой степенью точности проекти-
ровать, анализировать и прогнозировать воздухораспределение в вентиля-
ционных сетях [84, 104, 217, 225, 226]. 

Разработка подобных программ предоставляет широкий спектр воз-
можностей инженерно-техническим работникам горных предприятий по 
обеспечению эффективности и безопасности функционирования вентиля-
ционных сетей. Прежде всего можно отметить следующие наиболее полез-
ные функции существующих на данный момент компьютерных программ:

• выполнение расчетов вентиляции при оперативном и перспективном 
планировании;

• проведение финансового анализа вариантов вентиляционных сетей;
• моделирование возможных опасных ситуаций на шахтах, связанных с 

вентиляцией.
В связи с этим актуальна задача разработки подобной программы, учи-

тывающей особенности ведения горных работ в условиях криолитозоны.
На основе методики расчета воздухораспределения и теплового режи-

ма в сети горных выработок криолитозоны был разработан программный 
комплекс [170], состоящий из двух частей. Первая часть – ядро программы, 
она реализована на языке Fortran, в состав которого входит специальная 
математическая библиотека численных методов IMSL. На основе входящих 
в нее подпрограмм LFSRG и NEQNF реализуется алгоритм решения зада-
чи воздухораспределения в шахтной вентиляционной сети.
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Вторая часть программы – графическая оболочка, она реализована 
на языке Object Pascal в визуальной среде программирования Delphi 
(рис. 3.10). 

Рис. 3.10. Программный комплекс

Рис. 3.11. Окно ввода исходных данных
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Графическая оболочка программы предоставляет пользователю не-
сколько возможностей.

• Интерактивный ввод теплофизических характеристик горных пород, 
технических параметров вентиляторов, а также информации о топологии 
вентиляционной сети (рис. 3.11).

• Просмотр рассчитанных данных в табличном виде. С помощью допол-
нительных опций можно сортировать выходные данные по различным кри-
териям и распечатывать их в соответствующем виде на принтере (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Окно с рассчитанными характеристиками вентиляционной сети

Рис. 3.13. График изменения температуры воздуха
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При этом есть возможность просмотреть динамику изменения темпе-
ратуры и расхода воздуха, а также температуру стенки выработки в виде 
графиков. Например, для вывода графика температуры воздуха необходи-
мо в соответствующих выпадающих списках выбрать год, месяц и нужную 
ветвь и нажать кнопку График, находящуюся в левом нижнем углу окна 
(см. рис. 3.12). На экране появится окно, аналогичное тому, что изображе-
но на рис. 3.13. Данный график в случае необходимости можно вывести на 
печать.

• Графический просмотр всей сети в двух- и трехмерном режимах с 
выводом рассчитанных данных (рис. 3.14). 

Трехмерный режим имеет две главные функции: во-первых, графичес-
кий просмотр всей сети в трехмерном формате; во-вторых, графический 
просмотр результатов расчетов. Используя полосы прокрутки, можно изме-
нять угол обзора, масштаб и расположение сети. 

Для быстрого ознакомления с работой программы и ее основными 
функ циями в меню “Файл” находится пункт “Демонстрационный пример”. 

3.5. Методика совместного расчета
температурного и вентиляционного режимов

нестационарной сети горных выработок криолитозоны

Современная шахта (рудник) представляет собой сложную сеть горных 
выработок, суммарная протяженность которых может достигать десятков 
километров. В то же время в процессе эксплуатации шахт и рудников про-
исходит постоянный ввод или погашение отдельных либо совокупности 
горных выработок, что непосредственно сказывается на вентиляционном и 

Рис. 3.14. Топологическая схема сети в трехмерном виде
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тепловом режимах. Методика совместного расчета вентиляционного и теп-
лового режимов сети горных выработок модифицирована для случая, когда 
имеет место нестационарность сети.

При нестационарности топологии сети весь расчетный период работы 
рудника разбивается на отдельные этапы. В начале каждого этапа происхо-
дит добавление в сеть новых ветвей и узлов, а в конце этапов определенные 
ветви и узлы исключаются из сети. Добавление и удаление ветвей в корне 
изменяет состояние сети, соответственно изменяются и параметры уравне-
ний законов Кирхгофа. Результаты расчетов температурных полей в выра-
ботке и окружающем массиве пород в конце i-го этапа работы рудника со-
храняются и служат исходными данными при расчетах (i + 1)-го этапа.

На основе данной методики были проведены расчеты температурного 
и вентиляционного режимов при рассмотрении подземного варианта раз-
работки Накынского поля с различными вариантами вскрытия и отработки 
двух рядом расположенных трубок (“Нюрбинская” и “Ботуобинская”). 

На рис. 3.15 показан один из вариантов схемы вентиляции, когда про-
ветривание горных выработок осуществляется по фланговой схеме. Свежий 
воздух подается по клетевому стволу (КС) основной промышленной пло-
щадки рудника с выдачей исходящей струи через скиповой ствол (СС), а 
также через вспомогательный скиповой ствол (ВСС), расположенный на 
дополнительной промышленной площадке у трубки “Нюрбинская”.

Рис. 3.15. Схема вскрытия месторождений
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Всего на месторождениях трубок “Ботуобинская” и “Нюрбинская” не-
обходимо отработать 12 блоков, поэтому весь период работы рудника раз-
бит на 12 этапов. В начале каждого этапа при вводе блока в эксплуатацию 
в сеть добавляются новые ветви и узлы, а в конце этапа при отработке бло-
ка отдельные ветви и узлы удаляются из сети. В общей сложности вентиля-
ционная сеть состоит из 111 ветвей и 64 узлов. 

По проекту температурный режим в подземной части рудника будет 
постоянный положительный (не менее +2 °С на воздухоподаче клетевого 
ствола), поэтому, как только наружная температура воздуха станет меньше 
+2 °С, включается калорифер, который поддерживает температуру посту-
пающего воздуха на заданном уровне. 

Поскольку в выработках поддерживается положительный температур-
ный режим (не менее +2 °С на воздухоподаче КС) и расходы воздуха до-
статочно большие, происходит прогрессирующее протаивание окружающих 
мерзлых горных пород. Максимальная глубина оттаивания вокруг стволов 
на отметке +254 в конце их эксплуатации будет достигать, м: для КС – 10,5 
(рис. 3.16); для ВСС – 8,2 (рис. 3.17); для СС – 8,9. Наиболее интенсивное 
протаивание происходит в первые годы эксплуатации рудника. 

Как видно из рис. 3.17, интенсивность протаивания вокруг вспомога-
тельного скипового ствола на отметке +254 снижается в 6, 11 и 17-м годах 
от начала эксплуатации рудника. На отметке –30 снижение интенсивности 
протаивания наблюдается в 11-м и 17-м годах. Подобная картина наблюда-
ется и на скиповом стволе. Это связано с введением крупных блоков гор-
ных выработок в вентиляционную сеть, например в 6-м и 11-м годах были 
введены новые выработки на горизонтах –30 и –130. В результате теплообме-
на с мерзлыми окружающими горными породами происходит интенсивное 
охлаждение вентиляционного воздуха, что приводит к временному умень-
шению скорости протаивания пород вокруг воздуховыдающих стволов.

Результаты расчетов воздухораспределения показали, что расходы воз-
духа, подаваемого в горные выработки трубок “Нюрбинская” и “Ботуобин-

Рис. 3.16. Динамика глубины протаива-
ния вокруг КС

Рис. 3.17. Динамика глубины протаи-
вания вокруг ВСС
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ская”, к 10-му году эксплуатации рудника соответственно составляют 188 и 
326 м3/с. 

Динамика изменения температуры воздуха в отдельных горных выра-
ботках в течение года отражена на рис. 3.18. Как показывают расчеты, в 
зимний период температура воздуха равна примерно +2 °С, а в летний пе-
риод воздух нагревается до +19 °С. 

Поддержание круглогодичного положительного температурного режима 
в выработках рудника позволяет улучшить санитарно-гигиенические усло-
вия труда горнорабочих, а также обеспечить приемлемые условия для ра-
боты машин механизмов. В то же время положительная температура воз духа 
в горных выработках приводит к интенсивному протаиванию мерзлых по-
род вокруг выработок, что отрицательно сказывается на их устойчивости.

Таким образом, разработанная методика позволяет сделать долгосроч-
ный прогноз температурного и вентиляционного режимов развивающейся 
сети подземных горных выработок шахт и рудников криолитозоны, необ-
ходимый для разработки рекомендаций по управлению тепловыми процес-
сами и соответствующих мер по обеспечению устойчивости горных выра-
боток и комфортных условий труда горнорабочих.

Рис. 3.18. Динамика температур воздуха в выработках в 5-й год эксплуатации руд-
ника
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4
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ТУПИКОВЫХ ВЫРАБОТКАХ 
ШАХТ И РУДНИКОВ КРИОЛИТОЗОНЫ

4.1. Математическая модель процессов теплообмена
в тупиковой выработке с учетом движения забоя

Детальная разведка месторождений твердых полезных ископаемых Се-
вера, строительство шахт и рудников, а также производство добычных ра-
бот предполагают проходку большого количества тупиковых выработок раз-
личного назначения. Как известно, в условиях криолитозоны проведение 
их в дисперсных горных породах и эксплуатация в летний период сопряже-
ны со многими трудностями, связанными с необходимостью предотвраще-
ния растепления атмосферным теплом, без чего невозможно обеспечить 
устойчивость выработок. Это предъявляет особые требования к режиму 
вентиляции, который осуществляется нагнетанием воздуха вентиляторами 
местного проветривания по гибким прорезиненным вентиляционным тру-
бопроводам (рукавам).

Основной целью математического моделирования процессов теплооб-
мена в тупиковых выработках криолитозоны при подаче теплого воздуха 
является определение безопасных режимов их вентиляции, при которых не 
происходит растепления окружающих мерзлых дисперсных горных пород 
или они оттаивают на допустимую глубину, где обеспечивается их устойчи-
вость. При моделировании тепловых процессов в тупиковой выработке 
учитываются теплообмен воздуха внутри трубопровода через его стенки, 
теплообмен воздуха в выработке с окружающими мерзлыми горными поро-
дами, наличие абсолютных источников тепловыделений в выработке, утеч-
ки воздуха и др.

Вопросами прогнозирования теплового режима в подготовительных 
выработках в период проходки, проветриваемых с помощью трубопрово-
дов, занимались А.Н. Ягельский [192], А.Е. Величко [35], А.Ф. Воропаев 
[39], А.Н. Щербань, В.П. Черняк, Н.А. Брайчева [189], Э.Н. Малашенко, 
Л.Б. Зимин [94], А.Ф. Галкин [41, 42] и др. В основном при расчетах выра-
ботка рассматривалась с не изменяющимся во времени контуром, не учи-
тывались влияние скорости проходки на формируемый тепловой режим, а 
именно постоянное перемещение груди забоя после каждого проходческо-
го цикла, неоднократное ежесуточное обнажение массива горных пород, 
после взрывных работ имеющего естественную температуру, а также регу-
лярное наращивание вентиляционного трубопровода по мере подвигания 
забоя. 
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В работе В.Ю. Изаксона, Е.Е. Петрова, И.И. Ковлекова [65] была рас-
смотрена задача по определению параметров температурного поля вокруг 
очистной выработки при камерно лавной системе разработки с учетом дви-
жения забоя и фазовых переходов влаги в массиве многолетнемерзлых гор-
ных пород, однако при этом не уточнялись параметры воздушной струи, 
поступавшей в забой для проветривания выработки. Результаты расчетов 
показали, что продвижение забоя порождает асимметрию температурного 
поля вокруг выработки, и чем сильнее различаются параметры теплового 
режима при нарезных и очистных работах, тем асимметрия сильнее. 

С учетом вышеперечисленных обстоятельств была разработана мате-
матическая модель, отражающая специфические условия формирования 
теплового режима многолетнемерзлого горного массива при проходческих 
работах. В общем виде математическая модель аналогична двухмерной мо-
дели, описанной в гл. 2. Дополнительно учитываются теплообмен между 
вентиляционным воздухом в выработке и воздухом в вентиляционном тру-
бопроводе, а также теплообмен с забоем выработки и транспортируемой по 
выработке отбитой горной массой.

В период проходки вскрывающих выработок буровзрывным способом, 
как правило, используются вентиляторы местного проветривания одним из 
трех способов: нагнетательным, всасывающим или комбинированным на-
гнетательно-всасывающим, но чаще всего применяют нагнетательный спо-
соб с подачей воздуха по вентиляционным рукавам, причем на газовых 
шахтах он обязательный и единственный [152]. Схема вентиляции тупико-
вой выработки при нагнетательном способе проветривания приведена на 
рис. 4.1. Свежий воздух, выходя из трубопровода 2 диаметром Dтр, омывает 
забой 3 и движется в обратном направлении по выработке длиной L и се-
чением Sв, обеспечивая вынос пыли и вредных газов.

На рис. 4.2 показана расчетная схема исследуемой области. Попереч-
ное сечение выработки имеет форму круга. Рассматриваемый массив гор-
ных пород вокруг выработки представляет собой область в виде полого ци-
линдра, внутренний радиус соответствует радиусу выработки R2, а внешний 

Рис. 4.1. Схема проветривания тупиковой выработки в период проходки:

1 – вентилятор; 2 – трубопровод; 3 – забой тупиковой выработки; 4 – исходящая струя
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радиус Rг задается. Длина расчетной 
области L1 превышает конечную 
длину проходимой выработки L на 
величину теплового влияния. Про-
ветривание выработки осуществля-
ется нагнетательным способом с 
подачей воздуха по вентиляционно-

му трубопроводу радиусом R1. Поскольку задача осесимметрична, рассмат-
ривается двухмерная область в цилиндрических координатах.

Выведем систему дифференциальных уравнений в частных производ-
ных, описывающих процессы теплообмена в тупиковой выработке. 

Уравнения сохранения энергии в трубопроводе и в выработке с учетом 
фазовых переходов влаги соответственно имеют следующий вид:
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где t1 и t2 – соответственно температура воздуха в трубопроводе и выра -
ботке, °С; Св – объемная эффективная теплоемкость влажного воздуха, 
Дж/(м3⋅К); τ – время, с; x – продольная координата, м; R1 и R2 – соответ-
ственно радиус трубопровода и выработки, м; α1 – коэффициент теплопере-
дачи от воздуха внутри трубопровода к рудничному воздуху через его стен-
ку, Вт/(м2⋅К); v1 и v2 – соответственно скорость воздуха в трубопроводе и 
выработке, м/с; α2 – коэффициент теплообмена между рудничным  воздухом 
и стенками выработки, Вт/(м2⋅К); tст – температура стенки вы ра бот ки, °С.

Граничные условия для уравнений сохранения энергии имеют вид

 t t x1 0= =в, ,  (4.1.3)
где tв – температура воздуха на входе в трубопровод, °С.

Температура воздуха в выработке при x = L рассчитывается по следую-
щей формуле с учетом теплообмена с забоем выработки:
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где α3 – коэффициент теплообмена со стенкой забоя, Вт/(м2⋅К); G – расход 
воздуха, м3/с; l1 – расстояние между концом трубы и забоем, м; tзаб – сред-
няя температура стенки забоя, °С.

На границе выработки задается граничное условие третьего рода

 α λt t t
R R R

cт −( ) = ∂
∂ =

2
2

,  (4.1.5)

где t – температура горных пород, °С; λ – коэффициент теплопроводности 
горных пород, Вт/(м⋅К); R – радиальная координата, м.

Рис. 4.2. Расчетная область
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Процесс распространения тепла в массиве горных пород с учетом фа-
зовых переходов влаги описывается уравнением [149]
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 0 ≤ х ≤ L1,  R2 < R < Rг;
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где c, cл и св – удельные теплоемкости соответственно скелета породы, льда 
и воды, Дж/(кг⋅К); λ1, λ2 – коэффициенты теплопроводности мерзлых и 
талых пород, Вт/(м⋅К); Lф – скрытая теплота фазовых переходов влаги, 
Дж/кг; W – весовая влажность пород, доли ед.; ρd – плотность скелета 
породы, кг/м3; t* – температура фазовых переходов влаги, °С; δ(t – t*) – де-
льта-функция Дирака, 1/К.

В начальный момент времени задается распределение температур:

 t x t x1 1 2 2= =� �ϕ ϕ( ), ( ),   0 ≤ x ≤ L; (4.1.9)

 t x R= �ψ( , ),   0 ≤ x ≤ L1, R2 ≤ R ≤ Rг. (4.1.10)

На внешней границе области температура принимается равной естест-
венной температуре пород:
 t tR R= =

г е.  (4.1.11)

На боковых границах при х = 0 и х = L1 принимается, что потоки теп-
ла отсутствуют, т. е. получаем граничные условия второго рода:

 ∂
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x
0,   x = 0,  R2 ≤ R ≤ Rг, (4.1.12)

 x = L1,  R0 ≤ R ≤ Rг.

Коэффициент теплопередачи α1 рассчитаем с учетом скорости воздуха 
в выработке и трубе, а также толщины и свойств материала трубы:
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где λв – коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м⋅К); Re1 – критерий 
Рейнольдса для воздуха в трубе; δтр – толщина трубы, м; λтр – коэффициент 
теплопроводности материала трубы, Вт/(м⋅К); Re2 – критерий Рейнольдса 
для воздуха в выработке.

Формула для расчета коэффициента теплообмена в выработке α2 с уче-
том шероховатости ее поверхности имеет вид
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где ε – коэффициент шероховатости.
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Коэффициент теплопередачи α3 в забое определяется по формуле [191]
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где Pr – критерий Прандтля; h l R= 1 22 .
В модели необходимо учитывать теплообмен вентиляционного воздуха 

с взорванной горной породой во время уборки, поскольку породы имеют 
отрицательную температуру и охлаждают вентиляционный воздух во время 
транспортировки по выработке. Для этого в период уборки условно вся 
масса взорванной горной породы распределяется по всей длине выработки 
и в модель добавляется уравнение теплопроводности для отбитой горной 
породы в цилиндрических координатах:
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 0 ≤ х ≤ L, 0 < R < rп, (4.1.16)

где rп – условный радиус массы пород, который рассчитывается с учетом 
объема взорванной породы, м.

На границе отбитых пород задается граничное условие третьего рода

 α λt t t
Rn

R rn

−( ) = ∂
∂ =

2 ,  (4.1.17)

где tп – температура стенки горных пород, °С; λ – коэффициент теплопро-
водности горных пород, Вт/(м⋅К); R – радиальная координата, м.

При R = 0 задается граничное условие второго рода

 ∂
∂
= =t

R
R0 0, .  (4.1.18)

В начальный момент уборки породы для уравнения теплопроводности 
(4.1.17) задается начальное условие

 t = tе. (4.1.19)

В период уборки в уравнение сохранения энергии в выработке (4.1.2) 

добавляется член 
2 2 2

2
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2 2 2
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− −( ) −( ) .

Модель теплообмена рудничного воздуха в выработке (4.1.1)–(4.1.19) 
реализована численными методами конечных разностей [135, 137]. По-
скольку температура воздуха в трубе зависит от температуры воздуха в вы-
работке и значение температуры воздуха на выходе из трубы при х = L яв-
ляется граничным условием, для численного решения уравнения сохранения 
энергии в выработке (4.1.2) применяется метод простой итерации. Сначала 
решается уравнение (4.1.1) при заданных температурах воздуха в выработке 
и определяется температура воздуха в трубе, затем решается система урав-
нений (4.1.2), (4.1.5) и (4.1.6) с использованием рассчитанных значений 
температуры воздуха в трубе. Итерация продолжается до достижения за-
данной точности расчета. 
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Расчет температурного режима тупиковой выработки с учетом движе-
ния забоя проводился по следующему алгоритму: поперечные размеры рас-
четной области выбирались с учетом теплового влияния вокруг выработки, 
длина расчетной области превышала конечную длину проходимой выра-
ботки на величину теплового влияния. В начальный момент времени пер-
вичная длина выработки равна шагу проходки. При этом рассчитываются 
температуры воздуха в выработке и трубопроводе, а также температура ок-
ружающего массива пород с учетом теплообмена с забоем выработки и 
транспортируемой отбитой горной массой. Перед следующим циклом про-
ходки температуры в массиве горных пород запоминаются и при расчетах 
после подвигания забоя используются как начальные данные. Эта процеду-
ра повторяется до окончания проходки выработки.

Решение позволяет определить температуру воздуха в трубе и выработ-
ке, температурное поле в окружающем массиве пород, а также ореолы их 
протаивания в летний период ведения проходческих работ [171].

4.2. Расчет необходимого количества воздуха
при проветривании тупиковых выработок в период проходки
Как известно, нормальные санитарно-гигиенические условия труда гор-

норабочих в рассыпных шахтах возможны только при обеспечении надле-
жащего режима проветривания горных выработок. При проходке  выработок 
их атмосфера постоянно подвергается загрязнению силикозоопасной пы-
лью, образуемой в значительных количествах при бурении шпуров, взрыв-
ных работах и уборке взорванной породы, а также газами, выделяющимися 
как при взрывных работах, так и при движении самоходной техники с ди-
зельным приводом.

Основным показателем проветривания является количество воздуха 
Qз, которое необходимо подавать в подземные выработки. Расчет произво-
дится из условия разжижения до безопасных концентраций ядовитых газов, 
образующихся при взрывных работах, выноса пыли, соблюдения установ-
ленной правилами безопасности скорости движения воздуха. Окончательно 
принимается максимальное количество воздуха из полученных значений. 
Затем определяется необходимая производительность вентилятора Qв с 
учетом утечек воздуха из трубопровода p:

 Q pQв з= .  (4.2.1)

Количество воздуха Qз, м3/мин, которое необходимо подать в забой по 
фактору разжижения газов после взрывных работ при проведении вырабо-
ток по породам и нагнетательном способе проветривания, подсчитывается 
по формуле Мустеля [97, 103] 

 Q AVз =
21 4, ,

*τ
 (4.2.2)

где А – количество взрывчатых веществ (ВВ), кг (20 кг); V – объем 
выработки, м3; τ* – время проветривания, мин.

Пусть длина выработки равна 180 м, сечение 9 м2 и проветривание 
осуществляется в течение 30 мин, тогда необходимое количество воздуха 
для проветривания выработки составит 128,4 м3/мин.
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Расход воздуха, необходимый для обеспечения минимально допусти-
мой скорости движения воздуха в выработке Qз, рассчитывается по форму-
ле [152]

 Qз = 60vminS, м3/мин, (4.2.3)

где vmin – минимально допустимая по единым правилам безопасности 
(ЕПБ) скорость струи воздуха, м/с. 

На основании п. 115 ЕПБ при разработке рудных, нерудных и россып-
ных месторождений полезных ископаемых подземным способом мини-
мальная скорость воздуха в выработках определяется по формуле [56]

 vmin = 0,1P/S, м/с, (4.2.4)

где S – площадь сечения выработки, м2; P – периметр выработки, м.
Для принятых параметров выработки имеем следующее значение ми-

нимальной скорости движения воздуха: vmin = 0,1⋅10,676/9 = 0,12 м/с. 
Подставив рассчитанное значение vmin в формулу (4.2.3), получим нуж-

ный расход воздуха по фактору обеспечения минимальной требуемой ско-
рости движения воздуха в выработке: Qз = 60 ⋅ 0,12 ⋅ 9 = 64,8 м3/мин.

