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Общая характеристика  работы 

Современное состояние и актуальность проблемы.  Научнотехнический 
прогресс  в  горной  промышленности  и  комплексная  механизация  основных 
производственных  процессов,  осуществленная  в  20м  столетии,  определили 
главную  тенденцию  открытого  способа разработки месторождений  полезных 
ископаемых,  заключающуюся  в  масштабном  применении  мошной  высоко
производительной  техники,  обеспечившей  эффективную  эксплуатацию  карь
еров глубиной 500^600 м и более. 

С  углублением  открытых  работ  степень  изоляции  выработанного  про
странства  от окружающей  среды  возрастает,  а состав воздуха  внутри  карьера 
ухудшается.  В некоторых  глубоких  карьерах до 25% годовых объемов  горной 
массы  отгружается  и  вывозится  в условиях  сверхнормативной  загазованности 
рабочих  зон.  Это  отрицательно  сказывается  не только  на  безопасности,  но  и 
на производительности  персонала, а также на состоянии и  эксплуатационных 
показателях  горного  оборудования,  ресурс  которого  в  неблагоприятной  ат
мосфере  заметно  снижается.  Наиболее  остро  проблема  сверхнормативного 
загрязнения  атмосферы  проявляется  на  российских  глубоких  карьерах,  рас
положенных  в  районах  Урала,  Восточной  Сибири  и  Западной  Якутии,  где 
вынужденные простои производства по причине значительной  запыленности  и 
загазованности  превышают  15^20% времени года. Такие катастрофические  яв
ления ставят перед специалистами  в области технологии и проектирования  от
крытых горных работ одну из самых  сложных  и трудно решаемых задач   не
обходимость  управления  пылегазовым  режимом  на  рабочих  местах  и  внутри 
карьерного пространства в целом. Существенной  проблемой при решении этой 
задачи является  отсутствие  научно обоснованных  методов и средств  обеспече
ния  искусственного  воздухообмена  глубоких  горизонтов  карьеров  с  внешней 
средой. 

В  настоящей  работе  обобщены  исследования  автора  по  обозначен
ной  проблеме.  Основная  часть  этих  исследований  была  выполнена  в  рам
ках  госбюджетной  тематики  ГБ  96117  по  государственной  программе 
"Экологически  чистое горное  производство". 

Основная  идея  работы  состоит  в  том,  что  процессы  воздухообмена  в 
глубоких  карьерах  становятся  управляемыми  и  могут  быть  оптимизированы  с 
помощью  современных  технических  средств  при  использовании  вентиляцион
ных каналов, связывающих рабочие зоны карьера с внешней средой. 

Целью  диссертации  является  определение  целесообразных  методов  и 
схем  искусственного  проветривания  глубоких  карьеров  с последующей  разра
боткой средств  их реализации,  обеспечивающих  повышение  безопасности  тру
да и сокращение простоев производства. 

Основные задачи исследования.  Указанная цель реализована  посредст
вом постановки и решения следующих основных задач: 



  обобщить современные знания в области разработки способов и средств 
искусственного проветривания карьеров и дать их объективную  сравнительную 
оценку; 

  обосновать  принципы  совершенствования  средств  и  схем  общеобмен
ного  проветривания  карьеров  и  реализовать  их в виде  рациональных  техниче
ских предложений; 

  разработать  основы  проектирования  предложенных  средств и  схем  про
ветривания и дать оценку их эффективности при применении в глубоких карьерах. 

Методы  исследований.  Решение  поставленных  задач  выполнялось  на 
базе комплекса современных методов исследований,  включающих  критический 
анализ и научное обобщение специальной литературной и патентной  информа
ции,  математическое,  физическое  и  компьютерное  моделирование,  системный 
подход к оценке воздухообменных  процессов  в карьерах  и к разработке  новых 
средств  искусственной  вентиляции  карьерных  пространств  при  совокупном 
рассмотрении природноклиматических  факторов и горнотехнических  условий, 
техникоэкономический  анализ. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

  искусственное  проветривание  глубоких  карьеров  при  отсутствии 
вскрывающих нияшие  горизонты  подземных  горных  выработок  целесообразно 
осуществлять трубопроводным  способом; 

  при трубопроводной  вентиляции  глубокого  карьера оптимальными  яв
ляются динамические схемы комбинированного  проветривания; 

  повышение интенсивности выноса пьшегазовых зафязнений за пределы 
карьера  при заданной  производительности  трубопроводных  систем,  реализую
щих динамические  схемы комбинированного проветривания, достигается попе
ременным  действием  всасывающих  и нагнетательных средств в очаге загрязне
ния с частотой чередования до 8+12 раз в сутки и периодическим  перераспре
делением вентиляционных  потоков между рабочими  зонами; 

  рациональным  средством  искусственного  проветривания  глубоких 
карьеров являются  полустационарные  вентиляционные  системы  с  гибкими  аэ
ростатическими трубопроводами. 

Научная новизна результатов работы заключается в следующем: 
  теоретически  обоснована  целесообразность  трубопроводного  способа 

общеобменной вентиляции глубоких и сверхглубоких  карьеров; 
  выявлены  зависимости,  позволяющие  оценивать  энергетическую  эф

фективность  вентиляционных  систем  при разрушении  внутрикарьерных  атмо
сферных инверсий; 

  установлены  принципы  построения  рациональных  схем  трубопровод
ного общеобменного проветривания карьеров; 

  обоснована  методология  физического  моделирования  динамических 
схем трубопроводной вентиляции карьеров; 

  установлены  рациональные  конструктивные  признаки  и  принщшы 
применения карьерных трубопроводных вентиляционных систем (TBC); 



  разработаны  теоретические  основы  проектирования  карьерных  TBC  с 
гибкими аэростатическими трубопроводами. 

