
РГ6  од 

2  i  На правах рукописи 

ВОРОНОВ Дмитрий Евгеньевич 

ИНЖЕНЕРНОФИЗИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  КРИОГЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ НА РУДНИКАХ СЕВЕРА 

Специальность 05.15.11  "Физические процессы горного производства" 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Чита 1998 



Работа  выполнена  в  Читинском  государственном  техническом 
университете  и  Забайкальском  комплексном  научноисследовательском 
институте. 

Научные руководители:  доктор технических наук, 
профессор Гендлер С.Г. 

кандидат технических наук, 
Яшкин А.З. 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, 
профессор, чл.кор. АН Кыргызстана, 
академик АГН Секисов Г.В. 

кандидат технических наук Волков Е.С. 

Renyniee предприятие: А.О. "Забайкалцветмет НИИпроект" 

Защита состоится • ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ 9 8  г. в J i ^ _  час. 
(корпус  ГЕО)  на  заседании  специализированного  совета  Д.064.80.01  при 
Читинском государственном техническом университете. 

Отзывы  в двух экземплярах,  заверенные печатью, направлять  по ад
ресу: 672039, Чита, ул. АлександроЗаводская,  30, ЧитГТУ, ученому секре
тарю специализированного совета. 

С диссертацией  можчо ознакомиться в библиотеке Читинского госу
дарственного технического университета. 

Автореферат разослан^  998 г. 

Ученый секретарь 
специализированного сове; 
доктор геол.мин. наук  Салихов 



ВВЕДЕНИЕ 

Современный анализ минеральносырьевой базы России показывает, 
что в северовосточных районах России сосредоточена подавляющая часть 
разведанных  и  прогнозных  запасов  таких  важнейших  полезных  иско
паемых, кт:  золота,  алмазов, олова, вольфрама, меди, сурьмы, ртути, ни
келя, пъезооптического  сырья и других элементов. Однако разведка и гор
нопромышленное  освоение этих месторождений связано  с проблемой эф
фективности и безопасности ведения подземных горных работ, на которые 
огромное влияние оказывает  многолетняя  мерзлота  и  суровые природно
климатические условия. 

Отечественный и  зарубежный опыт горнопромышленного  освоения 
Севера  позволяет  утверждать,  что как  основные, так  и  вспомогательные 
технологические  процессы, обеспечивающие возможность, безопасность и 
экономическую эффективность подземных горных работ в криолитозоне, в 
значительной  мере  связаны  с тепловыми  процессами  и  необходимостью 
научнообоснованного учета температурного фактора на всех стадиях гор
ного производства. 

Отрицательные  и  знакопеременные  температуры  горных  пород  и 
шахтного воздуха порождают цельи! комплекс криогеннотехнологических 
осложнений:  изменение  (упрочнение)  физикомеханических  свойств  мерз
лых пород; смерзаемость отбитой горной массы; снижение надежности ра
боты водопроводов  и средств гидрообеспыливания;  обледенение откаточ
ных путей; растепление и снижение устойчивости горных выработок; пере
охлаждение  горнорабочих  при  активной  вентиляции;  повышение  произ
водственного травматизма и т.д. 

На современном  этапе, в связи с конверсией и временным прекраще
нием добычи целого ряда  минерального сырья  важное значение приобре
тает разработка  ресурсосберегающих способов консервации рудников Се
вера, исключающих заполнение рабочего подземного пространства льдом. 

Поэтому  исследования  по  предотвращению  криогенно
технологических  осложнений  на  подземных  горных  работах  являются • 
весьма  актуальными,  так  как  открывают  возможности  многостороннего 
совершепггвования  технологии  и интенсификации  добычных работ и по
вышения  зстойчивости  работы  рудников  Севера  при  различных  чрезвы
чайных ситуациях криогенного характера.  . 

Идея  работы  состоит  в  разработке  энергосберегающих  способов 
борьбы  с крногеннотехнологнческими  осложнениями  на подземных  гор
ных работах,  основанных  на использовании  природных  источников энер
гии (теплоты атмосферного воздуха и подмерзлотных зон месторождений). 

Целг, работы   дать  научное обоснование технических, технологиче
ских и проектных решений, обеспечивающих повышение эффективности и 
безопасности подземных горных работ в условиях многолетней мерзлоты с 
учетом температурного фактора. 



На разрешение были поставлены следующие основные задачи: 
1. Провести оценку надежности систем водоснабжения рудников Севера и 

разработать  мероприятия  по  повышению  устойчивости  их  работы  в 
условиях отрицательных температур. 

2. Исследовать  смерзаемость  отбитой  горной  массы  при  различных  про
цессах  горного  производства  и  причины  образования  снеголедяных 
пробок в вентиляционных трубопроводах и разработать мероприятия по 
их предотвращению. 

3. Изучить условия развития процессов наледеобразования в откаточных и 
воздухоподающих  штольнях нагорных  рудников  Севера  и  разработать 
технологические решения по защите их от обмерзания. 

4. Обосновать возможность и эффективность энергосберегающего  антиоб
леденительного способа временной консервации нагорных рудников Се
вера на  базе  аккумулирования  и  использования теплоты  атмосферного 
воздуха. 

Методы исследованнн. Для решения поставленных задач был исполь
зован комплекс методов исследований, включающий аналитические иссле
дования, лабораторные и производственные испытания, теоретическое об
общение и математическую обработку экспериментальных данных. Оценка 
эффективности результатов работ проводилась путем практического внед
рения  разработок,  осуществленных  при  участии  автора  в  19911997 гг.  в 
ходе выполнения  договорных  научноисследовательских  работ  на  рудни
ках "Востоккварцсамоцветы" и "Северкварцсамоцветы". 

Научные положения, выносимые ira защиту: 
1. Надежность работы систем водоснабжения горных выработок в криоли

тозоне может быть повышена  за  счет обеспечения  непрерывной цирку
ляции воды во время эксплуатации трубопроводов и их опорожнения на 
период длительных  простоев  с последующим  наполнением  перед нача
лом проведения необходимых технологических операций. 

2. Для  предотвращения  смерзаемости  отбитой  горной  массы  следует ис
пользовать: а) при проведении горнопроходческих работ для гидрообес
пыливания раствор  хлористого натрия, концентрация  которого опреде
ляется температурой  мерзлых пород; б) в очистных блоках  с магазини
рованием руды  воздушнотепловую обработку отбитой руды. 

