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Актуальность  темы.  Алмазодобывающая  промышленность  России,  которая

около  50  лет  работала  только  открытым  способом,  переходит  на  подземный

способ отработки.  На руднике  "Интернациональный",  введенном в эксплуата-

цию в 2000 г., на проектируемых рудниках «Мир», «Айхал» и «Удачный» ким-

берлитовые трубки  вскрываются  вертикальными  стволами.  Основания  фунда-

ментов копров представлены  высокольдистыми глинистыми породами, теряю-

щими прочность при протаивании. При проходке стволов происходит техноло-

гическое растепление закрепного пространства, так на клетевом стволе рудника

«Интернациональный» талая зона достигла радиуса 20 м и полностью поглоти-

ла свайное поле.

Устойчивость  копров - вопрос  общей  промышленной безопасности  руд-

ника, поскольку авария подъемов из-за, например, опасного наклона оси копра

ведет  к  длительному  прекращению  добычи  кимберлита,  простоя  обогатитель-

ных фабрик, длительному и дорогостоящему ремонту.

Глинистые  многолетнемерзлые  породы  при  положительной  температуре

значительно теряют прочность. Поэтому проблема устойчивости копров верти-

кальных  стволов  глубоких  алмазодобывающих  рудников,  которые  являются

тяжело нагруженными конструкциями со сложным тепловым режимом основа-

ний фундаментов, традиционными методами не решается. При восстановлении

мерзлого  состояния  оснований  фундаментов  копров  возникает  опасность  раз-

рушения крепи стволов силами морозного пучения. Тогда возникает актуальная

проблема управления процессом замораживания пород оснований фундаментов

копров,  чтобы,  с одной стороны, добиться необходимой несущей способности

свайного поля, а, с другой стороны, не разрушить при этом крепь ствола.

Необходимость  контроля  термомеханических  процессов,  протекающих

при замораживании в  основаниях копров, требует создания термометрических

комплексов для  измерения  параметров  температурного  поля.  Поскольку  опыт

создания  таких  комплексов  в  горном  деле  отсутствует,  актуальными являются

теория и практика конструирования и обслуживания термометрии.

Искусственное замораживание горных пород - дело дорогое,  поэтому ак-

туальной задачей является разработка рекомендаций по  оптимальному режиму

работы замораживающей системы для снижения затрат.

Работа  выполнена  в  рамках  тем  23-95-620:  "Разработка  методики  визу-

альных  и  инструментальных  наблюдений  за  проявлением  горного  давления  в

выработках рудника  "Интернациональный";  23-99-703:  "Разработка,  обоснова-

ние и  внедрение рекомендаций по технологии  отработки запасов трубки  "Ин-

тернациональная";  23-99-704:  "Разработка рекомендаций  и  нормативных  мате-

риалов по  отработке кимберлитовых

ванным способами";  23-02-728:

3



и  научно-технического  сопровождения  проектных  и  опытно-промышленных

работ  по  проблемам  строящихся  и  проектируемых  подземных  рудников  АК

"АЛРОСА"  на 2001  - 2004 годы".

Целью работы  является  разработка  общих  принципов  управления  термомеха-

ническим состоянием оснований фундаментов копров алмазодобывающих руд-

ников  Якутии  и  их  внедрение  при  проектировании  и  эксплуатации  систем

управления устойчивостью копров.

Идея  работы  заключается  в  использовании  результатов  математического  мо-

делирования термомеханических процессов  в  основаниях копров для  проекти-

рования  и  оптимальной  эксплуатации  замораживающих  и  термометрических

систем.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Изучить  основания  фундаментов  копров  на  площадках  строительства  и  вы-

брать способ их упрочнения.

2.Для  башенного  копра  клетевого  ствола  рудника  «Интернациональный»  про-

анализировать температурный режим  основания  на  начало строительства коп-

ра;  выбрать математические модели температурного режима основания фунда-

ментов и провести многовариантный вычислительный эксперимент, на основа-

нии  анализа результатов  которого  выбрать  оптимальные  конструкции  замора-

живающей и термометрической систем.

3.Проанализировать  работу  системы  управления  устойчивостью  башенного

копра  клетевого  ствола  рудника  «Интернациональный»  за  2000-2002  гг.  и

сформулировать основные принципы и научные основы проектирования и экс-

плуатации  систем  управления  устойчивостью  копров  алмазодобывающих  руд-

ников Якутии.

4.Для  копра  скипового  ствола  рудника  «Интернациональный»,  копров  рудни-

ков  «Мир»  и  «Айхал»  на основании  результатов  математического  моделирова-

ния термомеханического состояния оснований фундаментов, полученных мно-

говариантными  вычислительными  экспериментами,  разработать  и  внедрить

системы управления устойчивостью копров,  состоящие из  замораживающих  и

термометрических  устройств.

5.Разработать  и  внедрить  рекомендации  по  оптимальному  управлению  систе-

мами, отвечающими за устойчивость копров.

На  защиту  выносятся:

1.Научные  положения:

1.1.Искусственное принудительное глубокое охлаждение оснований  фун-

даментов  является  эффективным  методом  управления  устойчивостью  копров

для  всех рудников  АК  «АЛРОСА».
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1.2.Матсматическос  моделирование  температурного  режима  горных  по-

род оснований дает надежную основу для решения практических вопросов кон-

струирования и проектирования замораживающей и термометрической систем,

оптимизации  режима  работы  замораживающей  системы  в  основаниях  фунда-

ментов копров разного типа (башенных, укосинных, шатровых и др.);

1.3.Для  осуществления  глубокого  замораживания  следует  применять  за-

мораживающие  скважины  принудительного  действия,  а  для  вспомогательных

объектов  допустимо  применение  сезонных  охлаждающих  устройств  жидкост-

ного типа.

1.4.Для  контроля  несущей  способности  свайного  поля  в  термометриче-

ской части систем управления устойчивостью копров должны быть предусмот-

рены  вертикальные  термометрические  скважины,  а  для  контроля  прочности

крепи  ствола должны  быть  предусмотрены  горизонтальные термометрические

шпуры.

2. Научно-обоснованные технические решения  конструкций термометриче-

ских  и  замораживающих  систем  рудников  «Интернациональный»,  «Мир»  и

«Айхал»;

3. Научно-обоснованные технологические решения по управлению термоме-

ханическими  процессами  в  основании  фундаментов  рудников  «Интернацио-

нальный», «Мир» и «Айхал».

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  подтверждает-

ся:  применением математических моделей, адаптированных к условиям опира-

ния  копров  алмазодобывающих  рудников;  использованием  натурных  измере-

ний температуры горных пород основания; семилетним успешным опытом экс-

плуатации  систем  управления  устойчивостью  копров  на  руднике

"Интернациональный".