Обоснованность  и достоверность  научных положений,  выводов и ре

комендаций  подтверждаются  исходными  предпосылками  предшествующих 
работ  отечественных  и  зарубежных  специалистов  в данной  области;  технико
экономическими  показателями  эксплуатации  современных  глубоких  и  сверх
глубоких  карьеров;  корректностью  постановки  задач  исследования;  использо
ванием  методов  математического,  физического  и  компьютерного  моделирова
ния  и  сопоставительным  анализом  расчетных  и  опьггных  данных;  представи
тельным  объемом  разработанных  конструктивных  элементов  предложенных 
вентиляционных  систем  и  схем  их  применения  в  карьерах;  положительными 
результатами техникоэкономического  анализа. 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы.  Выпол
ненные исследования  стали научной базой для методических указаний и мето
дик,  позволяющих  устанавливать  условия  целесообразного  применения 
средств  общеобменного  проветривания  внутрикарьерных  пространств,  опре
делять  технические  параметры  и  продолжительность  работы  TBC,  необходи
мые для преобразования  инверсионного  состояния атмосферы  карьера в адиа
батическое, разрабатывать  схемы и средства трубопроводной  вентиляции  глу
боких карьеров,  моделировать  динамические  схемы трубопроводного  провет
ривания  в лабораторных условиях,  а также  проектировать  предложенные  вен
тиляционные  системы  с применением  ЭВМ.  Ряд технических  решений,  обос
нованных  в диссертации,  защищен  патентами РФ. Результаты  работы  исполь
зуются  в  Сибирском  федеральном  университете  (СФУ)  при  курсовом  и  ди
пломном проектировании,  в курсах лекций  и на практических  занятиях. Пред
ложенные  в диссертационной  работе  методы  нормализации  внутрикарьерной 
атмосферы  приняты  к использованию  при  разработке  планов  перспективного 
развития Мазульского известнякового  рудника  ОАО  "Ачинский  глиноземный 
комбинат", карьера "Восточный" ОАО "Полюс Золото" и карьеров Горевского 
и Озерного ГОК. 

Обсуяадение  работы.  Основные  теоретические  положения,  результаты 
экспериментальных  исследований  и  конкретные  разработки  докладывались  на 
симпозиуме "Неделя горняка" (Москва,  1998 г.), на Международной  конферен
ции по открытым и подземным горным работам  (Москва,  1998 г.), на двух Все
российских  научнопрактических  конференциях  с  международным  участием 
"Достижения  науки  и  техники    развитию  сибирских  регионов"  (Красноярск, 
1999,  2000  Г .Г . ) ,  на  пяти  Всероссийских  конференциях  "Перспективные  мате
риалы,  технологии,  конструкции,  экономика"  (Красноярск,  20002004  г.г.),  на 
Международной  научнопрактической  конференции  "Актуальные  проблемы 
разработки  кимберлитовых  месторождений:  современное  состояние  и перспек
тивы решения" (Мирный, 2001 г.),  на двух межвузовских  научнопрактических 
конференциях  "Инновационные  процессы  в  современном  образовании  России 
как  важнейшая  предпосылка  социальноэкономического  развития  общества" 
(Красноярск   Ачинск, 20062007 г.г.), на научных семинарах кафедры  "Горные 



машины и комплексы" СФУ  (Красноярск, 20042011  г.г.) и на техническом  со
вещании в ОАО "Ачинский глиноземный комбинат" (Ачинск, 2004 г.). 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  45 работ,  в том  чис
ле две монографии,  И  статей в журналах,  аннотированных  ВАК, и  10 патен
тов на  изобретения. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения  и  списка  использованной  литературы,  содержащего  227  наимено
ваний. Работа изложена на 211 страницах с 30 таблицами и 107 рисунками. 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  работы,  основные  за
щищаемые положения  диссертации. 

В  первой главе  дана общая  характеристика  проблемы  защиты  воздуха 
в глубоких и сверхглубоких  карьерах. 

Во  второй  главе  выполнен  сравнительный  анализ  известных  техниче
ских предложений по искусственному проветриванию  карьеров. 

В  третьей  главе  изложены  результаты  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований  по  обоснованию  рациональных  схем  трубопроводной 
вентиляции глубоких  карьеров. 

В  четвертой  главе приведены  результаты  разработки  средств  реализа
ции  динамических  схем  трубопроводной  вентиляции  карьеров  и  теоретиче
ские  основы  проектирования  вентиляционных  систем  с  гибкими  аэростати
ческими  трубопроводами. 

В  пятой  главе  дана  оценка  конструктивных  параметров,  эксплуата
ционных  и  техникоэкономических  показателей  разработанных  средств 
проветривания. 

В  заключении  обобщены  основные результаты,  полученные  в  диссер
тационной  работе. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  докт.  техн.  наук В.Д.  Бут
кину  и канд.  техн.  наук  Ф.И. Борисову  за помощь  в выполнении  настоящей 
работы. 

Содержание  работы 

На современных  предприятиях, разрабатывающих  месторождения  полез
ных  ископаемых  открытым  способом,  периодически  складываются  ситуации, 
когда действие природных  сил не  обеспечивает  санитарногигиенические  нор
мы в воздухе рабочих  зон.  Причиной  тому,  в первую  очередь,  являются  мас
совые  взрывы  и  другие  окислительные  процессы,  гигантские  объемы  вред
ных  выделений  от  работающего  оборудования,  обнаженных  слоев  горных 
пород и дренируемых  вод,  значительная  глубина  выработанного  пространст
ва при весьма неблагоприятном  соотношении  глубины  к его размерам  в пла
не  и  суровый  климат  с  часто  повторяющимися  атмосферными  инверсиями, 
снижающими интенсивность  воздухообмена. 

Практика  эксплуатации  глубоких  и  сверхглубоких  карьеров  показыва
ет, что нарушения  состава  воздуха  в нижних  зонах рециркуляции,  аккумули



рующих  большое  количество  вредных  веществ,  имеют  хронический  харак
тер. Обычно  это создает трудно  преодолимые  препятствия для  безопасного  и 
бесперебойного  ведения  горных  работ.  Ситуация  осложняется  концентраци
ей источников  загрязнения на малых площадях и, как следствие,  отсутствием 
широких  возможностей  в  перераспределении  пылегазовой  нагрузки  между 
рабочими  зонами. 

Существующая  общепринятая  концепция  управления  пылегазовым  ре
жимом  карьеров  основана  на  обеспечении  приоритета  охраны  окружающей 
природной  среды  над  производственными  интересами  карьера  и  на  внедре
нии  экологически  менее  вредных  технологий  как  главного  метода  регулиро
вания пьшегазовых  выбросов в выработанное пространство и за его пределы. 

