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ГЛАКрюю»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Более 50% территории страны занимает зона
вечной 'мерзлоты и именно на Севере находится значительная часть мине
ральносырьевых ресурсов. Сегодня из разведанных запасов активной являет
ся лишь небольшая часть. Изза неразвитой инфраструктуры, дороговизны
ввозимых материалов, сложности транспортной схемы и т.д., а также крайне
жестких климатических условий и наличия толщи многолетнемерхчых гор
ных пород, например, в Якутии разрабатываются только 30% разведанных
месторождений золота, 10% углей Ленского бассейна, 20% олова, не ведется
добыча железной руды, вольфрама и т.д. Изменить сложившуюся ситуацию
можно только в том случае, если будут разработаны высокоэффективные тех
нологии, в основу которых должны быть положены закономерности поведе
ния массивов горных пород при разработке полезных ископаемых. Эта про
блема комплексная, и для ее решения необходимо изучение процессов, про
исходящих в массивах горных пород, с позиций физики, механики, теплофи
зики и т.д. Динамика теплового режима является одним из основных факто
ров, оказывающих влияние на поведение горных пород в условиях криолито
зоны, и в значительной степени определяет технологию ведения горных ра
бот. Физикотехническое обоснование теплового режима выработок позволит
обеспечить эффективное и безопасное ведение горных работ в условиях
криолитозоны. Известно, что влагонасыщенные дисперсные горные породы в
мерзлом состоянии, сцементированные льдом, по прочностным характери
стикам приближаются к скальным породам и могут выдерживать значитель
ные нагрузки, а при положительных температурах их прочность резко падает,
что негативно сказывается на устойчивости выработок и безопасности горных
работ.
Изучению теплофизических процессов, происходящих в горных выра
ботках, уделяется большое внимание. Исследованию этих процессов посвя
щены работы Ю.Д.Дядькина, П.Д.Чабана, А.Ф.Зильберборда, КХВ.Шувалова,
С.Г.Гендлера, В.Н.Скубы, Е.А.Ельчанинова, ВЛО.Изаксона, А.Ф.Галкина,
В.А.Шерстова, Е.Е.Петрова и др. Однако, известные методики не позволяют
решать весь круг задач горной теплофизики для условий криолитозоны. В ча
стности, при расчете систем вентиляции шахт и рудников недостаточно пол
но учитываются процессы теплообмена воздуха с окружающим горным мас
сивом, тепловые процессы, происходящие при фазовых переходах влаги в
горных породах, тепловыделения от различных механизмов, закладочных
массивов и т.д. Одними из эффективных способов регулирования теплового
режима шахт и рудников являются теплоаккумулирующие выработки (TAB),
предназначенные для нагрева (охлаждения) вентиляционного потока. Их
применение позволяет снизить затраты на обеспечение требуемого темпера
турного режима и повысить надежность системы кондиционирования возду
ха. Вместе с тем недостаточная изученность особенностей формирования те
плового режима теплоаккумулирующих выработок и отсутствие обоснован
ных рекомендаций по их эксплуатации не позволяют использовать TAB в
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должной мере.
Разработка ряда месторождений ведется подземным способом с заклад
кой выработанного пространства, которая позволяет существенно снизить по
тери и разубоживание. Однако, широкое применение данной технологии на
месторождениях, расположенных в криолитозоне, сдерживается дороговиз
ной строительства закладочных комплексов, дефицитом вяжущих материа
лов, сложностью транспортной схемы, негативным влиянием отрицательных
температур на скорость твердения цементного закладочного массива и т.д. На
отдельных месторождениях в условиях криолитозоны используется льдопо
родная закладка. Данный способ возведения закладочных массивов отличает
ся низкой стоимостью по сравнению с традиционными технологиями заклад
ки выработанного пространства. Широкое использование данной технологии,
далее при наличии соответствующих условий, сдерживается отсутствием на
учно обоснованных подходов, позволяющих на стадии проектирования вы
брать рациональные режимы ведения горных работ.
В связи с вышеизложенным установление закономерностей теплообме
на в подземных горных выработках криолитозоны, необходимых для разра
ботки способов регулирования теплового режима и выбора оптимальных тех
нологий ведения горных работ, является актуальной научной проблемой.
Работа выполнена в рамках НИР ИГДС СО РАН «Совершенствование и
разработка методов и средств оценки свойств, строения и состояния много
летнемерзлого массива горных пород с учетом происходящих в нем тепловых
и механических процессов для модернизации существующих и создания но
вых нетрадиционных технологий освоения недр Севера» (№ госрегистрации
01.200.115731), проекта 25.2.3 «Особенности деформирования и разрушения
геоматериалов в условиях неоднородных температурных и силовых полей»,
проекта №210 «Изыскание рациональных способов регулирования теплового
режима шахт и рудников Якутии» республиканской научнотехнической про
граммы №2 «Благородные и цветные металлы Якутии» и поддержана гранта
ми РФФИ (проекты №030596083 и №050850083а).
Целью работы является установление закономерностей теплообмена в
подземных выработках, позволяющих разработать научно обоснованные ре
комендации по управлению тепловыми процессами в горных выработках раз
личного назначения в условиях криолитозоны, применение которых повыша
ет безопасность и эффективность горных работ.
Идея работы заключается в использовании закономерностей теплооб
мена в горных выработках криолитозоны для управления тепловыми процес
сами при их эксплуатации.
Для достижения поставленной в диссертации цели необходимо решить
следующие задачи:
 разработать методику совместного решения задач теплообмена и воз
духораспределения в сети подземных горных выработок рудников криолито
зоны;
 разработать методику расчета температурного режима теплоаккуму
лирующих выработок;
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 разработать методику расчета ореолов протаивания пород вокруг вы
работок, заполненных твердеющим закладочным массивом, с учетом тепло
выделений при гидратации цемента, и оценить тепловое взаимовлияние с со
седними выработками;
 определить оптимальные параметры процесса формирования льдопо
родного закладочного массива в горных выработках криолитозоны в зависи
мости от температурного режима;
 разработать математическую модель теплового взаимодействия под
земного сооружения с вмещающими горными породами и оптимизировать на
её основе режим эксплуатации подземного холодильника.
Методы исследований  математическое моделирование тепловых про
цессов в горных выработках и породном массиве с использованием методов
вычислительной математики и программирования, численные методы реше
ния задач теплообмена с фазовыми переходами, методы теории графов при
решении задачи воздухораспределения в сети выработок, натурные исследо
вания температурного режима подземных сооружений, анализ и обобщение
выполненных теоретических и натурных исследований.
Научные положения, разработанные лично соискателем, и новизна.
1 Разработана математическая модель теплообмена воздушных потоков с ок
ружающими горными породами в выработках с учетом фазовых переходов
влаги в породах, новизна которой заключается в учете воздухораспределения
в сети выработок, естественной тяги, режима работы вентиляторов, наличия
теплоизоляции и тепловой энергии окружающих многолетнемерзлых горных
пород, что позволило впервые рассчитать температурный режим и ореолы
протаивания во всех выработках сети.
2 Установлены закономерности формирования температурного режима теп
лоаккумулирующих выработок, учитывающие их протяженность, фазовые
переходы влаги и свойства горных пород, которые позволили оптимизировать
расход воздуха в них при регулировании теплового режима шахт криолитозо
ны.
3 Установлены закономерности гидратации цемента твердеющего закладоч
ного массива с учетом влияния тепловой энергии криолитозоны, объемов за.
кладочных массивов, размеров охранных целиков и порядка отработки захо
док.
4 Установлены закономерности формирования льдопородной закладки, воз
водимой способом послойного намораживания, учитывающие тепловое влия
ние окружающих мерзлых пород, толщину и время замораживания единично
го слоя, а также теплофизические характеристики закладочных материалов,
которые впервые позволили оптимизировать технологию и ускорить процесс
возведения закладочного массива.
5 На основе разработанной математической модели теплообмена воздуха в
подземных холодильниках обоснованы оптимальные режимы их зимней хла
дозарядки естественным холодом, позволяющие сократить энергозатраты на
эксплуатацию.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
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рекомендаций подтверждаются:
• корректностью математических моделей теплообмена в горных выработ
ках;
• обоснованным применением численных методов решения задач теплооб
мена с использованием современных средств вычислительной техники;
• удовлетворительным совпадением (абсолютная погрешность не превыша
ла 4"С, относительная до 10%) результатов расчета температуры воздуха в
выработках с данными натурных наблюдений (шахты «Централь
ная»(Сангары), «ДжебарикиХая», шахта 43 прииска "Маршальский», руд
иик«Айхал»);
• положительными результатами применения теплоаккумулирующих выра
боток в системе кондиционирования воздуха на шахте «ДжебарикиХая».
Научное значение работы состоит:
• в разработке методики совместного решения задач воздухораспределения
и температурного режима сети подземных горных выработок рудников
криолитозоны, отличающейся от известных тем, что предлагаемая методи
ка учитывает воздухораспределение в сети, величину естественной тяги,
режим работы вентиляторов, наличие теплоизоляции выработок и фазовые
переходы влаги в окружающих горных породах;
• . в разработке математических моделей, алгоритмов и программ для прогно
за и управления тепловыми процессами в выработках при ведении горных
работ для условий криолитозоны;
• в определении оптимальных режимов эксплуатации теплоаккумулирую
щих выработок и подземных холодильников криолитозоны;
• в установлении закономерностей процессов тепломассообмена в вентиля