Личное участие автора в получении результатов,  изложенных в диссертации,

состоит:

•  В постановке задач изысканий свойств грунтов для размещения копров;

•  В  выборе  способа  создания  прочного  основания  фундаментов  копров  -

способа замораживания;

•  В  выборе  подходящих  математических  моделей для  описания  термоме-

ханических  процессов  в  основаниях  копров  и  организации  работ  по  их

адаптации к конкретным условиям по результатам измерений in situ;

•  В  подготовке и  проведении вычислительных экспериментов  и обработке

их  результатов;

•  В  разработке общих принципов  и научных основ  проектирования  и  экс-

плуатации систем управления устойчивостью копров алмазодобывающих

рудников Якутии.
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•  В авторском надзоре за строительством и эксплуатацией систем управле-

ния устойчивостью копров вертикальных стволов;

•  В составлении заданий на проектирование замораживающих и термомет-

рических систем;

•  В проведении промышленных экспериментов по управлению термомеха-

ническими процессами в основаниях фундаментов копров рудника «Ин-

тернациональный»  с  использованием  замораживающих  систем  разного

типа;

•  В  разработке  рекомендаций  по  оптимизации  работы  замораживающих

систем копров рудников;

Научная новизна диссертации заключается  в  следующем:

•  Установлено, что для поддержания копров вертикальных стволов на много-

летнемерзлом  основании  наиболее  эффективным  является  метод  принуди-

тельного  охлаждения  с  непрерывным  контролем  его  термомеханического

состояния;

•  Доказана возможность  моделирования  аварийных  ситуаций  замораживаю-

щей  системы  путем  расчета  температурного  поля  оснований  фундаментов

копров  с  имитацией  замораживающих  скважин  точечными  и  линейными

стоками тепла;

•  апробированы методы расчета температурных полей и несущей способности

свай на реальной сетке скважин по их фактическому исполнению;

•  обоснована  и  разработана оригинальная  методика  оптимизации  работы  за-

мораживающей системы своевременным ее включением-выключением;

•  разработан и защищен патентом России способ поддержания копров на мно-

голетнемерзлом основании путем  глубокого охлаждения.

Практическая  ценность работы заключается  в  следующем.

•  научно обосновано строительство уникальных сооружений - копров  клетъе-

вого и скипового стволов рудника "Интернациональный", опирающихся на

основание, которое без специальных мероприятий не выдержало бы расчет-

ной нагрузки;

•  спроектирована и  построена на башенном  копре  клетьевого  ствола рудника

"Интернациональный"  уникальная  замораживающая  система,  способная

адаптироваться к результатам своей работы;

•  спроектирована  и  смонтирована  термометрическая  система,  позволяющая

контролировать ситуацию на площадке свайного поля башенного копра кле-

тевого ствола рудника «Интернациональный», дающая возможность регули-

ровать работу замораживающей системы и пригодная для автоматизации;
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•  разработан  регламент  работы  замораживающей  системы,  позволивший  по-

лучить в 2001  г. фактическую экономию затрат 6 млн. 173 тыс.руб.

•  запроектированы системы управления устойчивостью копров на клетевом и

скиповом стволах рудника «Мир»;

•  запроектирована  система  управления  устойчивостью  копра  на  вспомога-

тельном вентиляционном стволе рудника «Айхал».

Реализация  работы  в  промышленности:  полученные  результаты  в  полном

объеме реализованы при строительстве копров клетьевого и скипового стволов

рудника  «Интернациональный»,  в  проектах  клетьевого  и  скипового  стволов

рудника  «Мир»,  вспомогательном  вентиляционном  стволе  рудника  «Айхал»

АКАЛРОСА.

На руднике «Интернациональный» построены:

-на клетевом стволе замораживающая система из  замораживающих сква-

жин  принудительного  действия,  расположенных  в  двух  контурах,  и  автомати-

зированная термометрическая система из более  1500 датчиков;

-на скиповом стволе замораживающая система из двух комплексов замо-

раживающих  устройств:  вокруг  ствола  -  замораживающих  скважин  принуди-

тельного действия,  вокруг фундаментов  станка  копра и  укосины - термосифо-

нов  сезонного  действия  и  автоматизированная  термометрическая  система  из

500 датчиков.

На руднике «Мир» внедрены в проект:

-на  клетевом  стволе  замораживающая  система  из  150  замораживающих

скважин  принудительного  действия  с  искусственным  охлаждением  хладагента

и  термометрическая  система  из  двух  типов  термометрических  скважин  верти-

кальных и горизонтальных;

-на воздухоподающем  скиповом  стволе  кроме этого  комплекс  из  40  тер-

мосифонов, обеспечивающих устойчивость вентиляционного канала.

На  руднике  «Айхал»  на  вспомогательном  вентиляционном  стволе  вне-

дрены в проект замораживающая система из 50 замораживающих скважин при-

нудительного действия  с  естественным охлаждением хладагента  и термометри-

ческая система из двух типов термометрических скважин вертикальных и гори-

зонтальных.

Апробация  работы.  Работа  докладывалась  на  Международной  конференции

"Проблемы  геотехнологии  и  недроведения"  в  г.Екатеринбург  (Мельниковские

чтения)  -  1998  г.;  Международном  Симпозиуме  по  геокриологии  в  г.Чита  -

1998 г.;  научно-практической конференции  "Геотехнологии  на рубеже XXI  ве-

ка", ИГД СО РАН, Новосибирск:  1999; на шестом Международном Симпозиу-

ме по горному делу в  Арктике, Гренландия,  1999;  на Юбилейной научной сес-

сии по развитию новых направлений и технологий освоения недр, М:, РАН,  24-

7



26 ноября  1999; Международной научно-практической конференции «Мирный-

2001»  в  г.Мирный;  на  научно-технических  совещаниях  в  институте  Якутни-

проалмаз,  ИПКОН  СО  РАН,  ИГДС  СО  РАН  -  1995,  1997,  1998,  1999,  2000,

2001  гг.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав,  заключе-

ния, списка использованной литературы, приложений и содержит 242 страницы

текста,  включая  57  таблиц,  144  рисунка  и  библиографический  список  из  149

наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Рудные  тела  кимберлита  -  наиболее  характерные  примеры  месторожде-

ний  крутого  залегания.  Эти  тела  имеют трубкоподобную  форму  ограниченных

размеров в плане с круглой или произвольной  формой сечения. Термин «труб-

ка» для  кимберлитового  месторождения относится не столько  к  форме  рудного

тела,  сколько  к тому,  что  оно  интрузивно  внедрено  в  коренные осадочные по-

роды.  Размеры  трубок  в  плане  -  от  нескольких  десятков  до  нескольких  сотен

метров.  Рудные  тела  прослежены  до  большой  глубины,  больше  чем  1000  м  с

углами  наклона  80-90°.  Углы  наклона  контактов  рудных  тел  с  вмещающими

горными  породами  возрастают  с  увеличением  глубины.  В  верхней  части  руд-

ных  тел  контакты  наклонены  более  полого  (приблизительно  40-70°).  С  глуби-

ной эти углы становятся равными  85-90°.

Рудные  кимберлитовые  тела  покрыты  наносами  или  обнажены.  Наносы

состоят  из  аллювиальных-деллювиальных  отложений,  долеритовых  и  терри-

генных  включений.  Мощность  наносов  чаще  всего  невелика,  1-4  м,  в  случае

терригенных и долеритовых наносов  она достигает 90 м (в среднем 55-60 м.).