Вместе  с  тем,  согласно  требованиям  "Единых  правил  безопасности 
при разработке  месторождений  полезных  ископаемых  открытым  способом" 
(ПБ 0349802),  при обнаружении  на рабочих местах вредных газов в концен
трациях,  превышающих  допустимые  величины,  горные работы  должны  быть 
приостановлены,  а персонал  выведен  из  опасных  зон  (§  522).  Этими  иге пра
вилами  безопасности  предусматривается  необходимость  искусственной  вен
тиляции  плохо  проветриваемых  и  застойных  зон  объекта  открытых  горных 
работ  (§512). 

Вопрос  о  целесообразности  искусственного  проветривания  карьеров 
при  принятой  концепции  управления  пылегазовым  режимом  вызвал  продол
жительную  дискуссию.  С  одной  стороны  отмечался  положительный  опыт 
применения  средств  общеобменной  вентиляции  и  всесезонного  пылегазопо
давления на ряде отечественных карьеров. С другой стороны  предполагалось, 
что  санитарногигиенические  параметры  атмосферы  карьера  не  имеют  прин
ципиального  значения  до тех пор, пока  соблюдаются  предельно  допустимые 
выбросы  вредных  веществ  во внешнюю  атмосферу,  и приводились  аргумен
ты,  доказывающие  экономическую  несостоятельность  искусственного  про
ветривания  объектов  открытых  горных работ объемом в сотни и тысячи  мил
лионов кубических  метров. 

В  настоящее  время  на  карьерах  принято  выполнять  комплекс  техно
логических,  технических  и  организационных  мероприятий,  направленных 
на  обеспечение  защиты  экипажей  горных  машин  от  воздействия  ядовитых 
газов  и  пыли  и улучшение  состава  воздуха  непосредственно  в рабочих  зо
нах,  без  использования  методов  вентиляции  карьерных  пространств.  В 
этом  отношении  характерен  пример  алмазодобывающего  карьера  "Удач
ный"  (проектная  глубина  610  м;  размеры  выработанного  пространства  в 
плане:  длина    2000  м,  ширина    1600 м),  горные  работы  на  котором  велись 
более 40 лет (19712012 г.г.). Начиная с 1988 года в карьере начались  простои 
технологического оборудования по причине загазованности рабочих мест, а в 
первой половине  1990х годов при глубине карьера свыше 300^350 м  вынуж
денные  простои  превысили  2000  часов  в  год.  На  предприятии  был  внедрен 
аппаратнопрограммный  контроль  за  состоянием  воздуха  в  рабочих  зонах. 



усовершенствован  комплекс  выполняемых  мер  по пылегазоподавлению,  тех
нологический  автотранспорт  снабжен  каталитическими  нейтрализаторами 
выхлопных  газов,  а  кабины  операторов  горного  оборудования  оснащены 
кондиционерами,  системами  пылегазоочистки  и индивидуальными  средства
ми дыхания.  Учитывая  степень  риска  рабочих,  тарифы  оплаты  труда  в  зага
зованной  атмосфере увеличили  в 2̂ 4 раза. В итоге простои  карьера  сократи
лись до  1200^1900 часов в год, что не позволило отказаться от использования 
технологий,  связанных  с  созданием  промежуточных  рудных  и  породных 
складов  большого  объема  и  резервированием  дополнительного  горнодобы
вающего оборудования и персонала. 

Очевидно,  что принятая на карьере  стратегия управления  пылегазовым 
режимом  не достигла  в полной  мере  своих  целей  и не  может  быть  признана 
экономически  успешной.  Причины  отсутствия  ожидаемого  эффекта  заклю
чаются в  следующем: 

  значительная часть известных методов уменьшения  пьшегазовыделений 
в  атмосферу  карьера  или  их  перераспределения  во  времени  становится  мало
продуетивной в стесненных и изолированных от внешней среды пространствах; 

  работа  в  загазованной  и  запыленной  атмосфере  оказывает  тяжелое 
психологическое  воздействие  на  человека,  осознающего  или  предполагаю
щего  недостаточную  надежность индивидуальных  защитных  средств,  стиму
лирует  рост  профессиональных  заболеваний  персонала,  сокращает  ресурс 
карьерных  машин  и  механизмов  и  неизбежно  наносит  серьезный  экологиче
ский  ущерб  в  результате  залповых  высококонцентрированных  пьшегазовых 
выбросов из чаши карьера в периоды прекращения штилей и инверсий; 

  эффективность  работы  противогазовых  фильтров  заметно  снижается 
при многократном  превышении ПДК ядовитых газов в очищаемом  воздухе; 

  гидравлическое  подавление  пылевых  выделений,  не обеспеченное  их 
удалением  из карьера,  способствует  образованию  (в результате  техногенного 
переизмельчения  осевших фракций) и накоплению наиболее  вредных для че
ловека  мелкодисперсных  фракций  пыли,  легко  переходящих  во  взвешенное 
состояние; 

  производительная  работа персонала  в условиях запыленной  и загазо
ванной  атмосферы  не  всегда  возможна  даже  при  наличии  эффективных  ин
дивидуальных  защитных  средств,  что  в  основном  связано  с плохой  видимо
стью  в  карьере,  особенно  если  учесть  подверженность  загрязненной  атмо
сферы радиационному тумано и  смогообразованию. 

Атмосфера  глубокого  карьера  в периоды  штилей  и температурных  ин
версий  имеет  весьма  высокую  устойчивость  и  слабо  взаимодействует  с 
внешней  средой.  Нельзя  игнорировать  тот  факт, что любая  замкнутая  систе
ма,  имеющая  мощные  источники  загрязнения,  не  способна  долгое  время  со
хранять  свои  функциональные  характеристики  за счет внутренних  защитных 
ресурсов. В связи с этим представляется логичным, что предусмотренная  для 
глубоких  и  сверхглубоких  карьеров  концепция  защитных  мероприятий 



должна  быть  ориентирована  не  только  на  снабжение  персонала  воздухом 
нормативного  состава и поддержание  пылегазовой  нагрузки  на  окружающую 
природную  среду в пределах  установленных норм, но и на улучшение  общих 
санитарногигиенических  параметров  внутрикарьерной  атмосферы  до  обос
нованных значений методами искусственного  проветривания. 