Количество воздуха по наибольшему числу людей, занятых одновре-
менно в работе (исходя из нормы подачи 6 м3/мин на человека), определя-
ется из следующего соотношения [103, 152]:

 Q nз = 6 , м3/мин, (4.2.5)

где n – численность рабочих в выработке.
Необходимые расходы воздуха по максимальному числу рабочих, нахо-

дящихся в забое, представлены в табл. 4.1.
При применении самоходного оборудования, имеющего дизельный 

привод, количество воздуха Qз, м3/мин, которое необходимо подать в за-
бой, рассчитывают по формуле [152]

 Qз = qнΣN, (4.2.6)

где ΣN – суммарная мощность двигателей, кВт или л. с.; qн – удельный 
норма тив расхода воздуха на проветривание, м3/мин/л. с.; м3/мин/кВт 
(5 м3/мин на 1 л. с., если мощность машин выражена в киловаттах, то 
6,8 м3/мин на 1 кВт). 

Расход воздуха для одной погрузочно-транспортной машины ПД-5А со-
ставит (мощность дизельного двигателя ПД-5А = 143,7 л. с. = 105,691 кВт):

 Qз = 6,8⋅105,691 = 718,7 м3/мин.

Расчет количества воздуха по вы-
носу пыли производиться по следую-
щей формуле [182]:

 Qз > 60vminS, м3/мин. (4.2.7)

Таблица 4.1

Расход воздуха по максимальному 
числу рабочих, находящихся в забое

N 2 3 4 6

Qз, м3/мин 12 18 24 36
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Производительность вентилятора Qв определяется по формуле (4.2.1) с 
учетом утечек воздуха из трубопровода p, при этом в качестве Qз следует 
принимать наибольшее значение из рассчитанных. 

Для гибких вентиляционных трубопроводов рукавного типа М значе-
ния коэффициента утечек воздуха p определяются по формуле [17]

 p = 1,014 + 0,000597L, (4.2.8)

где L – длина выработки, м.
При длине выработки 180 м коэффициент утечек воздуха в вентиляци-

онном трубопроводе составит p = 1,121. Таким образом, производитель-
ность вентилятора при использовании переносного (несамоходного) обору-
дования, где максимальное значение Qз будет иметь место при разжижении 
газов при взрывных работах, составит Qв = 128,4 ⋅ 1,121 = 144 м3/мин. Для 
случая, когда используется самоходное оборудование, имеющее дизель-
ный привод, требуемый расход воздуха на входе в воздухопровод составит 
Qв = 800 м3/мин.

4.3. Расчет температурного режима тупиковой выработки
с учетом движения забоя

На основе разработанной модели были проведены численные экспери-
менты по расчету теплового режима тупиковой выработки при различных 
скоростях подвигания забоя, режимах проветривания, температуры подава-
емого в выработку воздуха и свойств пород.

Расчеты проводились при следующих исходных параметрах: забой за 
одну смену (8 ч) продвигается на 1,5; 2 и 3 м, поскольку при подземной 
разработке многолетнемерзлых россыпей средняя скорость проходки вскры-
вающих, подготовительных и нарезных выработок колеблется в пределах 
3–9 м/сут без использования проходческих комбайнов [58, 92, 181]. Конеч-
ная длина проходимой выработки 180 м. При трехсменном (восьмичасо-
вом) режиме работы и скоростях подвигания забоя 1,5; 2 и 3 м в смену за-
бой выработки переместится на расстояние 180 м соответственно через 40, 
30 и 20 сут. Выбраны следующие значения температур поступающего воз-
духа: +5 и +10 °С. Исходные данные параметров выработки и трубопровода 
представлены в табл. 4.2. Необходимо отметить, что параметры вентиляци-
онного трубопровода, указанные в таблице, относятся к прорезиненным 
рукавам типа М. Основные свойства горных пород приведены в табл. 4.3.

Таблица 4.2

Параметры выработки и вентиляционного трубопровода

Наименование Обозначение Значение

Площадь сечения, м2 S 9
Длина, м L 180
Радиус трубопровода, м Rтр 0,3
Толщина материала, м δтр 0,003
Коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м⋅К) λтр 0,14
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4.3.1. Постоянный режим проветривания
тупиковой горной выработки

При постоянном режиме проветривания расход воздуха в течение все-
го периода проходки выработки будет неизменным. В расчетах при исполь-
зовании самоходной техники с дизельным приводом расход воздуха соста-
вит 800 м3/мин, без ее использования – 144 м3/мин, а в случае более интен-
сивного пылеобразования и выделения ядовитых газов, образующихся 
после взрыва, примем расход воздуха равный 300 м3/мин.

Рассмотрим вариант расчета, когда в выработку в летний период про-
ходки подается теплый воздух с температурой +10 °С. Расход воздуха 
144 м3/мин, влажность пород принята равной 0,2 доли ед., остальные ха-
рактеристики горных пород приведены в табл. 4.3. 

На рис. 4.3–4.7 представлены температурные изолинии при скорости 
проходки 2 м/смену в разные моменты времени: через 120, 240, 360, 480 и 
720 ч соответственно. На оси абсцисс лежит координата длины (в метрах), 
на оси ординат – радиальная координата (в метрах), радиус выработки 1,7 м. 
Максимальное значение глубины протаивания вокруг выработки будет на-
ходиться в ее устьевой части и к окончанию проходки составит 0,23 м.

Таблица 4.3

Основные характеристики горных пород

Наименование Обозначение Значение

Влажность породы, доли ед. W 0,1; 0,2; 0,3
Плотность породы, кг/м3 ρ 1800
Коэффициент теплопроводности в талом и 
мерзлом состояниях, Вт/(м⋅К)

λт
λм

1,6
2,0

Удельная теплоемкость сухой породы, Дж/(кг⋅К) Сп 900
Температура начала замерзания, °С tф 0,0
Естественная температура пород, °С tе −4

Рис. 4.3. Температурные изолинии на мо-
мент времени 120 ч при перемещении 
за боя на расстояние 30 м от устья выра-
ботки, температуре подаваемого воздуха 
+10 °С и скорости проходки 2 м/смену

Рис. 4.4. Температурные изолинии на мо-
мент времени 240 ч при перемещении 
забоя на расстояние 60 м от устья выра-
ботки, температуре подаваемого воздуха 
+10 °С и скорости проходки 2 м/смену
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На рис. 4.8 приведены графики глубины протаивания пород вокруг 
выработки через 20 сут после начала проходки для различных скоростей 
подвигания забоя. При скорости проходки 3 м/смену выработка к этому 

Рис. 4.5. Температурные изолинии 
на момент времени 360 ч при пе-
ремещении забоя на расстояние 
90 м от устья выработки, темпера-
туре подаваемого воздуха +10 °С 
и скорости проходки 2 м/смену

Рис. 4.6. Температурные изолинии на момент 
времени 480 ч при перемещении забоя на 
расстояние 120 м от устья выработки, темпе-
ратуре подаваемого воздуха +10 °С и скоро-
сти проходки 2 м/смену

Рис. 4.7. Температурные изолинии на момент времени 720 ч при перемещении 
 забоя на расстояние 180 м от устья выработки, температуре подаваемого воздуха 
+10 °С и скорости проходки 2 м/смену

Рис. 4.8. Глубина протаивания пород вокруг выработки через 20 сут после начала 
проходки для различных скоростей подвигания забоя и при температуре подавае-
мого воздуха +10 °С
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моменту времени будет полностью пройдена, а при скоростях проходки 1,5 
и 2 м/смену за этот промежуток времени забой переместиться соответ-
ственно на 90 и 120 м.

Через 20 сут глубина оттаивания пород вокруг выработки на входе бу-
дет при скоростях подвигания забоя: 1,5 м/смену – 0,18 м; 2 м/смену – 
0,16 м; 3 м/смену – 0,13 м.

Как видно из графиков, чем выше скорость подвигания забоя, тем на 
большем расстоянии от груди забоя окружающие выработку породы оста-
ются в мерзлом состоянии и тем меньше глубина протаивания в устьевой 
части, что положительно влияет на устойчивость выработки. Причиной это-
го в данном случае является тот факт, что при увеличении скорости проход-
ки выработки обнажается все больше поверхностей выработки с естествен-
ной температурой пород, это приводит к более интенсивному поглощению 
тепла, вносимого вентиляционным потоком, всей площадью поверхности вы-
работки и соответственно к охлаждению исходящей вентиляционной струи. 

На рис. 4.9 представлены глубины протаивания пород вокруг выработ-
ки при достижении длины 180 м для различных скоростей подвигания за-
боя. К окончанию проходки выработки при скоростях подвигания забоя 
1,5; 2 и 3 м/смену глубина протаивания окружающих горных пород соот-
ветственно составит 0,3; 0,23 и 0,13 м.

На рис. 4.10 показано влияние постепенного увеличения протяжен-
ности выработки на изменение температуры воздуха по длине горной вы-
работки на примере скорости подвигания забоя 2 м/смену. На графике от-
ражены распределения температуры воздуха по длине выработки в разные 
моменты времени. В первые трое суток при длине выработки 25 м разница 
значений температуры воздуха в забое и ее устьевой части не превышает 
1 °С, а через 720 ч, т. е. к окончанию проходки выработки, при длине 180 м 
разница температур достигает 3,5 °С (с 9,6 до 6,1 °С).

Снижение температуры поступающего в выработку воздуха до +5 °С 
при неизменности остальных параметров позволяет обеспечить мерзлое со-
стояние вмещающих горных пород к окончанию проходки выработки при 
заданных скоростях подвигания забоя 1,5; 2 и 3 м/смену (рис. 4.11–4.13). 

Двукратное же увеличение значений расходов воздуха, подаваемого в 
выработку при данной температуре (+5 °С), со 144 до 300 м3/мин, приво-
дит к интенсификации протаивания окружающих горных пород (рис. 4.14). 

Рис. 4.9. Глубина протаивания пород вокруг выработки при достижении длины 
180 м для различных скоростей подвигания забоя и при температуре подаваемого 
воздуха +10 °С
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Рис. 4.10. Изменение температуры воздуха по длине выработки в различные момен-
ты времени при скорости подвигания забоя 2 м/смену

Рис. 4.11. Температурные изолинии на момент времени 960 ч при достижении дли-
ны 180 м, температуре подаваемого воздуха +5 °С и скорости проходки 1,5 м/смену

Рис. 4.12. Температурные изолинии на момент времени 720 ч при достижении дли-
ны 180 м, температуре подаваемого воздуха +5 °С и скорости проходки 2 м/смену

При использовании самоходной техники требуется значительное уве-
личение количества воздуха, подаваемого в забой. Так, необходимый рас-
ход воздуха для одной погрузочно-транспортной машины ПД-5А составит 
800 м3/мин, и как следствие этого, увеличение расхода воздуха приводит к 
значительному возрастанию глубины протаивания и соответственно сни-
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жению устойчивости окружающих выработку горных пород (рис. 4.15). 
Причем, как видно из графиков, к окончанию проходки выработки прота-
ивание пород происходит практически по всей ее длине.

Рис. 4.13. Температурные изолинии на момент времени 720 ч при достижении дли-
ны 180 м, температуре подаваемого воздуха +5 °С и скорости проходки 3 м/смену

Рис. 4.14. Глубина протаивания пород к окончанию проходки выработки при рас-
ходе воздуха 300 м3/мин, температуре подаваемого воздуха +5 °С и различной ско-
рости подвигания забоя

Рис. 4.15. Глубина протаивания пород к окончанию проходки выработки при рас-
ходе воздуха 800 м3/мин, температуре подаваемого воздуха +5 °С и различной ско-
рости подвигания забоя за одну смену
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Необходимо отметить также, что одним из важных факторов, влияю-
щих на интенсивность протаивания вмещающих горных пород, является их 
влажность. На рис. 4.16 показаны распределения глубины протаивания по 
длине выработки при различной влажности: 0,1; 0,2 и 0,3 доли ед. По-
скольку с повышением влажности пород требуется больше тепла на фазо-
вые переходы влаги, то ореолы протаивания в них будут меньше. Так, при 
повышении влажности пород с 10 до 30 % ореол протаивания у устья выра-
ботки снижается с 0,37 до 0,15 м. 

Таким образом, по результатам расчетов можно сделать вывод о том, 
что при постоянном режиме проветривания для заданных скоростей по-
двигания забоя 1,5; 2; 3 м, расходе воздуха 144 м3/мин и температуре воз-
духа, подаваемого в выработку, +5 °С может быть обеспечено мерзлое со-
стояние вмещающих горных пород в течение всего периода проходки 
выработки, а при более высоких температурах поступающего воздуха для 
предотвращения растепления пород необходимо предварительно охладить 
воздух, например, в ледяных или грунтовых охладителях [174]. Использова-
ние же самоходной техники при проходке выработки приводит к высокой 
загазованности горной выработки, в результате чего требуется значитель-
ное увеличение количества воздуха, подаваемого в забой, что в конечном 
счете приводит к интенсивному протаиванию окружающих горных пород 
практически по всей длине выработки. 

4.3.2. Переменный режим проветривания тупиковой выработки
Применяемая технология ведения проходческих и очистных работ на 

россыпных шахтах носит цикличный характер и включает в себя следую-
щие процессы [58, 181]: 1) бурение шпуров; 2) заряжание и взрывание 
взрывчатых веществ; 3) проветривание после взрыва; 4) уборку взорванной 
породы; 5) крепление забоя и вспомогательные работы. 

Очевидно, что при бурении шпуров, проветривании после взрывных 
работ и уборке породы в связи с высоким пылеобразованием и выделением 
ядовитых газов необходимо проветривать горную выработку максимальным 
количеством воздуха Qmax, полученным по одной из вышеприведенных 

Рис. 4.16. Глубина протаивания к окончанию проходки выработки при расходе воз-
духа 144 м3/мин, температуре подаваемого воздуха +10 °С, скорости подвигания 
забоя 2 м/смену и влажности пород 0,1; 0,2 и 0,3 доли ед.
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формул (4.2.2)–(4.2.7), в то время как при заряжении шпуров и вспомога-
тельных работах достаточно подавать минимально необходимое его коли-
чество (Qmin). В табл. 4.4 в качестве примера приведен график организации 
проходки штрека № 372 с уклона № 203 рудника “Бадран” при трехсмен-
ном режиме работ. На основе данной таблицы проведены расчеты при пе-
ременном режиме проветривания выработки.

В качестве Qmax взяты значения расходов воздуха по фактору взрывных 
работ – 144 и 300 м3/мин, а в случае использования самоходной техники с 
дизельным приводом – 800 м3/мин. Во время заряжения и вспомогательных 
работ пылевыделения минимальные, поэтому расход воздуха Qmin рассчи-
тан по минимально допустимой скорости движения воздушной струи.

Рассмотрим аналогичный постоянному режиму проветривания вариант 
расчета при температуре поступающего в выработку воздуха +10 °С, только 
с переменным расходом воздуха: Qmax = 144 м3/мин (количество воздуха, 
необходимое для разжижения газов, образующихся после взрыва, а также 
при уборке породы и бурении шпуров) и Qmin = 72 м3/мин (минимальное 
количество воздуха по ЕПБ, требуемое для проветривания выработки). 
Расход воздуха Qmax подавался 3,75 ч в течение одной восьмичасовой сме-
ны, а Qmin – соответственно 4,25 ч. Сравнительные данные при скорости 
подвигания забоя 2 м/смену приведены на рис. 4.17. 

Как видно из рис. 4.17, при переменном режиме проветривания ореол 
протаивания пород на входе в выработку уменьшается примерно в 2 раза, с 
0,23 до 0,12 м, а длина призабойного участка, породы вокруг которого ос-
таются мерзлыми, увеличивается в 2 раза, с 30 до 60 м, по сравнению с 
постоянным режимом.

Таблица 4.4

Циклограмма проведения штрека № 372 рудника “Бадран”
при трехсменном режиме работы

Процесс

Про-
должи-
тель-
ность, 
мин

1-я смена 2-я смена 3-я смена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Бурение 
шпуров

105

Заряжение, 
взрывание

50

Проветри-
вание

30

Очистка 
забоя

90

Вспомога-
тельные 
работы

60

Крепление 
забоя

205
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Снижение температуры поступающего в выработку воздуха до +5 °С 
при неизменности остальных параметров позволяет обеспечить мерзлое со-
стояние вмещающих горных пород как при Qmax = 144 м3/мин, так и при 
Qmax = 300 м3/мин.

На рис. 4.18 показаны результаты расчетов глубины протаивания окру-
жающих горных пород при переменном режиме проветривания (Qmax = 
= 800 м3/мин, Qmin = 72 м3/мин) и использовании самоходной техники.

Сравнение результатов расчетов при постоянном и переменном режи-
мах проветривания (см. рис. 4.15 и 4.18) показало, что во втором случае 
уменьшается протяженность протаявшего участка окружающих пород по 
длине выработки в отличие от постоянного режима проветривания, при 
котором к окончанию проходки породы протаивают более интенсивно и 
практически по всей длине.

На рис. 4.19 приведены графики температур воздуха в призабойной и 
устьевой частях выработки при скорости проходки 2 м/смену, температуре 
воздушной струи +5 °С на входе в вентиляционный трубопровод и пере-
менном режиме проветривания. 

Поскольку режим проветривания переменный, графики изменения 
температур воздуха имеют скачкообразный характер. Повышение темпера-
туры происходит в момент интенсивного проветривания выработки при 

Рис. 4.17. Глубина протаивания к окончанию проходки выработки при скорости 
подвигания забоя 2 м/смену, температуре поступающего воздуха +10 °С и различ-
ных режимах проветривания выработки

Рис. 4.18. Глубина протаивания окружающих пород к окончанию проходки выра-
ботки при расходах воздуха Qmax = 800 м3/мин, Qmin = 72 м3/мин, температуре по-
даваемого воздуха +5 °С и различной скорости подвигания забоя за одну смену
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бурении шпуров, после взрывных работ и уборки породы, минимальные 
же значения наблюдаются при остальных технологических операциях (за-
ряжение шпуров и вспомогательные работы), когда значение расхода воз-
духа берется по минимально допустимой скорости воздушной струи в вы-
работке. Как видно из графиков, с течением времени температура воздуха 
снижается на выходе из выработки (устьевая часть), что прежде всего свя-
зано с постоянным увеличением протяженности выработки и соответствен-
но увеличением площадей теплообмена воздушной струи с окружающими 
горными породами. Влияние же отбитой горной массы при ее транспорти-
ровке по выработке на температуру воздушной струи практически отсут-
ствует, что четко видно из графиков (каждый второй пик цикла представ-
ляет собой момент проветривания выработки после взрыва, при уборке и 
транспортировке породы).

Рис. 4.19. Температура воздушной струи в призабойной и устьевой частях выработ-
ки при переменном режиме проветривания
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5
СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА

НА ОСНОВЕ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ ВЫРАБОТОК
И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СКВАЖИН

5.1. Оценка эффективности использования
теплоаккумулирующих выработок в системах

кондиционирования рудничного воздуха

Обеспечение безопасных и комфортных условий труда подземных гор-
норабочих в условиях Севера невозможно без направленного регулирова-
ния теплового режима. Использование энергетических способов в условиях 
рудников Якутии требует больших материальных и эксплуатационных за-
трат, поэтому в последнее время в связи с постоянным удорожанием энер-
гоносителей возникает необходимость поиска и использования новых, не-
традиционных источников энергии. По мнению ряда исследователей, 
одними из эффективных способов регулирования теплового режима шахт и 
рудников являются теплоаккумулирующие выработки, предназначенные 
для нагрева (охлаждения) вентиляционного потока [45, 53, 148, 184]. Их 
применение позволяет снизить затраты на обеспечение требуемого темпе-
ратурного режима и повысить надежность системы кондиционирования 
воздуха. Вместе с тем недостаточная изученность особенностей формиро-
вания теплового режима теплоаккумулирующих выработок и отсутствие 
обо снованных рекомендаций по их эксплуатации не позволяют использо-
вать ТАВ в должной мере.

К основным факторам, влияющим на температурный режим теплоак-
кумулирующих выработок, относятся их протяженность, расход воздуха, 
влажность и теплофизические свойства пород. Для моделирования тепло-
вых процессов в ТАВ и окружающем их массиве горных пород использова-
на математическая модель процесса теплообмена в выработке, изложенная 
в гл. 2. Разработана программа расчета температурного режима теплоак-
кумулирующих выработок шахт и рудников криолитозоны [138], уже при-
мененная для моделирования тепловых процессов в ТАВ и установления 
их основных закономерностей. На рис. 5.1 показаны результаты расчета 
температуры воздуха на выходе из ТАВ при длине выработок 2000 м. Влаж-
ность окружающих горных пород принята равной 20 %. Как видно из гра-
фика, при расходе воздуха 10 м3/с температура его на выходе из ТАВ от-
рицательная на весь период. При увеличении расхода резко снижается эф-
фективность ТАВ. Так, при расходе 30 м3/с ТАВ “сбивает” температуру 
наружного воздуха примерно на 16 °С, а при расходе 70 м3/с – только на 
8 °С.
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Еще одним фактором, влияющим на эффективность ТАВ, является их 
протяженность. Очевидно, что чем больше протяженность, тем больше 
объем окружающих пород, аккумулирующих тепло или холод атмосферно-
го воздуха. На рис. 5.2 показаны результаты расчета при расходе воздуха, 
равном 30 м3/с. При длине 4000 м ТАВ обеспечивают круглогодичную от-
рицательную температуру на выходе, поскольку среднегодовая температура 
воздуха и естественная температура пород имеют отрицательные значения. 

Влажность окружающих горных пород в ТАВ также влияет на форми-
рование температурного режима за счет скрытой теплоты фазовых перехо-
дов влаги. На рис. 5.3 приведены результаты расчета при длине ТАВ 2000 м, 
а на рис. 5.4 – при длине 3000 м. Влияние влажности пород проявляется 
при больших значениях длины ТАВ. Так, из рис. 5.3 видно, что влажность 
пород 40 % обеспечивает круглогодичную отрицательную температуру. Ос-
новной вывод заключается в том, что влажность пород влияет на темпера-
турный режим ТАВ летом и осенью. К ноябрю, когда замерзает влага в ок-
ружающих горных породах, температура воздуха резко снижается и зимний 

Рис. 5.1. Динамика температуры наружного воздуха и температур воздуха на выходе 
из ТАВ при различных расходах воздуха (длина ТАВ 2000 м)

Рис. 5.2. Динамика температуры наружного воздуха и температур воздуха на выходе 
из ТАВ при разных длинах (расход воздуха 30 м3/с)
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минимум температуры на выходе близок к минимуму температуры, рас-
считанной при нулевой влажности (без учета фазовых переходов влаги).