Эксплуатируемые  месторождения Якутских  алмазов  или  подготовленные

к добыче  в  настоящее  время  расположены  в  западной  части  региона.  Место-

рождения  традиционно  разделены  на  две  группы:  Южную  (Мало-Ботуо-

бинскую  область))  и  Северную  (Далдино-Алакитскую  область).  Южная  груп-

па месторождений расположена около  города Мирный  и  включает отработан-

ные  открытым  способом трубки  «XXVI  съезд  КПСС»,  «Интернациональная»,

«Мир», «Новинка» и др.

Северная  группа  месторождений  расположена  около  пос.Айхал  и

г.Удачный.  Она  включает  трубки  «Сытыканская»,  «Айхал»,  «Удачная»,

«Юбилейная»,  «Зарница».

Климат этих регионов неблагоприятен, резко континентальный. Длинная

(6-7 мес.) холодная зима с небольшой толщиной снежного покрова сменяется

коротким относительно жарким летом. Короткие межпериоды (весна и осень)

характеризуются  большим  количеством  выпадающих атмосферных осадков.

8



Хотя в целом количество ежегодных осадков изменяется от  150-450 мм до 665

мм. Снег выпадает в сентябре-октябре и исчезает в мае-июне. Толщина снежно-

го покрова для плоских поверхностей - 35-50 см.

Тепловой режим оснований  копров вертикальных стволов  отличается  от

такового  в  других  зданиях  тем,  что  кроме  вертикальных  тепловых  потоков  в

них существенную роль играют горизонтальные потоки от вертикального ство-

ла, в который в зимнее время подается подогретый воздух. Устойчивостью ко-

пров  вертикальных  стволов  в  криолитозоне  в  разное  время  занимались

И.Е.Гурьянов,  М.В.Ким,  И.С.Кислан, Л.П.Маркизов и др.  Впервые вопрос  об

устойчивости  копров  алмазодобывающих  рудников  возник  применительно  к

башенному копру рудника «Интернациональный» в конце семидесятых годов в

связи  с тем,  что  на промплощадке копра  100  м  верхней  части  стратиграфиче-

ского  разреза  оказалась  сложенной  пластами  глинистых  высокольдистых  по-

род, теряющих прочность при протаивании. Поскольку такие породы не тампо-

нируются,  были  рассмотрены  другие  варианты  решения  этой  проблемы:  раз-

движка опор балок за пределы ореола протаивания и вывешивание на них коп-

ра; применение вентилируемого воротника; устройство фундаментов глубокого

заложения  с  опиранием  на  коренные  породы;  опирание копра на крепь  с  уст-

ройством  "подземных  холодных  помещений";  устройство  проветриваемого

подполья  с  замораживающими рассольно-аммиачными колонками со  стороны

ствола;  опирание копра на крепь  с  вентилируемым коробчатым фундаментом.

Все  эти  предложения  были  отвергнуты  или  из-за  высокой  стоимости  строи-

тельных работ,  или  из-за недостаточного  научного  обоснования предлагаемых

решений.  В результате технико-экономического  сравнения  вариантов  был  вы-

бран способ управления устойчивостью башенного копра клетевого ствола глу-

боким замораживанием основания его свайного фундамента.

В  дальнейшем  оказалось,  что  копры  и  других  стволов  алмазодобываю-

щих рудников находятся в  подобных горногеологических и геокриологических

условиях, что привело к распространению этого решения и на эти объекты.

Понятие «система управления устойчивостью копра алмазодобывающего

рудника» включает в себя две подсистемы: замораживающую систему, состоя-

щую из замораживающих устройств (замораживающих скважин, сезонных ох-

лаждающих устройств (термосифонов, устройств с воздушным охлаждением))

и замораживающей станции, и термометрическую систему, состоящую из тер-

мометрических скважин (вертикальные и горизонтальные, оборудованные тер-

морезисторами) и пункта оператора, оборудованного компьютером для опроса

датчиков и предварительной обработки отсчетов.

Решением  всех  вопросов,  связанных  с  проблемой  устойчивости  копров

глубоких  алмазодобывающих рудников,  занимался  творческий  коллектив  уче-
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ных  Апросимова  Е.П.,  Изаксон  В.Ю.,  Мордовской  С.Д.,  Петров  Е.Е.,  Попов

В.И.,  Полубслова Т.Н.  Самохин  А.В.,  Слепцов  В.И.,  Филатов  А.П.  (АК  «АЛ-

РОСА», институт Якутнипроалмаз, ИГДС СО РАН, ИУУ СО РАН, ИФТПС СО

РАН, Якутский Государственный университет).

Основным  методом  исследования  был  принят  метод  математического

моделирования  термомеханического  состояния  оснований  фундаментов  ко-

пров,  т.е.  температурных  полей  и  связанных  с  ними  несущих  способностей

свай.  Развитие  математических  моделей  демонстрируется  табл.1.  Реализация

математических моделей производилась в рамках метода конечных разностей с

применением метода суммарной аппроксимации по А.А.Самарскому. Авторами

программных  комплексов являются В.И.Слепцов и С.Д.Мордовской.

Строительство на Севере традиционно осуществляется  в  условиях отсут-

ствия  полной информации о  свойствах  грунтов,  на которые  опираются соору-

жения. Метод математического моделирования с применением техники много-

вариантного вычислительного эксперимента является  единственно возможной

базой для  конструирования  свайных оснований копров вертикальных стволов.

Применяемые в диссертации математические модели после их разработки адап-

тировались  к  конкретным  условиям  по  результатам  длительного  измерения

температур in situ. Под адаптацией математической модели понимается опреде-

ление входящих в нее параметров (коэффициентов теплопроводности и тепло-

емкости в мерзлом и талом состоянии, коэффициентов теплообмена на поверх-

ностях, эффективной влажности и т.д.) решением обратных задач. Здесь это де-

лалось симплексным методом из расчета минимума среднеквадратического от-

клонения  измеренных  и  рассчитанных  температур.  Впервые  это  сделано

А.В.Самохиным для условий откосов карьера «Мир», что дало возможность от-

работать методику.  Первая в табл.1  математическая модель была адаптирована

Е.Е.Петровым  в  1992  г.  В дальнейшем для  адаптации применялись результаты

массовых измерений в основании фундамента башенного копра клетевого ство-

ла рудника «Интернациональный».

В  первой  главе  диссертации  приведены  результаты  изысканий  свойств

грунтов  на промплощадках копров  рудников  «Интернациональный»,  «Мир»  и

«Айхал».  Эти  данные  позволяют  утверждать,  что  на  всех  промплощадках  в

верхней части основания:

-имеются горные породы осадочного типа горизонтального залегания;

-имеется слой насыпного грунта мощностью не менее 4 м;

-имеются слои пород, полностью теряющие прочность при протаивании (визу-

ально, превращаются в сметаноподобную грязь);

-температура пород не ниже -1°С.
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Таблица 1

Развитие математической модели

термомеханического состояния основания фундаментов копров

Во второй главе приведен аналитический обзор способов  сохранения ус-

тойчивости копров вертикальных стволов в  криолитозоне.  Рассмотрен,  в  част-

ности,  опыт поддержания копров угольных шахт Печорского  и Воркутинского

месторождений. Опыт этот не может быть впрямую перенесен на алмазные ме-

сторождения  Якутии,  поскольку  рассматриваемые  угольные  шахты  имеют  не-

большую глубину и производительность, а их копры являются легкими, не соз-

дающими особых проблем при устройстве фундаментов на многолетнемерзлом

основании.