Общеобменное  проветривание  глубокого  карьера  с  рекомендованной 
для промышленных  сооружений  кратностью 4^12 ч"' требует  очень  больших 
затрат.  Однако такие  значения кратности искусственного  замещения  воздуш
ного  объема  для  карьерных  пространств  не  имеют  четкого  обоснования  и 
существенную  часть  года  являются  неоправданными,  что  объясняется  осо
быми  свойствами  внутрикарьерной  атмосферы,  которая  под  действием  есте
ственных  факторов  периодически  переходит  из  устойчивого,  замкнутого  со
стояния  в незамкнутое,  а при  устойчивом  состоянии  характеризуется  весьма 
неравномерным распределением  загрязнений. 

При  данных  обстоятельствах  процессы  искусственного  воздухообмена 
должны  иметь  адресный  характер  и  быть направленными  на замещение  воз
духа непосредственно  в рабочих  зонах  карьера.  Воздействие  средств  провет
ривания  на выработанное  пространство  карьера может  быть распределено  во 
времени  по отдельным  участкам. В результате периодического  оздоровления 
атмосферы  технологических  зон показатели  загрязненности  воздуха  на  рабо
чих местах,  снабженных  коллективными  и индивидуальными  средствами  за
щиты, будут удерживаться  на безопасном  уровне в течение  большего  проме
жутка  времени.  Суммарный  эффект  от  общеобменного  проветривания  обес
печивают  и другие  возможные  положительные  результаты,  такие как  сниже
ние  концентрации  пыли  и  ядовитых  газов  в неконтролируемых  выбросах  из 
карьерных  пространств,  повышение  прозрачности  внутрикарьерной  воздуш
ной среды, уменьшение  отрицательной  нагрузки на карьерные машины  и об
служивающий персонал и т.п. 

Таким  образом, одним из важных условий  безопасной эксплуатации  карь
еров  глубиной  более  150̂ 300  м,  имеющих  относительно  небольшие  размеры  в 
плане (позволяющие отнести эти карьеры к категории глубоких или сверхглубо
ких) и,  соответственно, значительный удельный  объем рециркуляционной  зоны, 
являются воздухоохранные мероприятия, включающие  ии^сственное  проветри
вание.  При  этом,  требуемую  интенсивность  искусственного  воздухообмена 
внутрикарьерной  атмосферы  с внешней средой следует регламентировать  с уче
том  показателей  применения  всей  совокупности  инженерных  средств  зашиты 
воздуха  в карьере,  включая  пылегазоподавление,  нейтрализацию  отработавших 
газов двигателей внутреннего сгорания, кондиционирование  и очистку воздуха в 
кабинах рабочего оборудования, индивидуальные средства дыхания. 

При  рассмотрении  вопроса  о  целесообразности  применения  известных 
способов  и  средств  проветривания  глубоких  карьеров  был  выполнен  обзор 
технических  предложений,  посвященных  данной  проблеме.  Критическая 
оценка  этих  предложений  позволила  установить,  что  методы  интенсифика
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ции  естественного  проветривания  дают  хороший  результат  при  управлении 
пылегазовым  режимом  мелких  и  средних  карьеров  в  ветреную  погоду.  На 
нижних  горизонтах  глубоких  карьеров  действие  возмущающих  атмосферу 
природных  сил  незначительно  и  для  интенсификации  естественного  провет
ривания  требуются  большие  материальные  затраты  с  негарантированным 
эффектом.  Для  таких  карьеров  более  продуктивными  являются  методы  ис
кусственной  вентиляции,  которые  принято  осуществлять  в  беструбном  ре
жиме или по  воздухопроводным  каналам  с помощью  механических  или  теп
ловых нагнетательных  установок. 

С  1950х  годов  магистральное  направление  научного  поиска  эффектив
ных  средств  вентиляции  карьеров  связывалось  с использованием  беструбно
го способа проветривания  с помощью турбулентных  свободных  затопленных 
струй,  создаваемых  тепловыми,  механическими  или  комбинированными  по
будителями  (промышленными  вентиляторами,  авиационными  двигателями, 
теплотронами и др.).  Физической  основой струйной  вентиляции  карьеров по
служил  известный  факт, что упорядоченное  движение  свободных  струй,  воз
буждаемое  при  тепловом  или  механическом  воздействии,  за  счет  эжекции  и 
рассеивания  импульса  способно  привести  в движение  громадные  массы  воз
духа при сравнительно малой мощности источника этого импульса. 

При  анализе  показателей  применения  беструбных  вентиляционных  сис
тем  (БВС)  в  карьерах  наиболее  высокие  экспертные  оценки  получили  карь
ерные  БЕС  на  базе  самолетных  и  вертолетных  винтов  (УМП1,  АИ20КВ, 
НК12КВ,  УМП14,  УМП21,  АВК35  и  др.),  энергетические  и  аэродинами
ческие  характеристики  которых  находятся  на  уровне  современных  осевых 
вентиляторов,  а  масса  и  габариты  позволяют  создавать  компактные  пере
движные  (в том числе и самоходные)  агрегаты. 

Вентиляторы  с авиационными  винтами использовались  на многих  карье
рах нашей страны. Результаты применения  этих машин  в целях местного про
ветривания  и  пьшегазоподавления  в  основном  признаются  удовлетворитель
ными. Вместе  с тем, попытки организовать с помощью БВС эффективную  об
щеобменную вентиляцию глубоких карьеров при устойчивом  состоянии  атмо
сферы  оказались  неудачными.  Так,  например,  опытнопромышленная  экс
плуатация  трех  сверхмощных  струйных  вентиляторов  НК12КВ1М  на  карье
ре "Мурунтау" в  1990 году ни на шаг не приблизила к решению  обозначенной 
проблемы    в том  году  простои  карьера изза загазованности  и  запыленности 
атмосферы составили 3500 часов. 

Как  известно,  общеобменная  или  местная  вентиляция  может  быть  эф
фективной  только  тогда,  когда  размеры  области  воздухообмена  несопоста
вимо  больше  самого  объекта  проветривания,  а места  забора  чистого  воздуха 
и  сброса  загрязненного  удалены  друг  от  друга  на  достаточное  расстояние. 
Вахшейшей  особенностью  аэродинамических  процессов,  вызванных  работой 
БВС, является  наличие  двух  взаимосвязанных  зон движения  воздуха:  воздух 
движется  от  вентилятора  и  к  вентилятору.  Действие  объемных  сил в  указан
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ных  зонах предопределяет  образование  в атмосфере  карьера  рециркуляцион
ной  ячейки,  на  границах  которой  происходит  воздухообмен  с  окружающей 
средой.  В  тех  случаях,  когда  эта  ячейка  полностью  находится  в  пределах 
карьерного  пространства,  вентилятор осуществляет  многократное  перемеши
вание  воздуха  внутри  карьера.  Расширение  рециркуляционной  ячейки  и  вы
нос загрязнений  за границы выработанного  пространства достигаются  увели
чением  дальнобойности  вентилятора,  что требует  дополнительных  энергети
ческих затрат,  причем  на эффективность  этих затрат  сильно  влияет  темпера
турная стратификация  атмосферы. 