Как было отмечено выше, основными факторами, влияющими на фор-
мирование теплового режима в ТАВ и температуру воздуха при выходе из 
системы ТАВ, являются их протяженность (длина), расход подаваемого 
воздуха, а также тип горных пород, окружающих теплоаккумулирующие 
выработки. Для оценки влияния свойств окружающих горных пород на 
формирование температурного режима ТАВ были рассмотрены три типа 
пород: пески, супеси и суглинки (глины), которые обладают разными теп-
лофизическими свойствами. Теплофизические характеристики пород в та-
лом и мерзлом состояниях в зависимости от их плотности и влажности 
 заимствованы из работы [111], где были обобщены материалы ряда иссле-
дователей о тепловых характеристиках пород. Расчеты выполнены для сле-
дующих исходных данных: общая длина ТАВ 1000 м, площадь поперечного 
сечения 8 м2, расход воздуха 30 м3/с, зимняя температура –48 °C, летняя 
температура +20 °C.

Рис. 5.3. Динамика температуры наружного воздуха и температур воздуха на выходе 
из ТАВ при разных значениях влажности горных пород и длине 2000 м

Рис. 5.4. Динамика температуры наружного воздуха и температур воздуха на выходе 
из ТАВ при разных значениях влажности горных пород и длине 3000 м
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На рис. 5.5 приведены расчетные зависимости летней и зимней темпе-
ратур воздуха на выходе из системы ТАВ от плотности породы при суммар-
ной весовой влажности W = 0,2. 

По результатам расчета можно сделать вывод о том, что повышение 
плотности пород увеличивает их теплоаккумулирующую способность. При 
этом у песка теплоаккумулирующая способность выше, чем у других типов 
пород, что объясняется способностью песка за счет относительно высокой 
теплопроводности аккумулировать больше энергии, хотя объемные тепло-
емкости у трех видов пород почти одинаковы.

Влияние влажности разных типов пород на температурный режим сис-
темы ТАВ показано на рис. 5.6. 

За счет скрытой теплоты фазовых переходов во влагонасыщенных по-
родах можно повысить эффективность работы ТАВ в системе регулирова-
ния теплового режима.

Рис. 5.5. Зависимость максимальной летней (а) и минимальной зимней (б) темпера-
тур воздуха на выходе из системы ТАВ от плотности горной породы при влажности 
W = 0,2:

1 – суглинок; 2 – супесь; 3 – песок

Рис. 5.6. Влияние влажности горных пород на летнюю (а) и зимнюю (б) температу-
ры воздуха на выходе из системы ТАВ:

1 – суглинок; 2 – супесь; 3 – песок
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5.2. Оптимизация режима эксплуатации
теплоаккумулирующих выработок

ТАВ эффективны для снятия пиковых нагрузок температур наружного 
воздуха зимой и летом. Весной и осенью температура атмосферного возду-
ха близка к температуре пород, поэтому ТАВ лучше отключать из системы 
вентиляции. Воздух подается в шахту минуя ТАВ, поэтому в этот период 
сокращается вентиляционный путь, тем самым снижаются расходы на вен-
тиляцию. На основе разработанной математической модели теплообмена в 
горной выработке исследовано влияние отключений весной и осенью на 
эффективность ТАВ при регулировании теплового режима шахт криолито-
зоны. Численные расчеты проведены при следующих исходных данных: 
длина теплоаккумулирующих выработок 2000 м, площадь сечения 10 м2, 
расход воздуха 50 м3/с. Весной и осенью ТАВ отключают и воздух подается 
через соединительную выработку. В периоды, когда воздух поступает в 
шахту, минуя ТАВ, температура воздуха равна наружной (рис. 5.7). 

Для сравнения проведены расчеты при непрерывной подаче наружно-
го воздуха через теплоаккумулирующие выработки (показано штриховой 
линией). Как видно из результатов расчета, рациональным является режим 
с отключениями ТАВ в весенний и осенний периоды. Таким образом, вре-
менное отключение ТАВ в переходные периоды (весной и осенью) позво-
ляет не только сократить расходы на вентиляцию, но и повысить эффек-
тивность теплоаккумулирующих выработок по тепловому фактору.

Следующим шагом исследований эффективности ТАВ в регулирова-
нии теплового режима шахт и рудников является выбор таких параметров, 
при которых достигается минимум эксплуатационных затрат с учетом та-
рифов на тепло и электроэнергию. Эксплуатационные затраты складыва-

Рис. 5.7. Динамика температур наружного воздуха (1), при непрерывной подаче че-
рез ТАВ (2), с перерывами (3); динамика расхода воздуха (4)



5. Системы регулирования теплового режима

94

ются из энергозатрат на вентиляцию теплоаккумулирующих выработок (на 
преодоление аэродинамического сопротивления ТАВ) и из дополнитель-
ных затрат на подогрев воздуха до необходимой температуры в зимний пе-
риод. Расход электроэнергии на вентиляцию рассчитывается по формуле 
[45]

 Z
lUG

1

3
1 1

1 2 3102
=
α τ
η η η

z
, (5.2.1)

где α – коэффициент аэродинамического сопротивления выработки, 
кг⋅с2/м4; l – длина выработки, м; U – периметр выработки, м; G – расход 
воздуха в выработке, м3/c; τ1 – время работы вентилятора в год, ч; z1 – сто-
имость электроэнергии, р./(кВт⋅ч); η1, η2, η3 – соответственно КПД венти-
лятора, двигателя и передачи.

Калорифер включается, когда температура воздуха на выходе из ТАВ 
после смешения со свежим воздухом будет ниже заданной. Расходы на до-
полнительный подогрев рассчитываются по формуле [45]

 Z G c t t d2
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z , (5.2.2)

где G0 – расход подогреваемого воздуха, м3/с; τ2 – время работы калорифер-
ной установки, ч; ρ – плотность воздуха, кг/м3; с – удельная теплоемкость 
воздуха, Дж/(кг⋅К); z2 – стоимость тепловой энергии, р./Гкал; t1 – темпера-
тура подогрева, °С; t2 – температура воздуха после смешения со свежим 
воздухом, °С.

Составим оптимизационную задачу минимизации энергозатрат на экс-
плуатацию ТАВ с учетом расходов воздуха и климата (годового хода темпе-
ратуры наружного воздуха). Постановка задачи оптимизации параметров 
ТАВ имеет следующий вид: 

 Z(G1, G2) = Z1 + Z2 → min, (5.2.3)

где G1 – летний и зимний расходы воздуха, м3/c; G2 – расход воздуха в пе-
реходной период (весна, осень), м3/c. Здесь принято, что расходы воздуха 
летом и зимой одинаковы. Задача заключается в выборе оптимальных рас-
ходов воздуха, пропускаемого через ТАВ, в зависимости от времени года. 
Разработана программа оптимизации параметров ТАВ методом минимиза-
ции Хука и Дживса [16] с применением метода “золотого сечения” [156].

При тех же исходных данных (регион – Якутия, длина ТАВ 2000 м, 
площадь сечения выработок 10 м3, расход воздуха 50 м3/с) рассчитаны оп-
тимальные расходы воздуха, пропускаемого через ТАВ. Стоимость электро-
энергии равна 1,5 р./(кВт⋅ч), стоимость тепловой энергии – 500 р./Гкал, 
температура подогрева t1 = +2 °С. В результате оптимизации получены сле-
дующие результаты: зимой и летом расход воздуха в ТАВ должен составлять 
23,3 м3/с, а в переходные периоды – 16,1 м3/с. Суммарные расходы соста-
вили 3,076 ⋅106 р., экономический эффект равен 513 тыс. р. Для нагляднос-
ти на рис. 5.8 показаны изолинии суммарных расходов, из него видно, что 
минимум суммарных расходов достигается при G1 = 23,3 и G2 = 16,1 м3/с.



5.3. Оптимизация параметров теплоизоляции ТАВ

95

Аналогичные расчеты по 
оптимизации проведены при 
разных расходах воздуха (100, 
150 и 200 м3/с). Следует от-
метить, что рассчитанные оп-
тимальные расходы воздуха, 
 пропускаемого через ТАВ, сов-
падают с оптимальными рас-
ходами, полученными при G = 
= 50 м3/с. Таким образом, ре-
зультаты исследований приво-
дят к заключению об опти-
мальных расходах воздуха в 
теплоаккумулирующих выработках, когда достигается максимальный эко-
номический эффект. Значит, независимо от общего расхода воздуха через 
ТАВ должно пройти определенное оптимальное количество воздуха, а за-
тем, перед подачей в шахту, его следует смешивать с остальной частью 
свежего воздуха. Заметим, что задачу оптимизации можно расширить вве-
дением нового параметра – времени перехода на весенний и осенний пери-
оды, и это станет объектом дальнейших исследований.

Таким образом, предложенная методика оптимизации параметров ТАВ 
позволяет выбрать такие расходы воздуха в них, при которых достигается 
максимальный экономический эффект, т. е. вне зависимости от общего 
расхода воздуха через ТАВ необходимо пропускать определенное количест-
во воздуха, а затем перед подачей в шахту смешивать с остальной частью 
свежего воздуха.

5.3. Оптимизация параметров теплоизоляции 
теплоаккумулирующих выработок

Одним из эффективных методов сохранения устойчивости горных вы-
работок, пройденных в мерзлых породах, при поступлении воздуха с поло-
жительной температурой является теплоизоляция стенок горных выработок 
[11, 45, 66, 129]. Применение теплоизоляции позволяет регулировать тем-
пературное поле массива горных пород вокруг выработок. Управляя тер-
мическим сопротивлением теплоизоляции, можно сохранить мерзлое со-
стояние пород или уменьшить глубину протаивания до значений, при 
которых нагрузка на крепь не превысит ее несущую способность. Нанесе-
ние теплоизоляционного слоя постоянной толщины без учета эффекта по-
нижения тем пературы воздуха по длине выработки экономически невыгод-
но [66, 129]. 

Ф.С. Поповым [129] разработана методика расчета параметров тепло-
изоляции по длине выработки, основанная на интегральном методе Гудме-

Рис. 5.8. Изолинии суммарных за-
трат при G = 50 м3/с



5. Системы регулирования теплового режима

96

на. Температура поступающего воздуха в данной методике является посто-
янной величиной. Параметры теплоизоляции выбираются в зависимости 
от начальной температуры горных пород вокруг выработки и продолжи-
тельности проветривания выработки при постоянной температуре на входе. 
Однако методика не учитывает колебания температуры поступающего на-
ружного воздуха, характерные для теплоаккумулирующих выработок. Здесь 
для расчета параметров теплоизоляции необходимо учитывать запасы холо-
да, накопленные породами в зимний период, а также переменный характер 
температуры поступающего наружного воздуха. Описанная в разд. 2.1 мо-
дель теплообмена воздуха в горных выработках позволяет рассчитать тем-
пературу воздуха по всей длине выработки и температурное поле вокруг 
выработки в любой момент времени при наличии теплозащитных покры-
тий с переменным термическим сопротивлением. Выбор оптимальных па-
раметров теплозащитного покрытия осуществлен на основе вышеизложен-
ной модели. 

Известно, что в ТАВ, чем больше протаивает массив горных пород, 
тем больше в ней аккумулируется тепловая энергия. С другой стороны, на-
личие теплоизоляции препятствует накоплению холода в зимний период во 
время хладозарядки. Предельного значения глубина протаивания достигает 
к концу лета, и должна быть определена такая предельная глубина протаи-
вания пород вокруг выработки, при которой обеспечивается ее устойчи-
вость. Задача заключается в выборе функции толщины теплоизоляции от 
длины, которая обеспечивает равномерное протаивание пород по длине 
выработки. В этом случае в ТАВ будет аккумулировано максимальное ко-
личество энергии. Таким образом, можно сформулировать задачу: найти 
зависимость толщины теплоизоляции от длины, которая обеспечивает мак-
симальные теплоаккумулирующие способности массива горных пород с 
минимальными затратами на теплоизоляцию при ограничении на предель-
ную глубину протаивания породного массива вокруг выработки. 

Предположим, что зависимость толщины теплоизоляции от длины яв-
ляется линейной, т. е.

 δиз(х) = z1х + z2;  0 ≤ х ≤ Lиз, (5.3.1)

где δиз(х) – толщина теплоизоляции, м; х – координата по длине, м; z1, z2 – 
неизвестные коэффициенты; Lиз – длина теплоизолированного участка, м; 
при δиз(Lиз) = 0.

В результате численного моделирования получаем распределение глу-
бины протаивания по длине: ξi, i = 1, 2, …, N, где N – количество узлов 
сетки по длине. Нужно найти такие значения z1 и z2, которые обеспечивают 
минимум дисперсии при заданной средней глубине протаивания, т. е. це-
левая функция имеет вид

 1
1 2 1 2
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Здесь Nиз – номер узла сетки, который соответствует Lиз. В случае Lиз ≥ L, 
Nиз = N.

Задача (5.3.2) при ограничении (5.3.3) относится к задаче нелинейного 
программирования. Для реализации этой задачи применим метод штраф-
ных функций [16], который задачу с ограничением сводит к задаче безу-
словной минимизации:

 F
N i

i

N
pz z z z z z1 2 1 2 1 2

2

1

1, , , min,max( ) = ( ) − ( )⎡⎣ ⎤⎦ + − →
=
∑

из

из

ξ ξ μ ξ ξ  (5.3.4)

где μ – некоторое большое число; р – целое положительное число, р ≥ 2.
Для поиска минимума функции был использован метод Хука и Дживса 

[16]. Разработана программа для оптимизации толщины теплозащитного 
покрытия, возводимого в горных выработках зоны многолетней мерзлоты 
[169]. Рассмотрим пример расчета при следующих исходных данных: ко-
эффициенты теплопроводности пород λ1 = 2, λ2 = 1,6 Вт/(м⋅К); удельные 
теплоемкости пород с1 = 900, с2 = 1200 Дж/(кг⋅К); суммарная весовая влаж-
ность грунта W = 0,15; площадь сечения выработок S = 10 м2; длина выра-
ботки L = 500 м; коэффициент теплопроводности теплоизоляции δиз = 
= 0,2 Вт/(м⋅К); коэффициент шероховатости поверхности пород ε = 2. Рас-
ход поступающего воздуха Q = 5 м3/с, тогда скорость воздуха v = Q/S = 
= 5/10 = 0,5 м/с. Предельная глубина протаивания пород ξmax = 0,7 м. Рас-
чет дал следующие результаты: дисперсия D = 3,2 ⋅10–5; средняя глубина 
протаивания ξ  = 0,699 м; количество узлов сетки Nиз = 281; длина тепло-
изолированного участка выработки 545,5 м; z1 = –2,89 ⋅10–4; z2 = 0,157.

Таким образом, линейная зависимость толщины теплоизоляции от 
длины выработки имеет вид

 δиз = –0,000289х + 0,157. (5.3.5)

На рис. 5.9 приведены рассчитанные величины изменения глубины 
протаивания пород по длине выработки при различных значениях толщи-
ны теплоизоляции. 

Без теплоизоляции глубина протаивания пород достигает 1,1 м, что 
намного превышает допустимую предельную глубину. На рис. 5.10 показа-
но влияние толщины теплоизоляции на теплоаккумулирующие способнос-

Рис. 5.9. Изменения глубины протаивания пород по длине выработки при различ-
ных значениях толщины теплоизоляции
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ти выработки. При сплошном на-
несении теплоизоляции толщиной 
0,157 м ТАВ “сбивает” температуру 
наружного воздуха хуже по сравне-
нию с теплоизоляцией переменной 

толщины. При этом расход теплоизоляции с переменной толщиной состав-
ляет 467 м3, а при постоянной толщине 0,16 м расход теплоизоляции со-
ставляет 930 м3, что почти в 2 раза больше по сравнению с вариантом пере-
менной толщины.

Если расход воздуха возьмем равным 10 м3/с, то результаты оптимиза-
ции в этом случае следующие: толщина теплоизоляции меняется по закону

 δиз = –0,000155х + 0,209; (5.3.6)

длина теплоизолированного участка 1350 м; дисперсия D = 1,3 ⋅10–2; сред-
няя глубина протаивания ξ  = 0,7021; количество узлов сетки Nиз = 188; об-
щий объем теплоизоляции 1517 м3.

Для оценки влияния зимней хладозарядки ТАВ в математической мо-
дели вводятся разные показатели зимнего и летнего расходов поступающе-
го воздуха. Принято, что на зимний режим проветривания ТАВ переходят, 
как только среднесуточная температура наружного воздуха станет ниже за-
ранее заданного значения. В качестве примера рассчитаны зависимости 
толщины теплозащитного слоя, возводимого в ТАВ, от расхода воздуха в 
зимнее время при условии: летний расход воздуха в ТАВ составляет 5 м3/с, 
на зимний режим проветривания ТАВ переводится при среднесуточной 
температуре наружного воздуха ≤0 °С (рис. 5.11). Как видно из графика, 
зимняя хладозарядка существенно влияет как на толщину теплоизоляции, 

Рис. 5.10. Влияние толщины теплоизоля-
ции на теплоаккумулирующие способ-
ности горной выработки:

1 – температура наружного воздуха, °С; 2 – 
температура воздуха на выходе из ТАВ при 
δиз = 0,157 м; 3 – при толщине теплоизоля-
ции δиз = –0,00029x + 0,157

Рис. 5.11. Зависимости толщины теплозащитного слоя от длины ТАВ при летнем 
расходе 5 м3/c для разных зимних расходов воздуха
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так и на длину теплоизолированного участка, т. е. для каждого отдельного 
зимнего расхода существуют свои оптимальные параметры теплоизоляции. 
С увеличением зимнего расхода в ТАВ уменьшается длина теплоизолиро-
ванного участка. Аналогичные расчеты проведены для весеннего расхода 
10 м3/с (рис. 5.12). Установлено, что увеличение зимнего расхода воздуха 
более чем 10 м3/с мало влияет на оптимальные параметры теплоизоляции.

На практике переменность термического сопротивления теплоизоля-
ции выработок можно осуществить, например, по способу, изложенному в 
авторском свидетельстве [2]. Суть его заключается в том, что теплоизоля-
ционный слой из легкого бетона заданного термического сопротивления 
получают, вводя в бетонную смесь в качестве заполнителя вспученный 
перлитовый песок (перлит), содержание которого (в теплоизолирующем 
бетонном слое) по мере удаления от устья выработки уменьшают, увеличи-
вая соответственно содержание обычного кварцевого песка.

В случае использования теплоизоляционного материала с постоянным 
коэффициентом теплопроводности управляющим параметром является тол-
щина слоя теплоизоляции. На практике нанесение теплозащитного слоя 
переменной толщины затруднительно. Тогда в этом случае протяженную 
выработку можно разбить на короткие участки, в пределах которых толщи-
на теплоизоляции останется постоянной. Зависимость толщины слоя теп-
лоизоляции от длины ТАВ – ступенчатая функция. Выбор толщины тепло-
изоляции в случае ступенчатой функции осуществляется на основе ранее 
изложенной методики. Для каждого участка выработки решается отдельная 
задача оптимизации и выбирается толщина теплоизоляции. Температура 
воздуха на конце участка будет граничной температурой на входе для сле-
дующего участка. Таким образом, получаем задачу оптимального управле-
ния. При решении задачи оптимизации (5.3.1)–(5.3.4) в этом случае прини-
мается z1 = 0 и L = Lуч, где Lуч – длина участка. Оптимальная толщина 
теплоизоляции выбирается последовательно, начиная с первого участка.

Рассмотрим предыдущий пример расчета. Расход воздуха равен 5 м3/с. 
Выработка длиной 500 м разбивается на 10 участков по 50 м. Для каждого 
участка решается задача оптимизации и определяется оптимальная тол-
щина теплоизоляции, которая постоянна в пределах данного участка. На 
рис. 5.13 показаны зависимости толщины теплоизоляции от длины. Для 

Рис. 5.12. Зависимости толщины теплозащитного слоя от длины при летнем расхо-
де 10 м3/c для разных зимних расходов воздуха
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непрерывного случая расход теплоизоляции составляет 457 м3, а для кусоч-
но-непрерывного случая – 486 м3. Разница равна 29 м3.

Разработанная методика выбора толщины (термического сопротивле-
ния) теплоизоляции ТАВ позволяет определить зависимость толщины теп-
лоизоляции от длины, при которой глубина протаивания не превышает за-
данную глубину в целях повышения устойчивости выработок. Увеличение 
зимнего расхода воздуха уменьшает толщину теплоизоляции и сокращает 
длину теплоизолированного участка ТАВ, соответственно снижаются объ-
ем теплоизоляционных работ и расход материалов.

5.4. Рекомендации и изобретения
на основе теплоаккумулирующих выработок

На основе исследований температурного режима ТАВ разработаны 
практические рекомендации и способы регулирования температурного ре-
жима шахт криолитозоны.

Известно, что одна из главных причин возникновения очагов само-
возгорания в многолетнемерзлых углях – наличие положительной темпера-
туры в шахте. С учетом низкой химической активности мерзлых углей в 
качестве основной меры профилактики эндогенных пожаров на угольных 
шахтах Северо-Востока Е.Н. Чемезовым, В.Р. Ларионовым, Н.А. Быковым 
рекомендуется поддерживать пожаробезопасные температуры в забоях с 
целью торможения окислительных процессов. Для этих целей предлагается 
использовать ТАВ, обеспечивающие охлаждение поступающего теплого 
воздуха в летний период до 0 °С (рис. 5.14). Кроме того, ТАВ обеспечивают 
подогрев воздуха в зимний период. 

Комбинированный тепловой режим, применение которого предусмот-
рено при разработке многолетнемерзлых, склонных к самовозгоранию 
уголь ных пластов, заключается в регулировании температуры поступающе-
го в шахту воздуха до 0 °С и ниже с последующим локальным подогревом 
его перед действующими забоями. Для определения длины ТАВ выбраны 

Рис. 5.13. Зависимости толщины теплозащитного слоя от длины (непрерывная и 
кусочно-постоянная)
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исходные данные, характерные для угольных шахт Севера. Выбор длины 
ТАВ произведен по уровню охлаждения воздуха в летний период. Результа-
ты численных расчетов приведены в табл. 5.1.

Длина выработок L обеспечивает на выходе из них в летний период 
температуру 0 °С, а температура tк означает, насколько данная длина L сби-
вает температуру холодного воздуха в зимний период.

Методика расчета длины ТАВ вошла составной частью в “Рекоменда-
ции по предупреждению эндогенных пожаров при отработке многолетне-
мерзлых угольных пластов (на примере угольных шахт Якутии)”, которые 
приняты ПО “Якутуголь” к применению с 1989 года [133].