Проанализированы различные предложения по устройству фундаментов,

которые выдвигались для  башенного  копра клетевого  ствола рудника  «Интер-

национальный».

Были экзотические предложения: например, построить балку пролетом 30

м так, чтобы ее опоры оказались за пределами ореола протаивания вокруг ство-

ла, и на нее повесить башенный копер (расчетная нагрузка  13200 т, приложен-

ная  в  динамическом  режиме).  Подробно  рассмотрены  предложения

И.Е.Гурьянова, в частности, вентилируемого фундамента башенного копра при
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опирании  его  на  крепь.  Эти  предложения  не  были  приняты  из-за  больших

сложностей  при  реализации  и  отсутствия  надежных  тепллофизических  расче-

тов.

Третья, четвертая, пятая и шестая главы посвящены научному обоснова-

нию  конструкций  систем обеспечения устойчивости копров трех  вышеназван-

ных рудников. В каждом случае это делалось поэтапно:

1.Выбиралась  математическая  модель  температурного  поля  основания  фунда-

ментов.

2.Производился вычислительный эксперимент для различных вариантов распо-

ложения, диаметра,  глубины  и типа замораживающих устройств,  температуры

хладагента.

3.Производился  анализ результатов  вычислительного эксперимента и  отбирал-

ся рекомендуемый к проектированию вариант (или варианты)  конструкции за-

мораживающей  системы.  Критерии  отбора  формулировались,  исходя  из  гео-

графии расположения рудника, типа копра, конструкции его фундаментов.

4.Обосновывалась  конструкция термометрической системы:  расположение  из-

мерительных скважин, их глубина, расположение термодатчиков.

5.После реализации конструкций систем обеспечения устойчивости копров и с

учетом  неизбежных  при  их  строительстве  ошибок  вычислительный  экспери-

мент повторялся  с  выработкой рекомендаций  по  коррекции технологии  замо-

раживания и термометрии.

На клетевом стволе  рудника «Интернациональный» диаметром  в  свету  6

м был запроектирован башенный копер, который имеет сплошное свайное поле

квадратное в плане. Использовались две математические модели (вторая и тре-

тья  по  табл.1),  которые  применялись  последовательно,  используя  результат

предыдущего расчета как  исходные данные для  последующего.  Были рассмот-

рены  несколько вариантов  конструкций замораживающих систем  с  заморажи-

вающими  скважинами принудительного действия,  в  частности,  вспомогатель-

ная  задача о  расстоянии  между замораживающими  скважинами,  при  котором

их  ряд  может  рассматриваться  как  замораживающая  поверхность.  Результаты

этого  вычислительного  эксперимента  дали  цифры  2.5  -  3  м,  что  опровергло

принятые ранее представления о том, что при конструировании систем замора-

живания для проходки стволов это расстояние должно быть  1  - 1.5 м (эти циф-

ры  содержатся  во  всех  нормативных  документах  по  спецспособу  проходки

стволов методом замораживания). Для этого башенного копра была рекомендо-

вана замораживающая система, состоящая из двух контуров:  кольцевого вокруг

ствола и  квадратного по  периметру свайного поля.  Расстояние  между скважи-

нами  было  рекомендовано  2.5  -3  м,  глубина  20  м,  температура  хладагента  -

20°С.  Термометрическую  систему  было  предложено  соорудить  состоящей  из

двух  типов  термометрических  скважин:  вертикальных  глубиной  20  м  и  пяти
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типов  термометрических  скважин:  вертикальных  глубиной  20  м  и  пяти  ярусов

горизонтальных  скважин  (рис.1).  При  проектировании для  повышения  надеж-

ности  к вертикальным термометрическим скважинам было добавлено  8  «глубо-

ких»  скважин (глубиной  70 м), горизонтальных измерительных ярусов  было за-

проектировано десять до глубины  70 м  (рис.2).  Реальная замораживающая  сис-

тема  выполнена  по  рекомендованным  контурам,  но  с  расстояниями  между

скважинами  1.2 -  1.5  м,  что  привело  к  появлению  16  «лишних»  замораживаю-

щих скважин.  Поскольку подобное сооружение проектировалось впервые в ми-

ре,  отсутствие  опыта  проектирования  заставляло  многие  вопросы  решать  ощу-

пью,  несмотря  на  наличие  мощного  математического  сопровождения.  Так,  мы

находились  в  заблуждении относительно  возможности использования  горизон-

тальных  термометрических  шпуров  для  подсчета  несущей  способности  свай  в

области  вокруг  ствола,  куда  не  удалось  поставить  буровой  станок  для  бурения

вертикальных скважин.  Поскольку эти  шпуры  не удалось пробурить  на нужных

отметках (рис.1  и 2)  и по вертикали один под другим, эта часть дорогостоящей

термометрической системы оказалась полезной только для контроля прочности

крепи, но не прочности свай.

Башенный копер эксплуатируется уже около 7 лет, за это время накоплен

богатый  опыт  эксплуатации  системы  контроля  его  устойчивости,  который  из-

ложен в  седьмой главе.  Однако одну технологическую рекомендацию  обслужи-

вания  этой  системы  можно  сформулировать  и  здесь:  из  двух  способов  регули-

рования  температурного  режима  основания  -  изменением  температуры  хлада-

гента  и  включением-выключением  замораживающей  системы  на  полной  ее

мощности - более  надежным  и  экономически  выгодным  является  второй.  Для

башенного  копра  клетевого  ствола  рудника  «Интернациональный»  включение

замораживающей системы должно  производится при достижении несущей спо-

собности  сваи  величины  140  т,  выключение - в  конце зимы,  тогда достигается

годовой  цикл  изменения  несущей  способности  свайного  поля,  наиболее  удоб-

ный с точки зрения организации работ.

Четвертая глава посвящена научному обоснованию конструкции системы

контроля устойчивости копра скипового ствола рудника «Интернациональ-

ный», на котором последовательно рассматривались проектировщиками вари-

анты шатрового копра, нестандартного пятиногого и копра укосинного типа.

Для каждого из них нами прорабатывалась конструкция системы контроля ус-

тойчивости,  включающая замораживающую и термометрическую части.  Окон-

чательно была принята конструкция укосинного копра, у которого пять столб-

чатых фундаментов:  четыре - под «ноги»  станка копра и пятый под укосину.

Как и в случае клетевого ствола на начало строительства копра вокруг скипово-

го ствола образовался ореол протаивания диаметром более 20 м. Ствол является
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Рис.2.Вертикальный разрез клетево-

Рис. 1 .Схема рекомендованного располо-  го ствола с указанием исполненных

жения шпуров второй очереди термо-  отметок измерительных колец

метрической системы  тюбингов

вентиляционным, примыкание вентиляционного канала принято на его поверх-

ности.