ционных скважинах при секционном проветривании круглогодичных рос
сыпных шахт криолитозоны с учетом протаивания пород устьевой части в
летний период, что позволило выбрать рациональные режимы вентиляции,
исключающие их закупоривание;
• в установлении закономерностей теплообмена наземных льдопородных
сооружений (курганного могильника твердых радиоактивных отходов) в
криолитозоне с атмосферным воздухом при возведении его способом по
слойного намораживания.
Практическое значение работы заключается:
• в разработке рекомендаций по регулированию температурного режима и
воздухораспределения в сети горных выработок рудников криолитозоны в .
зависимости от времени года;
.  . . , .
• в разработке рекомендаций по эксплуатации теплоаккумулирующих выра
боток (TAB) в условиях криолитозоны, которые вошли составной частью в
работу «Рекомендации по предупреждению эндогенных пожаров при от
работке многолетнемерзлых угольных пластов (на примере угольных шахт
Якутии)»;
• в разработке «Рекомендаций по строительству и эксплуатации подземного
холодильника»;
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• в разработке «Временных инструктивных указаний по выбору рациональ
ных режимов эксплуатации вентиляционных скважин на россыпных шах
тах криолитозоны», которые согласованы с Якутским округом Госгортех
надзора России (Якутск, 2004);
• в обосновании рациональной технологии ведения очистных работ с за
кладкой выработанного пространства на цементной основе;
• в оптимизации технологических параметров послойного намораживания
при возведении льдопородной закладки» обеспечивающих безопасность
ведения горных работ и ускоряющих сроки отработки месторождения;
• в обосновании технологии послойного намораживания при возведении
курганного могильника твердых радиоактивных отходов в криолитозоне.
Практическая ценность и новизна исследований подтверждается также
тем, что на их основе получено 2 авторских свидетельства, 6 патентов и 1 сви
детельство на полезную модель, в Государственном фонде алгоритмов и про
грамм зарегистрировано 7 программ для расчета температурного режима гор
ных выработок и массива пород криолитозоны.
Реализация выводов и рекомендации работы. "Рекомендации по пре
дупреждению эндогенных пожаров при отработке многолетнемерзлых уголь
ных пластов (на примере угольных шахт Якутии)» приняты ПО "Якутуголь" к
применению с 1989 г.
Разработанная программа для ПЭВМ "Прогноз тепловых условий в ре
генеративных и рекуперативных системах кондиционирования рудничного
воздуха" используется в практике научных исследований Института техниче
ской теплофизики АН Украины и института МакНИИ.
«Рекомендации по регулированию теплового режима шахты «Джебари
киХая» на основе теплоаккумулирующих выработок» переданы шахте и ис
пользованы при эксплуатации системы вентиляции с TAB.
«Рекомендации по строительству и эксплуатации подземного холо
дильника» приняты СВЭС ОАО «Сахаэнерго» к применению.
«Временные инструктивные указания по выбору рациональных режи
мов эксплуатации вентиляционных скважин на россыпных шахтах криолито
зоны» приняты к применению в ОАО «Депутатсколово».
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались
на семинарах и заседаниях ученого совета ИГДС СО РАН (г. Якутск), на сес
сиях Всесоюзного семинара по горной теплофизике (г. Киев, 1985 г., г,
Якутск, 1986 г., г. Киев, 1987 г., г. Житомир, 1989 г), на семинарах «Недели
горняка» (г. Москва, 20022005 гг.), на Международной конференции
«СНМТ99» по тепломассопереносу (г. Фамагуста, Северный Кипр, Турция,
1999 г.), на Международной конференции «Физикотехнические проблемы
Севера»(Якутск, 2000 г.), на научной конференции «Наукоемкие технологии
добычи и переработки полезных ископаемых» (г. Новосибирск, 2001г.), на III
Международной конференции по математическому
моделированию
(гЛкутск, 2001 г.), на \ТП Международной научнопрактической конферен
ции «Перспективные технологии разработки и использования минеральных
ресурсов» (Новокузнецк, 2001 г.), на Международном симпозиуме по инже
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нерному мерзлотоведению (г. Якутск, 2002 г.), на VII Международном кон
грессе по горной вентиляции (г. Краков, Польша, 2002 г.). на годичной сессии
научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и
гидрогеологии (г. Москва, 2002 г.), на II Республиканской научно
практической конференции по радиационной безопасности (г, Якутск, 2003),
на II Евразийском симпозиуме по проблемам прочности материалов и машин
для регионов холодного климата (г. Якутск, 2004 г.), на VIII Международном
конгрессе по горной вентиляции (г. Брисбен, Австралия, 2005 г.), на Между
народной научнопрактической конференции «Проблемы и перспективы
комплексного освоения месторождений полезных ископаемых криолитозо
ны» (г. Якутск, 2005),
Публикации. Основные результаты исследований отражены в 56 рабо
тах, в том числе 1 монографии, 8 авторских свидетельствах и патентах на изо
бретения, 1 свидетельстве на полезную модель, 1S статьях, опубликованных в
научных изданиях, рекомендованных ВАК России.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, 5 глав, заключения, приложения, 12 таблиц, 82 рисунков, списка лите
ратуры из 254 наименований.
Автор выражает благодарность и признательность научному консуль
танту д.тл., проф. СА.Гончарову за ценные консультации и постоянное вни
мание, Д.Т.Н., проф. М.Д.Новопашину, длг.н., проф. В.А.Шерстову, д.т.н.,
проф. СА.Батугину, д.т.н. А.С.Курилко, к.т.н. В.В.Киселеву, а также коллек
тиву кафедры «Физика горных пород и процессов» МГГУ за поддержку и ме
тодическую помощь в подготовке диссертации.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе, носящей обзорный характер, рассмотрено современное
состояние проблемы регулирования теплового режима шахт, рудников и под
земных сооружений криолитозоны.
Регулирование теплового режима шахт и рудников криолитозоны энер
гетическими способами требует больших материальных и эксплуатационных
затрат. В последнее время в связи с постоянным удорожанием энергоносите
лей возникает необходимость поиска и использования новых, нетрадицион
ных источников энергии. Для условий Севера наиболее рациональным явля
ется использование теплоаккумулирующих выработок (TAB) в системах ре
гулирования теплового режима шахт и рудников. В качестве TAB можно ис
пользовать ранее отработанные выработки или горизонты. Вопросам регули
рования теплового режима шахт и рудников с помощью TAB посвящены ра
боты Ю.Д.Дядькина, ПДЛабана, Ю.В.Шувалова, В.П.Кима, А.ФХалкина,
В.А,Шерстова, Е.А.Ельчанинова, И.А.Шора, П.Н.Василъева и других. Вместе
с тем установлено, что отдельные технические решения с использованием
TAB на практике оказываются малоэффективными изза недостаточно обос
нованной методики теплового расчета при проектировании.
Основы прогноза теплового режима шахт и рудников заложены
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А.Н.Щербанем, О.А.Кремневым, Ю.Д.Дядькиным,
А.Ф.Воропаевым,
В.П.Черняком, ВЛ.Журавленко, Ю.А.Цейтлиным и развиты в работах
Ю.В.Шувалова, Ю.П.Добрянского, ЭЛ.Малашенко, Л.Б.Зимина, СА.Гон
чарова,' А.П.Дмитриева, В.В.Кудряшова, Е.Т.Воронова, . В.А.Кузина,
СГТеидлера, А.Ф.Галкина, В.А.Шерстова и других, В большинстве случаев
методы прогноза базируются на понятии коэффициента нестационарного те
плообмена, для определения которого было найдено множество зависимостей
при различных условиях. Для условий Севера метод прогноза теплового ре
жима шахт и рудников, учитывающий нестационарность теплообмена, разра
ботан Ю.Д.Дядькиным. Отдельным проблемам теплообмена в выработках зо
ны вечной мерзлоты посвящены работы Э. А.Бондарева, Б,А.Красовицкого,
Ф.СПопова, В.Н,Скубы, В.И.Васильева, В.Ю.Изаксона, Е.Е.Петрова,
В.И.Слепцова, С.Бандопадхая и других, которые использовали численные ме
тоды.
Вопросам вентиляции и теплового режима шахт и рудников посвящены
работы К.З.Ушакова, Н,Н.Петрова, А.Е.Красноштейна, Н.Н.Мохирева,
А.Д.Вассермана, С.Г. Гендлера, Б.П.Казакова, Н.И.Алыменко, ЛБЛимина и
др. Регулирование теплового режима шахт и рудников тесно связано с венти
ляцией, и поэтому успешное решение проблемы кондиционирования руднич
ного воздуха зависит от качественного учета их взаимовлияний. Внедрение
прогрессивных технологий добычи полезных ископаемых требует совершен
ствования организации проветривания шахт. Вопросами воздухораспределе
ния в вентиляционных сетях шахт занимались А.Ф.Абрамов» Р.Б.Тян,
В.Я,Потемкин, СЦрй, Е.И.Рогов, В.В.Иванов, ГМСРязанцев, К.Г.Акутин,
Е.И.Филиппович,
Л.А.Шойхет,
ПВ.Калабин,
А.Е.Красноштейн,
А.Д.Вассерман и др. Следует отметить, что в России и за рубежом разработа
ны пакеты программ для решения сетевых вентиляционных задач, такие как
RvWin (Россия, Гипроуголь), Ventsim (Австралия), МГУЕЫА(Япония),
VUMA(K)AP) и др. Однако, они не учитывают фазовые переходы влаги в мас
сиве горных пород вокруг выработок, которые характерны для шахт и рудни
ков криолитозоны.
Вторая глава посвящена математическому моделированию теплообме
на воздушных потоков, движущихся по сети выработок, с окружающими гор
ными породами с учетом воздухораспределения, естественной тяги, режима
работы вентиляторов, наличия теплоизоляции и фазовых переходов влаги в
породах. В основе алгоритма совместного решения задач воздухораспределе
ния и теплового режима в сети горных выработок криолитозоны лежит прин
цип расщепления по физическим процессам. На первом шаге решается блок
уравнений воздухораспределения, на втором  тепловых процессов. Ввиду
нелинейности системы используется также итерационный процесс.
Шахтную вентиляционную сеть представляют в виде связного графа,
где выработки являются ребрами графа, а места их соединения — узлами. Для
каждой замкнутой вентиляционной сети существует топологическая зависи
мость количества независимых циклов:
(1)
k = mn + l,
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где m  количество ветвей (или ребер); п  количество узлов. Разработан ал
горитм построения независимых циклов для замкнутой сети на основе ис
пользования динамических массивов.
Движение потока воздуха в вентиляционной сети с учетом работы вен
тиляторов и естественной тяги описываются законами Кирхгофа:

24*^^ = 0 ' '1Д."1.
>0

т

(2)

Ре
т

Х ^ 'rJ * « ? Я Е ^ Л +А« * / = U,,..,m« + l,

(3)

1, если jя ветвь входит в iй узел;
где ог,у= ] 1, если jя ветвь выходит из iгоузла;
если jя ветвь не связана с узлом i.
если направление ребра j совпадает с направлением обхо
да по iму циклу;
если эти направления не совпадают;
если je ребро не входит в iй цикл;
Oj  расход воздуха в jй выработке, мэ/с; Г/  аэродинамическое сопротивле
Т

ft

\

ние jй выработки, Нс /м ; pj  плотность воздуха в jй выработке, кг/м ; рй, 
стандартная плотность воздуха, кг/м3; А„ — депрессия jro вентилятора, Па.
Тепловая тяга определяется следующей зависимостью:
bz = zHzK,
(4)
й, = # 2 ] р > ' А г ;
где z„  геодезическая высота в начале ветви, м; zK  геодезическая высота в
конце ветви, м; g  ускорение свободного падения, м/с2.
В численных расчетах влияние давления и температуры воздуха на его
плотность учитывалось по следующей формуле:
3,41103.j>
Р
(5)
~ Г.+273 *
где Р  давление воздуха, Па; Тв  температура воздуха, °С.
P^Pt+gph.
(6)
В выражении (3) депрессия вентилятора учитывается его напорной ха
рактеристикой:
h, « а0 + ад, + аД2,
(7)
где ^определяются по графической характеристике вентиляторов.
Разработан новый метод решения задачи воздухораспределения (17) на
основе использования библиотеки численных методов IMSL в среде про
граммирования Compaq Visual Fortran 6.5. Первоначально направления дви
жения воздуха по ветвям задаются произвольно и уточняются в ходе решения
задачи. Для удобства зависимые ветви деревьев пронумерованы от 1 до n1, a
ветвисвязи  от п до т . Используя систему линейных уравнений (2), можно
выразить расходы воздуха зависимых ветвей через значевия расходов воздуха
ветвейсвязей. В результате решения системы LUметодом имеем аналитиче
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ское выражение зависимых расходов через независимые (используется под
программа LFSRG из библиотеки IMSL):
Я] = bnqn