На шахте “Джебарики-Хая” ОАО ХК “Якутуголь” накоплен положи-
тельный опыт регулирования теплового режима с помощью специально 

Рис. 5.14. Изменение температуры воздуха в начале (1 ) и в конце (2 ) ТАВ

Таблица 5.1

Длина ТАВ по уровню охлаждения воздуха в летний период

tл 5 °С 10 °С 15 °С

v 2 4 6 2 4 6 2 4 6

tз = –20 °С

L 1136 2183 3225 1870 3660 5440 2390 4685 6950
tк –13,9 –13,9 –13,9 –10,5 –10,5 –10,5 –8,9 –8,9 –8,9

tз = –30 °С

L 903 1735 2564 1560 3066 4571 2341 4593 6839
tк –22,1 –22,2 –22,2 –17,5 –17,5 –17,2 –13,5 –13,4 –13,4

tз = –40 °С

L 735 1414 2090 1104 2209 3318 2006 3904 5797
tк –30,0 –31,0 –31,0 –27,0 –26,6 –26,5 –19,5 –19,6 –19,6

Примечание. tл – среднелетняя температура, °С; v – скорость воздуха, м/с; tз – сред-
незимняя температура, °С; tк – комбинированный тепловой режим, °С
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пройденных теплоаккумулирующих выработок [74]. Вместе с тем в процес-
се эксплуатации выявлены следующие недостатки:

• невозможность исключения ТАВ из вентиляционной сети в осенний 
и весенний периоды, когда температура атмосферного воздуха соответству-
ет температурам горных пород, что позволяло бы снижать энергозатраты 
на работу вентилятора главного проветривания;

• невозможность регулирования воздушной струи и температурного ре-
жима в течение суток при колебаниях температуры атмосферного воздуха;

• сложность вывода людей в аварийной ситуации из-за большой протя-
женности теплообменных выработок.

Разработанная нами методика оптимизации параметров ТАВ позволяет 
выбрать такие показатели расхода воздуха в них, при которых достигается 
максимальный экономический эффект, т. е. вне зависимости от общего 
рас хода воздуха через ТАВ необходимо пропускать определенное количе-
ство воздуха, а затем перед подачей в шахту смешивать с остальной частью 
свежего воздуха. На основе оптимизации расходов воздуха в ТАВ разра-
ботан и запатентован способ регулирования теплового режима (авторы 
П.Н. Васильев, Ю.А. Хохолов), сущность которого заключается в том, что 
между теплоаккумулирующими выработками (рис. 5.15) проводят соедини-
тельную выработку, в которой устанавливают регулируемое по сечению 
вентиляционное окно и через которую подают в шахту атмосферный воз-
дух полностью или частично весной и осенью, когда температура его при-
ближается к значениям температур массива окружающих горных пород 
[123, 162].

Соединительная выработка между ТАВ позволяет сократить протяжен-
ность вентиляционного пути в те периоды года, когда атмосферный воздух 
имеет температуру, равную температуре горных пород вокруг выработок, 
что исключает их растепление весной и охлаждение осенью. Кроме того, в 
аварийной ситуации вывод людей улучшен, так как сокращена длина пути 
выхода.

Вентиляционное окно (оно может быть выполнено, например, по типу 
дверей автобуса) обеспечивает изменение сечения от нуля до сечения со-
единительной выработки. Причем сечение может изменяться как в автома-
тическом режиме, так и с дистанционным или ручным управлением. Для 
прохода людей проводят обходную выработку, в которой устанавливают 
шлюзовые двери. Тепловой режим шахты регулируют подачей атмосферно-
го воздуха вентилятором главного проветривания по теплоаккумулирую-
щим выработкам и далее – в подготовительные и очистные выработки. 
Когда температура атмосферного воздуха имеет умеренные отрицательные 
значения, открывают вентиляционное окно и подают воздух в шахту, ми-
нуя теплоаккумулирующие выработки. Это позволяет снизить энергозатра-
ты вентилятора главного проветривания, так как исключаются значитель-
ные сопротивления движения воздуха при прохождении его по теплоак-
кумулирующим выработкам. Окно может регулировать подачу воздуха по 
соединительной выработке и в течение суток, когда наблюдается большой 
перепад температур днем и ночью. В начале соединительной выработки 
устанавливают температурный датчик, подающий команды на автомати-
ческое регулирование или информирующий диспетчера шахты.
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Преимуществами разработанного способа регулирования теплового ре-
жима шахты являются:

• возможность регулируемого исключения теплоаккумулирующих вы-
работок из вентиляционной сети, что обеспечивает экономию энергозатрат 
на вентилятор главного проветривания;

• полное отключение ТАВ при значительном удалении горных работ в 
процессе эксплуатации шахты, так как их роль начинают играть подгото-
вительные и капитальные выработки; 

• облегченный и ускоренный вывод людей из шахты в аварийной си-
туации.

Рис. 5.15. Схема регулирования теплового режима шахты:

1 – ТАВ; 2 – соединительная выработка; 3 – вентиляционное окно; 4 – створки дверей; 
5 – шарниры; 6 – обходная выработка; 7 – шлюзовые двери; 8 – вентилятор главного 
проветривания; 9 – подготовительные; 10 – очистные выработки
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Значительная часть угольных месторождений Республики Саха (Яку-
тия), находящихся в условиях многолетней мерзлоты, имеет благоприятные 
горно-геологические условия для отработки их комбинированным спосо-
бом, предусматривающим, как правило, первоначальную отработку место-
рождения открытыми горными работами, а затем – комбинированными и 
подземными. При этом неизбежно возникает зависимость подготовки под-
земных горных работ и извлечения полезного ископаемого подземным 
способом от состояния ведения открытых горных работ. От взаимоувязки 
всех горных работ во времени и в пространстве, решаемой еще на стадии 
рабочего проектирования, зависит в будущем стабильная, планомерная ра-
бота угледобывающего предприятия.

Уже на стадии комбинированной разработки месторождений, находя-
щихся в условиях многолетней мерзлоты, приходится дополнительно ре-
шать вопросы регулирования теплового режима шахты, а это, как правило, 
неизбежно ведет к увеличению затрат и сроков подготовки подземных гор-
ных работ. Для предотвращения этого в ИГДС разработана и запатентована 
технология формирования вентиляционных выработок, предназначенных 
регулировать тепловой режим шахты при комбинированной разработке 
месторождений [31, 32, 122] (авторы патента П.Н. Васильев, Ю.А. Хохолов 
и др.). Принцип новой технологии заключается в следующем. По мере 
приближения вскрышных и очистных работ к границе 1 (рис. 5.16) между 

Рис. 5.16. Общий вид комбинированной разработки угольного месторождения:

1 – граница между открытыми и подземными горными работами; 2 – выработанное про-
странство; 3 – теплоаккумулирующие выработки; 4 – соединительная выработка; 5 – пус-
тые породы; 6 – вентиляционный канал; 7 – вентиляторная установка; 8 – подземные 
горные выработки; 9 – галерея
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открытыми и подземными горными работами в выработанном простран-
стве разреза 2 в выбранном месте формируется сеть ТАВ, устанавливают 
крепь ТАВ 3 и соединительной выработки 4. Затем установленная и смон-
тированная крепь засыпается пустыми породами 5 от продолжающихся 
вскрышных работ. Одновременно производят засыпку устанавливаемых 
железобетонных колец формируемого таким образом вентиляционного ка-
нала 6. После полного прекращения открытых горных работ, остановлен-
ных у границы 1, монтируют вентиляционную установку 7. Соединитель-
ную выработку 4, имеющую вентиляционное окно с изменяющимся се-
чением, соединяют с подземными горными выработками 8 с помощью 
галереи 9, которую выполняют герметичной либо засыпают также порода-
ми вскрыши.

Регулирование теплового режима осуществляют, пропуская  подаваемый 
в подземные горные выработки 8 воздух через ТАВ. В зимнее время воздух 
в ТАВ нагревается в результате теплообмена с окружающими горными по-
родами и поступает в выработки 8 с температурами, приближающимися к 
температурам горного массива. В это время ТАВ 3 накапливают атмосфер-
ный холод за счет теплоемкости пород, окружающих их. В летнее время 
воздух с положительными температурами в ТАВ охлаждается и поступает в 
выработки 8. 

В весенне-осеннее время, когда температура поступающего воздуха де-
ржится около 0 °С, в соединительной выработке 4 открывают вентиляци-
онное окно с изменяющимся сечением и воздух, минуя ТАВ 3, поступает в 
подземные горные выработки. Регулируя с помощью задвижек сечение 
вентиляционного окна от нуля до полного сечения соединительной выра-
ботки 4, можно в широких пределах управлять температурой поступающего 
в подземные выработки воздуха. Регулировать температуру поступающего 
воздуха можно как в течение года, так и в течение суток.

В случае аварий в подземных выработках (пожар, взрыв пыли и др.) 
ТАВ 3 изолируются закрыванием вентиляционных дверей и используется со-
 единительная выработка 4, чем достигается уменьшение протяженности вен-
тиляционной сети и сокращается расстояние для вывода людей из  шахты.

Учитывая, что крепь ТАВ и засыпка ее пустыми породами производит-
ся на дневной поверхности, есть возможность выбора пустых пород с на-
илучшими теплофизическими свойствами (высокой теплоемкости), обес-
печивающими более эффективный теплообмен, что неизбежно сказывается 
на сокращении общей протяженности ТАВ.

Конструкция из железобетона служит дополнительным термическим 
сопротивлением, снижающим интенсивность теплообмена вентиляционно-
го воздуха с массивом пород. Влияние конструкции крепи на теплообмен 
учитывается зависимостью [66]

 α

α λ

=
+

1
1
0 3

d
,  (5.4.1)

где α0 – коэффициент теплообмена без учета крепи, Вт/(м2⋅К); d – толщина 
крепи, м; λ3 – коэффициент теплопроводности крепи, Вт/(м⋅К).
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На рис. 5.17 показано влияние толщины конструкции на изменение 
температуры на выходе из системы ТАВ в течение года. Конструкция долж-
на иметь только достаточную с позиций прочности толщину и обеспечи-
вать интенсивный теплообмен между воздухом и массивом пород.

Известно, что основную роль при формировании теплового режима 
ТАВ играют их длина и расход воздуха [45, 55]. На рис. 5.18 показано рас-
пределение температур воздуха по длине ТАВ летом. Длина сооружения 
обычно выбирается с учетом всех приведенных затрат на него в зависимос-
ти от необходимого расхода воздуха.

Расстояние между выработками выбирается таким образом, чтобы ис-
ключить их взаимное тепловое влияние. Результаты расчетов, а также вы-
воды отдельных авторов [60] показывают, что отношение радиуса влияния 
к радиусу протаивания равно 4,5–5. Радиус протаивания зависит от многих 
факторов и лежит в пределах от 1 до 2 м. Таким образом, расстояние меж-
ду выработками должно составить не менее 10 м. 

Глубина расположения ТАВ выбирается с учетом радиуса температур-
ного влияния и сезонной глубины протаивания, которая, как правило, не 

превышает 2–2,5 м. Значит, ТАВ 
должны располагаться на глубине 
не менее 10–12 м.

Рис. 5.17. Изменение в течение года наружной температуры и температуры воздуха 
на выходе из системы ТАВ при ее длине 1000 м при разной толщине затяжки крепи:

1 – наружная температура воздуха; 2 – температура воздуха на выходе из ТАВ при толщи-
не затяжки δ = 0,2 м; 3 – то же при толщине затяжки δ = 0,05 м

Рис. 5.18. Распределение летней темпе-
ратуры воздуха по длине ТАВ, располо-
женной в песке, при различных расхо-
дах воздуха, м3/с:

1 – G = 50; 2 – G = 30; 3 – G = 20; 4 – 
G = 10
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В ИГДС запатентован способ формирования вентиляционной сети для 
регулирования теплового режима шахты (авторы П.Н. Васильев, Ю.А. Хо-
холов) [125]. Изобретение относится к горной промышленности и может 
быть использовано при комбинированной разработке месторождения для 
формирования вентиляционной сети с целью регулирования теплового ре-
жима шахты. Сущность способа поясняется на рис. 5.19. 

Способ осуществляют следующим образом: на месторождении полез-
ного ископаемого 1, предназначенном для комбинированной разработки, 
проводят в первую очередь вскрывающую траншею вкрест простирания 
пласта до границы 2, разделяющей открытые горные работы от подземных, 
определенную проектом. В проведенной траншее извлекают полезное ис-
копаемое, а на почве пласта ведут монтаж крепи подводящей выработки 3 
и строительство вентиляторной установки 4, после пуска которой проводят 

Рис. 5.19. Схема формирования вентиляционной сети для регулирования теплового 
режима шахты:

1 – месторождение полезного ископаемого; 2 – граница между открытыми и подземны-
ми горными работами; 3 – подводящая выработка; 4 – вентиляторная установка; 5 – под-
земные подготовительные выработки; 6 – теплоаккумулирующие выработки; 7 – пустые 
горные породы: 8 – вентиляционная перемычка
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подземные подготовительные выработки 5. Одновременно по мере ведения 
открытых горных работ и выемки полезного ископаемого на почве пласта 
устанавливают крепь теплоаккумулирующих выработок 6, которую, как и 
крепь подводящей выработки 3, засыпают пустыми горными породами 7 от 
вскрышных работ. После окончания ведения открытых горных работ вы-
емку полезного ископаемого ведут подземным способом. Для обеспечения 
требуемого теплового режима шахты, находящейся в условиях многолетней 
мерзлоты, используют теплоаккумулирующие выработки 6, для чего в под-
водящей выработке 3 устанавливают вентиляционную перемычку 8 с регу-
лируемым окном, позволяющим изменять количество воздуха, проходяще-
го по ТАВ 6.

Введенный в формулу изобретения такой существенный признак, как 
прокладка на месторождении в первую очередь вскрывающей траншеи 
вкрест простирания пласта до границы, отделяющей открытые горные ра-
боты от подземных, обеспечивает первоочередное строительство вентиля-
торной установки и подводящей выработки для своевременной подготовки 
подземных горных работ.

Существенность признака в том, что на почве пласта монтируют крепь 
подводящей выработки и ведут строительство вентиляторной установки – 
это дает возможность формировать вентиляционную сеть на одном уровне, 
зависящем от залегания плоскости пласта, и исключает дополнительные 
повороты вентиляционной струи воздуха.

Теплоаккумулирующие выработки 6 (см. рис. 5.19) в летнее время на-
капливают тепло, а в зимой подогревают холодный воздух. Преимущества-
ми данного способа являются:

• своевременная подготовка подземного очистного фронта, исключаю-
щая разрыв во времени по добыче полезного ископаемого;

• упрощенный вывод людей из шахты в случае аварии;
• возможность использования теплоаккумулирующих выработок для 

дру гих целей (например, как холодильников), когда прямая надобность в 
них исчезнет.

На основе принципа работы теплоаккумулирующих выработок при 
учас тии одного из авторов монографии был разработан и защищен автор-
ским свидетельством способ защиты от обмерзания канала главного венти-
лятора при проветривании шахт и рудников Севера [6]. При обосновании 

данного способа применена разрабо-
танная математическая модель. Цель 
изобретения – снижение энергети-
ческих затрат на подогрев воздуха и 

Рис. 5.20. Схема к способу защиты от об-
мерзания канала главного вентилятора:

1 – главный вентилятор; 2 – вентиляцион-
ный канал; 3 – вентиляционный ствол; 4 – 
надшахтное здание; 5 – скважина; 6 – воз-
духозаборное устройство; 7 – канал кало-
рифера; 8 – калорифер
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защита лопаток главного вентилятора от обмерзания. На рис. 5.20 приведе-
на схема для осуществления предлагаемого способа. Главным вентилято-
ром 1, работающим во всасывающем режиме, воздух из рудника выдается 
по вентиляционному каналу 2 и вентиляционному стволу 3. Надшахтное 
здание 4 герметично. В летний период воздух подается по скважине боль-
шого диаметра или восстающему 5 при открытом воздухозаборном устрой-
стве 6 за счет специального вентилятора или эжекции, создаваемой воз-
душным потоком, движущимся по вентиляционному каналу. Небольшая 
часть воздуха подается по каналу 7 калориферной установки 8. Распределе-
ние воздуха регулируется автоматически, выбором сечений каналов 2 и 7 и 
скважины 5, которые рассчитываются по общепринятым методикам руд-
ничной аэрологии [152].

Тепловые расчеты выполнены по вышеизложенной методике расчета 
ТАВ. В зимний период воздухозаборное устройство 6 герметично закрыва-
ют и одновременно включают калорифер 8, мощность которого определя-
ется так, чтобы смесь воздуха, поступающего в канал 2, не охладилась на 
входе в вентилятор 1 до температуры ниже точки росы, т. е. чтобы не про-
изошла конденсация влаги. В данном случае под “зимним периодом” по-
нимают период, когда температура наружного воздуха ниже температуры 
исходящего воздуха или равна ей. Роль аккумулятора тепла играют породы 
вокруг канала главного вентилятора. Выполненные расчеты показывают, 
что использование скважины и аккумулирование тепла в горных породах 
позволяют сократить затраты тепла на обеспечение требуемой температуры 
воздуха в канале на 13 %, при этом достигается надежная защита лопаток 
главного вентилятора от обмерзания.

В результате исследований теплового режима теплоаккумулирующих 
выработок с разделительной стенкой разработан и защищен авторским 
свидетельством способ крепления выработок в условиях многолетней мерз-
лоты [5]. Цель изобретения – повышение эффективности крепления прота-
явших горных пород за счет обеспе-
чения максимальной загрузки ан-
керной крепи. В горной выработке 1 
(рис. 5.21), разделенной с помощью 
теплопередающей поверхности 2 на 
каналы для пропускания теплого 3 и 
холодного 4 воздуха, на расстоянии 
b, равном четверти пролета выработ-
ки, бурятся скважины 5 и 6, которые 
пересекаются на глубине а, равной 
максимальной величине ореола про-

Рис. 5.21. Способ крепления выработок:

1 – горная выработка; 2 – теплопередаю-
щая поверхность; 3 – теплый канал; 4 – хо-
лодный канал; 5, 6 – скважины; 7 – трос;
8 – устье скважин
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таивания. При этом из канала для пропускания холодного воздуха шпур 
бурят вне ореола протаивания, а для пропускания теплого – вертикально. 
Через скважины пропускают трос, который в устьях скважин 8 закрепляют 
одним из известных способов. 

В отличие от других способов предлагаемый способ крепления обеспе-
чивает максимальную загрузку анкерной крепи, что повышает надежность 
эксплуатации рекуперативной системы.

5.5. Выбор рациональных режимов эксплуатации
вентиляционных скважин россыпных шахт криолитозоны

С целью повышения производительности труда, эффективности и без-
опасности ведения подземных горных работ при освоении крупных рос-
сыпных месторождений Заполярья с выемочной мощностью продуктивного 
пласта 2,5–3 м вместо переносного оборудования стали применять импорт-
ную самоходную технику (буровые каретки “Тамрок” и погрузочно-доста-
вочные машины “Торо” производства Финляндии с дизельным приводом). 
Опыт применения самоходного горного оборудования на россыпных шах-
тах Кулара показал, что его внедрение становится значительным резервом 
повышения эффективности и безопасности труда при сокращении числен-
ности рабочих, подверженных воздействию опасных и вредных производи-
тельных факторов, в 2 раза, снижения уровня травмоопасности во время 
бурения и доставки песков на 20–25 % [178]. Вместе с тем применение са-
моходной дизельной техники связано с выделением выхлопных газов и 
требует подачи большого количества воздуха для их разжижения.

Согласно правилам безопасности в выработках, где работают дизель-
ные машины, необходимо подавать не менее 5 м3/мин воздуха на единицу 
мощности двигателей, при этом расчетное количество воздуха для одной 
погрузочно-доставочной машины составляет не менее 500–600 м3/мин. При 
коэффициенте использования машин типа “Торо-200Д” 0,4–0,5 для обес-
печения месячной производительности шахты, равной 20–25 тыс. м3 пес-
ков, необходимо организовать трехсменную работу трех-четырех ма-
шин. Общешахтный расход воздуха должен составлять при этом 
2000–2400 м3/мин. Вследствие наличия источников постоянного газовыде-
ления (работающих дизельных двигателей) проветривание шахты должно 
осуществляться при трехсменной работе круглосуточно и быть прямоточ-
ным, исключающим всякое повторное использование воздуха и обеспечи-
вающим обособленное проветривание всех подготовительных и очистных 
забоев. Таким образом, использование дизельного оборудования исключает 
применение наиболее распространенных способов регулирования теплово-
го режима, основанных на комбинированных схемах проветривания и теп-
лоизоляции вскрывающих воздухоподающих выработок.

Для проветривания очистных выработок, в которых значительную 
часть времени работают погрузочно-доставочные машины, наиболее целе-
сообразна секционная схема вентиляции шахт с использованием в качестве 
ТАВ ранее отработанных камер-лав, куда наружный теплый воздух посту-
пает по вентиляционным скважинам. Эта схема была применена при под-
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земной разработке ряда золотоносных и оловоносных россыпей северных 
районов Якутии, где применялось самоходное дизельное оборудование. 
Горно-технические условия разработки россыпных месторождений Запо-
лярья характеризуются наличием в покрывающей мерзлой толще однород-
ных суглинков и аллювиальных отложений, представленных гравийно-га-
лечным материалом, сцементированным песчано-глинистым заполнителем, 
с большой влажностью пород (30 % и более). Как показывает практика, 
вентиляционные скважины в условиях летней эксплуатации часто заплыва-
ют и закупориваются льдом, что приводит к резкому снижению пропуск-
ной способности скважин из-за уменьшения их диаметра с 0,5–0,6 до 0,2 м 
и меньше.

В этих условиях, несмотря на наличие необходимого числа вентилято-
ров местного проветривания на вентиляционных скважинах, предназна-
ченных для подачи в очистные выработки расчетного количества воздуха 
для разжижения выхлопных газов от работы дизельных погрузочно-доста-
вочных машин, фактическое количество поступающего воздуха в выработ-
ки в летнее время в 1,5–2,5 раза ниже расчетного. Это обусловливает повы-
шение предельно допустимых концентраций вредных примесей в шахтной 
атмосфере, ухудшает санитарно-гигиенические условия труда подземных 
горнорабочих и снижает производительность самоходного оборудования за 
счет уменьшения частоты движения погрузочно-доставочных машин [179].

В этой связи одной из основных задач повышения эффективности про-
ветривания россыпных шахт в теплое время года с использованием  скважин 
является исследование процессов тепломассообмена: конденсации влаги из 
воздушного потока, приводящей к образованию манжет (пробок из инея 
на стенках скважин) в весенний период; протаивание высокольдистых мерз-
лых дисперсных пород, окружающих вентиляционную скважину в летнее 
время, когда оттаявшая вода, стекая вниз, замерзает на стенках, образуя 
утолщение (манжету), а затем и закупоривающую пробку. Изучение тепло-
массообменных процессов в скважинах методами математического регули-
рования позволит определить оптимальный режим работы скважин в лет-
нее время, при котором не происходит заплывания скважин.