3. Образование снеголедяных пробок в вентиляционных трубопроводах в 
условиях Севера можно избежать путем сбалансированного  подсоса хо
лодного  воздуха по всей длине выработки,  снижающего  интенсивность 
конденсационных  процессов  в  трубопроводах  на  устьях  выработок 
(штолен). 

4. Прогрессирующее  обледенение  откаточных,  воздухоподающих  и водо
отливных  штолен  нагорных  рудников  Севера  на  стадии  эксплуатации 
можно  предотвратить  путем  периодического  реверсирования  обще
шахтной вентиляционной струи в зимний период, а на стадии консерва
ции  путем  аккумулирования  теплоты  атмосферного  воздуха  в летниГ) 



период п надежной  изоляции вентиляционной  сети от дневной  поверх
ности в зимний период. 

Достпперность  научных  положении  подтверждена  достаточной  схо
димостью  теоретических  и  экспериментальных  исследований  и  результа
тами  внедрения  безопасной  технологии ведения подземных  горных  работ 
на месторождениях пьезокварца. 

Научтгая новизна работ заключается в следующем: 
1. Впервые обоснована и экспериментально подтверждена в отечественной 

практике  возможность  и  эффективность  использования  теплоты  атмо
сферного  воздуха  и  горных  пород  таликовых  зон  месторождений  для 
предотвращения  обледенения  горных  выработок  на  стадии  временной 
консервации рудников Севера. 

2. Дано  теплофизическое  обоснование  повышения  надежности  и  эконо
мичности рециркуляционных систем водоснабжения рудников Севера на 
базе использования теплоты трения. 

3. Предложена  и теоретически обоснована многосекционная  схема провет
ривания  тупиковых  выработок  большой протяженности  с промежуточ
ным  подсосом  воздуха,  обеспечивающая  снижение  конденсационных 
процессов и отложений льда (инея) в вентиляционных трубопроводах. 

Личшлй вклад автора заключается: 
•  в проведении  экспериментальных  исследований  и внедрении  мероприя

тий по предотвращению технологических осложнений на рудниках ГГГГ 
"Востоккварсамоцветы" и "Северкварцсамоцветы"; 

•  в  разработке  методов  инженерных расчетов  рециркуляционных  систем 
водоснабжения  и  систем  проветривания  горных  выработок  в  северном 
исполнении; 

•  в идее и обосновании  принципа антиобледенительного  способа времен
ной консервации нагорных рудников Севера; 

•  в проведении  и  обобщении результатов  натурных исследований тепло
вого и вентиляционного режимов нагорных рудников. 

Практическое зпачеине работы состоит в том, что: 
•  обоснованы  и рекомендованы  рециркуляционные  системы водоснабже

ния горных выработок в криолитозоне, позволяющие внедрить комплекс 
средств  гидрообеспыливания  и повысить  пожарную  безопасность  руд
ников; 

•  предложен  н  апробирован  воздушнотепловой  метод  предотвращения 
смерзаемостн руды в очистных блоках с магазинированием руды; 

•  разработана  и апробирована многосекционная  схема проветривания ту
пиковых  выработок  большой  протяженности,  предотвращающая  обра
зование снеголедяных пробок в вентиляционных трубопроводах; 

» для  конкретных  мерзлотиогеологических  условий  месторождений  пье
зокварца  ("Перекатхюе",  "Додо") и Малханского месторождения турма



лина обоснованы и внедрены конкретные рекомендации по борьбе с об
леденением  выработок  и  управлению  тепловым  режимом  подземных 
объектов на стадии эксплуатации и временной консервации рудников. 

Реализация работы. Результаты исследований (рециркуляционная си
стема водоснабжения верхних горизонтов; рекомендации по предотвраще
нию смерзаемости горной массы и обледенения  откаточных  выработок и 
вентиляционных  трубопроводов;  антиобледенительный  способ  консерва
ции  горных  выработок)  внедрен  на  подземных  разведочно
эксплуагационных  объектах  ГГП  "Востоккварцсамоцветы"  и  АО 
"Турмалхан". 

Результаты диссертационной  работы  вошли в основу комплекса от
раслевых руководств и методических  рекомендаций по безопасной техно
логии ведения подземных разведочноэксплуатационных работ в условиях 
многолетней  мерзлоты ("Прогрессивные  методы и средства вентиляции и 
борьбы  с  пылью  при  проведении  подземных  разведочно
эксплуатационных работ". (Методические рекомендации), Чита, ЗабНИИ, 
1995; "Крепление  подземных разведочноэксплуатационных  выработок  в 
условиях многолетней мерзлоты на базе использования трубчатых анкеров 
взрывного  закрепления".  (Методические  рекомендации),  Чита,  ЗабНИИ, 
1997; "Практическое руководство по расчету и реализации  антиобледени
тельных  систем  проветривания  тупиковых  выработок  в условиях  много
летней мерзлоты", Чита, ЗабНИИ,  1995; "Методические рекомендации по 
предотвращению криогеннотехнологических  осложнений при проведении 
подземных  разведочноэксплуатационных  работ  в  условиях  Севера", 
Москва, 1998). 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались: 
  на Всероссийской  студенческой конференции  "Проблемы  безопас

ности в природных и технических системах".  Иркутск, 1996 г. 
  на Республиканской  научнотехнической  конференции  "Проблемы 

освоения природных ресурсов Южной  Якутии",  Нерюнгри,. 1996 г. 
  на  Первом  Международном  научном  симпозиуме  "Молодежь  и 

проблемы геологии".  Томск, 1997г. 
  на Международной  научной  конференции  "Проблемы  геологии и 

освоения недр".  Томск, 1998 г. 
  на Первой  научнотехнической  конференции  посвященной  откры

тию Горного института ЧитГТУ.  Чита, 1998 г. 
  на  VIII  сессии  Международного  бюро  по  горной  теплофизике.  

СанктПетербург,  1998 г. 
  на  Международном  симпозиуме  "Геокриологические  проблемы 

строительства  в  восточных  районах  России  и  Северного  Китая.    Чита, 
1998 г. 

  на  технической  секции  Ученого  совета  Забайкальского  научно
исследовательского института.  Чита, 1998 г. 