+ ... + blm_H

qm,

*  * „ . + ...+ «*..«.._

(8)

4*1 = КнЧ» + — + **J.*+J Яш*
Если подставим значения зависимых расходов в систему уравнений (3),
то получим систему квадратных уравнений относительно независимых рас
ходов воздуха. Количество уравнений равно количеству неизвестных К (т.е.
количеству независимых циклов, qj, i = и + 1, ,.., т). Полученная система из К
уравнений решается с помощью подпрограммы NEQNF из библиотеки IMSL.
В результате решения находим значения расхода воздуха в ветвяхсвязях qj, *
= п + 1, ,.., т , затем по формулам (8) находим остальные значения расхода
воздуха^, i = 1,2, ..., и/.
Решение задачи теплообмена в вентиляционной сети складывается из
совокупности отдельных решений задач теплообмена в каждой выработке се
ти. Поэтому разработана математическая модель процесса теплообмена руд
ничного воздуха в одиночной выработке. Решается сопряженная задача теп
лообмена вентиляционной струи с окружающим горным массивом, при этом
учитываются фазовые переходы влаги в горных породах. Для каждой выра
ботки сети уравнение сохранения энергии имеет вид:

0< ХЈ Ј,

o.P.{^f^)AmT.\

(9)

\ ot
ax J Rt
v  скорость воздуха, м/с; сф рв, Я»  удельная теплоемкость (Дж/(кгК)), плот
ность (КГ/MJ И коэффициент теплопроводности воздуха (Вт/(мК)) соответст
венно, Rt,  радиус выработки, м.
Теплоемкость воздуха рассчитывается с учетом влажности и темпера
туры по формуле:
се=с'й+Г'П1><р,

(10)

где сш  удельная теплоемкость сухого воздуха, Дж/(кг*К); г — скрытая теплота
парообразования, Дж/(кгК); п\~ коэффициент, зависящий от температуры,
1/°С; ф  относительная влажность воздуха, доли единицы.
Скрытая теплота парообразования зависит от температуры воздуха:
г = 25002,237\
(11)
Коэффициент тц учитывает зависимость влагосодержания, насыщенно
го водяными парами воздуха, от его температуры:
nl=0,233exp(0,076Tt).
, ...
(12)
На границе выработки задается граничное условие III рода:
«<Г»Г.)«А|Ј|«.
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(13)

Г  температура горных пород, °С; Я  коэффициент теплопроводности гор
ных пород, Вт/(мК); R  радиальная координата, м.
Процесс распространения тепла в массиве горных пород с учетом фазо
вых переходов влаги описывается уравнением:

, Гс,А; Г<Г*;
(15)
~\сгрг;Т>Т*.
U;T<T*;
(16)
W,T>T*>
где С], сг  удельные теплоемкости мерзлых и талых пород, Дж/(кгК); Хи Х% 
коэффициенты теплопроводности мерзлых и талых пород, Вт/(мК); Јф 
скрытая теплота фазовых переходов, Дж/кг; ш  весовая влажность пород ( в
долях единицы); Т* температура фазовых переходов, °С; 6(ГТ*) дельта
функция Дирака, Re  радиус теплового влияния, м.
В начальный момент времени задается распределение температур: . •
Г =Ј(*),
03cSLt
(17)
03c<Lt R^^R*
(18)
T = y?(x,R),
На внешней границе области температура принимается равной естест
венной температуре пород:
T/RFT=Te.
(19)
На боковых границах при х=0 и x=L принимается, что потоки тепла от
сутствуют, т.е. получаем граничные условия II рода:
1^ = 0, х=0, R,3l<Re>
дх
x=L, R^i^R,.
(20)
Если толщина теплоизоляции является переменной величиной, то для
расчета коэффициента теплообмена применяется формула:
~\

(21)

где а0  коэффициент теплообмена, рассчитанный без учета теплоизоляции,
Вт/(м2*К); Яиэ  коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/( м*К); 5из(х) 
толщина теплоизоляции, м.
Формула для расчета коэффициента теплообмена ао с учетом шерохо
ватости поверхности выработки имеет вид:
0,018еA Re0*
... «о
(22)
R*
где е коэффициент шероховатости, Л«  коэффициент теплопроводности воз
духа, Вт/(мК), Re — критерий Рейнольдса.
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Модель теплообмена рудничного воздуха в выработке (922) реализова
на численными методами конечных разностей. Решение позволяет опреде
лить температуру воздуха по длине выработки, температурное поле в окру
жающем массиве пород, а также ореолы протаивания.
Алгоритм совместного решения задач заключается в следующем. Сна
чала задается начальное распределение температур воздуха и горных пород
вокруг выработок во всех ветвях вентиляционной системы. При заданных
температурах воздуха решается задача воздухораспределения, т.е. определя
ются расходы воздуха в каждой выработке сети. Далее, исходя из топологи
ческой информации, определяется порядок расчета температуры воздуха по
ветвям. Расчет начинается с воздухоподающих выработок сети. Проводится
процедура расчета температуры воздуха в выработках сети. Температура воз
духа на выходе из узла Тв рассчитывается с учетом расходов и температур
воздуха всех входящих ветвей по формуле:

г

=%г

(23)

4j> Ту  соответственно расход и температура воздуха на конце jй выработки,
MJ/C И °С; . F  множество входящих ветвей в заданный узел сети.
Температура поступающего наружного воздуха задается периодической
функцией по метеорологическим данным.
Далее, используя рассчитанные температуры воздуха, уточняется рас
пределение воздуха в сети путем решения задачи воздухораспределения. Та
ким образом, на каждом шаге по времени решаются последовательно 2 зада
чи: задача воздухораспределения и тепловая задача. Разработана программа
расчета воздухораспределения в сети горных выработок с учетом теплового
режима, которая зарегистрирована в Государственном фонде алгоритмов и
программ (№ 50200400015).
Для проверки эффективности разработанной методики проведен срав
нительный расчет воздухораспределения в сети горных выработок для усло
вий рудника «Айхал» Айхальского ГОКа ЗАО АК «АЛРОСА». Схема венти
ляции рудника приведена на рис. 1.
•
•
Вентиляционная сеть выработок рудника «Айхал» состоит из 105 вет
вей и 16 узлов, следовательно, количество независимых циклов равно к=105
76+1=30. Выходы на поверхность соединены фиктивными ветвями с нулевы
ми аэродинамическими сопротивлениями с узлом 1, где стоит главная венти
ляторная установка.
Как показали расчеты, в летний период расход поступающего воздуха
стабилен в течение 5 месяцев, а в зимний период снижается со 178 м3/с до 154
м3/с (рис, 2), что является следствием влияния естественной тяги. Расчет тем
пературного режима проведен для всех выработок сети.
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Рисунок 1  Схема вентиляции рудника «Айхал»
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Рисунок 2  Динамика расхода поступающего воздуха в рудник «Айхал»
Для сравнения результатов расчета были использованы данные воздуш
нодепрессионной съемки, проведенной Д.Н.Алыменко в июле 2003 г. Срав
нение расчетных и натурных данных показывает их хорошую сходимость.
Разница между поступающим количеством воздуха и расчетным составляет
10,9 м3/с (съезд гор. 307 м  235 м, замерная станция № 1), т.е. относительная
ошибка не превышает 6,5%.
Таким образом, разработанная программа расчета воздухораспределе
ния позволяет сделать оценку сезонных колебаний температуры и расхода
воздуха, рассчитать температурный режим и ореолы протаивания пород во
всех выработках сети, что важно при ведении горных работ.
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Третья глава посвящена разработке систем регулирования теплового
режима на основе тешгоаккумулирующих выработок (TAB) и вентиляцион
ных скважин.
Эксплуатация TAB имеет ряд особенностей, в частности, с увеличением
расхода воздуха они теряют свою эффективность (рис. 3). Поэтому возникает
проблема выбора рациональных режимов их эксплуатации. В настоящее
время отсутствуют методики выбора рациональных режимов эксплуатации,
что является одной из главных причин медленного внедрения этих прогрес
сивных систем на горных предприятиях.
TAB эффективны для снятия пиковых нагрузок температур наружного
воздуха зимой и летом. Весной и осенью температура атмосферного воздуха
близка к температуре пород, поэтому TAB лучше отключать из системы вен
тиляции. Воздух подается в шахту минуя их, поэтому в этот период сокра
щают вентиляционный путь, тем самым снижаются расходы на вентиляцию.
На основе разработанной математической модели теплообмена в горной вы
работке исследованы влияния основных факторов на эффективность TAB при
регулировании теплового режима шахт криолитозоны. Численные расчеты
проведены при следующих исходных данных: длина теплоаккумулирующих
выработок 2000 м, площадь сечения 10 м2, расход воздуха 50 м3/с. Весной и
осенью TAB отключают и воздух подается через соединительную выработку.
В периоды, когда воздух поступает в шахту, минуя TAB, температура воздуха
равна наружной (рис. 4). Для сравнения проведены расчеты при непрерывной
подаче наружного воздуха через тешюаккумулирующие выработки (показано
пунктирной линией). Как видно из результатов расчета, рациональным явля
ется режим с отключениями TAB в весенний и осенний периоды. Таким обра
зом, временное отключение TAB позволяет не только сократить расходы на
вентиляцию, но и повысить эффективность теплоаккумулирующих выработок
по тепловому фактору.