Горная порода в талом состоянии как пористая среда удерживает не-
которое количество влаги, которое называется наименьшей влажностью 
Wн. Предположим, что при протаивании горных пород вокруг скважины 
происходит перераспределение влажности фильтрацией. Таким образом, 
при протаивании горных пород избыток влаги путем фильтрации попадает 
в скважину, в талых породах удерживается влага, равная наименьшей влаж-
ности Wн. Поскольку скорость движения ореола протаивания достаточно 
маленькая, можно считать, что перераспределение влаги происходит мгно-
венно, т. е. временем запаздывания поступления влаги в скважину можно 
пренебречь и считать, что весь избыток влаги от протаивающих горных 
пород оказывается в скважине. Вода, поступающая в скважину из протаи-
вающих горных пород, движется по стенкам скважины вниз и намерзает на 
стенке, если хватает запасов холода горных пород у стенки. В противном 
случае вода, стекая по поверхности скважины, вымывает илистые частицы 
пород (увеличивая тем самым ее диаметр) и, насыщенная илом, падает на 
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почву горной выработки с образованием наледи. В первом случае необхо-
дим учет стекания жидкой влаги по мерзлым стенкам скважины, т. е. нуж-
но учесть привнос тепла жидкой влагой к мерзлой стенке скважины, а так-
же количество тепла на фазовые переходы влаги в зависимости от темпе-
ратурных условий стенок скважины. При этом вентиляционный канал 
сужается из-за замерзания влаги, т. е. получаем задачу с переменным ра-
диусом вентиляционного канала.

Из-за сужения вентиляционного канала увеличивается аэродинамичес-
кое сопротивление скважины, что приводит к уменьшению расхода возду-
ха. Из рудничной аэрологии известна формула связи между расходом воз-
духа и напором вентилятора [152]:

 h RQ= 2,   (5.5.1)

где h – напор вентилятора, Па; R – аэродинамическое сопротивление тре-
ния воздушного потока о стенки скважины, Н⋅ с2/м8; Q – расход воздуха, 
м3/с.

Аэродинамическое сопротивление рассчитывается по формуле [152]

 R PL S= α / ,3   (5.5.2)

где α – коэффициент сопротивления трению, Н⋅с2/м4; P и S – соответствен-
но периметр, м, и площадь, м3, поперечного сечения вентиляционного ка-
нала.

Формула (5.5.2) справедлива для вентиляционного канала с постоян-
ным сечением. В нашем случае периметр и площадь сечения скважины 
непостоянны и зависят от толщины намерзшего льда:

 P x R x( ) ( ) ;= −( )2π в Δ   (5.5.3)

 S x R x( ) ( ) ,= −( )π в Δ 2   (5.5.4)

где Δ – толщина ледяного слоя, м. Следовательно, формула для расчета 
 аэродинамического сопротивления при переменном сечении вентиляцион-
ного канала примет вид

 R dx

R

L

=
−( )∫2

5 5
0

α
π в Δ

.  (5.5.5)

На каждом шаге по времени определяется аэродинамическое сопро-
тивление вентиляционной скважины в зависимости от толщины ледяного 
слоя и расхода воздуха при заданном напоре вентилятора по формуле

 Q h
R

= .  (5.5.6)

Затем определяется скорость вентиляционного потока по формуле

 v x Q

R x
( )

( )
.=

−( )π в Δ 2
 (5.5.7)

Существующие методики расчета температурного режима горных вы-
работок зоны многолетней мерзлоты не подходят для исследования про-
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цессов теплообмена в вентиляционных скважинах, поскольку они не учи-
тывают сужения вентиляционного канала из-за образования ледяных 
манжет, оказывающего основное влияние на тепловой режим ВС.

На основе ранее разработанной модели теплообмена вентиляционного 
воздуха в выработке зоны многолетней мерзлоты (см. гл. 2), учитывающей 
фазовые переходы влаги в горных породах вокруг выработки, построена 
математическая модель теплообмена вентиляционного воздуха в вертикаль-
ной скважине с учетом следующих факторов, характерных для вентиляци-
онных скважин:

• поступление влаги из протаивающих горных пород вокруг скважины;
• намерзание выделенной влаги на стенках, если хватает запасов холо-

да пристеночных горных пород;
• сужение вентиляционного канала из-за замерзания влаги;
• увеличение аэродинамического сопротивления из-за сужения венти-

ляционного канала, приводящее к уменьшению расхода воздуха.
При разработке математической модели были приняты следующие до-

пущения:
• температура воздушного потока в вентиляционной скважине одина-

кова по всей площади поперечного сечения;
• принимается во внимание только конвективная составляющая тепло-

переноса в ВС, так как кондуктивная составляющая несоизмеримо мала;
• ВС вертикальная, обсажена только ее устьевая часть, диаметр и ко-

эффициент шероховатости стенок одинаковы по всей длине;
• поступление влаги (в жидком виде), конденсируемой из воздушного 

потока в течение лета, не учитывается, так как ее количество незначитель-
но по сравнению с вытаивающей из мерзлых льдистых пород;

• закупорка в ВС может произойти только за счет вытаявшей из горной 
породы, а затем замерзшей воды (льда), возможность закупорки ВС раста-
явшей и обвалившейся со стенок горной породой исключается.

Следует заметить, что при решении задачи теплообмена наличие ледя-
ного слоя учитывается как дополнительный объем с влажностью W = 1, 
т. е. учитывается изменение объема граничной ячейки с номером (i, 2).

Разработанная математическая модель реализована численными мето-
дами конечных разностей с помощью расчетной программы, составленной 
на языке Fortran 90.

Из расчета следует, что основными факторами, влияющими на про-
цессы тепломассообмена ВС россыпной шахты и соответственно на обра-
зование ледяной манжеты (пробки) в летнее время, являются:

• режим, продолжительность и периодичность принудительной венти-
ляции;

• влажность (льдистость) горных пород;
• количество проходящего через ВС воздуха;
• диаметр и длина ВС.
Численные исследования режима работы ВС в летний период проведе-

ны при следующих исходных данных: естественная температура горных по-
род равна –7 °С; среднесуточная температура наружного воздуха, °С: в мае 
+5, июне +15, июле +20, августе +15, сентябре +5 [164, 178, 179]. 
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Объемная влажность (льдистость) пород колеблется от 0,4 до 0,6 (доли 
единицы). Количество воздуха, нагнетаемого в ВС, колеблется в пределах 
0,5–4 м3/с. Время работы вентилятора составляет 6, 12 и 18 ч/сут, глубина 
ВС достигает 50 м, диаметр – 500 мм.

Предварительные численные расчеты показывают, что увеличением 
расхода воздуха в зимнее время можно значительно замедлить и даже пред-
отвратить процесс образования ледяного слоя на стенках скважины в лет-
ний период. На рис. 5.22 приведены рассчитанные минимальные расходы 
воздуха, не допускающие закупорки скважины, в зависимости от продол-
жительности вентиляции при разных значениях влажности горных пород. 

В данных расчетах принято, что скважины эксплуатируются с мая. На-
пример (на рисунке показано стрелкой), при 12-часовой вентиляции (т. е. 
нагнетающий вентилятор, установленный на скважине, работает непрерыв-
но 12 ч в сутки) и влажности горных пород W = 0,5 минимальный расход 
воздуха соответствует 10 м3/с. Это означает, что при расходе воздуха боль-
ше 10 м3/с происходит закупорка скважин и, чтобы предотвратить этот не-
желательный процесс, необходимо подавать воздух с большим расходом. 
При высокой влажности горных пород и соответственно более высокой их 
теплоемкости требуется увеличенный расход воздуха для предотвращения 
намерзания влаги на стенках скважины до уровня, не вызывающего рас-
тепления мерзлых пород и потерю их устойчивости. На практике это может 
быть достигнуто уменьшением количества задействованных вентиляцион-
ных скважин (временное отключение части скважин) с одновременным 
увеличением скорости воздушной струи на действующих. В этом случае 
тепло, поступающее с воздухом, расходуется на прогрев стенок скважины и 
предотвращает замерзание вытаявшей влаги, которая стекает вниз на почву 
выработки. Рисунок 5.22 подтверждает изложенный выше вывод о том, что 
прерывистый режим вентиляции нерационален и способствует быстрой за-
купорке скважины.

Рис. 5.22. Зависимость минимальных расходов воздуха, не допускающих закупорки 
скважины, от суточной продолжительности вентиляции при различных значениях 
влажности породы
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Очень важно с практической точки зрения рассчитать продолжитель-
ность работы ВС до ее полной закупорки ледяной пробкой. Результаты та-
ких расчетов приведены в табл. 5.2.

Анализируя расчетные данные таблицы, можно сделать следующие 
предварительные выводы. Самый длительный срок (до 1,5 мес) эксплуата-
ции ВС в летний период обеспечивается при расходе воздуха 1 м3/с. Увели-
чение расхода до 2 м3/с резко сокращает срок их эксплуатации до несколь-
ких суток вследствие интенсивного растепления приустьевой части ВС и 
быстрого замерзания вытаявшей влаги в ее глубинной части. Дальнейшее 
увеличение расхода воздуха до 4 м3/с практически обеспечивает нормаль-
ную работу ВС в течение всего теплого периода года, так как тепловой на-
пор настолько велик, что протаивание горных пород происходит практичес-
ки одновременно по всей ее длине и вся вытаявшая влага беспрепятственно 
стекает по стенкам на почву выработки, где она замерзает с образованием 
наледи. В данном случае, учитывая тот факт, что ВС не обсажена металли-
ческой трубой на всю длину, за счет интенсивного вытаивания льда и выно-
са илистых частиц, вероятнее всего, произойдет значительное увеличение 
ее диаметра, но вместе с тем не исключена закупорка скважины растеплен-
ными осыпавшимися кусками горных пород в результате их расклинивания 
(математическая модель этот фактор не учитывает).

Как следует из таблицы, прерывистое движение вентиляционного по-
тока в ВС увеличивает вероятность ее закупорки льдом и требует большего 
расхода воздуха для предотвращения этого нежелательного процесса, чем 
при непрерывной подаче; при этом чем короче период вентиляции, тем 
больше необходимый расход воздуха.

Наиболее важным выводом, по нашему мнению, является тот факт, 
что одиночные ВС не в состоянии обеспечить нормальную вентиляцию 
россыпных шахт (при естественных нерегулируемых процессах тепломас-

Таблица 5.2

Продолжительность работы одиночной вентиляционной скважины
до наступления закупорки, сут

Влажность 
пород, 

доли ед.

Расход 
воздуха, 

м3/с

Суточная продолжительность вентиляции, ч 

6 12

Время начала эксплуатации (первое число месяца)

Май Июнь Июль Август Май Июнь Июль Август

0,4 1 41 21 14 17 31 11 4 6
2 31 8 4 5 23 5 2 2
4 25 – – – 21 – – –

0,5 1 43 19 10 15 29 8 4 6
2 37 15 4 5 23 5 1 2
4 27 – – – 20 – – –

0,6 1 39 15 14 25 30 7 5 6
2 39 11 4 4 22 5 2 2
4 28 – – – 19 2 – –
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сообмена) в летний период при расходе воздуха менее 4 м3/с; при расходе 
от 0,5–4 м3/с необходимо бурение не менее трех скважин (в виде куста на 
расстоянии 3–4 м друг от друга), оборудованных одним вентилятором. При 
закупорке одной скважины она отключается и воздух подается по другой, а 
затем (при образовании пробки во второй ВС) – по третьей.

Кроме того, в ходе исследований оценивалось также влияние зимней 
эксплуатации ВС на интенсивность намораживания в них льда в летний 
период. Можно сделать вывод, что зимняя эксплуатация ВС удлиняет срок 
нормальной эксплуатации их в летний период. Это объясняется тем, что 
зимой при прохождении вентиляционного потока с высокой (за счет есте-
ственной тяги) скоростью и низкой температурой вмещающие породы ак-
кумулируют естественный (атмосферный) холод высокого потенциала, за-
пасы которого замедляют процесс протаивания вмещающих горных пород 
в весенне-летний период. Выяснилось также, что процесс образования ле-
дяной манжеты в ВС в летнее время значительно замедляется увеличением 
расхода воздуха в зимний период, причем он должен быть тем больше, чем 
выше льдистость горных пород.

Оценка эффективности использования ВС в качестве теплоаккумули-
рующих выработок для охлаждения (нагревания) вентиляционного потока 
выявила низкую интенсивность теплообмена в них ввиду небольшой дли-
ны и площади теплообменной поверхности ВС, а также высокой скорости 
воздушной струи, в связи с чем температура ее “сбивается” незначительно, 
и, следовательно, в качестве теплообменных выработок нужно использо-
вать в обязательном порядке выработанное пространство россыпных шахт 
для направленного регулирования теплового режима.

Разработаны временные инструктивные указания по выбору рациональ-
ных режимов эксплуатации вентиляционных скважин на россыпных шах-
тах криолитозоны, которые согласованы с Якутским округом Госгортех-
надзора России [76] и переданы для реализации ОАО “Депутатсколово”.
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6
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ
С УЧЕТОМ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ И НЕОДНОРОДНОСТИ

ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

6.1. Математическое моделирование процесса теплообмена
в выработке с учетом неоднородности горных пород

и теплоизоляции

6.1.1. Математическая модель процесса теплообмена в выработке
с учетом неоднородности горных пород и теплоизоляции

Одним из перспективных методов решения проблемы устойчивости 
гор ных выработок шахт и рудников криолитозоны в летний период являет-
ся теплоизоляция стенок горных выработок. Этой проблеме посвящены ра-
боты И.В. Авксентьева, В.Н. Скубы [11], В.Ю. Изаксона, Е.Е. Петрова, 
А.В. Самохина [66], Ф.С. Попова [129], А.Ф. Галкина, А.С. Курилко, 
В.В. Ки селева [43] и др. Для прогноза температурных условий и расчета 
ореолов протаивания разработаны двухмерные математические модели для 
протяженной выработки [89, 129] и по ее сечению с учетом теплоизоляции 
на поверхности [66, 86]. Однако эти модели не учитывают неоднородность 
окружающего массива горных пород и переменное термическое сопротив-
ление изоляции по периметру выработок. Если выработка пройдена в мас-
сиве горных пород неоднородной структуры, с разными теплофизическими 
свойствами, например по пласту угля, то точный расчет ореолов протаива-
ния вокруг выработки требует учета неоднородности массива.

Для определения температурного поля вокруг выработок создана двух-
мерная математическая модель теплообмена рудничного воздуха с окружа-
ющим массивом горных пород, отличающаяся от известных моделей тем, 
что она учитывает неоднородность массива горных пород вокруг выработ-
ки и переменное термическое сопротивление изоляции по ее периметру 
[158]. Принято, что сечение выработки имеет форму прямоугольника. В си-
лу симметричности области рассматривается ее половина (схема расчета да-
на на рис. 6.1.): 
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 (6.1.1)

где c, cл и св – удельные теплоемкости соответственно скелета породы, льда 
и воды, Дж/(кг⋅К); λ1 и λ2 – коэффициенты теплопроводности мерзлых и 
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талых пород, Вт/(м⋅К); Lф – скры-
тая теплота фазовых переходов вла-
ги, Дж/кг; W – весовая влажность 
пород (в долях единицы); ρd – 
плотность скелета породы, кг/м3; 

t* – температура фазовых переходов влаги, °С; δ(t – t*) – дельта-функция 
Дирака, 1/К.

Фазовые переходы учитываются с помощью δ-функции Дирака.
На границе выработки задается граничное условие третьего рода:

 λ α∂
∂
= −( ) ∈t

x
t t x y G G1 5 7в , , , ;  (6.1.2)

 λ α∂
∂
= −( ) ∈t

y
t t x y G2 6в , , ,  (6.1.3)

где α1, α2 – коэффициенты теплообмена воздуха с горными породами, 
Вт/(м2⋅К).

При моделировании процессов теплообмена в горных выработках на-
личие теплоизоляционного слоя или крепи на поверхности выработки 
обычно учитывается с помощью коэффициента теплообмена:

 α
α

= +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
−

1

0

1

R , (6.1.4)

где α0 – коэффициент теплообмена воздуха с горными породами, рассчи-
танный без учета изоляционного слоя, Вт/(м2⋅К); R – термическое сопро-
тивление слоя теплоизоляции, м2⋅К/Вт. Следует заметить, что формулы 
(6.1.2) и (6.1.3) позволяют задавать переменное по периметру выработки 
термическое сопротивление теплоизоляции. 

На внешних границах области G2, G3 и G4 задается граничное условие 
первого рода:

 t t x y G G G= ∈е, , , , .2 3 4  (6.1.5)

На границе Г1 в силу симметричности задается граничное условие вто-
рого рода:

 ∂
∂
= ∈t

y
x y G0 1, , .  (6.1.6)

Для решения двухмерной задачи теплообмена применим метод сум-
марной аппроксимации [135, 136], который сводит исходную задачу к по-
следовательности одномерных задач. При этом разностные схемы удовле-
творяют условиям аппроксимации и устойчивости только в конечном счете. 
На каждом временном слое решается последовательность одномерных за-
дач. Для решения одномерной задачи промерзания–протаивания в подста-
новке вида (6.1.1) используем численные методы сквозного счета со сгла-
живанием коэффициентов [137]. 

Рис. 6.1. Схема расчета температурного 
режима выработки
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Для численного решения двухмерной задачи применим общеизвест-
ный метод сглаживания [137]: δ-функция приближенно заменяется δ-об-
разной функцией δ(t – t *, Δt), отличной от нуля на интервале (t * – Δt, t * + Δt) 
и удовлетворяющей условию нормировки:

 δ t t t dt
t t

t t

−( ) =
−

+

∫ *, .
*

*

Δ
Δ

Δ

1  (6.1.7)

Вводится эффективная теплоемкость:

 �C t C t L W t t td( ) ( ) , .*= + −( )ф ρ δ Δ  (6.1.8)

Интегрируя данное уравнение в пределах (t * – Δt, t * + Δt), получаем 
следующее условие постоянства энтальпии на интервале сглаживания:

 �C t dt C t t L W d
t t

t t

( ) ( ) .
*
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∫ Δ
Δ

Δ

ф ρ  (6.1.9)

Эффективную теплоемкость выбираем таким образом, чтобы выпол-
нялось условие (6.1.7), запишем ее в следующем виде [85]:
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 (6.1.10)

Разрывность коэффициента теплопроводности устраним путем соеди-
нения точек (λ1, t * – Δt) и (λ2, t * + Δt) прямой линией:
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Таким образом, уравнение (6.1.1) при численной реализации заменяет-
ся на уравнение
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t t
x y

t t
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 (6.1.12)

Двухмерную область заменим дискретной областью Wх × Wy . Для при-
ближенного решения уравнения (6.1.12) используется локально- одномерная 
разностная схема, обладающая суммарной аппроксимацией. Применена 
чис то неявная схема, которая обладает свойством безусловной равномер-
ной сходимости [136]. Система разностных уравнений решается последова-
тельно методом простой итерации с применением метода прогонки [135]. 
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6.1.2. Результаты численного расчета
температурного режима массива горных пород

вокруг выработки
Рассмотрим примеры расчета температурного режима массива горных 

пород вокруг выработки. Размер выработки по сечению равен 3 × 3 м. 
Удельная теплоемкость мерзлых пород 900 Дж/(кг⋅К); удельная теплоем-
кость талых пород 1200 Дж/(кг⋅К); плотность пород 2200 кг/м3; коэффици-
ент теплопроводности мерзлых пород 2 Вт/(м⋅К); коэффициент теплопро-
водности талых пород 1,5 Вт/(м⋅К); влажность пород 20 %, естественная 
температура пород –5 °С. В течение полугода в выработке поддерживается 
положительная температура воздуха, равная 10 °С. Сначала рассматривает-
ся выработка без теплоизоляции. За время эксплуатации (полгода) ореол 
протаивания достигает 1,3 м равномерно по всему периметру (рис. 6.2, а).

Рис. 6.2. Изотермы температур горных пород вокруг выработки без теплоизоляции:

а – однородный массив пород; б – разные породы в кровле и бортах
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Рассмотрим случай, когда выработка пройдена в породах с различны-
ми коэффициентами теплопроводности и влажности. По бокам выработки 
приняты следующие теплофизические свойства пород: коэффициент теп-
лопроводности мерзлых пород 1,8 Вт/(м⋅К); коэффициент теплопроводнос-
ти талых пород 1,2 Вт/(м⋅К); влажность пород 8 %. На рис. 6.2, б приведе-
ны результаты расчета, из которых видно, что по бокам выработки породы 
протаяли почти на 2 м, на кровле глубина протаивания составляет 1,3 м.

Для обеспечения безопасных нагрузок на крепь слой теплоизоляции 
наносится на поверхность выработки. На рис. 6.3, а показаны изотермы 
вокруг выработки при равномерном нанесении теплоизоляционного слоя с 
термическим сопротивлением R = 1 м2⋅К/Вт. При равномерной толщине 
(термическом сопротивлении) глубина протаивания в кровле составляет 
0,5 м, а по бокам – 1 м. Для достижения равномерного протаивания вокруг 
выработки по бокам наносится слой теплоизоляции с термическим сопро-
тивлением R = 1,8 м2⋅К/Вт, а в кровле – R = 1 м2⋅К/Вт. Ореол протаивания 
в этом случае не превышает 0,5 м от контура выработки (см. рис. 6.3, б).

Рис. 6.3. Изотермы температур горных пород вокруг выработки при разных тепло-
физических свойствах пород в кровле и бортах:

а – равномерная, б – неравномерная теплоизоляции
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Таким образом, разработанная математическая модель теплообмена в 
горной выработке позволяет учесть неоднородную структуру массива гор-
ных пород и переменное термическое сопротивление теплоизоляции, а так-
же выбрать необходимые безопасные параметры теплоизоляции, обеспечи-
вающие допустимые ореолы протаивания вокруг выработки [158].

6.2. Теплообмен породных и закладочных массивов
при отработке кимберлитов

Мощным источником тепла, по мнению ряда авторов [99, 166, 184], 
являются процессы гидратации твердения бетона и закладочных смесей. 
В состав твердеющего закладочного массива в качестве связующего веще-
ства, как правило, входит цемент. Химические реакции гидратации цемен-
та экзотермичны, т. е. протекают с выделением тепла. Кинетика тепло-
выделения соответствует кинетике гидратации [49]. Количество выделяю-
щегося тепла, а значит, и температура возводимого закладочного массива 
зависят от концентрации в нем цемента. Повышение температуры и давле-
ния ускоряет тепловыделение.

Таким образом, твердеющая закладка в горной выработке служит мощ-
ным источником тепла, который нарушает естественное температурное по-
ле массива, вмещающего выработку. Особо остро данная проблема стоит 
на рудниках криолитозоны, где протаивание горных пород вокруг вырабо-
ток приводит к потере их устойчивости. Кимберлиты и вмещающие горные 
породы имеют небольшую естественную влажность (4–6 %), поэтому орео-
лы протаивания вокруг выработки с закладкой могут быть значительными. 
Негативное тепловое воздействие закладочного массива на естественное 
температурное поле вмещающих горных пород с потерей их несущих спо-
собностей должно учитываться при выборе технологических параметров 
отработки месторождений.