На протяжении многих лет считалось, что общеобменное  проветривание 
глубокого  карьера  при  температурной  инверсии  может  быть  обеспечено  по
следовательной работой  нескольких  мощных БВС  (каскадная  схема  вентиля
ции). Многочисленные  технические предложения  в этой области  обосновыва
лись возможностью  организовать взаимодействие между  рециркуляционными 
ячейками  вентиляционных  установок  каскада с выносом  загрязнений  по  "воз
душному  коридору".  Численный  анализ  каскадных  схем  проветривания,  вы
полненный  учеными Кольского  научного  центра  РАН,  позволил  установить, 
что для активного выноса загрязненного  воздуха из карьера глубиной 450 м и 
при  инверсии  у  =    0,03  К/м  понадобятся  7  вентиляторных  установок  сум
марной  мощностью  340 тыс.  кВт.  Такие  большие  затраты  энергии  на  нужды 
вентиляции  обесценивают  техникоэкономические  преимущества  открытого 
способа разработки недр. Следует особо отметить, что и при этих затратах не 
всегда  удается  организовать  качественный  воздухообмен  с  внешней  средой. 
При  продолжительном  безветрии,  когда  в  атмосфере  длительное  время  от
сутствуют  сдвиговые  и  вихревые  течения,  обеспечивающие  снос  поднимае
мых  загрязнений  в  сторону  от карьера,  область  воздухообмена  стабилизиру
ется  над  выработанным  пространством  и  начинает  аккумулировать  загряз
няющие  вещества.  Вызванная  работой  БВС рециркуляция  воздушных  масс  в 
данных  условиях  не  может  дать  положительного  эффекта  изза  ограничен
ных размеров зоны разбавления  вредностей. 

Выявленные недостатки БВС при их использовании в глубоких  карьерах 
послужили основанием  обратить  внимание  на известные  способы  вентиляции 
по  воздухопроводным  каналам,  и в первую  очередь,  на трубопроводный  спо
соб,  так  как  проветривание  карьера  через  подземные  горные  выработки  воз
можно лишь в ограниченных случаях. При перекачивании  свежего или  загряз
ненного  воздуха  по трубам  область  воздухообмена  глубокого  карьера  с  окру
жающей средой может быть расширена простыми техническими средствами и 
удалена  от карьерного  пространства  на расстояние  в несколько  сотен  и тысяч 
метров.  Рециркуляция  воздушных  масс  внутри  карьера,  когда  удаляемые 
вредности  повторно  возвращаются  в проветриваемый  объем,  при  использова
нии  трубопроводных  вентиляционных  систем  (TBC)  сводится  к  минимуму. 
Наиболее радикально  проблема рециркуляции  пьши и ядовитых  газов решает
ся  применением  всасывающего  способа  проветривания,  который  позволяет 
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локализовывать  загрязненные  объемы  воздуха.  Разбавление  остаточных  кон
центраций  вредных  выделений  может  быть  обеспечено  оперативным  перехо
дом с всасывающего проветривания на нагнетательное. 

В  1970х  годах  учеными Ленинградского  горного института  были уста
новлены  следующие  критерии  сравнения  карьерных  вентиляционных  систем 
(в порядке значимости):  степень полезного использования  энергии  вентиляци
онного  устройства  в  пределах  карьерного  пространства;  энергетическая  эф
фективность на выходе устройства; мобильность устройства и его струи; пока
затель  загрязнения  окружающей  среды;  шумовой  показатель;  стоимость  экс
плуатации,  отнесенная  к  производительности  вентиляционного  устройства; 
степень  оперативности  при  подготовке  устройства  к  работе;  стоимость  изго
товления  устройства,  отнесенная  к  его  производительности;  степень  универ
сальности  для  различных  карьерных  пространств  и  климатических  зон;  сте
пень  разработанности  (проект,  рабочие  чертежи,  опытный  агрегат,  серийное 
производство);  степень  загромождения рабочего пространства;  управляемость 
процессом и автоматизация. По четырем из пяти наиболее значимым  критери
ем эффективности TBC успешно конкурируют с БВС: 

  высокая  степень  полезного  использования  энергии  в  TBC  обеспечи
вается  применением  современных  рудничных  вентиляторов  и  гарантирован
ной подачей  заданных  объемов  воздуха по трубам  независимо  от  метеороло
гической ситуации и глубины  карьера; 

  мобильность  TBC  достигается  за  счет применения  труб  из  современ
ных  легких  и  прочных  материалов,  причем  схему  проветривания  карьера 
можно  оперативно  изменять  не  только  передвижением  TBC,  но  и  путем  ре
версирования потока в воздухопроводном  канале; 

  всасывающие  TBC  в  комплексе  с  системами  пылегазоочистки  отка
чиваемого  воздуха  оказывают  минимальное  отрицательное  воздействие  на 
окружающую природную  среду; 

  шумовое  воздействие  TBC  на персонал  карьера  может  быть  снижено 
до  минимума  при  размещении  воздуходувных  машин  вдали  от  рабочих  зон 
(за пределами выработанного  пространства). 

Лишь  по  одному  из  важнейших  критериев  сравнения  вентиляционных 
систем,  а  именно  по  критерию  энергетической  эффективности  (производи
тельность,  отнесенная  к  затрачиваемой  мощности),  TBC  заметно  уступают 
БВС.  Это  во  многом  и  определяло  более  низкую  оценку  трубопроводного 
способа вентиляции карьеров. Однако, как было показано выше,  создаваемые 
БВС мощные струи имеют существенные  физические ограничения и не  обес
печивают  вынос  загрязнений  с глубоких горизонтов  при устойчивом  состоя
нии атмосферы,  что  обесценивает  результаты  сравнения  эффективности  вен
тиляционных  систем  по данному критерию.  Так как результатом работы  БВС 
в  указанных  условиях  является  перемешивание  воздуха  в  карьерном  про
странстве,  способствующее  снижению  дефицита  тепловой  энергии  на  ниж
них  горизонтах,  целесообразно  оценить  эффективность  энергетических  за
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трат  сравниваемых  вентиляционных  систем  (рис.  1) в  целях  разрушения  ус
тойчивого  состояния  внутрикарьерной  атмосферы  и  восстановления  естест
венного  воздухообмена. 