Разработана  трехмерная  численная  модель  теплообмена  во  вмещающем

массиве,  учитывающая  тепловое  влияние ствола и  примыкающих  к  нему осс-

симметричных  полостей  замораживающей  галереи,  работу  замораживающих
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устройств  различного  типа  произвольного  расположения  и  теплообмен  на

дневной поверхности в постановке типа Стефана. Модель основана на решении

трехмерной задачи теплопроводности с  линейными источниками  (стоками) те-

пла:

(1)

где  и  - коэффициенты теплоемкости и теплопроводности вмещающих по-

род, индексами «м» и «г» отмечены значения для мерзлого и талого состояния,

-  глубина  замораживающего  устройства,

-  координаты  замораживающего  устройства,

- мощность  стока тепла на замораживающем устройстве,

-  приведенный коэффициент теплообмена от воздуха в  стволе  к  массиву гор-

ных пород:

(2)

-  приведенный  коэффициент  теплообмена  воздуха  в  стволе  с  массивом

при наличии теплоизоляции:

-  приведенный  коэффициент теплообмена воздуха  в  стволе  с  массивом  при

отсутствии теплоизоляции:
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- радиус ствола;

- глубина теплоизоляции в стволе,

- коэффициент теплообмена воздуха с дневной поверхностью;

- поток солнечной радиации в массив;

(3)

где  А  -  альбедо  поверхности,  -  суммарная  солнечная  радиация,

излучение атмосферы,  -  излучение поверхности Земли,  LE  - затраты тепла

на  испарение.  Если  для описания  достаточно  хорошо  подходит  синусои-

дальный закон, а  для А - кусочно-постоянная функция, то для остальных вели-

чин  уравнения  (1)  подбор  конкретной  функции  описания  составляет  опреде-

ленную трудность. Поэтому  моделировался следующим образом

где  принимался равным  и  соответственно,

а  -  определялись  посредством  адаптации  математической  модели

симплексным методом по известной глубине сезонного протаивания.

G(z) — функция Хэвисайда,

Как  уже  сказано,  прорабатывались  три  варианта  различных  копров,  но

для  принятого  к  исполнению  укосинного  копра  были  рассмотрены  варианты

конструкций замораживающих систем:

-по типу замораживающих устройств: замораживающие скважины, жидкостные

и воздушные термосифоны с глубиной  16, 20, 25 м (воздушные термосифоны с

температурой включения-выключения-10,  -12,14°С);

по типу свай:  буроопускные сечением 400x400  мм  и  буронабивные диаметром

0.6м, глубиной 12,14,16 м.

Для каждого  варианта по  модели (1)  просчитывались температурные  по-

ля, с использованием этих данных анализировалась динамика несущих способ-
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ностсй свай. Был выбран оптимальный вариант замораживающей системы, со-

стоящей из  18 замораживающих скважин принудительного действия с темпера-

турой  хладагента  -20°С,  расположенных  вокруг  ствола,  и  72  термосифонов

жидкостного типа,  обвязывающих каждый столбчатый фундамент (рис.3).  По-

казано исполненное расположение охлаждающих устройств с отклонениями от

их проектного расположения.  Расчеты  с  учетом этих  отклонений были  произ-

ведены  и  показали  удовлетворительные  результаты.  Применение  в  заморажи-

вающей  системе  сезонных  охлаждающих  устройств  является  новым  шагом  в

конструировании  систем  управлении  устойчивостью  копров  по  сравнению  с

клетевым стволом.

Термометрическая  система  также  как  и  на  клетевом  стволе  состоит  из

двух  частей:  с  вертикальными  и  горизонтальными измерительными гирлянда-

ми.  Учтен  опыт эксплуатации  башенного  копра -  горизонтальных  шпуров  ре-

комендовано  и  исполнено два яруса  (рис.4),  расположение  вертикальных тер-

мометрических скважин показано на рис.5. Копер построен и безаварийно экс-

плуатируется уже  4  года.

В  пятой главе  рассмотрены  копры рудника  «Мир».  Математическая  мо-

дель,  использованная для скипового ствола в  четвертой главе,  была дополнена

возможностью рассматривать и не осесимметричные полости (вентиляцирнный

канал), для чего к выражениям (1) добавлено условие на границе каждой полос-

ти:

(4)

где п - нормаль к границам полостей,

- коэффициент теплообмена воздуха на поверхностях полостей.

Было расмотрено семь вариантов замораживающих систем в результате

чего рекомендована для копров шатрового типа проверенная на скиповом ство-

ле рудника «Интернациональный» смешанная схема, когда замораживающие

скважины принудительного действия располагаются вокруг ствола, а кусты

свай охлаждаются жидкостными сезонными охлаждающими устройствами

(термосифонами). Новым шагом в этой конструкции является ее часть, охлаж-

дающая вентиляционный канал, примыкающий к скиповому стволу на глубине

10 м. Этот объект охлаждается термосифонами (рис.5). Для этого варианта на

рис.8 приведены расчетные изолинии температур в двух сечениях на конец

осени второго года промораживания. Видно обширное мерзлое ядро в местах

установки свай с температурой ниже -5°С и кровле вентканала. Расчеты несу-

щей способности свайного поля дали результаты равные или превышающие

расчетные значения.
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Рис.З.Скиповой ствол рудника «Ин-  Рис.4.Скиповой ствол рудника «Ин-  Рис.5.Скиповой ствол рудника «Ин-

тернациональный». Схема располо-  тернациональный». Рекомендуемая  тернациональный». Рекомендуемая

жения  охлаждающих устройств:  за-  схема расположения  горизонтальных  схема расположения  вертикальных

мораживающие скважины (1), тер-  термометрических шпуров  термометрических скважин

мосифоны (2).



Рис.6.Рекомендуемая  схема расположения  охлаждающих  и термометрических

скважин на скиповом стволе рудника «Мир»

1  - буронабивная свая, длиной  16 м, 2 - замораживающая скважина,

3 - термосифон, 4 - термометрическая скважина

Термометрическая  часть  системы  управления  устойчивостью  копров

рудника  «Мир»  включает  в  себя  горизонтальные  и  вертикальные  измеритель-

ные  скважины.  Комплект  горизонтальных  измерительных  шпуров,  применен-

ных  на  скиповом  стволе  рудника  «Интернациональный»  (рис.4),  хорошо  себя

зарекомендовал  и  будет  применяться  на  всех  стволах  компании  АК  «АЛРО-

СА».  Расположение  вертикальных  измерительных  шпуров  приведено  на  рис.6,

где учтен опыт эксплуатации копров рудника «Интернациональный»:  примене-

но двойное дублирование измерительных скважин, скважины расположены так,

что они контролируют возможный отказ системы замораживания.  Термометри-
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ческие  скважины  установлены  близко  от  кустов  свай,  что  позволяет  выявить

неработающую  группу  термосифонов  и  принять  оперативные  меры  по  их  ре-

монту и наладке.