  на  расширипюм  семинаре кафедры  подземной  разработки  место
рождений полезных ископаемых ЧитГТУ.  Чита, 1998 г. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано  17 работ, в 
том числе четыре отраслевых методических рекомендацгш. 

Объем  и cTpyirrypa работы.  Диссертация  состоит из  введения, пяти 
глав, заключения,  списка литературы  из  122 наименований  и содержит 
160 страниц машинописного текста,  47  рисунков  и 3  приложения, под
тверждающих  внедрение результатов  диссертационной  работы  на  регио
нальном и отраслевом уровнях. 
•  Во введении  обоснована  актуальность  проводимых  исследований  и  за

дачи исследова1ШН. 
•  В первой  главе  дан  краткий  анализ  состояния  изученности  проблемы, 

приведены  мерзлотногеологические  н  горнотехнические  условия  объ
ектов  исследований, выделены наиболее  характерные для рудников Се
вера технологические осложнения по температурному фактору, приведе
на методика исследований. 

•  Во второй главе приведены теплофнзическое  обоснование и результаты 
испытаний  рециркуляционных  участковых  систем  водоснабжения  гор
ных выработок в условиях отрицательных температур. Приведены прак
тические рекомендации по эксплуатации  и повышению надежности си
стем водоснабжения. 

•  В третьей  главе  приведены  результаты  исследований  по  предотвраще
нию смерзаемости отбитой горной массы на базе использования раство
ров  антифризов  (хлористого  натрия)  и  воздушнотепловой  обработки 
очистных блоков. 

•  В четвертой  главе дано обоснование и методика расчета  антиобледени
тельной  многосекционной  системы  проветривания  тупиковых  горных 
выработок большой протяженности. 

•  В  пятой  главе  рассмотрены  условия  наледеобразования  в  откаточных 
воздухоподающих выработках в зимний период. Обоснован метод борь
бы с прогрессирующим  обледенением  откаточных  выработок  (штолен) 
на  базе  использования  периодического  реверсирования  общешахтной 
вентиляции  рудников  и ресурсосберегающий  противообледенительнын  ' 
способ  консервации обводненных рудников Севера. 

•  В заключении приведены основные выводы по работе. 

Краткие сведения по изтчаемолгу вопросу. 
Одним из реальных путей дальнейшего повышения эффективности и 

безопасности  подземных горных  работ в криолитозопе является повыше
ние качества проектирования на основе более внимательного учета темпе
ратурного фактора, а также разработка научнообоснованных технических 
и технологических решений, снижающих негативное влияние многолетней 
мерзлоты на процессы горного производства. 



фундаментальные исследования по изучению тепло  и маслообмена 
в подземных выработках выполнены академиками А.Н. Щербанем и 0,А. 
Кремневым. 

Научные основы безопасной технологии подземной разработки мес
торождений в условиях Севера освещены в работах известных российских 
ученых В.П. Бакакина, Ю.Д. Дядькина, СВ. Потемкина, В.Н. Скубы, А.А. 
Зильберборда,  П.Д.  Чабана,  В.В.  Кудряшова,  В.К.  Куренчанина,  Ю.В. 
Шувалова, Е.Т. Воронова, В.Г. Лукьянова, Б.Б. Кудряшова, ВА. Шерсто
ва, Е.Н. Чемезова, Е.А. Ельчанинова, В.Ю. Изаксона, С.Г. Гендлера, А.Ф. 
Галкина, В.П. Афанасьева,  И.П.  Петрова, Н.К. Ступина и др. Благодаря. 
этим  исследованиям  на  рудниках  и  подземных  разведочно
эксплуатационных  объектах  в северовосточных регионах были внедрены 
высокопроизводительная горная техника и безопасная технология добычи 
полезных ископаемых, ресурсосберегающие системы регулирования тепло
вого режима, эффективные методы борьбы с пылью и системы проветри
вания.  Ведущими  институтами  в  области  совершенствования  подземной 
разработки  месторождений  в  условиях  многолетней  мерзлоты  являются 
СанктПетербургский  государственный  горный  институт  (ЛГИ), ВНИИ1 
(г. Магадан), ИГД Севера ЛФ СО РАН (г. Якутск), ИГД им. А.А. Скочин
ского, Институт мерзлотоведения СО РАН, ИРГИРЕДМЕТ (г. Иркутск) и 
Др. 

Анализ направлений исследований  и публикаций по данной пробле
ме показывает,  что  недостаточно  внимания  уделено  рассмотрению  ком
плексного влияния криогеннотехпологических осложнений на конкретных 
рудниках.  Нет  исследований  и публикаций  по разработке  антиобледени
тельной технологии консервации обводненных рудников Севера. Большое 
разнообразие  геокриологических  и горнотехнических  условий месторож
дений  в  районах  Севера  обуславливает  необходимость  разработки  кон
кретных  мероприятий  по  предупреждению  криогеннотехнологических 
осложнений для каждого рудника (шахты). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЯСАНИЕ РАБОТЫ 

Основными факторами, определяющими возникновение различных 
криогенотехнологических осложнений при подземной добыче полезных 
ископаемых на рудниках Севера, являются: температура мерзлых пород и 
шахтного воздуха и их знакопеременность по времени; суровые природно
климатические условия; обводненность месторождений. 

Геокриологические условия и естественный тепловой режим горных 
выработок на ряде рудников и месторождений северовосточных регионов 
России по данным публикаций и натурных наблюдений автора приведены 
в табл. 1. 