6.2.1. Математическая модель процесса теплообмена породных
и закладочных массивов

Для определения температурного поля в закладке и массиве горных 
пород вокруг выработки создана двухмерная математическая модель [166]. 
Тепловое взаимодействие двух соседних закладочных массивов осущест-
вляется через межкамерный целик. Принято, что сечение выработок имеет 

форму квадрата. В силу симмет-
ричности области рассматривается 
ее четвертая часть (расчетная схе-
ма приведена на рис. 6.4). 

Процесс распространения теп-
ла в массиве горных пород вокруг 
выработок описывается двухмер-

Рис. 6.4. Схема расчета теплового взаи-
модействия породных и закладочных 
массивов
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ным уравнением теплопроводности. Приведем его с учетом фазовых пере-
ходов влаги в виде, когда δ-функция Дирака заменена δ-образной функци-
ей [137, 149], а эффективная теплоемкость соответствует варианту, предло-
женному в работе [85]:
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где t – температура горных пород, °С; x, y – координаты, м;
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Здесь c, cл и св – удельные теплоемкости соответственно скелета породы, 
льда и воды, Дж/(кг⋅К); λ1 и λ2 – коэффициенты теплопроводности мерз-
лых и талых пород, Вт/(м⋅К); Lф – скрытая теплота фазовых переходов вла-
ги, Дж/кг; W – весовая влажность пород, доли ед.; ρd – плотность скелета 
породы, кг/м3; t* – температура фазовых переходов влаги, °С; Δt – параметр 
сглаживания, °С.

Процесс распространения тепла в закладке с учетом тепловыделений 
описывается следующим уравнением теплопроводности:
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где t3 – температура закладки, °С; c3, ρ3 и λ3 – удельная теплоемкость, плот-
ность и коэффициент теплопроводности закладки; q(τ) – мощность тепло-
выделений при гидратации цемента в закладочном материале, Вт/м3.

На контакте закладка–горные породы зададим граничные условия чет-
вертого рода:
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∂
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t
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,   t3 = t,  x y G G G, , ,∈ 6 8 10 ; (6.2.5)
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t
y

,   t3 = t,  x y G G, ,∈ 5 9 ; (6.2.6)

на внешних границах области G2, G3 – условие первого рода:

 t = tе, x y G G, ,∈ 2 3 , (6.2.7)

tе – естественная температура горных пород, °С.
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На границах G1, G4, G7, G11, G12 и G13 в силу симметричности условия 
второго рода имеют вид

 ∂
∂
= ∈t

y
x y G G0 1 7, , , ,  

∂
∂
=

t
y
3 0,  x y G G, ,∈ 11 12 ; (6.2.8)
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3 0,  x y G, ∈ 13 . (6.2.9)

В начальный момент времени температура горных пород равна естест-
венной:
 t = tе,  τ = 0, (6.2.10)

а температура закладки – заданной: 

 t3 = t4,  τ = 0, (6.2.11)

t4 – начальная температура закладки, °С.
Система уравнений (6.2.1)–(6.2.11) решается методом конечных разно-

стей. Двухмерную область заменим дискретной областью Wx × Wy. Исполь-
зуем метод суммарной аппроксимации [135, 137], который сводит исходную 
задачу к последовательности одномерных, решаемых на каждом временнóм 
интервале. При этом системы разностных уравнений удовлетворяют усло-
виям аппроксимации и устойчивости только в конечном счете и решаются 
с помощью итерации методом прогонки [135]. Данный алгоритм реализо-
ван в виде программы на языке Fortran-90, которая зарегистрирована в 
Государ ственном фонде алгоритмов и программ (№ 50200400106) [140].

На мощность тепловыделений q влияют расход цемента (1 м3 заклад-
ки) и температура закладки. C повышением температуры увеличивается 
скорость гидратации и интенсивность тепловыделений, количество кото-
рых рассчитывается путем линейной интерполяции (табл. 6.1) [19].

6.2.2. Оценка теплового влияния закладочного массива
на окружающие выработку мерзлые горные породы

Для оценки теплового влияния закладочного массива на окружающие 
выработку мерзлые горные породы по вышеизложенной методике проведе-
ны расчеты. Рассматриваются две соседние очистные выработки одинаково-
го размера, разделенные породным целиком. В качестве окружающих гор-

Таблица 6.1

Тепловыделение портландцемента, кДж/кг

Температура
закладки, °С

Продолжительность твердения, сут

0,25 0,5 1 2 3 7 14 28

5 7,25 14,5 29 63 109 188 209 251
10 12 25 50 105 146 209 251 293
20 42 67 105 167 209 272 314 335
40 84 134 188 230 272 314 335 –
60 130 188 230 272 314 335 – –
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ных пород взяты кимберлиты, физико-механические и теплофизические 
свойства которых определены лабораторным методом. Удельная теплоем-
кость мерзлых пород 900, талых – 1000 Дж/(кг⋅К); их плотность 2300 кг/м3; 
коэффициент теплопроводности мерзлых пород 2,3, а талых – 2,27 Вт/(м⋅К); 
влажность 5 %; естественная температура –5 °С. Начальная температура за-
кладочного массива принята 3 °С.

Влияние расхода цемента. Размеры сечения обеих выработок 3 × 3 м, 
расстояние между ними, а следовательно, мощность породного целика – 
3 м. Закладочные массивы в выработках возводятся одновременно. Рассчи-
тана динамика температурного поля закладки и окружающего массива в 
течение месяца при расходе цемента 200 кг/м3 (рис. 6.5). Как видно из их 
значений, мерзлый целик между выработками за месяц протаивает полно-
стью. При расходе 150 кг/м3 цемента целик также протаивает полностью 
(рис. 6.6, б), а при 100 кг/м3 глубина протаивания с обеих сторон целика 
составляет 0,7 м, т. е. в центре остается мерзлый слой шириной 1,6 м (см. 
рис. 6.6, а). Динамика степени гидратации цемента показана на рис. 6.7, а 
динамика температуры закладки в центре – на рис. 6.8. Если расход це-
мента 100 кг/м3, то температура достигает максимального значения 19°С 
через 125 ч от начала гидратации, а если расход 200 кг/м3, то 38 °С будет к 
110 ч.

Учет разницы во времени возведения закладочного массива в сопряжен-
ных очистных выработках. Разработанная методика определения темпера-
турного режима закладочных и породных массивов позволяет учесть разни-
цу во времени возведения закладки в двух сопряженных выработках. 
Рассмотрим пример, когда второй закладочный массив возводится через 
10 сут после окончания закладки в первой выработке. Результаты показаны 
на рис. 6.9, где видно, что разница ореолов протаивания существенна толь-
ко в начальном периоде, а через 30 сут глубина протаивания пород вокруг 
обеих выработок практически одинакова.

Влияние геометрических размеров закладываемой горной выработки на ее 
температурный режим. Рассчитаем динамику температурных полей закла-
дочных и породных массивов для выработок сечением 4 × 4 м с расстояни-
ем между ними 4 м. Глубина протаивания мерзлых пород вокруг закладоч-
ного массива достигает 1,5 м, что на 0,5 м превышает глубину протаивания 
вокруг выработки размером 3 × 3 м по истечении 30 сут (см. рис. 6.6). Уве-
личение размеров выработки ведет к возрастанию объемов закладочных 
массивов, а следовательно, к повышенному расходу цемента, росту коли-
чества выделившегося тепла при гидратации. Аналогичные расчеты осу-
ществлены для выработки 5 × 5 м, из которых следует, что глубина протаи-
вания через 30 сут составляет примерно 1,5 м, т. е. совпадает с глубиной 
протаивания вокруг выработки 4 × 4 м. Совпадение ореолов свидетельству-
ет о разных объемах горных пород, протаявших вокруг выработок.

Учет естественных низких температур горных пород. На рис. 6.10–6.12 
приведены графики, показывающие влияние естественной температуры 
окружающих пород на интенсивность твердения закладочного массива. 
При снижении температуры пород с –5 до –7 °С происходит, как видно из 
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Рис. 6.5. Температурные изолинии в закладочных и породных массивах:

а – через 5 сут; б – через 15 сут; в – через 30 сут
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Рис. 6.6. Температурные изолинии в закладочных и породных массивах через 30 сут 
при расходах цемента:

а – 100 кг/м3; б – 150 кг/м3

Рис. 6.7. Динамика степени гидратации 
цемента в закладочном материале при 
расходе цемента 150 кг/м3

Рис. 6.8. Динамика температуры в цент-
ре закладочного массива при расходах 
цемента:

1 – 100 кг/м3; 2 – 150 кг/м3; 3 – 200 кг/м3
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Рис. 6.9. Температурные изолинии в закладочных и породных массивах при разни-
це во времени возведения в сопряженных выработках:

а – через 10 сут; б – через 15 сут; в – через 30 сут
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рис. 6.10, смещение максимального значения температуры в закладке по 
времени и снижение с 18 до 14 °С. Расчеты проведены при расходе цемен-
та 100 кг/м3.

На рис. 6.11 показана динамика степени гидратации при расходе це-
мента 100 кг/м3, а на рис. 6.12 – при расходе цемента 50 кг/м3 . Таким об-
разом, естественная температура влияет при небольших расходах цемента. 
Так, при расходе цемента 50 кг/м3 и естественной температуре –7°С за ме-
сяц твердеющая закладка набирает только 50 % прочности, при естествен-
ной температуре –5 °С – 85 %.

Учет порядка отработки. Для определения температурного поля в за-
кладке и массиве горных пород вокруг выработок при отработке кимбер-
литов горизонтальными слоями построена двухмерная математическая 
 модель. Постановка задачи включает в себя двухмерное уравнение тепло-
проводности с учетом фазовых переходов в массиве горных пород. Модель 
представляет собой модифицированный вариант математической модели 
(6.2.1)–(6.2.11), но при этом задача рассмотрена в самой полной постановке 
с учетом порядка отработки выработок несколькими слоями. Начальная 
температура закладочного массива принята 3 °С, размер выработок 3 × 3 м. 
Число слоев и порядок их отработки задаются пользователем программы. 
В качестве примера рассмотрим взаимовлияние трех выработок одного 
слоя. Во второй выработке закладка возводится через 28 сут, целик между 

Рис. 6.10. Динамика температуры в цент-
ре закладочного массива при разных ес-
тественных температурах окружающих 
пород

Рис. 6.11. Динамика степени гидрата-
ции цемента в закладочном материале 
при расходе цемента 100 кг/м3

Рис. 6.12. Динамика степени гидратации цемента в закладочном материале при рас-
ходе цемента 50 кг/м3



130

Рис. 6.13. Температурные изолинии в закладочных и породных массивах с тремя 
выработками:

а – через 28 сут; б – через 56 сут; в – через 84 сут

Рис. 6.14. Температурные изолинии в закладочных и породных массивах с шестью 
выработками:

а – через 112 сут; б – через 140 сут; в – через 168 сут
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выработками (номер 3) отрабатывает-
ся и закладывается еще через 28 сут. 
На рис. 6.13 приведены изотермы 
температур через 28, 56 и 84 сут, ко-
торые наглядно демонстрируют взаи-
мовлияние трех выработок. 

На рис. 6.14 дается пример с дву-
мя слоями с нисходящим порядком 
отработки (показан римскими цифра-
ми). По нулевой изотерме можно су-
дить о глубине протаивания пород 
вокруг выработок. Программа опре-
деляет динамику степени гидратации 
закладочных массивов по сечению 
выработок, т. е. содержит набор проч-
ности закладочных массивов. На 
рис. 6.15 показаны изолинии степени 
гидратации цемента в закладочном 
массиве. При степени  гидратации, 
равной единице, материал закладки 
на бирает максимальную проектную 
проч ность. При меньшей степени гид-
ратации цемента прочность материала пропорционально меньше макси-
мальной (проектной).

Таким образом, по программе можно определить основные исходные 
данные для расчета нагрузок на закладочный массив за счет протаивания 
горных пород и одновременно оценить прочность самого закладочного 
массива.

Математическая модель теплового взаимодействия закладочных и мерз-
лых породных массивов с учетом фазовых переходов влаги позволяет рас-
считать температурное поле горных пород в динамике и определить ореолы 
протаивания вокруг выработок при отработке горизонтальными слоями. 
Она также позволяет учитывать разницу во времени возведения закладки в 
выработках. Разработанная методика может служить основой для выбора 
технологических параметров систем разработки месторождений криолито-
зоны с закладкой выработанного пространства. 

6.3. Математическое моделирование и оптимизация процесса 
формирования льдопородного массива в горных выработках

Система подземной добычи полезных ископаемых с закладкой выра-
ботанного пространства позволяет существенно снизить потери и разубо-
живание ценных руд при их добыче. Однако широкое применение данной 

Рис. 6.15. Изолинии степени гидратации 
че рез 114 сут
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технологии на месторождениях криолитозоны сдерживается дороговизной 
строительства закладочных комплексов, дефицитом вяжущих материалов, 
сложностью транспортной схемы, а также негативным влиянием отрица-
тельных температур на время твердения цементного закладочного массива 
и сложностью технологии его формирования. Температурный режим руд-
ников, расположенных в зоне распространения многолетней мерзлоты, 
позволяет формировать ледяную или льдопородную закладку, образуемую 
за счет естественного холода. Данный способ отработки отличается низкой 
стоимостью по сравнению с традиционными технологиями закладки выра-
ботанного пространства. Способ управления горным давлением при льдо-
породной закладке выработанного пространства применялся на некоторых 
рудниках Севера, а в промышленных масштабах внедрен на месторожде-
нии “Бадран” (Республика Саха (Якутия)) [58, 69, 95, 108, 109].

Оптимизация формирования льдопородной закладки состоит в мини-
мизации времени послойного замораживания увлажненной породной сме-
си и считается нестационарной, нелинейной и многопараметрической за-
дачей. На время замораживания влияют многие факторы, которые необхо-
димо учитывать в их взаимодействии. Это объем и начальная температура 
замораживаемой воды, температура рудничного воздуха и скорость его дви-
жения, температуры горного массива и дробленых пород, их количество и 
грансостав, конечная температура закладочного массива. Только при опти-
мальном соотношении всех этих параметров можно образовать монолит-
ный искусственный целик с необходимыми прочностными свойствами за 
заданный период времени. 

В зависимости от значения отрицательной температуры кусков мерз-
лой породы и количества заливаемой воды слой влажных горных пород 
может быть заморожен за счет холода, аккумулированного в мерзлых кус-
ках. На первом этапе исследований решено не учитывать исходную отри-
цательную температуру мерзлой породы, чтобы исключить из рассмотрения 
соответствующие технологические операции по охлаждению кусков мерз-
лой породы, а повышение интенсивности замораживания льдопородной 
закладки за счет этого фактора принять в запас надежности результатов 
расчета. Принято, что слой водонасыщенных дробленых горных пород име-
ет исходную температуру, равную 0 °С или выше.

Для определения температурного поля закладочного массива и вокруг 
подземной выработки построена двухмерная математическая модель тепло-
обмена рудничного воздуха с возводимой льдопородной закладкой и окру-
жающим массивом горных пород [69, 110, 168]. Условились, что сечение 
выработки имеет форму прямоугольника. В силу симметричности области 
рассматривается ее половина (схема расчета дана на рис. 6.16).

Приняты следующие упрощающие допущения:
• теплообмен на поверхности слоя закладочного массива, на стенке и 

потолочине горной выработки с рудничным воздухом определяется по за-
кону Ньютона с коэффициентом конвективного теплообмена α;

• теплообмен на границе соприкосновения вновь укладываемого слоя 
и ранее уложенного закладочного массива подчиняется условию идеально-
го теплового контакта;
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• промежуток времени, затрачиваемый на 
отсыпку слоя, не учитывается, т. е. считается, 
что каждый слой появляется мгновенно в мо-
мент начала этого промежутка.

Процесс распространения тепла в массиве 
горных пород с учетом фазовых переходов влаги 
описывается следующим уравнением [136, 149]:
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 (6.3.1)

где c, cл и св – удельные теплоемкости соответственно скелета породы, льда 
и воды, Дж/(кг⋅К); λ1 и λ2 – коэффициенты теплопроводности мерзлых и 
талых пород, Вт/(м⋅К); Lф – скрытая теплота фазовых переходов влаги, 
Дж/кг; W – весовая влажность пород (в долях единицы); ρd – плотность 
скелета породы, кг/м3; t* – температура фазовых переходов влаги, °С; 
δ(t – t*) – дельта-функция Дирака, 1/К.

Фазовые переходы учитываются с помощью δ-функция Дирака.
На границе выработки задается граничное условие третьего рода:

 λ α∂
∂
= −( )t

x
t t1 в ,  x y G G, , ;∈ 5 7  (6.3.2)

 λ α∂
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y
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где α1, α2 – коэффициенты теплообмена воздуха с горными породами, 
Вт/(м2⋅К).

На внешних границах области Г2, Г3 и Г4 задается граничное условие 
первого рода:
 t = te,  x, y ∈ G2, G3, G4. (6.3.4)

На границе G1 в силу симметричности задается граничное условие вто-
рого рода:

 ∂
∂
=t

y
0,   x, y ∈ G1. (6.3.5)

Для решения двухмерной задачи теплообмена (6.3.1) с граничными ус-
ловиями (6.3.2)–(6.3.5) применен метод суммарной аппроксимации [135, 

Рис. 6.16. Схема формирования льдопородного закла-
дочного массива в подземной горной выработке:

1 – массив горной породы; 2 – выработанное простран-
ство; 3 – слой замораживаемой талой закладки; 4 – мерз-
лая (замороженная) закладка
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136], который сводит исходную задачу к последовательности одномерных 
задач. На каждом временном слое решается последовательность одномер-
ных задач. Для решения одномерной задачи промерзания–протаивания в 
подстановке вида (6.3.1) используются численные методы сквозного счета 
со сглаживанием коэффициентов.

Двухмерная область заменяется дискретной областью Wx × Wy. Причем 
шаг сетки по направлению Wy задается таким образом, чтобы в каждый 
вновь отсыпаемый слой попадало не менее 10 узлов сетки. Система разно-
стных уравнений решается последовательно методом простой итерации с 
применением метода прогонки [135].

На основе разработанных программ для ЭВМ были проведены числен-
ные эксперименты по расчету послойного намораживания льдопородной 
закладки в подземной горной выработке при следующих исходных данных: 
место расположения рудника – Мирнинский улус Республики Саха (Яку-
тия), рудник “Айхал”; высота выработки 3 м; ширина выработки 3 м; 
удельная теплоемкость мерзлой породы 900 Дж/(кг⋅К); плотность породы 
2000 кг/м3; коэффициент теплопроводности мерзлой породы 2,3 Вт/(м⋅К); 
естественная температура массива горных пород –5 °С; влажность массива 
горных пород постоянная и равна 5%. Исследовались способы возведения 
закладочного массива при различной степени увлажнения, %: 10, 15 и 20; 
толщине слоя от 0,15 до 0,6 м; начальной температуре слоя +1 и 0 °С. Тем-
пература воздуха, поступающего в камеру, принималась равной –30 °С.

Основным управляющим параметром при оптимизации формирования 
льдопородного массива является время замораживания одного слоя при его 
заданной толщине. Время счета останавливается после укладки последнего 
слоя при достижении температуры закладки заданного значения (–1 °С). 
Последний слой замерзает за счет аккумулированного холода в потолочине 
и нижних слоях закладочного массива.

Рис. 6.17. Продолжительность формирования закладочного массива в зависимости 
от времени замораживания одного слоя при различных толщинах и начальных тем-
пературах слоя:

а – 0 °С; б – +1 °С
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На рис. 6.17 приведены результаты расчета при начальной температуре 
слоя, равной 0 и +1 °С. 

Из графиков видно, что для заданной толщины слоя существует опти-
мальное время замораживания, при котором суммарное время формирова-
ния закладочного массива минимально.

Для каждой толщины единичного слоя есть оптимальное время его за-
мораживания, и даже небольшое отклонение времени замораживания в 
сторону уменьшения ведет к резкому возрастанию общего времени форми-
рования закладочного массива. Увеличение времени проморозки каждого 
слоя пропорционально увеличивает общее время формирования закладки. 
Поэтому на практике время замораживания должно выбираться с некото-
рым запасом, чтобы гарантировать полное промораживание закладочного 
массива за заданный промежуток времени.

На рис. 6.18 приведены температурные изолинии в закладке и окружа-
ющем массиве горных пород при времени замораживания, равном 3 ч, что 
меньше его оптимального значения, и при оптимальном времени (6 ч). 

Рис. 6.18. Температурные изолинии в закладочных и породных массивах в конце 
формирования закладочного массива:

а – при времени замораживания, равном 3 ч; б – при оптимальном времени заморажи-
вания
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Толщина слоя равна 0,2 м, началь-
ная температура слоя 0 °С. В пер-
вом случае закладочный массив за-

мерзает за 1062 ч и в последнюю очередь замерзает его центральная часть 
(см. рис. 6.18, а). При оптимальном режиме замораживания закладочного 
массива время его формирования равно 103 ч и в последнюю очередь за-
мерзает самый верхний его слой (см. рис. 6.18, б).

Рассмотрим пример расчета параметров технологии с льдопородной 
закладкой на основе предложенной методики. Предположим, что закладка 
одного слоя осуществляется в течение одной 6–8-часовой смены и замора-
живание его осуществляется за 16–18 ч. Самая оптимальная толщина слоя 
по результатам расчета (см. рис. 6.17) – 0,4–0,5 м. Тогда общее время закла-
дочных работ и набора необходимой прочности закладочного массива (за-
мерзания) составит 7 сут, после чего можно приступить к отработке сосед-
них камер.

Естественная температура окружающих горных пород влияет только 
тогда, когда время замораживания одного слоя меньше своего оптимально-
го значения (рис. 6.19). Влияние начальной температуры и влажности ук-
ладываемого слоя на общее время формирования закладки показано на 
рис. 6.20 и 6.21. Наибольшее воздействие оказывает влажность укладывае-
мого слоя: так, повышение влажности с 20 до 60 % увеличивает оптималь-
ное время с 75 до 180 ч.

Таким образом, оптимизация технологических параметров послойного 
намораживания при закладке выработанного пространства позволяет фор-
мировать закладочный массив с необходимыми прочностными свойствами, 

Рис. 6.19. Продолжительность формиро-
вания закладочного массива в зависи-
мости от времени замораживания одно-
го слоя при разных значениях естест-
венной температуры

Рис. 6.20. Продолжительность формиро-
вания закладочного массива в зависи-
мости от времени замораживания одно-
го слоя при разных значениях начальной 
температуры укладываемого слоя

Рис. 6.21. Продолжительность формиро-
вания закладочного массива в зависи-
мости от времени замораживания одно-
го слоя при разных значениях влажности 
укладываемого слоя
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что будет способствовать повышению безопасности ведения горных работ 
и ускорению сроков отработки месторождения.