В  шестой главе рассмотрен копер вентиляционно-вспомогательного ство-

ла рудника «Айхал»  (рис.7).

Рис.7.Копер  вентиляционно-клетевого  ствола рудника  «Айхал»

План фундаментов (а), разрез (б)

Важно  отметить  следующее:

-конструкция  копра  не  предусматривает устройства  вентилируемого  под-

полья;

-расчетные нагрузки на сваи значительны:  максимальная 320 т (для срав-

нения — расчетная нагрузка на сваю под башенным копром рудника «Интерна-

циональный  составляет. 100 т),  причем  расчетные  эксплуатационные  нагрузки

не намного больше нагрузок, возникающих во время проходки ствола;

-копер опирается на крепь ствола;

-рудник расположен за Полярным кругом,  что  определяет большие запа-

сы  атмосферного холода  (расчетные  максимальные температуры  годового  хода

практически совпадают на Айхале и в Мирном, в то время как минимальные на

6.6
о
С меньше);.

20



Рис.8. Рудник «Мир».Изотермы в сечениях, проходящих через ось

вентиляционного канала: горизонтальное (а),вертикальное (б) Конец сентября

2го года замораживания
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-ствол  является  воздуховыдающим  и  температурный  режим  воздуха  не-

известен, известно только, что воздух, подаваемый в рудник, зимой подогрева-

ется до +2°С.

Все это поставило ряд проблем, которых не было при научном обоснова-

нии параметров системы управления устойчивостью копров  на рудниках «Ин-

тернациональный» и «Мир».

Отсутствие проветриваемого подполья не позволяет использовать в замо-

раживающих  системах  термосифоны,  а  только  замораживающие  скважины  с

принудительной подачей хладагента. Для разводки холода по замораживающим

скважинам пришлось предусмотреть «замораживающие галереи».

Одинаковый порядок нагрузок на  основание  при  проходке и  эксплуата-

ции  требует  включения  замораживающей  системы  до  начала  строительства

копра.  Опирание копра на крепь требует особого  внимания  к температурному

режиму пород, вмещающих устье ствола, и особой конструкции замораживаю-

щей системы.

Большие запасы  атмосферного холода позволяют применить  оригиналь-

ную  конструкцию  замораживающей  станции  -  без  «холодного»,  фреонового

цикла, оставив только рассольный. Это превращает замораживающую станцию

в сезоннодействующий агрегат, дающий большие возможности маневра режи-

мом замораживания со значительной экономией ресурсов.

Отсутствие  исходных  данных  по  тепловому  режиму  воздуха  во  время

эксплуатации  потребовало  сложных  расчетов  температурного  хода  воздуха  по

вентиляционной  сети  для  различных  этапов  развития  рудника.  Эти  расчеты

произведены  с  использованием  программного  комплекса,  разработанного

В.И.Слепцовым. Результаты расчетов представлены на рис.9.

Из этих графиков следует, что при отработке горизонтов 0 м и ниже тем-

пературный режим  воздуха в  стволе  сделается  отрицательным,  что  позволит  в

свое время демонтировать замораживающую систему.

Расчет динамики температурного поля производился при помощи той же

математической модели, что и для скипового ствола рудника «Мир».  В  резуль-

тате  многовариантного  вычислительного эксперимента  был  выбран  оптималь-

ный вариант системы управления устойчивостью копра ВКС,  представленный

на рис.10.

Обозревая  результаты  третьей,  четвертой  и  пятой  глав,  можно  утвер-

ждать,  что  метод математического моделирования,  принятый  в  качестве науч-

ной базы решения технических и технологических вопросов управления устой-

чивостью  копров  алмазодобывающих  рудников,  полностью  себя  оправдал.  За

двадцатилетний период его применения не возникло ни одной ситуации, с ко-
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торой не удалось бы справиться. Мы считаем, что этот метод является наилуч-

шим из всех известных.

В седьмой главе сделан анализ результатов эксплуатации системы управ-

ления устойчивостью башенного копра клетевого ствола рудника «Интерна-

циональный». На клетевом стволе рудника «Интернациональный» система

управления устойчивостью башенного копра клетевого ствола развивалась по-

этапно:

а) Математическое моделирование термомеханического состояния гор-

ных пород основания фундаментов БККС и разработка регламента на проекти-

рование (1993-94);

б) Авторский надзор за проектированием и строительством заморажи-

вающей и термометрической систем БККС (1994-95);

в) Безконтрольная работа замораживающей системы с момента ее запуска

в ноябре  1997 г. и до ноября  1999 г.;

г) Наблюдения за термомеханическим состоянием при помощи термо-

метрии первой очереди (1999-2001);

д) Наблюдения за термомеханическим состоянием при помощи автомати-

зированной системы термометрии (2001-2002).

За это время произведено три плановых выключения (январь 2000 г., фев-

раль 2001  г., февраль 2002 г.) и включения (август 2000 г., октябрь 2001г., сен-

тябрь 2002г.) замораживающей системы.
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Рис.10. Рекомендуемое расположение замораживающих галерей,

замораживающих и термометрических скважин

Информация о результатах измерений в основании фундаментов башен-

ного копра клетевого ствола составляет на диске объем 67.7 Мб. Считаем необ-

ходимым проанализировать эту информацию целиком и разработать основные

принципы проектирования систем управления устойчивостью копров и работы

с этими системами.

Несмотря на то, что термометрическая  система запущена в  1999  г.  и  все

это время  отлаживается, работает она все же не со  100% надежностью Напри-

мер, на 29 октября 2002 г. в 00.00 часов неверных отсчетов оказалось 83. Это не

удивительно, имея в виду общее количество датчиков (542 шт.). Плохо то, что в

отказах находятся целые термогирлянды  (например, скважины 8,  10, 21,  13-2,
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45-3), и то,  что  наличие промахов не позволяет полностью исключить участие

человека в обработке данных и, следовательно, затрудняет полную автоматиза-

цию термоконтроля копров рудника «Интернациональный». Эта же картина на-

блюдается и на графиках временной зависимости, пример которой приведен на

рис.11.

Причинами этого, по нашему мнению, являются:

-слишком большое количество датчиков, значительная часть которых яв-

ляется  «лишней»,  не  участвующей  в  контроле устойчивости башенного  копра

клетевого ствола. Значительная часть этих датчиков (все ярусы горизонтальных

термометрических шпуров ниже отметки -20 м и все  «глубокие» термоскважи-

ны)  не  являются  даже  дублирующим  резервом  измерительной  системы.  Есть

«лишние»  датчики  и  в  вертикальных  скважинах:  первые  четыре  метра  от  по-

верхности  при расчете  несущей  способности  свай  считаются  насыпным  грун-

том и не учитываются;

-спорадический выход термодатчиков  и термогирлянд из строя объясня-

ется  принятым  способом  монтажа  кабельной  измерительной  сети:  с  общим

проводом  и разъемами  между датчиками  и  измерительным  устройством  (ком-

пьютером пункта оператора, в данном случае). Следует напомнить, что эта сеть

не подобна, например,  сети шахтного телефона: другие уровни токов и другие

требования  к постоянству электрических сопротивлений кабельной сети.  Сле-

дует  принимать  во  внимание  и  срок службы  термометрической системы,  рав-

ный сроку службы рудника.