Таблица 1 

Месторождение (м), 
рудник (р) 

Мощность 
зоны 
мерзлоты, м 

Средне
годовая 
температура 
воздуха,  °С 

Температура 
пород, 
ОС (от  до) 

Температура 
воздуха в за
боях, ОС 
(от  до) 

1  2  3  •  1  5 
1тип 

Удоканское(м)  800  8  (0,5  47)  (0^10) 
Каральвеемскнй  (р)  300  13  (2.  10)  (0^10) 
Дукатский  (р)  350  12  (3  ̂   8)  (2^10) 
Майское (м)  300  10  .(4  ^  8)  (4г 10) 
Ирокиндинский  (р)  250  7  (3  ̂   5)  (2^6) 
Карамкенскнй  (р)  250  8  (0,545)  (1^8) 
Депутатский  (р)  350  11   ( 3 ^ 8 )  (2^10) 
Сулуматское  (м)  500  8  (2^7)  (1 ^  10) 

II тип 
Нежданинский  (р)  250  10  t4(5)  +4 ^(5) 
Холбинский(р)  250  5,1  + 1  (5)  +2f(5) 
Перекатный (р)  150  5  + 4 Ч4)  +4г  (5) 
Додо  (р)  100  3,2  + 4 Ч2)  +4г  (5) 
Желанный  (р)  100  3,5  + 1  (3)  +2^(4) 
Многовершинный  (р)  50  3,0  +б(1)  +8 ^(2) 
БомГорхонский  (р)  70  3,0  + 4 (2)  +4 ^(2) 
Холоднинское(м)  150  5  •  + 2 (4)  +2^(4) 

Как видно из табл.  1, влияние многолетней мерзлоты и суровых кли
матических условий проявляется прежде всего в формировании  теплового 
режима выработок. Для первой группы месторождений, полностью распо
ложенных  в  криолнтозоне,  характерны  круглогодичные  отрицательные, 
температуры шахтного воздуха (от минус 1 ^С до минус 10 ^С). Для второй 
группы месторождений, расположенных как  в зоне  мерзлоты, так и тали
ков,  характерны  знакопеременные  температуры  шахтного  воздуха  (от 
+5 ОС до минус 5 °С)  в  зависимости от высотных  отметок  горизонтов  и 
времени года. 

Обобщение  отечественного  опыта  горнопромыишенного  освоения 
Севера (В.Н. Бакакин, Ю.Д. Дядькии, П.Д. Чабан, А.А. Зильберборд, В.Н. 
Скуба, Ю.В. Шувалов, В.А. Шерстов и др.) позволяет выделить два основ
ных типа технологических осложнений по механизму их возникновения на 
рудниках Севера: 
«  К I типу относятся  криогеннотехнологические  осложнения,  вызванные 

переходом воды из одного агрегатного  состояния  в другое. Сюда отно
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сятся;  перемерзание  систем водоснабжения  (трубопроводов,  шлангов  и 
т.д.;  смерзаемость  отбитой  горной  массы  (руды)  в  "магазинах",  рудо
спусках,  проходческих  забоях;  замерзание  водоотливных  систем  и воз
никновение подземных наледей в откаточных и воздухоподающих выра
ботках; снижение несущей способности  и устойчивости мерзлых пород; 
налипание и примерзание увлажненной горной массы к стенкам вагоне
ток и т.д. 

•  II тип  технологических  осложнений  обусловлен конденсационными  яв
лениями  при  знакопеременной  температуре  горных  пород  и  шахтного 
воздуха  (  образование  снеголедяных  пробок  в вентиляционных  трубо
проводах и пневмосетях). 

Внедрение комгшексного гидрообеспыливания  воздуха и повышение 
пожарной  безопасности  на рудниках  Севера в первую очередь зависит от 
организации  надежного водоснабжения  очистных и проходческих  забоев. 
На подземных горноразведочных работах широкое распространение полу
чили автономные системы водоснабжения  по технологической  схеме: рас
ходная  емкость   передвижной  индивидуальный  бачок    рабочий  забой. 
Однако, на рудниках со значительными объемами и разбросанностью гор
ных работ более целесообразны централизованные (участковые) схемы во
доснабжения. Для повышения надежности участковых схем водоснабжения 
рассмотрены следующие способы предохранения трубопроводов от замер
зания: 

а) непрерывная циркуляция воды в системе трубопроводов; 
б)тепловая изоляция; 
в) подогрев воды и трубопроводов; 
г) комбинированное применение перечисленных вариантов. 
На  основании  выполненных аналитических  И  производственных  ис

следований установлено, что обеспечение непрерывности движения воды 
наиболее надежный и экономичный способ борьбы с перемерзанием шахт
ных водопроводов в условиях умеренных отрицательных температур. 

Принципиальные  схемы  рециркуляционных  водопроводов  приведе
ны на рис. 1. 

В упрощенном виде потеря теплоты (  Д q  ) в трубопроводах харак
теризуется уравнением 

Aq  = F  K T   ( tB  1возд),  кВх  (1) 

где F  наружная поверхность трубопровода,  м̂ ; 

К^ коэффициент теплопередачи,  кВт/(м2 • oQ

(tg  . t  цдзд)  средняя разность температуры воды и рудничного воздуха, 

ОС. 



и 

При  циркуляц!101П10й  схеме водоснабжения  количество  тепла, пере
носимое движущейся водой, должно  перекрывать потери тепла открытым 
(или  изолированным)  водопроводом.  Положительньп"! баланс в этом  слу
чае будет характеризовать предотвращение замерзания поды в трубах. 

"^^^ 
^ 

J — О 

Рис. I. Схемы рециркуляционных трубопроводов 
а  прямоточная схема с использованием теплоизоляции и автоматического 
выпуска  воды  при  замерзании;  б   с применение^! подпруживающих  уст
ройств; в  закольцованная  с отводом  неиспользованной воды в водосбор
ник:  I   система  автоматического  выпуска  воды при  замерзании; 2   под
пруживающее устройство; 3  вентиль 

Используя научные положения академика Щербаия А.Н., составлено 
уравнение теплового баланса рециркуляционного трубопровода 

Ктлггт 

tK  — 1з  +  (1н    t s )  Q  Ср р (2) 

Решая ypi'.iiiiciiiic (2) относ '̂.тсльио ирсмспи остановки насоса  t
получим 
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г  =  '  ^  В  о  .  / Н  ^Ъ 

К  • I  ''  t    t  ''̂ ^̂^  (̂ ) 

где:  G  масса воды в остановленном рециркулярном трубопроводе, кг; 
Св  теплоемкость воды, кДж/кг • ^С ; 
и   средняя температура шахтного воздуха по длине прокладки тру

бопровода,  ОС; 

tii, 1к   температура воды соответственно начальная и конечная, ^С; 

Е   длина водопровода, м; 
Кт    коэффициент теплопередачи через стенки на  I пог.м трубопро

вода, кДж/(м • ч • °С) 

Таким  образом,  при  известной  начальной  температуре  воды  (tn)  и 
температуре воздуха в горной выработке  (1з) по формуле (3) можно опре
делить допустимое  время  остановки насоса  (рециркуляции воды) по фак
тору перемерзания системы водоснабжения. 