Рисунок 3  Динамика температуры наружного воздуха и температуры руд
ничного воздуха на выходе из TAB при различных расходах воздуха
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Рисунок 4  Динамика температур: наружного воздуха (1), при непрерывной
подаче через ТАВ(2), с перерывами (3) и расхода воздуха(4)
Рассмотрена задача, при которой только часть вентиляционного потока
направляется через TAB. Разработана методика выбора оптимальных расхо
дов воздуха пропускаемого через TAB в зависимости от времени года, при
которых достигается минимум эксплуатационных затрат с учетом тарифов на
тепло и электроэнергию.
Эксплуатационные затраты складываются из энергозатрат на преодоле
ние аэродинамического сопротивления TAB и дополнительных затрат на по
догрев воздуха до необходимой температуры в зимний период. Расход элек
троэнергии на вентиляцию рассчитывается по формуле:
где а  коэффициент аэродинамического сопротивления выработки, кгс2/м*; /
 длина выработки, м; U периметр выработки, м; G  расход воздуха в выра
ботке, м /с; г/  время работы вентилятора в год, ч; zi — стоимость электро
энергии, руб/кВт'ч; Ци щ т}з  КПД вентилятора, двигателя, передачи.
Калорифер включается, когда температура воздуха на выходе из TAB
после смешения со свежим воздухом будет ниже заданной. Расходы на до
полнительный подогрев рассчитываются по формуле:
Z2 = 8640010"*.

G^pczifaT^dt,

(25)

где Go  расход подогреваемого воздуха, м3/с; т2  время работы калорифер
ной установки, час; р  плотность воздуха, кг/м3; с — удельная теплоемкость
воздуха, Дж/(кгК); г2  стоимость тепловой энергии, руб/Гкал, Т2  темпера
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тура воздуха (после смешения со свежим воздухом), °С; Tt  температура по
догрева, °С.
Задача минимизации энергозатрат на эксплуатацию TAB с учетом рас
ходов воздуха и климата (годового хода температуры наружного воздуха)
имеет следующий вид:
Z(Gi1G2)=Zi+Z2~^min,
(26)
3
Gi  летний и зимний расходы воздуха, м /с; G2  расход воздуха в переход
ный период (весна, осень), м3/с. Здесь принято, что расходы воздуха летом и
зимой одинаковы. Задача заключается в выборе оптимальных расходов воз
духа, пропускаемого через них, в зависимости от времени года. Разработана
программа оптимизации параметров TAB методом минимизации Хука и
Дживса с применением метода «золотого сечения». Рассчитаны оптимальные
расходы воздуха, пропускаемого через TAB. Регион  Якутия, длина TAB
2000 м, площадь сечения выработок 10 м2, расход воздуха 50 м3/с, стоимость
электроэнергии равна 1,5 руб/кВтч, стоимость тепловой энергии  500
руб/Гкал, температура подогрева 7i=+20C. В результате оптимизации получе
ны следующие результаты: зимой и летом расход воздуха в TAB должен со
ставлять 23,3 м /с, а в переходные периоды 16,1 м3/с (рис. 5). Установлено,
что при использовании TAB суммарные затраты снижаются на 1328%.

Рисунок 5  Вид функции общих энергозатрат
На основе выполненных исследований в ИГДС разработан и запатенто
ван способ регулирования теплового режима TAB (патент №2198294), сущ
ность которого заключается в том, что между теплоаккумулирующими выра
ботками (рис. 6) проводят соединительную выработку, в которой устанавли
вают регулируемое по сечению вентиляционное окно и через которую пода
ют в шахту атмосферный воздух полностью или частично весной и осенью,
когда температура воздуха приближается к значениям температур массива
окружающих горных пород.
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Преимуществами разработанного способа регулирования теплового
режима шахты являются:
 возможность регулируемого исключения теплоаккумулирующих выработок
из вентиляционной сети, что обеспечивает экономию энергозатрат на венти
ляцию;
 полное отключение TAB при значительном удалении горных работ в про
цессе эксплуатации шахты, так как их роль начинают играть подготовитель
ные и капитальные выработки;
 облегченный и ускоренный вывод людей в аварийной ситуации.

Рисунок 6  Схема ре
гулирования теплового
режима шахты: 1 —
TAB; 2  соедини
тельная выработка; 3
вентиляционное
окно; 4 створки
дверей; 5  шарниры;
б  обходная выра
ботка; 7  шлюзовые
двери; 8  вентиля
тор главного про
ветривания; 9  под
готовительные; 10 
очистные выработки