Еще одно общее замечание по работе термометрической системы. Прове-

денный  нами  в  конце  2000  г.  статистический  анализ  результатов  измерений

температур в основании фундаментов башенного копра клетевого ствола пока-

зал, что хотя установленные терморезисторы имеют номинальную точность из-

мерения  0.1 °С,  фактическая  точность  не  превышает  0.5°С,  что  определяется

стохастическими влияниями среды на сопротивление датчиков.

Температурное поле основания фундаментов башенного копра клетевого

ствола довольно  чувствительно  к  работе замораживающей  системы:  на рис.10

видно, что после включения-выключения замораживающей системы изменения

температуры  становятся  заметными  через  7-10 дней.  Отсюда  вывод  о  частоте

опроса датчиков термометрических систем: чаще, чем через 7-10 дней этого де-

лать не следует.

Работа замораживающей системы должна быть  организована так,  чтобы

обеспечивалась необходимая  прочной крепи ствола, и свайное поле имело не-

обходимую несущую  способность.

Первая  задача  решается  по  разному  для  воздухоподающего  ствола  и

ствола с исходящей струей воздуха. В первом случае в ствол подается подогре
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Буроопускные сваи  № 3, 4, 7,12,  24

Рис. 11 .Динамика несущей способности буроопускных  свай за 2000-2002 гг.

- включение,  выключение замораживающей системы



тый воздух (на руднике «Интернациональный» подогрев осуществляется до +10

- +16°С) и для целостности крепи необходимо иметь вокруг ствола талую зону,

которая поддерживается тепловым потоком  от теплого рудничного воздуха. Во

втором случае температура воздуха близка к нулю,  и замораживающая система

должна  быть  спроектирована  так,  чтобы  восстановление  мерзлого  состояния

произошло  мягко  и  после этого  сохранялось мерзлое  состояние  вмещающих

пород. Как показывают анализируемые данные, с задачей контроля температу-

ры вмещающих крепь пород справляется система горизонтальных термометри-

ческих шпуров, если ее датчики работают надежно.

Для решения второй задачи есть два пути: замораживать постоянно, регу-

лируя  количество  подаваемого  холода  изменением  температуры  хладагента,

или работать  при  минимальной температуре хладагента,  которую  может выра-

ботать замораживающая станция,  и регулировать температурный режим  осно-

вания включением-выключением замораживающей станции.

Отметим, что первый способ требует очень тонкой организации работ по

управлению  устойчивости  копра  и  высокой  квалификации  обслуживающего

персонала. При втором способе этого не требуется.

Для  обоих  способов регулирования  температурного  режима  необходима

надежная  термометрическая  система,  контролирующая  температурное  поле

свайного  основания.  Как  показывают анализируемые данные,  с  этой  задачей

справляется система вертикальных термометрических скважин.

В  обоих  способах  регулирования температурного режима нет возможно-

сти решать вопросы управления замораживающей станцией на основании дан-

ных только  о температуре - пересчет в несущие способности является  необхо-

димым этапом.  Здесь нужно иметь в виду,  что несущая способность сваи про-

порциональна  некой  усредненной  температуре  основания  вдоль  оси  сваи,  но

способ усреднения достаточно сложен и не очевиден.

Таким образом, оценивая рассмотренные данные, можно утверждать:

-созданная на руднике «Интернациональный» система управления устой-

чивостью  копров  вертикальных  стволов  работоспособна.  По  приоритетности,

масштабу, сложности решенных научных, практических и организационных за-

дач она уникальна;

-параметрами  системы,  которые можно  считать  прошедшими  производ-

ственную  проверку  можно  считать:  по  свайному  полю  -  буронабивные  сваи

диаметром 0.6  м, глубиной  16  м;  по замораживающей системе - замораживаю-

щие скважины или термосифоны диаметром 205 мм, глубиной 20 м; по термо-

метрической системе - вертикальные термометрические скважины глубиной  16

м с датчиками на глубинах 0,4 , 5, 6,... 15,  16 м  (14 шт. на скважину), горизон-

тальные термометрические шпуры в двух ярусах по четыре шпура глубиной 5 м
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на отметках  -8 и -13  м с датчиками на расстояниях от поверхности крепи 0,  1,

2,...5 м (6 шт. на шпур);

-хорошо  себя  зарекомендовала  система  теплоизоляции  устьев  измери-

тельных скважин.

Общие  принципы  конструирования  систем  управления  устойчиво-

стью копров глубоких алмазодобывающих рудников можно сформулиро-

вать следующим образом.

Конструирование замораживающей системы

Исходными данными для этого являются план свайного основания копра

с указанием конструкции свай, расчетная нагрузка на каждую сваю и  сведения

о засоленности горных пород основания, достаточных для подсчета температу-

ры фазового перехода поровой влаги.

Никакие ограничения на конструкцию фундамента не накладываются, но

тогда  для  каждого  нового  фундамента  придется  производить  математическое

моделирование температурного поля индивидуально.

Рекомендуется следующий порядок работы:

1. Ознакомившись с планом свайного поля, следует выбрать тип охлаждающего

устройства:  применение замораживающих  скважин  более  надежно  и  дает  воз-

можность инженерного маневра при ситуациях форс-мажора, термосифоны бо-

лее экономичны.

2.  Разработать  варианты  расположения  охлаждающих  устройств  по  свайному

полю, имея в виду возможность управления температурой основания в районах

свайных кустов и целостность крепи ствола.

3.  Применять  охлаждающие  устройства  диаметром  205  мм  глубиной  20  м,  в

случае  использования  замораживающих  скважин  температуру  хладагента  за-

кладывать не выше -20°С.

4. Произвести вычислительный эксперимент для каждого выбранного варианта

на 3 года. Отобрать работоспособные варианты, при которых достигается  тре-

буемая  несущая  способность  свай  по  всему полю  и  крепь  ствола  находится  в

безопасности.

5. Произвести экономический анализ работоспособных вариантов, выбрать ва-

риант с наименьшими затратами.

Следует  иметь  в  виду,  что  из  всех  рассматриваемых  в  настоящее  время

копров алмазодобывающих рудников только башенный копер клетевого ствола

рудника  «Интернациональный»  имеет сплошное  свайное  поле.  Все  остальные

копры опираются на кусты свай, и температурное поле должно иметь миниму-

моподобные  «выемки»  в  местах  сгущения  свай,  что  накладывает  соответст-

вующие требования на расположение и тип охлаждающих устройств.
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Конструирование термометрической системы

Рекомендуется следующий порядок работы:

1. Выбрать стандартный набор горизонтальных термометрических скважин: два

яруса по четыре шпура диаметром 42 мм глубиной 5 м на отметках  -8 и -13 м с

датчиками на расстояниях от поверхности крепи 0,1, 2,...5 м.