Производственные испытания и внедрение рециркуляционной схемы 
водоснабжения  было  проведено  при  отработке  верхних  горизонтов 
(штольня  №  2) рудника  "Перекатный",  находящихся  в  зоне многолетней 
мерзлоты. Расходная емкость и насосная станция располагалась в талико
Бой зоне месторождения на горизонте штольни № 6. Общая протяженность 
трубопровода  составляла около 500 м, из них 300 было проложено в усло
виях  отрицательных  температур  шахтного воздуха  (от минус 2 до минус 
5 °С). Вода в расходую емкость подавалась самотеком из самоизливающей 
скважины с температурой  +4 оС. Скорость движения воды регулировалась 
от 0,5 до 2,5  м/с. Экспериментальные  производственные  испытания пока
зали, что при скорости движения воды в трубах свыше 2 м/с теплота трения 
значительно восполняет теплопотерн воды в зоне отрицательных темпера
тур. 

Одним из серьезных технологических осложнений при ведении горно
проходческих  и  очистных  работ  является  смерзаемость  отбитой  горной 
массы  (руды)  в  забоях  и  очистных  блоках. Для  оценки  влияния  данного 
фактора  на  трудоемкость  производственных  операций  были  проведены 
хрономегражные  наблюдения.  Результаты  производственных  исследова
ний при ведении подземных горных работ в различных геокриологических 
условиях приведены на рис. 2. 

Как видно из графиков (рис. 2), фактор смерзаемости наиболее силь
но  начинает  проявляться  в интервале  отрицательной  температуры  минус 
Зч5 ОС. При  этом  решающую роль фактор смерзаемости  играет при про
ходке вертикальных  горных выработок и очистной выемке с маганизиро
ванием руды, т.е. в тех случаях, когда отбитая влажная горная масса дли
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тельное  врмя  может  находиться  в  условиях  отрицательных  температур 
(рудоспуск, ч и "магазинах"). 

ГО 
00 

О 

2 
Тем  п е р а т у р а 

4  5  6 
п о р о д ,  °С 

Рис. г. Затраты  времени на бурение 1  пог. м  шпура  (1);  настилку 
1 пог. м пу ей (2);  уборку 1 т породы (3);  люковую погрузку  руды (4) в за
висимости  1Т температуры многолетнемерзлых пород при использовании 
чистой вод .1 для гидрообеспыливания 

В CBi.; и с внедрением  средств гидрораспыливания  с использованием 
раствора  .\ гористого  натрия  были  проведены  исследования  оптимальной 
концентра  ,;ш  с  точки  зрения  смерзаемости "увлажненной  горной  массы 
при разли': 1ых температурах. 

Бази! уясь на научных основах гидрообеспыливания при отрицатель
ных темпе] атурах (В.В. Кудряшов), были проведены конкретные исследо
вания  сме; заемости  жильного  кварца  при  использовании  растворов  хло. 
ристого на .рия для пылеподавления на различных производственных про
цессах в Зс'.  исимости от доли замерзшего раствора. 

В рез  льтате обработки экспериментальных данных на ЭВМ получе
но следую. ;ее уравнение зависимости  прочности  увлажненного  жильного 
кварца от, .олн замерзшего рассола. 

СТсм = 9^5 +316Д  •V+161,3 •V2 268,7 •V3+ 163,4 V^  (4) 

где V   до.,.'! замерзшего рассола (формула справедлива для  v = 0,35ь0,90) 
Полеченные  результаты  показывают,  что  независимо  от  исходной 

концентра,тии  рассола  и температуры  среды,  содержание  льда  в  замерз
шем растворе соли является определяющим параметром, при оценке смер
заемости увлажненной горной породыи прочности замерзших рассолов (до 
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значений  v = 0,8). Допустимые значения содержания льда в замерзающем 
рассоле при увлажнении породы, при которых не будет происходить смер
зание кусков, составляет 0,40^0,45. 

На  основании  выполненных  лабораторных  и производственных  ис
следований  на  рудниках  пьезокварца  установлено,  что  при  температуре 
горных пород от О до минус 3 ос  вполне допустимо применять для гидро
обеспыливания  теплую  воду,  а  при  более  низкой  температуре  растворы 
хлористого  натрия. На  горнопроходческих  работах в условиях более низ
ких  отрицательных  температур  на  30  40 % можно занижать  концентра
цию  раствора  хлористого  натрия,  учитывая  время  погрузки,  продолжи
тельность и характер смерзания горной массы. 

Одним  из  характерных  технологических  осложнений  при 
ведении  очистных  работ  системами  разработки  с  магазинированием 
при отрицательной температуре пород является смерзаемость отбитой 
руды.  Основная  причина  этого  негативного  явления,  приводящего  к 
снижению  производительности  труда  и  повышению  себестоимости 
продукции,  состоит, по  нашему  мнению, в неуправляемом  характере 
процессов тепломассопереноса,  протекающих между фильтрующимся 
воздухом  и отбитой рудной массой. Недостаточная  изученность этих 
процессов  затрудняет  выбор  и  обоснование  мероприятий  по 
предотвращению  или минимизации  смерзаемости руды, находящейся 
в  "магазинах".  Нами  предложен  и  испытан  в  натурных  условиях 
способ управления процессами тепломассопереноса, заключающийся в 
продувке  через  отбитую  руду  нагретого  воздуха,  который  назван 
воздушнотепловой  обработкой  руды.  Основными  параметрами, 
характеризующими  эффективность  воздушнотепловой  обработки 
руды  являются  расход подаваемого воздуха G  (MVC) и его начальная 
температура  tiCoQ.  При  допущениях  возможности  пренебрежения 
теплообменом  подогретого  воздуха  с  вмещающими  породами, 
моделирования  рудных  отдельностей  сферами  с  эквивалентным 
радиусом  Кэка  эти  величины  находятся  из  уравнения  теплового 
баланса,  решение  которого  относительно  расхода  подаваемого 
воздуха имеет вид: 

G  =  [KJ<arpSp(Tc0.5t20.5t,)PrSp((PcpPlP2)]/p(t2tl)CB  (5) 