Для  такой  оценки  был  использован  показатель  эффективности  энерге
тического  воздействия  вентиляционных  систем  на атмосферу  карьера 

N 
(1) 

где  Ng   мощность  механического  и теплового  воздействия  вентиляционной 
системы  на  атмосферу  карьера,  Вт;  N    мощность,  потребляемая  приводом 
вентиляционной  системы, Вт. 

а  б  \ ( / 

Рис.  1. Беструбная (а) и трубопроводная  (б) вентиляционные  системы 

У  БВС,  схематично  показанной  на  рис.  1,  а,  вся  потребляемая  мощ
ность  N  преобразуется  в  механическую  (кинетическую)  энергию  воздушной 
струи Nĵ ex = P d ' Q i P d  динамичсское давление, развиваемое вентилятором. Па; 
Q    объемный  расход  воздуха  в  начальном  сечении  струи,  м^/с)  и  тепловую 
энергию N„„„={\ y\)N  (г)   общий  КПД  вентилятора  с  электродвигателем). 
Поэтому у этой вентиляционной  системы  К  = 1. 

Мощность,  потребляемая  TBC  (рис.  1,  б),  определяется  из  известного 
уравнения 

л  л  ' 

где р    полное  давление,  развиваемое  вентилятором,  Па; р^   гидростатиче
ская  составляющая  полного  давления  вентилятора.  Па; р„    полные  потери 
давления в воздуховодной  сети, Па. 

А  = Я  я  ( Р к  Р т ) ,  (3) 

где  рк и  рт   средние  плотности  двух  сообщающихся  столбов  воздуха  одина
ковой  высоты  Я  (м),  расположенных  соответственно  в  карьерном  простран
стве и в трубопроводе, кг/м^; g = 9,8 м/с^    ускорение  свободного  падения. 

где  А,    коэффициент  сопротивления  трению;  Lp   расчетная  длина  трубо
провода,  м; ö    внутренний  диаметр трубопровода,  м; л: = 3,14159    отноше
ние  длины  окружности  к  ее  диаметру;  = 
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После подстановки выражений  (3), (4) и  (5) в выражение (2), получаем 

(6) 

где  C=[Hg{p^p,)  + {A +  \)B]/x\. 

Мощность воздействия  TBC на атмосферу  карьера 

Ng—  N„ex  +  Ди.воз  +  Nm.mp 

вен 9  (7) 

где  Njuex    механическая  мощность  воздушной  струи  на  выходе  из  TBC,  Вт; 

Nm.eo3    тепловая мощность воздушной  струи, Вт;  Nm,n,p    тепловая  мощность 

потерь  энергии  в трубопроводе,  Вт;  //„.ее,,   тепловая  мощность  потерь  энер

гии в вентиляторном  агрегате, Вт. 
N^e.=PöQ  = BQ.  (8) 

(9) 
где  Ср   удельная  изобарная  теплоемкость  воздуха,  Дж/(кГ'К);  AT =  Ti   Тг  

разность  температур  атмосферного  воздуха  в точках  входа  и  выхода  из  тру

бопроводной  сети, К. 

N „ . r „ j , = p „  Q = ^ A  B  Q .  (10) 

(11) 

Подставляя формулы  (8), (9),  (10) и (11) в формулу (7),  получаем 

JV„ =  [ C / ,  p ,  A r + ( ^ + l )  ß  + ( l  T i )  C ]  Ö .  (12) 

Наконец,  подставляя выражения (6) и (12) в выражение  (1),  получаем 

К =  — •  (13) 

Уравнение  (13) позволило  оценить  показатель  эффективности  энергети

ческого  воздействия  К  для  различных  условий  применения  нагнетательных 

TBC  (рис.  2)  при  стандартном  состоянии  атмосферного  воздуха,  имеющего 

температуру  h  = 293,15 К, давление pi = 101325 Па, плотность  pi =  1,204  кг/м\ 

кинематическую  вязкость  v 

=  1510"®  м^/с  и  удельную  изобарную  теплоем

кость  Ср =  1005 Дж/(кгК).  Дополнительно  использовались  следующие  расчет

ные выражения: Lp =  1,1Н/sin  45°;  = 0,11  •  (KJD  + 6SiRef^^;  Т2 = Т, +  уН; 

Р2 =Р1 •  {Ti  дт). ^  ^р^щ.т^).  р^ =PJ. Р^ = (PJ + Р2)/2, где К, = 0,0010  

эквивалентная  шероховатость  внутренней  поверхности  трубопровода,  м; 

Re = 4Q/(v7iD)   число Рейнольдса;  Г̂  и  и р2   соответственно  температу

ра (К), статическое давление  (Па) и плотность  (кг/м^) атмосферного  воздуха  в 

точке  выхода  из вентиляционной  сети; у   вертикальный  температурный  гра

диент, К/м; R   287,1 Дж/(кгК)   газовая постоянная для  воздуха. 
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Рис. 2.  Зависимость  показателя эффективности энергетического  воздействия Л" и потреб

ляемой  мощности Л'трубопроводной  вентиляционной  системы от расхода  воздуха Q  (а), 

внутреннего  диаметра трубопровода  D  (б),  геодезической  высоты  вентиляционной  сети 

Н (в)  и  вертикального  температурного  градиента  у  (г)  при  общем  КПД  вентиляторного 

агрегата т) = 0,75 

Результаты  сравнительной  оценки показывают, что эффективность  энер
гетического  воздействия  TBC на атмосферу  карьера  с инверсионным  распре
делением  температур в десятки  раз  превосходит  аналогичный  показатель  ис
пользования  БВС  (К =  1). Это  объясняется  тем, что  TBC  обеспечивают  при
ток значительного  количества тепловой  энергии в карьерное пространство  за 
счет подачи воздуха, имеющего более высокую температуру  по отнощению к 
средневзвешенной температуре воздушного бассейна карьера. 