6.4. Использование технологии послойного намораживания
и выработанного пространства рудников криолитозоны

для захоронения твердых радиоактивных отходов

Естественный холод можно использовать также при строительстве по-
верхностных и подземных могильников для захоронения твердых радиоак-
тивных отходов (ТРАО) [75, 77]. Выброшенные (более 20 лет назад) радио-
нуклиды во время аварий при подземных ядерных взрывах “Кристалл” и 
“Кратон-3”, произведенных на территории Республики Саха (Якутия), ста-
ли причиной радиационного загрязнения значительных территорий. Расти-
тельность, грунт, почва в пределах этих территорий относятся к твердым 
радиоактивным отходам (что подтверждается проведенными полевыми ра-
ботами [75, 177]) и в соответствии с действующим законодательством РФ 
должны быть переработаны и захоронены [130]. Для нормализации радиа-
ционной обстановки на загрязненных территориях Якутии сотрудниками 
ИГДС СО РАН была разработана концепция, а на ее основе – способы ве-
дения дезактивационных работ и захоронения ТРАО с использованием тех-
нологий горного дела и гидротехнического строительства [79]. На разрабо-
танный институтом способ захоронения ТРАО в криолитозоне получен 
патент России [120], согласно которому радиоактивные отходы компаунди-
руются с использованием естественного холода в поверхностном могиль-
нике курганного типа. Как показали теоретические исследования, прове-
денные П.П. Пермяковым [126], при температуре грунта –2 °С не происхо-
дит миграции радионуклидов, т. е. локализация радионуклидов зависит от 
температуры курганного могильника.

Проблема захоронения мелких партий ТРАО в виде кернов, геологи-
ческих проб наиболее остро стоит в северных регионах страны, где отсут-
ствуют, как правило, собственные могильники, а сбор, классификация и 
транспортировка их в соседние регионы сопряжена с большими трудностя-
ми и затратами. К тому же многие имеющиеся в центральных районах мо-
гильники уже переполнены и прием на захоронение ТРАО по этой причи-
не ограничен.

В связи с этим перед сотрудниками ИГДС была поставлена задача в 
со ответствии с уже упомянутой концепцией [75] разработать бесконтей-
нерный способ захоронения специально для таких видов ТРАО с примене-
нием в адаптированном виде существующих технологий горного дела, с 
учетом климатических, геокриологических и иных особенностей  республики 
при максимальном использовании подземного выработанного  пространства, 
местных материалов и естественных природных ресурсов криолитозоны.

Необходимо отметить, что наиболее острой проблема учета, сбора и 
захоронения ТРАО стала в период перестройки, когда ликвидировались 
многие геолого-разведочные предприятия (экспедиции, партии), а имевши-
еся хранилища для кернов, геологических проб, небезопасных для биоты, 
оказались бесконтрольными и бесхозными. Вместе с тем зачастую вышепе-
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речисленные материалы по степени радиоактивности относятся к ТРАО и 
в соответствии с действующим законодательством должны быть в обяза-
тельном порядке захоронены.

Стоящая перед Республикой Саха (Якутия) проблема может быть ре-
шена, по нашему мнению, путем временного бесконтейнерного захороне-
ния ТРАО на территории Якутии в подземном могильнике (ПМ), возве-
денном в отработанной подземной горной выработке, с использованием 
технологий горного дела [58, 69, 95, 108]. Как известно, горнодобывающие 
регионы Севера, в частности и Якутия, обладают большим количеством 
отработанных подземных горных выработок с круглогодичным отрицатель-
ным тепловым режимом горного массива и воздушной среды, пригодных 
для повторной эксплуатации в целях, не связанных с горным производ-
ством. Сейчас такие объекты зачастую никак не используются.

Вместе с тем суровый климат, естественные природные ресурсы крио-
литозоны, специфика горно-технических условий подземной разработки 
ряда месторождений полезных ископаемых благоприятствуют, по нашему 
мнению, высокой надежности захоронения ТРАО в подземном выработан-
ном пространстве. Надежность захоронений обеспечивается:

• высокой устойчивостью выработок при круглогодичном сохранении 
вмещающих пород в мерзлом состоянии и как следствие этого – долговре-
менностью ПМ;

• отсутствием притока подземных вод, а следовательно, невозможнос-
тью миграции радионуклидов;

• низкой интенсивностью процессов физико-химического выветрива-
ния пород, а следовательно, процессов их разупрочнения, вызывающего 
сни жение устойчивости выработок;

• круглогодичной отрицательной температурой воздушной среды и гор-
ных пород, что дает возможность компаундировать ТРАО льдом (замерз-
шей водой).

Кроме того, в сравнении с открытым способом захоронения отпадает 
необходимость в выполнении ряда операций: возведения гидроизоляцион-
ного и теплозащитного слоев, противоэрозионной защиты, возведения за-
щитных барьеров, что несомненно снижает трудоемкость и затраты. К это-
му можно добавить простоту контроля радиационного фона, отсутствие 
затрат на ремонт и т. д. 

Один из возможных вариантов реализации предлагаемого способа за-
ключается в последовательном выполнении операций с использованием 
технологий горного дела возведения ледопородных целиков (рис. 6.22). 

Сначала в предварительно подготовленную отработанную горизонталь-
ную подземную горную выработку (действующего, законсервированного 
или закрытого рудника) в зимний период с поверхности пробуривают две 
вертикальные скважины (диаметром 500–600 мм), обсаживаемые металли-
ческими трубами, одна из которых служит для спуска ТРАО, а вторая – для 
целей вентиляции [78].

Под землей, в горной выработке, под загрузочной скважиной сооружа-
ют периодически наращиваемую по высоте опалубку прямоугольного сече-
ния, размеры которой определяются объемом предназначенных к захоро-
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нению ТРАО и габаритами выработки. На поверхности у вентиляционной 
скважины устанавливается нагнетающий вентилятор и прокладывается вен-
тиляционный рукав под землю.

С началом зимы подлежащие захоронению ТРАО временно складиру-
ются у устья загрузочной скважины, кроме того, заготавливается и склади-
руется колотый лед, который используют в качестве холодоаккумулирую-
щего наполнителя для ускорения промораживания радиоактивных отходов 
в подземных условиях, значительно сокращая тем самым, в совокупности с 
принудительным обдувом холодным воздухом, продолжительность смерза-
ния уложенного слоя и время возведения ПМ. Перед началом работ напол-
няют водой теплоизолированную емкость и готовят к эксплуатации раз-
брызгивающее устройство (см. рис. 6.22).

ТРАО загружаются в скважину вперемешку с колотым льдом и под 
собственным весом поступают в горную выработку, в пространство, огоро-
женное опалубкой, в количестве, необходимом для получения слоя толщи-
ной примерно 30 см. Далее производится разравнивание и утрамбовка слоя 
ТРАО и пролив его водой с образованием льдопородного монолита. Затем 
включается вентилятор и производится обдув уложенного слоя холодным 

Рис. 6.22. Подземный бесконтейнерный способ захоронения твердых радиоактивных 
отходов в отработанных подземных горных выработках рудников криолитозоны:

1 – налегающий над горной выработкой массив мерзлых горных пород; 2 – кровля отра-
ботанной подземной горной выработки; 3 – почва горной выработки; 4 – вентиляцион-
ная скважина; 5 – нагнетающий вентилятор; 6 – вентиляционный рукав; 7 – загрузочная 
скважина; 8 – временный отвал ТРАО; 9 – временный отвал колотого льда; 10 – опалуб-
ка; 11 – емкость с водой; 12 – напорный шланг; 13 – форсунки; 14 – ТРАО, сцементиро-
ванные льдом
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(атмосферным) воздухом, тем самым ускоряет-
ся, как уже говорилось, процесс проморажива-
ния слоя отходов; по окончании проморажива-
ния одного слоя укладывают следующий и т. д., 
до полной укладки всех ТРАО или достижения 
кровли выработки. Таким образом, получается 
устойчивое льдопородное сооружение – подзем-
ный мини-могильник.

По завершении захоронения ТРАО произ-
водят работы по герметизации скважин, исклю-
чив тем самым возможный подсос теплого ат-
мосферного воздуха в летний период и попадание 
дождевых осадков в горную выработку. При не-

обходимости, для изоляции подземного могильника от действующих выра-
боток рудника должна быть возведена герметичная перемычка, на внешней 
поверхности которой наносятся запрещающие знаки (радиационной опас-
ности).

В случае обнаружения или наличия (появления) новых ТРАО работы 
по их захоронению могут быть продолжены в зимний период в той же вы-
работке: при возможности наращивания по высоте уже существующего мо-
гильника достаточно расконсервировать скважины, нарастить опалубку и 
заготовить лед в достаточном количестве. Все работы по захоронению про-
изводятся в том же (вышеописанном) порядке.

При полном заполнении существующего могильника (на всю высоту) 
с поверхности в зимнее время пробуривается новая загрузочная скважина 
и начинается возведение нового могильника по вышеописанной техноло-
гии, при этом используется имеющаяся вентиляционная скважина с удли-
ненным вентиляционным рукавом. Работы по захоронению ТРАО могут 
проводиться до полного заполнения всей площади выработки.

Полностью заполненная выработка (мини-могильниками ТРАО) от-
шивается (изолируется) капитальной перемычкой, все скважины тщатель-
но герметизируются. Таким образом, получается подземный полигон захо-
роненных радиоактивных отходов, состоящий из нескольких индивидуаль-
ных могильников, которые в свою очередь выполняют функции целиков, 
поддерживая выработанное пространство.

Для обеспечения высокой скорости возведения ПМ необходим пра-
вильный выбор и соблюдение технологических режимов укладки и промо-
розки единичных слоев ТРАО, а также оценка динамики формирования 
температурного поля ТРАО и породного массива.

Для этого разработана двухмерная математическая модель теплообмена 
рудничного воздуха с ТРАО и окружающим массивом горных пород. При-

Рис. 6.23. Схема расчета:

1 – массив горной породы; 2 – выработанное простран-
ство; 3 – слой замораживаемых ТРАО; 4 – мерзлые (за-
мороженные) ТРАО
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нято, что сечение выработки име-
ет форму прямоугольника. В силу 
симметричности области рассмат-
ривается ее половина (расчетная 
схема дана на рис. 6.23). 

Математическая модель реализована численными методами аналогич-
но методам моделирования тепловых процессов при формировании льдо-
породного закладочного массива, описанным в разд. 6.3.

На рис. 6.24 приведены результаты расчета при начальной температуре 
слоя, равной 2 °С. Из графиков видно, что для заданной толщины слоя 
определено оптимальное время замораживания, при котором суммарное 
время формирования массива из ТРАО (могильника) минимально. 

Для каждой толщины слоя существует оптимальное время его замора-
живания. Так, при толщине замораживаемого слоя 0,2 м оптимальное вре-
мя замораживания одного слоя составляет 13 ч, при толщине 0,3 м – 18 ч, а 
при толщине 0,4 м –22 ч. Увеличение времени проморозки каждого слоя 
пропорционально увеличивает общее время закладки. Поэтому на прак тике 

время замораживания должно выби-
раться с некоторым запасом, чтобы 
гарантировать полное проморажива-
ние массива из ТРАО за заданный 
промежуток времени.

На рис. 6.25 даны температур-
ные изолинии в подземном могиль-
нике ТРАО и окружающем массиве 
горных пород при времени замора-
живания единичного слоя, равном 
20 ч, в момент окончания работ по 
возведению могильника ТРАО. Мас-
сив из ТРАО имеет температуру ни-
же, чем значение естественной тем-
пературы пород, вмещающих горную 
выработку (–5 °С), что свидетель-
ствует об устойчивости возведенно-
го сооружения. 

Рис. 6.24. Продолжительность форми-
рования массива ТРАО в зависимос-
ти от времени замораживания одного 
слоя при различных толщинах слоя

Рис. 6.25. Температурные изолинии в 
массиве ТРАО и в окружающих горных 
породах в момент окончания работ по 
возведению могильника
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Разработанный способ захоронения ТРАО (на него получен патент 
[124]) позволяет возводить могильник небольших размеров и не на полную 
высоту выработки с возможностью его периодического наращивания по 
мере необходимости. Подземный полигон достаточно хорошо защищен от 
внешних воздействий (выветривания, атмосферных осадков, солнечной ра-
диации, пожаров), а также от возможных природных и техногенных ката-
строф. Мощная толща налегающих горных пород надежно защищает биоту 
от проникающего излучения. Проведенные работы по захоронению ТРАО 
позволят упорядочить их учет и хранение, практически полностью исклю-
чат возможность хищения. По завершении строительства собственного мо-
гильника для захоронения радиоактивных отходов на территории Респуб-
лики Саха (Якутия), ТРАО, находящиеся во временных подземных мо-
гильниках, могут быть перезахоронены в соответствии с существующими 
требованиями.
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7
НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРОГНОЗ

ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ГОРНЫХ ПОРОД
В ВЫРАБОТКАХ РУДНИКА “УДАЧНЫЙ”

7.1. Натурные наблюдения за температурным режимом
массива горных пород вокруг выработок опережающего вскрытия

рудника “Удачный”

В настоящее время месторождение “Удачное” отрабатывается откры-
тым способом и одновременно ведется его подготовка к подземной отра-
ботке. Как показывает опыт подземной отработки месторождений зоны 
многолетней мерзлоты, протаивание пород вокруг горных выработок мо-
жет привести к потере их устойчивости [11, 53, 181]. В этой связи для обес-
печения безопасности ведения подземных горных работ необходимы на-
турные наблюдения за температурой массива горных пород.

В ноябре 2007 года на штольне № 1 было установлено восемь стацио-
нарных термостанций. Температура горных пород определяется с исполь-
зованием термогирлянд с терморезисторами типа ММТ-4, сопротивление 
термистора измеряется поверенным мультиметром GDM-450Т. Получен-
ные значения сопротивления термистора по тарировочным таблицам пере-
считываются в температурный показатель с точностью до 0,1 °С.

Рис. 7.1. Конструкция термогирлянды с терморезисторами типа ММТ-4:

а – установка термогирлянды в шпур; б – гидроизоляция места распайки термистора:
1 – кабель многожильный; 2 – термистор; 3 – смазка “Циатим”; 4 – фторопластовая 
пленка; 5 – ткань, пропитанная клеем БФ-2 (88, Титан); 6 – оболочка для защиты от 
механических воздействий при установке термогирлянды
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Гирлянды устанавливаются в шпу-
ры на глубину, определяемую их дли-
ной. Расстояния до датчиков от по-
верхности стенки выработки со став ля-
ют, м: 0,05; 0,5; 1; 1,5; 2. Термисторы 
загерметизированы трубками (рис. 7.1), 
на выходе шпура датчики распаяны на 
разъеме. Схема расположения измери-
тельных станций дана на рис. 7.2.

В табл. 7.1 и на рис. 7.3 представ-
лены результаты замеров температур 
горных пород в зависимости от длины 
штольни.

На каждой термостанции, кроме 
замеров температуры в шпу рах, прово-
дились замеры температуры на конту-
ре выработки и температуры воздуха. 

Результаты замеров температуры 
воздуха и стенок выработки по длине 
штольни приведены на рис. 7.4 и в 
табл. 7.2.

Анализ измерений показал, что 
практически по всем термостанциям 
температура горных пород имеет по-
ложительные значения из-за оттайки 
в летний период. Исключение состав-
ляет термостанция на ПК 83 (1 ПК = 
= 10 м), где из глубины массива фильт-
руется рассол с отрицательной темпе-
ратурой, вследствие этого температура 
выровнялась по глубине шпура в пре-
делах от –0,4 до –0,8 °С.

Как показали натурные наблюде-
ния, наиболее интенсивно тепловые 
процессы происходят в районе сопря-
жения вентиляционных скважин со 
штольней 1 (ПК 20). На эту область 
горных пород необходимо обратить 
особое внимание, так как зимой с го-
ризонта +115 м поступает холодный 
воздух, а в летний период – теплый. 
В этом районе происходит сложный 
теплообмен, который обусловлен на-
личием в штольне вентиляционного 
рукава с холодным воздухом, поступа-
ющим с поверхности. При движении Р
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Таблица 7.1

Результаты замеров температуры горных пород по длине выработки (ноябрь 2007 г.)

Глубина, м
Расстояние от устья, м

100 200 340 500 650 830 950 1090

0,05 –3,6 –5,5 –1,5 –0,83 –0,45 –0,5 0,36 0,68
0,5 –0,75 –1,86 1,8 0,73 0,63 –0,36 0,72 1,46
1,0 0,44 0 1,8 1,45 1,1 –0,44 0,68 1,76
1,5 – 0,66 2,2 1,87 1 –0,57 – 1,86
2,0 1,45 1,55 1,9 2 1,05 –0,78 – 1,8

Рис. 7.3. Распределение температуры в массиве пород по длине выработки

Рис. 7.4. Распределение температур воздуха и стенок по длине штольни
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холодного воздуха по вентиляционному рукаву он в результате теплообме-
на охлаждает исходящую струю воздуха в выработке. Влияние холодного 
воздуха распространяется по длине выработки в сторону забоя на 140–150 м 
(рис. 7.5).

Исходящим воздушным потоком охлажденный воздух из этой локаль-
ной зоны перемещается по штольне к порталу 1 на расстояние до 150 м, 
где происходит повышение температуры воздуха за счет взаимодействия с 
горными породами, имеющими более высокую температуру, набранную за 
летний период проветривания выработки.

7.2. Натурные наблюдения и прогноз температурного режима
мерзлого массива пород и центрально-сближенных скважин,

пройденных с уступа глубокого карьера

7.2.1. Математическая модель теплового взаимодействия
центрально-сближенных скважин и массива горных пород

уступа карьера
В специальном проекте “Основные положения проекта вентиляции и 

ведения горных работ при проходке наклонного съезда” [132], разработан-
ном ФГУП “Гипроцветмет” для строящегося рудника “Удачный”, рассмот-
рены вопросы организации проходки и вентиляции наклонного съезда. 
Протоколом технического совещания при главном инженере АК “Алроса” 
от 05.04.2005 принят вариант с бурением вентиляционных скважин диа-
метром 1020 мм на горизонте +115 м и с использованием вентиляторов 
ВМЭ-12А. Данным вариантом преду сматривалось бурение двух скважин с 
горизонта +115 м на отметку –188 м, что позволяло обеспечивать выработ-
ки необходимым количеством свежего воздуха (рис. 7.6). 

Наклонный съезд, пройденный до горизонта –380 м, предусматривает-
ся проветривать комбинированным способом, при этом вентиляторы рас-
полагают на отметке –188 м в устье вентиляционной скважины. При про-
ходке свежий воздух поступает с отметки +115 м до отметки –180 м по вен-
тиляционной скважине и далее с помощью вентиляторов местного 
проветривания по наклонному съезду поступает в забой. В проекте сделан 
расчет количества воздуха, необходимого для проветривания наклонного 
съезда, для двух скважин это количество составило 49 м3/с.

По проекту предусмотрен подогрев рудничного воздуха в зимний пе-
риод до –10 °С с помощью электрокалориферов. Расстояние между скважи-

Таблица 7.2

Результаты замеров температуры воздуха и стенок выработки в штольне № 1
(ноябрь 2007 г.)

Показатель
Расстояние от устья, м

100 200 340 500 650 830 950 1090 1250

Температура воздуха, °С –3,7 –12,6 –3,9 –1,5 –0,7 –0,3 0,1 –0,7 –2,6
Температура стенки, °С –1,5 –7,1 –2,2 –0,4 –0,3 –0,2 0,3 0,7 –
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Рис. 7.6. Геологический разрез по трассе вентиляционной скв. 1
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нами составляет 5 м. Основная проб-
лема заключается в обеспечении 
 ус тойчивости борта карьера, так как 
скважины пройдены на расстоянии 
12 м от его кромки. В связи с этим 
не обходимо оценить устойчивость, 
по скольку в летний период мерзлые 
по роды оттаивают по всей поверхности бортов карьера, а с другой  стороны – 
вокруг скважин образуется ореол протаивания. Если произойдет смыка ние 
ореолов протаивания с двух сторон (в случае близкого расположения сква-
жин к борту), то это может привести к потере устойчивости борта карьера.

Перед началом температурного контроля массива горных пород на го-
ризонте +115 м была сделана предварительная оценка температурного ре-
жима горных пород вокруг скважин и в районе уступа карьера [167]. Для 
этих целей трехмерная математическая модель, описанная в гл. 2, была 
адаптирована для расчета температурного режима уступа карьера при нали-
чии вентиляционных скважин. Расчетная область представлена на рис. 7.7. 
Область, занятую массивом горных пород, обозначим через Ω. Поскольку 
модель аналогична описанной в гл. 2, необходимо лишь задать граничные 
условия для данной области Ω.

На боковых границах области Ω заданы граничные условия второго рода:

 − = = ≤ ≤ ≤ ≤λ ∂
∂

( ) , , , ;t t x x y y
z

z0 0 0 08 2  (7.2.1)

 λ ∂
∂

( ) , , , ;t t x x y y
z

z z= = ≤ ≤ ≤ ≤0 0 02 8 2  (7.2.2)

 − = = ≤ ≤ ≤ ≤λ ∂
∂

( ) , , , ;t t
x

x y y0 0 0 02 2z z  (7.2.3)

 λ ∂
∂

( ) , , , .t t
y

y x x= = ≤ ≤ ≤ ≤0 0 0 08 2z z  (7.2.4)

На поверхности уступа задаем следующее краевое условие:

 λ ∂
∂

α( ) , , , ;t t
y

t t y y x x= −( ) = ≤ ≤ ≤ ≤1 2 2 5 20 0 z z  (7.2.5)

 λ ∂
∂

α( ) , , , ;t t
y

t t y y x x x= −( ) = ≤ ≤ ≤ ≤1 2 1 6 7 20 z z  (7.2.6)

 λ ∂
∂

α( ) , , , ;t t
n

t t y y x x x= −( ) ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤1 2 1 7 8 20 0 z z  (7.2.7)

 λ ∂
∂

α( ) , , , ,t t
n

t t y y y x x x= −( ) ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤1 2 1 2 5 6 20 z z  (7.2.8)

Рис. 7.7. Трехмерная область для расче та 
температурного режима борта карье ра 
при наличии вентиляционных скважин
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где через ∂ ∂/ n  обозначена внешняя нормаль к границе откоса борта карь-
ера; α1 – коэффициент теплообмена поверхности земли с атмосферным 
воздухом, Вт/(м2⋅К); t2 – температура наружного воздуха, °С.

Коэффициент конвективного теплообмена поверхности грунта с ат-
мосферным воздухом рассчитаем по формуле из работы [89]

 α1

6 16 4 19 0 5

7 56 5 30
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+ < <

< <

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

, , , ;

, , ,

v v

v v

в в

в
0,78

в

 (7.2.9)

где vв – скорость ветра, м/с.

Для расчета α1 необходимы данные о снежном покрове по месяцам: 
высота снежного покрова и коэффициент теплопроводности снега. Этот 
коэффициент зависит от температуры и плотности. На основе эксперимен-
тальных материалов в работе [115] получены следующие осредненные зави-
симости для нахождения расчетных значений коэффициента теплопровод-
ности снежного покрова:
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где ρс – плотность снежного покрова, г/см3. 