где  р.  плотность воздуха, кг/м^; 
Св  удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг • ^С); 
Г удельная теплота ко1щспсации (испарения), Дж/кг; 

К г  коэффициент  нестационарного теплообмена воздуха  с кусками 
руды в "магазине", Вг/(м2 • OQ; 

Кагр    коэффициент  агрегатных  переходов  (величины  К^  и  К  агр. 
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устанавливаются  по  зависимостям,  предложенным  проф.  Ю.Д.  Дядьки
ным); 

Sp  полная поверхность рудных отдельносгей, омываемых воздухом, 
м ;̂  Р  коэффициент массоотдачи, кг/м ̂сПа ; 

Тп  начальная температура руды, °С; 
ti, t2, tcp температура воздуха соответственно  на входе в "магазин", 

на выходе из него и средняя по высоте "магазина" 
tcp « 0,5 (ti  + t2)  ; 

где  ^  ср  среднее содержание относительной  влажности воздуха по вы
соте "магазина"; 

Р,  , Рз̂    парциальное давление насыщенного  пара при фак
тической темпеоатуре, Па. 

Длительность периода воздушнотепловой  обработки руды  Тобр 
при  прочих  равных  условиях  можно  оценить,  исходя  из  времени 
выпуска  руды  из  "магазина"  г раб. Соотношение  между  г раб  и  г обр 
определяется  продолжительностью  восстановления  температурного 
поля в  массиве отбитой  руды и ориентировочно  устанавливается  по 
формуле: 

^  обр/  ^  раб.  =  COS^ (Тпов   tcp) /  (То  tcp )  (6) 

Суммарный расход энергии  Z N (кВг/ч) на воздушнотепловую 
обработку найдется как 

2 N  = 1.005 G/?(tito)  ^обр  (7) 
где to  температура воздуха перед калориферной группой, "С. 

В  результате  минимизации  уравнения  (5)  ^ S N / E t i  >rain  с 
учетом соотношений (б) и (7) были получены оптимальные параметры • 
предлагаемого способа управления процессами тепломассопереноса в 
очистных блоках при системах  разработки с магазинированием руды. 

Производственные  испытания  воздушнотеплового  метода  профи'' 
лактики  отбитого  жильного  кварца  проводились  при  отработке  блока 
жильного кварца с магазинированием  руды. Высота  блока  составляла  20 
м, длина  40 м. Мощность жилы кварца колебалась  от 2 до 3 м. Темпера
тура  пород  составляла  минус  2 °С.  Для  продувки  руды  был  установлен 
вентилятор СВМ5 с калорифером СФО40, работающий на нагнетание, 

Схема тепловой продувки показана на рис. 3. 
Производственные испытания при выпуске руды  в зимнее время по

казали, что продувка  блока  в течение 34 дней обеспечивает  нормальный 
режим выпуска в течение 1015 дней без зависаний отбитой горной массы. 
Воздушнотепловая обработка блоков необходима там, где для гидрообес
пыливания применяется чистая вода (без антифризных добавок). При этом 
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необходимое  время  продувки  составляло  двое  суток  на  каждый  градус 
температуры мерзлых пород. 

^Ом

'/////////////////////////////////////т 

V/>////////////y/////////////////////f/7A 
Рис.3. Схема воздушнотепловой обработки очистного блока: 

1 вентиляционная дверь; 2 ляда; 3 выпускной люк; 4 вентилятор СВМ5; 
5  электрокалорифер СФО40 
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Рис. 4. Многосекционная схема проветривания тупиковой выработки 
большой протяженности: 

1 призабойный  нагнетательный вентилятор; 2 отсасывающие головной и 
промежуточный ВМП; 3 компенсирующее устройство. 
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Одним из отрицательных технологических осложнений при проходке 
тупиковых  горных  выработок  (штолен)  в  условиях  Крайнего  Севера  яв
ляется закупорка вентиляционных трубопроводов на устьях штолен льдом 
и снегом вследствие  активных конденсационных процессов в трубопрово
дах при движении влажного шахтного воздуха от забоев к устью. В зимний 
период, как правило, на протяжении 300400 м вентиляционные трубопро
воды на 6080 % по сечению забиваются инеем (снегом), что требует перио
дической  (2 раза в месяц) остановки горнопроходческих  работ,  разборки 
вентиляционных трубопроводов, их очистки и повторной сборки. 

Для  проветривания данных тупиковых  выработок  для условий мно
голетней  мерзлоты  разработан  антиобледенительный  секционный  способ 
проветривания  с промежуточным  подсосом  холодного  воздуха,  который 
наряду с эффективным  выносом газов и пыли обеспечивает резкое сниже
ние конденсационных  процессов и отложение льда и снега на стенках вен
тиляционных трубопроводов. 

Принципиальная  схема секционной  схемы  проветривания  (из 4 сек
ций) приведена на рис. 4. 

При  секционной схеме проветривания  (рис. 4) каждый  промежуточ
ный  ВМП работает  независимо  на свой  индивидуальный  участок  трубо
провода.  Соединение  участков  производится  через  компенсирующее 
устройство  (клапан),  которое  обеспечивает  подсос  воздуха  промежуточ
ным вентилятором,  численно равный утечкам  на предыдущем  обособлен
ном участке трубопровода. 

Ад =  ев(1^),мЗ/с,  (8) 

где 2з производительность секционного ВМП, MVC; 
Т1 доставочный коэффициент одного секционного участка; 
Лqкoличecтвo подсасывающего воздуха промежуточными ВМП, м^с 

Для сбалансированного подсоса необходимого количества воздуха,^ 
численного равного  утечкам  воздуха  на предыдущем  секционном  участке
трубопровода, на промежуточных вентиляторах (на всасывающейстороне) 
устанавливаются компенсирующие устройства. 

Производственные испытания и внедрение секционной схемы венти
ляции в ГГП "Востоккварцсамоцветы" показали, что наряду с повышени
ем эффективности вентиляции по вьшосу газов в несколько раз  снижается 
интенсивность  конденсационных  процессов  в  вентиляционных  трубопро
водах на устьях штолен и резко снижается образование в них  льда и инея. 