Дополнительно  была выполнена оценка временных затрат,  требующихся 
для разрушения атмосферных инверсий в глубоких карьерах  с помощью TBC 
или  БВС.  Время,  необходимое  для  ликвидации  устойчивости  внутрикарьер
ной атмосферы, определялось по формуле: 

/ = 

NK 
(14) 
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где Ео   дефицит энергии неустойчивости атмосферы карьера, кВтч; Уа = 0,01 К/м  
адиабатический  вертикальный  температурный  градиент;  Кср   усредненный 
показатель  эффективности  энергетического  воздействия  вентиляционной  систе
мы  на  атмосферу  карьера  при  изменении  вертикального  температурного  гради
ента с инверсионного у до изотермического y„. 

При работе TBC, обеспечивающей подачу воздуха с расходом Ц = 300 м^с 
и КПД  Л = 0,75  по магистральному  каналу с внутренним  диаметром D  = 5 м в 
карьер  глубиной Я  =  300 м,  атмосфера которого характеризуется  инверсион
ным распределением  температуры  у =   0,05 К/м  и дефицитом  энергии  неус
тойчивости  Ео  =  9,610^  кВтч,  показатель  эффективности  энергетического 
воздействия  вентиляционной  системы  будет  снижаться  с Ki  =  25  до  К2 =  I 

(см.  рис.  2, г)  по  мере  разрушения  инверсии.  Так  как  характер  этого  изме
нения  близок к линейному,  то  с некоторым  приближением  можно  принять 
^̂ ср =  №  +  =  13. Мощность,  потребляемая TBC,  была определена из  со
ответствующего графика на рис. 2: N=  230 кВт. 

Время  работы  TBC,  необходимое  для  разрушения  устойчивого  состоя
ния  атмосферы  карьера  с  восстановлением  естественных  воздухообменных 
процессов,  составило 

^ ^ ^ ^ ^ ^ • ( 0 , 0 1 . 1 3 + 0,05) 

23013 

Для  получения  аналогичных  результатов  при  применении  БВС  понадо
бился бы агрегат мощностью N  = Ео/1  = 9,610V9,6 =  1000 кВт, что в 4,3 раза 
больше мощности силовой установки  TBC. 

Выполненная  оценка известных технических  предложений  позволила  сде
лать  вывод  о  том,  что  иадгсственное  проеетртате  глубоких  карьеров  при 

отсутствии  вскрывающих  нижние  горизонты  подземных  горных  вырабо

ток целесообразно осуществлять  трубопроводным  способом. Использование 
воздухопроводных  каналов, в отличие от вентиляции  свободными  струями, ис
ключает  рециркуляционный  режим  обмена  внутрикарьерной  атмосферы  с 
внешней средой в безветренную погоду, дает возможность подавать свежий воз
дух с поверхности непосредственно к рабочим местам независимо от дальности 
его доставки и погодных условий, позволяет локализировать загрязненные зоны 
и  очищать  организованные  вентиляционные  выбросы,  а  при  инверсионном  со
стоянии  атмосферы  карьера  энергетическое  воздействие  TBC  на  проветривае
мый объем многократно  превышает количество потребляемой  в целях вентиля
ции энергии. Карьерные БВС на базе авиационных винтов могут использоваться 
в качестве нагнетательных машин, присоединяемых к трубопроводной сети, или 
для наддува загрязненного воздуха в область всаса трубопроводов. 

Последующее  обоснование  рациональных  схем  трубопроводной  вентиля
ции, под  которыми  подразумевается  порядок размещения  и действия  вентиля
ционных  средств  на проветриваемый  объем,  осуществлялось  с учетом  особен
ностей газодинамических  процессов при разбавлении, удалении и перемешива
нии  вредностей,  а  также  горногеологических,  горнотехнических,  климатиче
ских и метеорологических факторов, сопутствующих воздухообмену в карьере. 
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При  сравнении  известных  схем  трубопроводной  вентиляции  карьеров 
было  отмечено,  что  при  применении  всасывающих  схем  исключается  про
цесс подачи свежего воздуха непосредственно  в рабочие зоны, а при  нагнета
тельных схемах для нормализации проветриваемого  объема требуется  весьма 
высокая  производительность  вентиляционных  средств.  Например, для разбав
ления до безопасной концентрации Сз = 2 мг/м' витающей пыли,  поступающей 
в  проветриваемый  объем  с интенсивностью  Z  =  50000  мг/с,  требуется  подача 
свежего возд^а  с расходом Q = Z/{C3Co)==  50000 / (2   0,1) = 26316 MVC (где 
Со = 0,1 мг/м    концентрация пыли в приточном воздухе). 

Наиболее  оптимальный  баланс  ме>вду процессами  разбавления,  удаления 
и перемешивания  может  быть  установлен  при  комбинированных  схемах  про
ветривания, когда TBC, расположенные  в очагах загрязнения, работают во вса
сывающем  режиме,  уменьшая  интенсивность  поступления  вредных  веществ  в 
атмосферу  карьера,  а TBC, размещенные  вне очагов,  используются  в  качестве 
нагнетательных средств, нормализующих состав воздуха в зоне активного  дей
ствия исходящей струи и, попутно, прогревающих карьерное  пространство. 

Рассмотрим  одну  из  возможных  схем  комбинированного  трубопро
водного  проветривания,  при которой  текущий  расход  вытяжных  и  приточ
ных  вентиляционных  потоков  одинаков  (уравновешен).  При  уравновешен
ном  комбинированном  проветривании  компактных  зон  скопления  пыли  с 
концентрацией  50^200 мг/м'  требуемая  интенсивность  воздухообмена  со
ставит  Q  = Z/(Cy+  СзаСп)  =  50000  /  (100  +  2   0,1    1,9) =  500 MVC 
(здесь  Су =  100  мг/м'    усредненная  концентрация  пыли  в  локализируемых 
объемах  воздуха;  Ся =  1,9  мг/м'    концентрация  пыли  в  неорганизованном 
замещающем  притоке  воздуха  из  внешней  среды  в зону  действия  всасываю
щих TBC), т.е. суммарная производительность  (2Q) вентиляционных  средств 
будет в 26,3 раза меньше, чем при рассмотренной выше нагнетательной  схеме. 