2. Выбрать вертикальные термометрические скважины глубиной, равной длине

свай h,  с датчиками на глубинах 0, 4 , 5, 6,..., h-1,  h м.  Предусмотреть тепло-

изоляцию устья каждой деревянным ящиком с теплоизолированной крышкой,

снабженной  замком,  заполненным  теплоизолирующим  материалом.  Размеры

ящика и тип материала подбираются из имеющихся с тем,  чтобы термическое

сопротивление  этого  теплоизолятора  во  всех  направлениях  было  не  менее  2

мград/Вт.

3.  Расположить  термометрические  скважины  так,  чтобы  они  контролировали

все сваи свайного поля и имели 50% резерв.

4.  В  качестве термодатчиков использовать терморезисторы с точностью не ни-

же,  чем  0.2°С.  Монтаж термогирлянд производить  по  двупроводной схеме  без

разъемов от датчика до пункта оператора.

Эксплуатация оснований фундаментов копров

Во время эксплуатации контролировать необходимо:

-отсутствие сбоев термометрии. Температурное поле — это скалярное по-

ле с малыми градиентами температур. Признаками сбоев в показаниях терморе-

зисторов  являются:  явные  «ляпы»  -  заниженные  или  завышенные  показания

датчиков, отсутствие временного тренда-если в течение, скажем, 10 дней пока-

зания датчиков  не  изменяются,  это  признак сбоя,  наличие экстремумов  вдоль

термогирлянды также признак сбоя.

-целостность крепи - по показаниям горизонтальных термогирлянд нали-

чие талого слоя не менее 1 м;

-несущую  способность  свай -  не должна быть  ниже  расчетной  несущей

способности с коэффициентом запаса  1,4.  Верхний предел несущей  способно-

сти  не  устанавливается.  Он  должен  быть  выбран  индивидуально  для  каждого

копра с учетом сохранения талой зоны вокруг крепи и организационных вопро-

сов включения - выключения замораживающей установки.

Форсмажор

Аварийная  ситуация  возникнет,  если  выйдет  из  строя  замораживающая

скважина (наиболее вероятно разрушение се внутренней трубы из-за коррозии).

Введем обозначения:  - разность  температур  на выходе  и входе  в  за-

мораживающую  скважину;  -  разность  температур  на  входе  в  заморажи-
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вающую  скважину  и  в  термометрической  скважине,  обслуживающей  рассмат-

риваемый куст скважин.

1.  При  нормальной работе замораживающей  скважины  в  начальный  пе-

риод (после первого включения замораживающей системы) должно  быть  >

4°С,  > 8°С и уменьшаться со временем по всей глубине скважин. После ста-

билизации температурного режима эти цифры могут уменьшиться до величин 2

и 5°С соответственно.

2. Если величина,  приближается к нулю,  а  уменьшается, это озна-

чает, что компрессоры, закачивающие в скважину хладагент, можно отключить,

поскольку теплообмен  в  скважине  (передача  «холода»  массиву  горных  пород)

прекратился.

3. Если же  близко к нулю, а  растет, это  означает,  что  произошло

разрушение  внутренней  трубы  замораживающей  скважины,  она  находится  в

аварийном состоянии и требует ремонта.

4.  После  стабилизации  температурного  режима  основания  фундаментов

копра  возможность  эксплуатации  замораживающей  системы  без  ремонта  раз-

рушенной скважины  существует,  но  этот вопрос  должен  решаться  с  привлече-

нием экспертов.

Заключение

Диссертация  является  научно-квалификационной  работой,  в  которой  на

основании  выполненных  автором  исследований  представлены  научно-

обоснованные технические и технологические решения  о  конструкциях  систем

обеспечения  устойчивости  копров  глубоких  рудников  «Интернациональный»,

«Мир» и  «Айхал»,  которые внесли значительный вклад в развитие алмазодобы-

вающей промышленности страны, обеспечив возможность перехода на подзем-

ный способ добычи кимберлитовой руды.

Содержание диссертации  позволяет сформулировать  следующие  научные

и практические результаты:

1.  Кимберлитовые  трубки  Якутии  внедрены  в  многолетнемерзлые  осадочные

горные  породы,  прочность  которых  при  протаивании  не  позволяет  опирать

на них такие тяжелые сооружения  как  копры  вертикальных  стволов.  Теоре-

тически разработанный и экспериментально подтвержденный способ управ-

ления  устойчивостью  копров  позволил  решить  проблему  перехода  на  под-

земный способ добычи в безопасных для существования рудников условиях.

2.  Разработаны  математические  модели  термомеханического  состояния  осно-

ваний фундаментов  копров  с учетом теплообмена с  атмосферным и руднич-

ным воздухом  в  стволе,  наличия теплоизоляции,  вентилируемого подполья,

охлаждающих устройств,  солнечной  радиации  в  трехмерной  постановке  ти-

па Стефана.
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3.  Исследовано влияние типа охлаждающих устройств, их глубины и диаметра,

температуры  хладагента,  глубины  и  периметра  свай,  солнечной  радиации,

параметров  годового  хода  среднемесячных температур  атмосферного  и  руд-

ничного  воздуха,  наличия  теплообменивающих  полостей  (вентиляционного

канала, например) на термомеханическое состояние оснований фундаментов

копров.

4.  Разработаны научно-обоснованные конструкции:

-замораживающих  систем,  сохраняющих  целостность  крепи  и  необходимую

несущую  способность  основания  фундаментов,  на копрах  рудников  «Интерна-

циональный»,  «Мир»,  «Айхал»,  построенные, либо  включенные в  проекты ко-

пров (всего пять конструкций).

-термометрических  систем,  позволяющих  контролировать  и  регулировать

режим  работы  замораживающих  систем,  на  копрах  рудников  «Интернацио-

нальный»,  «Мир»,  «Айхал»,  построенные,  либо  включенные  в  проекты  копров

(тоже пять конструкций).

5.  Построена,  отлажена  и  функционирует  система  управления  устойчивостью

башенного копра на клетевом стволе рудника «Интернациональный».

6.  Разработана  методика  эксплуатации  системы  управления  устойчивостью

башенного копра на клетевом стволе рудника «Интернациональный».

7.  Построена,  отлажена  и  функционирует  система  управления  устойчивостью

укосинного копра на скиповом стволе рудника «Интернациональный».

8.  Разработаны  общие  принципы  конструирования  систем  управления  устой-

чивостью  копров  глубоких  алмазодобывающих рудников.

9.  Разработаны  общие  принципы управления  устойчивостью  копров  глубоких

алмазодобывающих рудников,  включающие рекомендации в условиях  форс-

мажора.

10.В результате оптимизации управления устойчивостью башенного копра кле-

тевого  ствола рудника  «Интернациональный»  получен значительный эконо-

мический  эффект -  в  2001  г.  более  6  млн.руб.  Эта  цифра  может  считаться

ежегодной на один копер.

11.Полученные результаты  позволяют уверенно  приступить  к  проектированию

системы  управления  устойчивостью  копров  на  трубке  «Удачная»,  где  пла-

нируется  построить уникальный  алмазодобывающий рудник годовой  произ-

водительности 4  млн.т кимберлитовой руды.
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