На рис. 5 показана динамика выпадения росы  и инея в трубопрово
дах по длине при обычной и секционной схемах проветривания выработки. 
Как видно из графиков при секционной  схеме за счет равномерного под
соса  холодного  воздуха  понижение  температуры  исходящего  воздуха  до 
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точки росы и ниже происходит в зоне положительных температур, т.е. на 
большем  расстоянии  от  устья  штолен.  Поэтому  большая  часть  влаги  в 
трубопроводах  находится  в жидкой фазе и легко удаляется из трубопро
водов. Трудовые  затраты  на  периодическую  очистку  трубопроводов  от 
льда снижаются в 34 раза. 

CQ  ^00  800  1200  1600  2000  2400  2800 
длина  трубопровода,  м 

Рис. 5. График выделения конденсированной .влаги (росы, инея) 
по длине трубопровода в зимний период времени: 

1  схема проветривания  без подсоса воздуха промежуточными вентилято
рами; 2 многосекционная схема 

При  переводе  обводненных  рудников  на  общешахтное 
(обшештольневое)  сквозное проветривания  одним из серьезных горнотех
нических  осложнений  является  обледенение  откаточных  и  водоотливных 
выработок (штолен) в зимний период. Особенно наледеобразования харак
терны для сети выработок, пройденной как в зоне многолетней мерзлоты, 
так и в зоне таликов  (Южная Лкутия,  Забайкалье, Полярный Урал). Ис
пользование  электронагревательных  устройств  (ТЭНов)  в  водосточных 
канавках не всегда надежно предотвращает обледенение почвы выработок, 
что создает аварийные ситуации и остановку подземного транспорта. Так, 
например, на руднике "Перекатный" в наиболее холодные зимние месяцы 
на скалывании и уборке льда с откаточных путей штольни № 6 задалжи
валось ежесуточно  46 горнорабочих. Для  предотвращения таких чрезвы
чайных ситуаций  бьш предложен и внедрен способ предотвращения обле
денения воздухоподающих откаточных выработок в зимний период за счет 
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реверсирования  общешахтной  вентиляционной  струи  в  выходные  дни  и 
использования для периодического обогрева теплоты таликовой зоны мес
торождений. Принципиальная схема общештольного  проветривания и ре
версирования вентиляционной струи представлена на рис. 6. 

+520 м, 

+475г./шт.10  __/ъ  /^ 

Рис. 6. Принципиальная схема общешахтного проветривания  и 
реверсирования вентиляционной струи на руднике "Перекатный"." 
1 главная вентиляционная установка общешахтного проветривания; 
2 вспомогательные вентиляторы (типа СВМ) для реверсирования 

вентиляционной струи. 

Сущность  способа заключается в следующем: в рабочие дни провет
ривание осуществляется по обычной схеме, когда свежий воздух по штоль
ням  б, 10 поступает в рабочие блоки. Исходящая струя выдается через вен
тиляционный  шурф  за  счет работы  главной  вентиляционной  установки. 
При этом в зимний период происходит промораживание  штольни Ш б на 
длину 8001000 м от устья. В выходные дни вентиляционная струя реверси
руется путем выключения главной вентиляционной установки и включения 
реверсивных вентнлятров  2 на устьях штолен № б,  10, работающих на от
сос. При опрокидывании вентиляционой струи  направление  теплообмен
ных процессов также меняется в обратную сторону. Свежий воздух, прохо
дя через подмерзлотные  горизонты нагревается до температуры пород та
ликовой зоны (+4 ОС ), поступает в охлажденные штольни 6 и 10 и снижает 
прогрессирующее  замораживание  водоотливных  канавок  и  обледенение 
почвы. Натурные наблюдения показали, что при реверсировании струи на 
два выходных дня растапливается 68 т льда и предотвращается аварийное 
наледеобразование в откаточных выработках. 
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В связи с конверсией и переходом на рыночные отношения в России 
снизился спрос на пьезооптическое кварцевое сырье, что вызвало необхо
димость  временной  консервации  рада  подземных  разведочно
эксплуатационных  объектов  в  Южной  Якутии  (месторождение 
"Перекатное").  Разведочноэксплуатационные  выработки  (штольни)  рас
положены в гористой местности, поэтому  на вентиляцию  рудника  значи
тельное влияние оказывает  естественная тяга.  Одним из характерных гео
криологических  осложнений при временной  (на  несколько лет) остановке 
подземных горных  работ является заполнение горных выработок льдом, 
что делает нерентабельным последующие эксплуатационные работы. 

Для предотвращения  замораживания  системы подземных эксплуата
ционных  выработок  в  зимний  период  на  месторождении  "Перекатное" 
реализован способ консервации с использованием естественной тяги и теп
лоты  атмосферного воздуха, заключающийся в следующем (см. рис. 6). 

На  летний  период  открываются  вентиляционные  двери  основных 
воздухоподающих  и воздуховыдающих  выработок  (штолен  №  10 и №  6, 
вентиляционного шурфа). Под действием отрицательной естественной тяги 
(снизу вверх) теплый воздух поступает через штольню № 10, проходит та
ликовую зону месторождения и выдается через штольню  № б, используе
мую для естественного водоотлива.  При этом, вследствие теплообменных 
процессов в водоотливных штольнях №  10 и № 6 происходит накопление 
тепла окружающим горным массивом.  Так^при расходе воздуха  10 MVC в 
подземном пространстве за летний период аккумулируется около  100 млн. 
кДж теплоты. 

На зимний период (с октября по май) водоотхшвные штольни (№ 6 и 
10) и  все  воздухоподающие  штольни  перекрываются  двумя  спаренными 
герметичными теплоизолирующими дверьми, которые полностью  предот
вращают поступление  холодного  воздуха  в зимний  период.  Положитель
ный тепловой баланс водоотливных канав обеспечивается за счет аккуму
лированного в летний период тепла. Применение данного метода консер
вации  месторождения  в течение  5 лет  показало,  что  использование  есте
ственных запасов тепла таликовой зоны месторождения  и тецла наружно
го воздуха Б летний период предотвращает прогрессирующее  обледенение 
всех водоотливных  штолен и полное размораживание  (заполнение льдом) 
эксплуатационных горных выработок рудника "Перекатный". 