Таким образом, предложенная методика оптимизации параметров
TAB позволяет выбрать такие расходы воздуха в них, при которых дости
гается максимальный экономический эффект.
Эксплуатация TAB в режиме, когда имеют место фазовые перехо
ды, существенно повышает их эффективность. С другой стороны наличие
теплоизоляции препятствует накоплению холода в зимний период во вре
мя хладозарядки. Задается предельная глубина протаивания пород вокруг
выработки, при которой обеспечивается ее устойчивость, и задача заклю
чается в выборе толщины теплоизоляции, которая обеспечивает равно
мерное протаивание пород по длине выработки. В этом случае в TAB бу
дет аккумулировано максимальное количество энергии. Разработана ме
тодика выбора толщины теплозащитного покрытия, возводимого в тепло
аккумулирующих выработках зоны многолетней мерзлоты.
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В третьей главе также приведены результаты исследований по вы
бору рациональной длины TAB, использующихся для охлаждения венти
ляционного потока в летний период в целях предупреждения эндогенных
пожаров при отработке многолетнемерзлых угольных пластов. Известно,
что одним из основных условий возникновения очагов самовозгорания в
многолетнемерзлых углях является наличие положительной температуры
в шахте. С учетом низкой химической активности мерзлых углей в каче
стве основной меры профилактики эндогенных пожаров на угольных
шахтах СевероВостока Е.НЛемезовым, В.Р.Ларионовым, Н.А.Быкозым
рекомендуется поддержание пожаробезопасных температур в забоях с це
лью торможения окислительных процессов. Для этих целей предлагается
использовать TAB, обеспечивающие охлаждение поступающего теплого
воздуха в летний период до 0°С (рис. 7). Были проведены численные рас
четы в целях выбора необходимой длины выработок, которая обеспечива
ет охлаждение воздуха до 0°С в очистных забоях при естественном режи
ме проветривания. Методика расчета длины TAB вошла составной частью
в рекомендации по предупреждению эндогенных пожаров при отработке
многолетнемерзлых угольных пластов (на примере шахт Якутии), кото
рые приняты для использования в качестве нормативного документа про
изводственным объединением «Якутуголь»,
28
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Рисунок 7  График изменения температуры воздуха на начальном и ко
нечном участках TAB в течение года: 1  на начальном участке TAB; 2 
на конечном участке TAB
С участием автора разработан ряд способов регулирования теплового
режима на основе TAB, среди которых технология формирования вентиляци
онных выработок для регулирования теплового режима шахты при комбини
рованной разработке полезных ископаемых (патент №2187651), способ фор
мирования вентиляционной сети для регулирования теплового режима шахты
(патент №2265725). Предлагаемые способы сокращают затраты и повышают
надежность эксплуатации систем регулирования теплового режима на основе
17

TAB.

На основе ранее разработанной модели теплообмена вентиляционного
воздуха в подземной выработке криолитозоны, учитывающей фазовые пере
ходы влаги в горных породах вокруг выработки, построена математическая
модель теплообмена вентиляционного воздуха в вертикальной скважине с
учетом следующих факторов, характерных для вентиляционных скважин: по
ступление влаги из протаивающих горных пород вокруг скважины; замерза
ние влаги на стенках, сужение вентиляционного канала изза замерзания вла
ги; увеличение аэродинамического сопротивления изза сужения вентиляци
онного канала, приводящего к уменьшению расхода воздуха. Установлено,
что на образование ледяных пробок в летний период эксплуатации основное
влияние оказывают влажность горных пород и режим вентиляции. Прерыви
стый режим вентиляции увеличивает вероятность закупорки скважины льдом.
Разработаны временные инструкции по выбору рациональных режимов экс
плуатации вентиляционных скважин на россыпных шахтах криолитозоны,
которые согласованы с Якутским округом Госгортехнадзора России и пере
даны для реализации ОАО «Депутатсколово».
Четвертая глава посвящена математическому моделированию тепло
вых процессов в неоднородных горных породах при фазовых переходах с
учетом внутренних источников тепла, характерных при подземной разработке
месторождений Севера, Для определения температурного поля вокруг выра
боток разработана двухмерная математическая модель теплообмена руднич
ного воздуха с окружающим массивом горных пород, отличающаяся от из
вестных тем, что она учитывает неоднородность массива горных пород во
круг выработки и переменное термическое сопротивление теплоизоляции по
ее периметру. Принято, что сечение выработки имеет прямоугольную форму.
При решепии задачи в силу симметричности области рассматривается ее по
ловина. Схема расчета приведена на рис. 8.

Рисунок 8  Схема расчета температурного режима выработки
Фазовые переходы учитываются с помощью 5функции Дирака. При
менена чисто неявная схема, которая обладает свойством безусловной равно
мерной сходимости. Система разностных уравнений решается методом про
гонки с применением итераций.
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Разработанная математическая модель теплообмена в горной выработке
позволяет учесть неоднородную структуру массива горных пород и перемен
ное термическое сопротивление теплоизоляции, а также выбрать требуемые
параметры теплоизоляции, обеспечивающие заданные ореолы протаивания
вокруг выработки и допустимые нагрузки на крепь.
Мощным источником поступления тепла при использовании слоевых
систем разработки с закладкой являются экзотермические процессы гидрата
ции твердения бетона и закладочных смесей. Количество выделяющегося те
пла, а значит и температура возводимого закладочного массива зависят от со
держания цемента в нем. Повышение температуры в выработке ускоряет теп
ловыделение, в связи с этим нарушается естественное температурное поле
породного массива. Особо остро данная проблема стоит на рудниках криоли
тозоны, где, как известно, протаивапие горных пород вокруг выработок может
привести к потере их устойчивости. Вмещающие горные породы имеют не
большую естественную влажность (46%), поэтому ореолы протаивания во
круг выработки с закладкой могут быть значительными. Негативное тепловое
воздействие закладочного массива на естественное температурное поле вме
щающих горных пород должно учитываться при выборе технологических па
раметров отработки месторождений для обеспечения безопасности.
Для определения температурного поля в закладке и массиве горных по
род вокруг выработки разработана двухмерная математическая модель. Рас
четная схема приведена на рис. 9.

Рисунок 9 
Схема расчета
теплового
взаимодейст
вия породных
и закладочных
массивов.
Г
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Процесс распространения тепла в массиве горных пород с учетом фазо
вых переходов влаги описывается уравнением:
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где Т— температура горных пород, °С; ху — координаты, м;
Процесс распространения тепла в закладке с учетом тепловыделений
описывается следующим уравнением теплопроводности:

где Тг — температура закладки, °С; с3, рг, Я3 — удельная теплоемкость ,
Дж/(кГ'К), плотность, кг/м3 , коэффициент теплопроводности закладки,
Вт/(мК); q(t) — мощность тепловыделений при гидратации цемента в закла
дочном материале, Вт/м3.
На контакте закладка—горные породы зададим граничные условия IV
рода:

на внешних границах области Г2У Гу — условие I рода:
Г = Г2,

*,уеГ : ,Г„

(31)

Т2 — естественная температура горных пород,°С.
На границах Г,, ГА, Г 7 , Гя, Г13 и rti в силу симметричности условия П
рода имеют вид:
|^=0,
ду

?j" = 0,
ау

x,yerlfrit

|Ј«о, i,y6r4,

§°'

х,уеГи,Ги;

*>^ги.