Изменение температуры воздуха за зимний t2
з( )τ  и летний t2

л( )τ  пери-
оды представляем в виде полусинусоиды [154]:

 t2 2
з з

з з
( ) sin ;τ

π
τ

πτ
τ

= ⎛
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Ω
 (7.2.11)

 t2 2
л л

л л
( ) sin ,τ

π
τ

πτ
τ
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⎝⎜
⎞
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Ω
 (7.2.12)

где τ – время, ч; Ωз и Ωл – значения суммы градусо-часов температуры воз-
духа соответственно за зимний и летний периоды, °С⋅ч; τз и τл – продолжи-
тельности соответственно зимнего и летнего периодов, ч. Параметры Ωз, 
Ωл, τз, τл, необходимые для расчета температуры воздуха, определяются на 
основе известных стационарных наблюдений. Для метеостанции “Далдын”, 
расположенной в окрестностях г. Удачный, эти параметры следующие 
[154]: Ωз = –143 160 °С⋅ч; Ωл = 33 560 °С⋅ч; τз = 5548 ч; τл = 3212 ч.

Температура дневной поверхности за летний период tп выше темпера-
туры воздуха и рассчитывается с учетом поправки, определяемой из урав-
нения радиационно-теплового баланса [154]:

 t t tп
л

л= +2 Δ ;  (7.2.13)

 Δt
R LE q

л
гр=

− −
α1

,  (7.2.14)

где R – радиационный баланс, Вт/м2; LE – затраты тепла на испарение, 
Вт/м2; qгр – тепловой поток в грунт, Вт/м2.
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Поправка Δtл обычно определяется на основе известных стационарных 
наблюдений и зависит от широтного расположения пунктов наблюдений. 
Для метеостанции “Далдын” Δtл =  1,3 °С [154].

В табл. 7.3 приведены по месяцам средние значения высоты снежного 
покрова, плотности снега и скорости ветра – эти параметры необходимы 
для расчетов [146].

Поскольку угол откоса борта карьера составляет примерно 70°, коэф-
фициент теплообмена α1 на его поверхности рассчитан без учета снежного 
покрова, ввиду невозможности его удержания при такой крутизне.

7.2.2. Натурные наблюдения за температурным режимом
массива горных пород в районе расположения вентиляционных скважин

и сравнение экспериментальных данных с результатами
численного расчета

Как известно из практики, устойчивость борта карьера в условиях крио-
литозоны в значительной мере зависит от его температурного режима. 
В этой связи необходим постоянный контроль температурного режима по-
родного массива в период эксплуатации вентиляционных скважин, что и 
явилось объектом натурных исследований. Наблюдения проводились начи-
ная с 2008 года сотрудниками лаборатории горной теплофизики ИГДС и 
института “Якутнипроалмаз” в районе расположения вентиляционных 
скважин на горизонте +115 м северного борта карьера “Удачный”.

Как показали предварительные расчеты, вентиляционные скважины 
существенно влияют на температурный режим уступа карьера. Установле-
но, что наиболее интенсивные процессы протаивания горных пород проис-
ходят до глубины 3 м со стороны горизонтальной и наклонной поверхнос-
тей уступа. Ореолы протаивания вокруг скважин достигают 2,5 м. Между 
скважиной 2 и бортом уступа ореолы протаивания в летний период не 
смыкаются, однако происходят существенные колебания температур на глу-

Таблица 7.3

Среднемесячные значения толщины и плотности
снежного покрова, скорости ветра

Месяц δсн , м ρс, г/см3 vв, м/с

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,29
0,32
0,33
0,233

–
–
–
–
–

0,06
0,19
0,253

0,17
0,17
0,23
0,23

–
–
–
–
–

0,13
0,15
0,17

1,4
1,3
2

2,8
3,4
3,3
2,9
2,7
2,6
2,5
2

1,3
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бине до 10 м. Наибольший прогрев будет происходить между скважинами у 
поверхности и до глубины 5 м. Начиная с 15 м изменения температур на 
дневной поверхности не оказывают на температурный режим пород значи-
тельного влияния.

Выбрана следующая схема расположения измерительных станций в 
районе вентиляционных скважин, которая в плане показана на рис. 7.8. 
Были пробурены четыре геотермические скважины диаметром 112–132 мм, 
глубиной 20–40 м. В обсаженных скважинах установлены термогирлянды. 

Температура горных пород определяется с использованием гирлянд с 
термисторами типа ММТ-4. Измерение зависимости сопротивления тер-
мистора осуществляется поверенным мультиметром GDM-450Т (или дру-
гими измерителями сопротивления с точностью не ниже 0,1 %). Полу-
ченные значения сопротивления термистора по тарировочным таблицам 
пересчитываются в температурный показатель с точностью до 0,1 °С.

Конструкция термогирлянд для исследований у вентиляционных сква-
жин представлена на рис. 7.9. 

Технологически гирлянда представляет собой набор проводов соответ-
ствующей длины с термисторами, причем для повышения надежности каж-
дый термистор выводится на разъем отдельной парой проводов типа ГСП.

Высокая водоносность агрессивных рассолов в районе расположения 
скважин предопределяет при изготовлении термогирлянд надежную гидро-
изоляцию термодатчиков. Распаянные, в соответствии со схемой, терморе-

Рис. 7.8. Схема размещения температурных скважин на горизонте +115 м северного 
борта карьера “Удачный”
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зисторы вставлялись в ПХВ трубки длиной 100 мм. Герметизация датчиков 
обеспечивалась заполнением трубки смазкой “Циатим” при помощи шпри-
ца. Затем трубка сгибалась пополам, заполняя смазкой все пустоты на вы-
ходе проводов и обжималась капроновыми нитками с последующим их 
покрытием водостойким клеем “Момент”.

Перед установкой термогирлянды в скважину к петле, расположенной 
у последнего датчика, крепится груз массой 3–5 кг цилиндрической формы 
диаметром 20–30 мм. В период спуска гирлянды к кабелю закрепляются 
теплоизолирующие тампоны для снижения конвекции воздуха в скважине, 
причем на глубине свыше 10 м расстояние между тампонами составляет 4–
5 м, а в верхней части скважины, где наибольшее влияние внешних факто-
ров, тампоны располагаются между термисторами. После установки гир-
лянды в скважину на паспортную глубину конец натяжного троса жестко 
закрепляется на устье скважины, которое теплоизолируется. Разъем термо-
гирлянды помещается в полиэтиленовый пакет, затем сверху все закрыва-
ется герметичным ящиком (от осадков и механических воздействий) и 
маркируется с предупреждающей надписью.

Замеры температур производились с периодичностью две недели в те-
чение с апреля по декабрь 2008 года. Распределения температур по глубине 
на замерных станциях ТС-3-40 и ТС-4-20 в разные моменты времени пока-
заны на рис. 7.10 и 7.11.

Данные температурных наблюдений использовались для проверки аде-
кватности разработанной математической модели теплообмена. Было сде-
лано сравнение расчетных значений температуры горных пород с данными 
замеров температуры в геотермических скважинах. Расход воздуха в сква-
жинах составлял 25 м3/с, воздух подавался в зимний период без подогрева. 

Рис. 7.9. Конструкция термогирлянды с терморезисторами типа ММТ-4:

а – схема размещения термисторов по глубине скважины; б – распайка разъемов
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На рис. 7.12 и 7.13 отражено сравнение натурных и расчетных данных по 
скважине ТС-3-40, расположенной между вентиляционными скважинами, 
в разные моменты времени. Как следовало ожидать, близкое расположение 
вентиляционных скважин существенно влияет на динамику температур 
горных пород. 

На рис. 7.14 представлены натурные данные динамики температур гор-
ных пород по температурной скважине ТС-4-20, расположенной в 3 м от 
кромки уступа и в 23,7 м от второй вентиляционной скважины, а также 
расчетные данные, взятые по глубине на границе расчетной области в 3 м 
от кромки уступа. 

Сопоставление результатов расчетов температур горных пород вокруг 
вентиляционных скважин с данными непосредственных замеров показыва-
ет, что отклонение расчетных и измеренных температур горных пород по 

Рис. 7.11. Распределение температур по глубине на измерительной станции ТС-4-20, 
расположенной в 3 м от кромки уступа

Рис. 7.10. Распределение температур по глубине на измерительной станции ТС-3-40, 
расположенной между вентиляционными скважинами
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скважине ТС-3-40 (см. рис. 7.13) на глубине свыше 10 м находилось в пре-
делах точности измерений температуры. На глубине до 4 м, в зоне интен-
сивного влияния поверхности, отклонение измеренных и расчетных темпе-
ратур не превышало 2 °С. На остальных графиках отклонение температур 
не превышало 1–2 °С по всей длине скважины. Расхождения между изме-
ренными и расчетными значениями температур объясняются прежде всего 
тем, что при расчетах годовые изменения температуры атмосферного воз-
духа задавались по гармоническому закону с усредненными параметрами 
многолетних наблюдений. В действительности имеют место суточные, не-
дельные и иные отклонения температур от усредненных значений. Поэто-
му максимальные отклонения на 1–2 °С считаются удовлетворительными.

Таким образом, удовлетворительное совпадение расчетных данных с 
данными натурных наблюдений дает достаточное основание для примене-
ния разработанной математической модели при прогнозировании темпера-
турного режима горных пород вокруг вентиляционных скважин в период 
их эксплуатации.

Рис. 7.12. Распределение температуры горных пород по глубине в скважине ТС-3-40 
по данным замеров и результатам расчетов (20.06.2008)

Рис. 7.13. Распределение температуры горных пород по глубине в скважине ТС-3-40 
по данным замеров и результатам расчетов (01.09.2008)

Рис. 7.14. Распределение температуры горных пород по глубине в скважине ТС-4-20 
по данным замеров и результатам расчетов (27.03.2008)
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7.2.3. Прогноз температурного режима
массива горных пород в районе расположения

вентиляционных скважин
По разработанной трехмерной модели теплообмена был сделан расчет 

температурного режима вентиляционных скважин и окружающих горных 
пород с учетом теплообмена поверхности уступа карьера с атмосферным 
воздухом. Расстояние между скважинами составляет 5 м, а крайняя сква-
жина пройдена на расстоянии 12 м от кромки уступа борта карьера. Угол 
откоса равен 70°. Параметры горных пород следующие: естественная тем-
пература –4 °С; теплопроводность талых и мерзлых пород соответственно 
1,5 и 1,52 Вт/(м⋅К); теплоемкость сухой породы 980 Дж/(кг⋅К); плотность 
2525 кг/м3; влажность 2 %. Рассмотрены два варианта теплового режима 
при проветривании через скважины:

I) естественный режим (без подогрева поступающего воздуха);
II) регулируемый – с подогревом вентиляционного воздуха в зимний 

период до –10 °С.
На рис. 7.15–7.17 показаны температурные изолинии на конец лета на 

второй, пятый и десятый годы эксплуатации вентиляционных скважин при 
естественном тепловом режиме. Вертикальное сечение проведено через 
центры обеих скважин, размер области 60 × 65 м, а горизонтальные – на 
глубинах 8 и 30 м. Как видно из графиков, к концу лета происходит прота-
ивание пород со стороны склона борта и вокруг вентиляционных скважин 
на глубину до 3 м, а ореолы протаивания вокруг скважин смыкаются и 
температура пород в средней части составляет примерно 0…+1 °С. К концу 
десятого года эксплуатации горные породы между второй скважиной и 
бортом карьера находятся в мерзлом состоянии с температурой –5 °С.

На рис. 7.18 и 7.19 приведены температурные расчетные изолинии на 
конец лета (период максимального оттаивания горных пород) на пятый и 
десятый годы эксплуатации при режиме с подогревом в зимний период 
поступающего воздуха до умеренно низких температур (–10 °С). Как видно 
из рисунков, температуру горных пород между скважинами к концу лета 
десятого года эксплуатации скважин составит +4 °С, что значительно боль-
ше, чем при естественном режиме проветривания. Температура горных по-
род между скважиной и склоном борта карьера к этому моменту составит 
–3 °С, тем самым подогрев поступающего в скважины воздуха в зимний 
период приводит к повышению температуры пород, расположенных между 
скважинами и бортом карьера. 

Таким образом, как показали расчеты, на период до 10 лет горные по-
роды между вентиляционными скважинами и бортом карьера сохраняются 
в мерзлом состоянии круглый год и наличие скважин в данном случае не 
оказывает отрицательного влияния на устойчивость уступа, происходит 
лишь сезонное оттаивание пород.
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Рис. 7.15. Температурные изолинии на конец лета второго года при естественном 
тепловом режиме (I вариант):

а – вертикальное сечение; б – горизонтальное сечение на глубине 8 м; в – горизонталь-
ное сечение на глубине 30 м
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Рис. 7.16. Температурные изолинии на конец лета пятого года при естественном 
тепловом режиме (I вариант):

а – вертикальное сечение; б – горизонтальное сечение на глубине 8 м; в – горизонталь-
ное сечение на глубине 30 м
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Рис. 7.17. Температурные изолинии на конец лета десятого года при естественном 
тепловом режиме (I вариант):

а – вертикальное сечение; б – горизонтальное сечение на глубине 8 м; в – горизонталь-
ное сечение на глубине 30 м
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Рис. 7.18. Температурные изолинии на конец лета пятого года при подогреве пода-
ваемого в скважины воздуха в зимний период до –10 °С (II вариант):

а – вертикальное сечение; б – горизонтальное сечение на глубине 8 м; в – горизонталь-
ное сечение на глубине 30 м
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Рис. 7.19. Температурные изолинии на конец лета десятого года при подогреве по-
даваемого в скважины воздуха в зимний период до –10 °С (II вариант):

а – вертикальное сечение; б – горизонтальное сечение на глубине 8 м; в – горизонталь-
ное сечение на глубине 30 м



162

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как известно, горнодобывающая промышленность является профили-
рующей в северных регионах России, в частности в Республике Саха (Яку-
тия) значительная часть бюджета формируется за счет различных отчисле-
ний горнодобывающих компаний “Алроса”, “Мечел” и др. 

В настоящее время возникла необходимость перехода на комбиниро-
ванный и подземный способы отработки ряда алмазоносных месторожде-
ний, так как глубины карьеров достигли критических значений, при кото-
рых отработка месторождений открытым способом нерентабельна. Кроме 
того, планируется ввод в хозяйственный оборот крупных олово- и алма-
зосодержащих глубокопогребенных россыпных месторождений, которые 
пред полагается отрабатывать круглогодично подземным способом. В то же 
время главной особенностью разработки полезных ископаемых в криоли-
тозоне является определяющее влияние температурного фактора на все ви-
ды горных работ и безопасность их ведения.

В монографии предложено решение актуальной научной проблемы, 
име ющей важное хозяйственное значение и касающейся установления за-
кономерностей теплообмена в подземных горных выработках криолитозо-
ны. Знание этих закономерностей важно для разработки способов регули-
рования теплового режима и выбора оптимальных технологий ведения гор-
ных работ. Для этого построены модели теплообмена в горных выработках 
при нестационарных тепловых потоках, разработаны программы совмест-
ного расчета теплового и вентиляционного режимов сети горных вырабо-
ток шахт и рудников криолитозоны, разработаны математические модели 
тепловых процессов в горных породах с учетом фазовых переходов влаги и 
неоднородности горных пород при технологических воздействиях. Все это 
является основой для прогноза и управления тепловым режимом горных 
выработок и в конечном счете позволяет выбрать рациональные техноло-
гии ведения горных работ в условиях криолитозоны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕТИ ВЫРАБОТОК РУДНИКА “АЙХАЛ”

Таблица П1

Геодезические отметки узлов рудника “Айхал”

Номер 
узла

Отметка, 
м Комментарий

1 2 3
1 307 Портал
2 235 Наклонный съезд 235–205
3 235 Портал
4 235 Наклонный съезд 235–215
5 235 Наклонный съезд 235–205
6 220 Квершлаг 220, вентиляционный ходовой восстающий (ВХВ-1)
7 220 Наклонный съезд 235–205
8 212 Вентиляционный ходок
9 205 Участковая подземная подстанция (УПП-1)
10 190 Камера перегруза
11 190 Людской ходок
12 205 За участковой подземной подстанцией УПП-3
13 205 Оконтуривающий штрек № 2
14 205 Людской ходок к левому фланговому восстающему (ЛФВ)
15 205 Оконтуривающий штрек № 1
16 205 Транспортный штрек
17 205 Левый фланговый восстающий
18 210 Камера перегруза
19 265 Наклонный съезд 265–235
20 372 Подходной штрек + грузовой наклонный ствол (ГНС)
21 372 Подходной штрек + вспомогательный наклонный ствол (ВНС)
22 455 Вспомогательный наклонный ствол 
23 455 Грузовой наклонный ствол
24 265 Наклонный съезд 395–260
25 285 Портал
26 290 Наклонный съезд 260–395, разминовка № 4
27 390 Наклонный съезд 260–395, разминовка № 5
28 395 Портал
29 192 Вентиляционный восстающий
30 175 Вентиляционный восстающий
31 180 Наклонный съезд 180–163
32 180 Транспортный штрек
33 180 Сбойка с грузовым наклонным стволом
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Окончание табл. П1

1 2 3
34 180 Сбойка с вспомогательным наклонным стволом
35 180 Транспортный штрек – развилка
36 180 Транспортный штрек к ортам
37 180 Орты – утечки
38 180 Вентиляционный восстающий
39 210 Вентиляционный восстающий 
40 163 Спиральный съезд
41 180 Транспортный штрек
42 265 Портал
43 180 Транспортный штрек
44 180 Грузовой наклонный ствол 
45 152 Вентиляционный восстающий
46 149 Квершлаг
47 149 Вентиляционный восстающий
48 135 Камера перегруза
49 130 Подходной штрек
50 130 Вентиляционный восстающий
51 130 Грузовой наклонный ствол
52 100 Вентиляционный восстающий
53 100 Наклонный съезд
54 205 Вентиляционный ходовой восстающий (ВХВ-2)
55 192 Вентиляционный ходовой восстающий (ВХВ-2)
56 180 Наклонный съезд на 192
57 180 Рядом вентиляционный восстающий
58 180 После вентиляционного ходового восстающего (ВХВ-2)
59 180 Вентиляционный восстающий
60 192 Вентиляционный восстающий
61 192 Вентиляционный восстающий – транспортный штрек
62 180 Транспортный штрек – центр
63 180 Транспортный штрек – орт № 12
64 180 Транспортный штрек – вентиляционный восстающий
65 180 Транспортный штрек – орт № 17
66 180 Транспортный штрек – орт № 1
67 180 Орт № 1 – утечки
68 180 Отрезной штрек – орт № 12
69 180 Отрезной штрек – орт № 17
70 163 Вентиляционный восстающий
71 163 Камера перегруза
72 163 Насосная камера
73 163 Квершлаг
74 265 Левый фланговый восстающий
75 175 Вентиляционный восстающий
76 180 Вентиляционный ходовой восстающий (ВХВ-4)
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Таблица П2

Данные о топологии ветвей вентиляционной сети рудника “Айхал”

Номер 
ветви

Начало Конец Длина, м
Площадь

сечения, м2

Коэффициент
аэродинамического 

сопротивления, Н⋅с2/м4

1 2 3 4 5 6

1 1 2 495 18,9 0,015
2 2 3 20 17,7 200
3 2 4 30 19,6 0,0165
4 4 5 50 19,6 0,0165
5 5 7 60 21,2 0,0159
6 7 9 40 21,2 0,0159
7 9 29 70 14,6 0,0251
8 29 10 53 14,6 0,0251
9 10 31 22 18,4 0,0159
10 31 41 45 20,2 0,0159
11 7 8 20 12 0,02
12 10 11 20 8 0,02
13 11 12 50 14 0,015
14 12 13 20 16 0,015
15 13 15 50 15 0,015
16 12 17 15 8 0,02
17 17 76 25 13 0,02
18 15 18 40 14 0,015
19 18 39 20 8 0,02
20 18 19 400 10 0,015
21 19 74 52 18,1 0,0215
22 74 42 55 17,3 0,0243
23 19 20 350 17,3 0,0243
24 20 21 50 17,3 0,0248
25 20 23 90 13,5 150
26 21 22 90 13,5 150
27 34 21 150 13,5 0,016
28 33 20 150 13,5 0,16
29 19 24 100 14 0,02
30 24 25 100 14 0,02
31 24 26 200 14 0,02
32 26 27 100 14 0,02
33 27 28 200 14 0,02
34 43 33 200 20,5 0,165
35 44 33 20 10 0,02
36 17 74 60 7 0,02
37 43 44 20 14 0,02
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Продолжение табл. П2

1 2 3 4 5 6

38 15 16 60 14 0,02
39 16 17 25 14 0,02
40 39 38 30 3 0,02
41 38 36 70 14 0,02
42 44 51 50 10 0,02
43 16 54 80 14 0,02
44 41 32 35 21 0,02
45 32 35 40 16,5 0,02
46 35 66 40 14 0,02
47 66 65 10 14 0,02
48 66 67 30 14 100
49 65 69 60 14 0,02
50 65 64 30 14 0,02
51 64 63 20 14 0,02
52 63 62 10 14 0,02
53 62 68 30 14 0,02
54 63 68 20 14 0,02
55 64 70 17 3 0,02
56 70 71 30 14 0,02
57 71 40 20 14 0,02
58 71 72 50 14 0,02
59 72 30 100 14 0,02
60 68 69 70 14 0,02
61 62 59 10 14 0,02
62 59 60 12 3 0,02
63 60 61 200 14 0,02
64 61 8 20 14 0,2
65 59 57 10 14 0,02
66 57 58 40 14 0,02
67 58 55 12 14 0,02
68 55 56 30 14 0,02
69 56 57 20 14 0,02
70 56 10 40 14 200
71 35 36 20 14 0,02
72 36 37 20 14 150
73 51 50 40 14 0,02
74 50 52 10 3 0,02
75 52 53 10 22,4 0,02
76 53 49 50 14 0,02
77 49 50 10 21,4 0,02
78 49 48 50 14 0,02
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Окончание табл. П2

1 2 3 4 5 6

79 48 45 17 3 0,02
80 48 46 50 14 0,02
81 46 45 50 14 0,02
82 46 47 15 14 0,02
83 47 75 26 3 0,02
84 30 40 100 14 0,02
85 75 29 17 3 0,02
86 30 31 80 14 0,02
87 45 40 40 14 0,02
88 40 76 17 5 0,02
89 32 43 10 14 10
90 55 54 13 14,1 0,02
91 3 1 0 14 250
92 28 1 0 14 0
93 25 1 0 14 0
94 22 1 0 14 0
95 23 1 0 14 0
96 42 1 0 14 0
97 67 1 0 14 6000
98 37 1 0 14 800
99 33 34 50 17,1 0,0165
100 73 70 50 15 20
101 5 6 50 14 200
102 13 14 50 14 0,2
103 6 1 50 14 0,02
104 14 1 50 14 200
105 73 1 50 14 0,02
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