Данный  метод  консервации  требует  возведения  на  всех  воздухопо
дающих горных выработках двойных герметичных утепленных вентиляци
онных дверей, тщательной теплоизоляции водоотливной канавки на устьях 
штолен и лодцержание активной аэродинамической связи сети горных вы
работок с поверхностью в летний период за счет естественной тяги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации, представляющей собой законченную научную работу, 
разработан комплекс ресурсосберегающих технических и технологических 
решений  по  предотвращению  криогеннотехнологических  осложнений  на 
рудниках Севера. 

В результате  выполненных  исследований  дано  решение  актуальной 
задачи  повышения  эффективности  и безопасности подземных  горных  ра
бот  в  условиях  многолетней  мерзлоты  на  основе науч;нообоснованного 
учета негативного  влияния температурного  фактора на процессы  горного 
производства. 

Основные научнопрактические  результаты выполненных  исследова
ний сводятся к следующему: 
1. Вьщелены  наиболее  характерные  криогеннотехнологические  осложне

ния, оказьтающие негативное влияние на безопасность и эффективность 
подземных  горных работ и обоснован единый механизм их возникнове
ния. 

2. Для  повышения  пожарной  безопасности  и комплексного  гидрообеспы
ливания  шахтного  воздуха  дано теплофизическое  обоснование  и апро
бирована  рециркуляционная  система  водоснабжения  с использованием 
теплоты трения в условиях отрицательных температур. 

3. Разработан и внедрен комплекс мероприятий по предотвращению смер
заемости  отбитой горной  массы на  очистных и проходческих  работах, 
базурующихся  на  использовании  антифризных  добавок  (хлористого 
натрия) и воздушнотепловой обработки очистных блоков. 

4. Разработана  многосекционная  системы  проветривания  тупиковых  гор
ных выработок, предотвращающая осаждение льда и инея в вентиляци
онных трубопроводах  на  приустьевых  участках. Разработана  методика 
расчета секционных систем проветривания. 

5. Изучены условия наледеобразования в воздухоподающих  водоотливных 
штольнях нагорных  рудников  Севера; обоснован и внедрен ресурсосбе
регающий  способ  предотвращения  обледенения  выработок  на  основе. 
периодического реверсирования вентиляционной струи и использования 
естественных  запасов теплоты  подмерзлотных  горизонтов  месторожде
ний. 

6. Впервые  обоснован  и  внедрен  ресурсосберегающий  антиобледенитель
ный способ консервации обводненных нагорных рудников Севера на ба
зе  сезонного  аккумулирования  и  использования  тепла  атмосферного 
воздуха. 

7. Результаты проведенных исследований вошли в основу четырех отрасле
вых методических рекомендаций по безопасной технологии ведения под
земных горных работ в условиях многолетней мерзлоты. 

8. Внедрение  разработанного  комплекса  технических  и  технологических 
мероприятий  по предотвращенгао  криогеннотехнологических  осложне
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НИИ на рудниках Севера на 3040 % снижает затраты на проведение под
земных эксплуатационных работ. 

Основные  положения  и  научные  результаты  опубликованы  в  сле
дующих работах: 
1. Прогрессивные  методы  и средства вентиляции  и  борьбы  с пылью  при 

проведении  подземных  разведочноэксплуатационных  выработок  в 
условиях  многолетней  мерзлоты  (Методические  рекомендации).  //Чита, 
ЗабНИИ, 1995.  23 с. (Соавторы: Воронов Е.Т., Крюков Е.В., Сафронов 
В.И.). 

2. Методические рекомендации по безопасной технологии  отбойки камне
самоцветного  сырья  с использованием  невзр:.ывных  методов  разруше
ния.//Чита, ЗабНИИ, 1995.  10 с. (Соавторы: Воронов Е.Т., Яшкин А.З.). 

3. Горнотехнические  проблемы  разработки  Удоканского  месторожде
кия.//Горный журнал,№9,10,1996.   с  1517 (Соавтор: Воронов Е.Т.). 

4. Влияние температурного  фактора на безопасность  и эффективность ве
дения подземных горных работ в условиях многолетней мерзлоты.// Те
зисы  докладов  Всероссийской  студенческой  конференции  "Проблемы 
безопасности  в  природных  и  технических  системах".  Иркутск,  1996. 
Часть 1.  с.2729. 

5. К вопросу о консервации Перекатненского месторождения пьезокварца 
в зоне многолетней мерзлоты.// Тезисы докладов Республиканской науч
нопрактической конференции "Проблеиыосвоения природных ресурсов 
Южной  Якутии".  Нерюнгри,  1996,с.2б.27  (Соавтор:  Трушковский 
А.И.). 

6. Опыт  безопасной  отбойки  камнесамоцветного  сырья  в  ГГГП 
"Востоккварцсамоцветы".  //Гезисы  докладов  Республиканской  научно
практической  конференции  "Проблемы  освоения  природных  ресурсов 
Южной  Якутии",  Нерюнгри,  1996,  с.  2830  (Соавторы:  Яшкин 
А.З. .Замятин В.Е.). 

7. Влияние температурного фактора на физические и технологические про
цессы горноразведочного производства в криолитозоне.// Тезисы докла
дов Первого международного научного симпозиума  "Молодежь  и про
блемы геологии", Томск, 1997,  с. 176. 

8. Использование тепла атмосферного воздуха для временной консервации 
подземных  разведочноэксплуатационных  выработок  в  сложных  мерз
лотногеологических условиях.// Тезисы докладов Первого международ
ного  научного  симпозиума  "Молодежь  и  проблемы  геологии",  Томск, 
1997.с. 177 . 

9. Крепление разведочноэксплуатационных  выработок  в условиях много
летней мерзлоты  на  базе использования трубчатых  анкеров  взрывного 
закрепления.//(Методические рекомендации). Чита, ЗабНИИ, 1997. 16 с. 
(Соавторы: Воронов Е.Т., Яшкин А.З.). 
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10.  Антиобледенительные  системы  проветривания  горных 
выработок  в  условиях  многолетней  мерзлоты  со  сбалансированным 
подсосом  воздуха.  (Методические  рекомендации).  //Чита,  ЗабНИИ, 
1997, 45 с. (Соавтор: Воронов Е.Т.). 

11. Влияние наледеобразующих  процессов на  горнотехнические 
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освоения  ЮжноЯкутского  региона".  Нерюнгри,  1996.    с.  4755. 
(Соавторы: Замятин В.Е., Харинов А.А.). 
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