(32)

(33)

В начальный момент времени температура горных пород равна естест
венной, а температура закладки — заданной.
Система уравнений (27)(33) решается методом конечных разностей.
Двухмерная область заменяется дискретной WxxWy. Используется метод сум
марной аппроксимации, который сводит исходную задачу к последовательно
сти одномерных, решаемых на каждом временном интервале. При этом сис
темы разностных уравнений решаются с помощью итерации методом прогон
ки. Данный алгоритм реализован в виде программы на языке Fortran90, кото
рая зарегистрирована в Государственном фонде алгоритмов и программ (№
50200400106).
Рассмотрим две соседние очистные выработки одинакового размера,
разделенные породным целиком. В качестве окружающих горных пород взяты
кимберлиты, физикомеханические и теплофизические свойства которых оп
ределены лабораторным методом. Уцельная теплоемкость мерзлых пород 900,
талых — 1000 Дж/(кг*К), их плотность 2300 кг/м3, коэффициент теплопро
водности мерзлых пород 2,3; талых — 2,27 Вт/(мК); влажность 5 %, естест
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венная температура минус 5°С. Начальная температура закладочного массива
принята 3°С. Размеры сечения обеих выработок 3 х 3 м, расстояние между
ними, а следовательно мощность породного целика — 3 м. Закладочные мас
сивы одинакового состава в выработках возводятся одновременно. Рассчитана
динамика температурного поля закладки и окружающего массива в течение
1 мес. при расходе цемента 200 кг/м3. Как видно из рис. 10, мерзлый целик
между выработками за 1 мес. протаивает полностью.
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Рисунок 10  Тем
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ных и породных
массивах: а — че
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Из приведенного примера видно, что тепловыделение в процессе гидра
тации может привести к полному протаиванию целика и, как следствие^ по
тере несущей способности. Вместе с тем предлагаемая методика позволяет
выбрать такие параметры отработки конкретного месторождения, при кото
21

рых будет обеспечена требуемая температура пород целика, обеспечивающая
необходимую несущую способность и безопасность ведения горных работ.
Разработан программный комплекс для решения задач теплообмена по
родных закладочных массивов при отработке рудных месторождений гори
зонтальными слоями с учетом тепловыделений при гидратации связующего и
фазовых переходов влаги в горных породах в условиях криолитозоны.
Программный комплекс позволяет рассчитать температуру горных по
род вокруг выработок, их ореолы протавания вокруг выработок и долю за
твердевшего связующего в закладочном массиве при отработке горизонталь
ными слоями (рис.11, 12). Разработанная методика должна служить основой
для выбора технологических параметров систем разработки месторождений
криолитозоны с закладкой выработанного пространства, таких как расход це
мента, размеры и порядок отработки блоков.
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Рисунок 12  Распределение сте
пени гидратации

Рисунок 11  Изотермы температур

Применяемая система подземной разработки особо ценных полезных
ископаемых с закладкой выработанного пространства позволяет существенно
снизить потери и разубоживание. Однако, её широкое применение на место
рождениях криолитозоны сдерживается дороговизной строительства закла
дочных комплексов, дефицитом вяжущих материалов, сложностью транс
портной схемы, а также негативным влиянием отрицательных температур на
время твердения цементного закладочного массива и возможностью сниже
ния несущей способности целика за счет протаивания. Температурный режим
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рудников, расположенных в зоне распространения многолетней мерзлоты,
позволяет формировать при отработке мерзлотных горизонтов ледяную или
льдопородную закладку.
Данный способ отработки отличается низкой стоимостью по сравнению
с традиционными технологиями закладки выработанного пространства. Более
эффективным способом формирования закладочного массива является по
слойное намораживание. Оптимизация формирования льдопородной заклад
ки состоит в минимизации времени послойного замораживания увлажненной
породной смеси и является нестационарной, нелинейной и многопараметри
ческой задачей. На время замораживания влияют много факторов, которые
необходимо учитывать в их взаимодействии. Это  объем и начальная темпе
ратура воды и пустой породы, температура рудничного воздуха и скорость его
движения, температура горного массива. Только при оптимальном соотноше
нии всех этих параметров можно образовать монолитный искусственный це
лик с необходимыми прочностными свойствами за заданный период времени.
Разработана двухмерная математическая модель для расчета температу
ры в закладочном массиве, учитывающая его тепловое взаимодействие с ок
ружающими горными породами и рудничным воздухом. Модель учитывает
появление новых слоев (рис. 13).
 На основе разработанных программ были проведены численные экспе
рименты по расчету послойного намораживания льдопородной закладки в
подземной горной выработке при следующих исходных данных: высота и
ширина выработки 3 м; удельная теплоемкость мерзлой породы 900
Дж/(кгК); плотность породы 2000 кг/мэ; коэффициент теплопроводности
мерхчой породы 2,3 Вт/(мК); естественная температура массива горных по
род минус 5°С; влажность массива горных пород постоянная и равна 0,05.
Исследовались способы возведения закладочного массива при различной сте
пени увлажнения: 10%, 15% и 20%; толщине слоя: от 0,15 до 0,6 м; начальной
температуре слоя: +1°С, +2°С, +4°С, Температура воздуха, поступающего в
камеру, принималась равной минус 30°С.
Основным управляющим параметром при оптимизации формирования
льдопородного массива является время замораживания одного слоя при его
заданной толщине. На рис. 14 приведены результаты расчета при начальной
температуре слоя +1°С. Из графика видно, что для заданной толщины слоя
существует оптимальное время замораживания, при котором суммарное вре
мя формирования закладочного массива минимально. Как видно из графиков,
для каждой толщины единичного слоя существует оптимальное время его за
мораживания. Даже небольшое отклонение времени замораживания в сторо
ну уменьшения ведет к резкому увеличению общего времени формирования
льдопородного закладочного массива. Увеличение времени проморозки каж
дого слоя пропорционально увеличивает общее время формирования заклад
ки. Поэтому на практике время замораживания должно выбираться с некото
рым запасом, чтобы гарантировать полное промораживание закладочного
массива за заданный промежуток времени.
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Рисунок 13  Схема формирова Рисунок 14  Продолжительность форми
ния льдопородного закладочно рования закладочного массива в зависимо
го массива в подземной горной сти от времени замораживания единичного
выработке: 1  массив горной
слоя при различных толщинах
породы; 2  выработанное про
странство; 3  слой заморажи
ваемой талой закладки; 4 
мерзлая (замороженная) за
кладка
Рассмотрим пример расчета параметров технологии с льдопородной за
кладкой па основе предложенной методики. Предположим, что закладка од
ного слоя осуществляется в течение одной 68 часовой смены и заморажива
ние его осуществляется в течение 1618 часов. Оптимальная толщина слоя по
результатам расчета составляет 0,4 м. Тогда общее время закладочных работ
и набора необходимой прочности закладочного массива (замерзания) соста
вит 7 суток, после которого можно приступить к отработке соседних камер.
Таким образом, оптимизация технологических параметров послойного
намораживания при закладке выработанного пространства позволяет форми
ровать закладочный массив с необходимыми прочностными свойствами, что
будет способствовать повышению безопасности ведения горных работ и ус
корению сроков отработки месторождения.
Технология послойного намораживания была предложена для захоро
нения небольших партий твердых радиоактивных отходов (ТРАО) в подзем
ных горных выработках криолитозоны. На способ получен патент РФ(№
2263985).
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Также данная технология предложена для захоронения больших объе
мов ТРАО. Выброшенные (более 20 лет назад) радионуклиды во время ава
рий на подземных ядерных взрывах «Кристалл» и «Кратои3», произведен
ных на'территории Якутии, стали причиной радиационного загрязнения зна
чительных территорий, некоторые участки которых по степени загрязненно
сти долгоживущими радионуклидами и изотопами плутония относятся к зо
нам чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. Рас
тительность, грунт, почва в пределах этих участков относятся к твердым ра
диоактивным отходам, и в соответствии с действующим законодательством
РФ должны быть переработаны и захоронены. Автором совместно с
В.В.Киселевым разработан способ захоронения твердых радиоактивных от
ходов в поверхностных курганных могильниках, на который получен патент
России (№ 2134459). Для обоснования данного способа модифицирована ма
тематическая модель процесса послойного намораживания горных пород с
учетом теплообмена с атмосферным воздухом. Результаты расчета показали,
что в районах Крайнего Севера за зимний период строительства послойным
намораживанием ТРАО (3,5И месяца) может быть возведен поверхностный
курганный могильник высотой до 16 м. Целесообразным по условиям отсып
ки и промораживания можно считать толщину слоя ТРАО, равную примерно
0,6 м, с влажностью не менее 60%.
Пятая глава посвящена оптимизации тепловых процессов в подземных
холодильниках, предназначенных для хранения замороженных продуктов.
Как показали наблюдения, несмотря на применение в настоящее время при
нудительной вентиляции в зимний период для проморозки подземного холо
дильника, не всегда удается обеспечить низкотемпературное промораживание
породного массива, вмещающего камеры хранениями получить требуемый за
пас холода на летний период, поскольку отсутствуют методики расчета и
прогноза температурного режима, позволяющие выбрать рациональные ре
жимы проморозки.
Для прогноза температурного режима холодильника разработана мате
матическая модель теплообмена в горной выработке с учетом переменного
режима вентиляции. Задача теплообмена в подземном холодильнике решена
численными методами с использованием ЭВМ. Математическая модель адап
тирована для условий действующего подземного холодильника акционерного
общества "Якутэнерго" в г. Якутске.
Разработана методика оптимизации режима хладозарядки, позволяю
щая минимизировать эксплуатационные затраты. Эксплуатационные затраты
на поддержание необходимой нормативной температуры в камерах хранения
складываются из энергозатрат на зимнюю хладозарядку естественным холо
дом 2мнт и энергозатрат на выработку искусственного холода холодильными
установками Z^. Составим оптимизационную задачу минимизации энергоза
трат на эксплуатацию подземных холодильников с учетом режима зимней
хладозарядки и годового хода температуры наружного воздуха. Постановка
задачи оптимизации параметров зимней хладозарядки имеет следующий вид:
G)= Z^n+Zxat > mitt,
(34)
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to  время начала зимней хладозарядки, час; твент продолжительность хладо
зарядки, час; G  расход воздуха, м3/с. Разработана программа оптимизации
параметров зимней хладозарядки (время начала, продолжительность хладоза
рядки и расход воздуха), минимизирующая общие затраты на эксплуатацию
подземного холодильника. На рис. 15 представлены суммарные затраты элек
троэнергии в зависимости от продолжительности хладозарядки и расхода
воздуха. Поверхность, изображающая расход электроэнергии, имеет вогну
тость, которая .показывает, что существует его минимальное значение. Таким
образом, управляя режимом зимней хладозарядки, можно достичь минимума
энергозатрат на эксплуатацию подземных холодильников.
Разработан программный комплекс расчета температурного режима
подземного холодильника и оптимизации режима вентиляции с помощью
трехмерной математической модели, описывающей теплообмен воздуха в ка
мере хранения с окружающим горным массивом и хранимым продуктом, и
теплообмен атмосферного воздуха с дневной поверхностью горного массива.
Трёхмерность модели позволяет учитывать глубину заложения подземного
холодильника, его геометрические характеристики, а также влияние темпера
туры наружного воздуха на формирование температурного режима.

Рисунок 15 Зависимость суммарного расхода электроэнергии от периода
хладозарядки и расхода воздуха
Разработанный пакет программ работает в диалоговом режиме и вклю
чает в себя рабочие (расчетные), оптимизирующие и обслуживающие про
граммы. На рис. 16 приведен результат расчета теплового режима холодиль
ной камеры, расположенной на глубине 10 м. Слева показана трехмерная рас
четная область, а справа температурные изолинии вокруг камеры подземного
холодильника. Изолинии можно строить по любому заданному сечению
трехмерной области. Внизу показано в табличном виде распределение темпе
ратур горных пород.
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Разработанные модели и программный комплекс позволяют выбрать
рациональные параметры эксплуатации холодильников (расход воздуха, вре
мя проморозки, сроки и объем загрузки) при заданных температурах хране
ния с учетом климатических и инженерногеологических условий и миними
зировать затраты на их эксплуатацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертации дано решение актуальной научной проблемы, имеющей
важное народнохозяйственное значение, установления закономерностей теп
лообмена в подземных горных выработках криолитозопы, необходимых для
разработки способов регулирования теплового режима и выбора оптималь
ных технологий ведения горных работ: построены модели теплообмена в
горных выработках при нестационарных тепловых потоках, разработаны про
граммы расчета тепловых режимов горных выработок, что является основой
для прогноза и управления тепловыми режимами выработок и позволяет вы
брать рациональные технологии ведения горных работ в условиях криолито
зоны.
Основные выводы и результаты, полученные лично автором:
1 Впервые разработана методика совместного решения задач воздухорас
цределения и теплового режима в сети горных выработок криолитозопы, ко
торая позволяет рассчитать температурный режим и ореолы протаивания во
всех выработках сети» и учитывает нестационарное взаимовлияние процессов
воздухораспределения и теплообмена в выработках сети с учетом фазовых
переходов влаги в горных породах.
2 Установлены закономерности формирования температурного режима
теплоаккумулиругощих выработок, учитывающие их нротяжеппость, фазовые
переходы влаги и свойства горных пород. При больших расходах поступаю
щего воздуха экономически целесообразно разделить весь поток на две части,
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одну часть подать через теплоаккумулирующие выработки и смешивать со
второй (свежей) частью воздуха перед подачей в шахту. Оптимизация расхо
дов воздуха в тешюаккумулирующих выработках позволяет снизить затраты
на 132'8%.
3 Установлены закономерности процессов тепломассообмена в вентиля
ционных скважинах при секционном проветривании круглогодичных рос
сыпных шахт криолитозоны с учетом протаивания пород устьевой части в
летний период, позволяющие выбрать рациональные режимы вентиляции,
исключающие их закупоривание.
4 Разработана математическая модель теплового взаимодействия твер
деющих закладочных н мерзлых породных массивов с учетом внутренних ис
точников тепла и фазовых переходов влаги, а также программный комплекс
для решения задач теплообмена породных и закладочных массивов при отра
ботке рудных месторождений горизонтальными слоями, что является основой
для выбора технологических параметров (расход цемента, размеры и порядок
отработки блоков и т.д.).
5 Установлены закономерности формирования льдопородного массива в
горных выработках, возводимого способом послойного намораживания в за
висимости от толщины и времени замораживания единичного слоя и тепло
физических характеристик закладочных материалов. Оптимизация техноло
гических параметров послойного намораживания при закладке выработанно
го пространства обеспечивает сокращение сроков и затрат на отработку ме
сторождения. В частности, по результатам расчета оптимальная толщина слоя
для условий рудника «Айхал» составляет 0,4 м.
6 Разработана трехмерная математическая модель и методика расчета оп
тимальных параметров температурного режима подземного холодильника,
отличающаяся тем, что эксплутационные затраты рассчитываются с учетом
зимней хладозарядки атмосферным холодом. Разработанная модель позволя
ет выбрать рациональные режимы эксплуатации холодильников (расход воз
духа, время проморозки, сроки и объем загрузки) при заданных температурах
хранения с учетом климатических и инженерногеологических условий и ми
нимизировать затраты на их эксплуатацию.
7 Результаты исследований использованы для подготовки практических
рекомендаций, которые переданы ПО «Якутуголь», шахте «ДжебарикиХая»,
СВЭС ОАО «Сахаэнерго» и ОАО «Депутатсколово». Их внедрение позволило
повысить эффективность производства и обеспечить комфортные и безопас
ные условия труда.
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