Реализация  преимуществ  комбинированных  схем  проветривания  стано
вится  возможной  при  высоких  значениях  Су,  обеспечение  которых  при  ис
пользовании  стационарных  TBC  потребует  решения  ряда  сложных  техниче
ских  и  организационных  задач.  В  условиях,  когда  источники  выделения 
вредных примесей в большинстве  своем  мобильны  и рассредоточены  по  все
му  карьеру,  а  некоторые  из  них  проявляют  себя  периодически,  необходимо 
многоточечное  проветривание  протяженных  и  удаленных  друг  от  друга  ра
бочих участков  и  всех транспортных  коммуникаций.  Многоточечное  провет
ривание  карьерного  пространства  в  избирательном  для  калодого  его  участка 
режиме  можно  обеспечить  большим  количеством  вентиляторов,  работающих 
на  индивидуальную  стационарную  трубопроводную  сеть.  Однако  реализация 
такого проекта требует огромных затрат и по многим параметрам  несовмести
ма  с  горнодобывающим  технологическим  комплексом.  Дополнительно  необ
ходимо  отметить,  что  в  ветреную  погоду  стационарные  схемы  трубопровод
ной  вентиляции  становятся  малоуправляемыми.  Это  связано  с  отсутствием 
возможности реверсировать режим работы TBC в соответствии с изменениями 
местоположения  внутрикарьерных  пылегазовых  скоплений  относительно 
устья  воздуховодов  изза  следующих  ограничений:  воздуховоды,  размещен
ные  на  наветренном  борту  карьера  в  зоне  выноса  зафязненного  воздуха  вет
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ровым  потоком,  целесообразно  эксплуатировать  во  всасывающем  режиме,  а 
воздуховоды, расположенные  на подветренном борту,   в нагнетательном,  так 
как  работа  в  противоположном  режиме  в  обоих  случаях  может  приводить  к 
рециркуляции некоторой части удаляемых вредных веществ. 

Перечисленные  недостатки  стационарных  схем являются весомым  аргу
ментом  в пользу  динамических  схем  проветривания,  основанных  на  исполь
зовании  передвижных  воздуховодов.  При  реализации  этих  схем  регулируют 
во времени  и перераспределяют  в пространстве  всасывающие  и  нагнетатель
ные  потоки,  а также  изменяют  продолжительность  и последовательность  ак
тивных  воздействий  на  очаги  загрязнения.  Такой  порядок  общеобменной 
вентиляции  позволяет  обеспечить интенсивное  удаление  вредных  веществ  за 
пределы  карьера или достаточную степень их разбавления  в  проветриваемом 
объеме  с  использованием  минимальных  технических  средств.  При  периоди
ческом  воздействии  на тот или иной участок  карьера  с помощью  мобильных 
вентиляционных  средств  упрощается  решение  задачи  оптимального  разме
щения  TBC  для  работы  в  нагнетательном  или  всасывающем  режимах.  При 
этом  месторасположение  устья  воздуховода  относительно  источника  загряз
нения может  быть  оперативно  изменено  в зависимости  от конкретной  обста
новки, в том числе с учетом силы и направления ветра над карьером. 

Для  опытного  изучения  искусственного  воздухообмена  при  динамиче
ском  трубопроводном  проветривании  глубоких  карьеров  было  выполнено 
физическое  моделирование  этого процесса. Воздушный  бассейн карьера  был 
заменен  водным,  воздушные  потоки  всасывания  и нагнетания    водяными,  а 
загрязняющие вещества   водными растворами  солей натрия или меди.  Такая 
замена  позволила  простыми  средствами  создавать  и  измерять  необходимые 
потоки и концентрацию  растворов,  а циклические  воздействия  всасывающих 
и нагнетательных  вентиляционных  систем  и  их перемещения  между  пункта
ми  погрузки  горной  массы  имитировать  стационарными  водяными  струями 
из патрубков у моделируемых  очагов  загрязнения. 

В  качестве  натурного  объекта моделирования рассматривался  карьер  объе
мом  F„= 150 млн. м ,̂ максимальный размер в плане (972 м) которого превышает 
глубину (294 м) в 3,3 раза. Характерный линейный размер такого карьера 

L„=\IV^=  ^1,510^  = 531,3293  м.  (15) 

Анализ  важнейших  показателей  процесса  проветривания  внутрикарьер
ной атмосферы выполнялся  по пылевому  фактору,  связанному  с подачей мак
симальных  объемов  воздуха. Было принято, что в условиях  отсутствия  естест
венного  воздухообмена  через  верхнюю  границу  выработанного  пространства 
и  внутреннем  пылевыделении  Z„ =  30000  мг/с  общеобменное  проветривание 
натурного карьера интенсивностью  ß„ = 210 MVC обеспечивается  мобильными 
TBC с индивидуальной  производительностью  Qoh =  105 MVC при диаметре  от
верстия воздухопроводной магистрали Do„ = 2,5 м. 

Физическая модель карьера представляла собой заполненную водой емкость 
объемом  Vm= 0,025 м .̂ Характерный размер модели  карьера 

=  = 0,2924  м.  (16) 
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Коэффициент пропорциональности  (масштаб моделирования) линейных 
размеров 

Мь=1„/1л. = 531,3293/0,2924=  1817,  (17) 
При устройстве  экспериментальной  модели  кроме геометрического  подо

бия соблюдались условия  кинематического  и динамического  подобия.  Для  аэ
рогидромеханических  явлений  определяющими  критериями  динамического 
подобия натурных и лабораторных процессов являются числа Рейнольдса  (Ке) 
и  Фруда  (Рг),  т.е.  для  обеспечения  пропорциональности  явлений  требуется 
соблюдение двух условий: Ке„ = Ке«; Рг„ = Ргм. 

Как  правило,  добиться  одновременного  выполнения  этих  условий  очень 
трудно или даже невозможно. В таких случаях при решении инженерных  задач 
в исследуемом явлении выделяют наиболее значимые силы и обеспечивают фи
зическое  подобие  их действия  в лабораторном  процессе.  При  имитации  обще
обменной  вентилягщи  карьера  на  гидравлической  модели,  когда  рассматрива
ются  безнапорные  потоки  жидкости,  целесообразно  соблюдать  подобие  дейст
вия  сил инерции  и тяжести.  Поэтому  при расчете  параметров  модели  (табл.  1) 
наиболее  удобным  для  физической  интерпретации  оказался  критерий  Фруда. 
Построение  модели  при данном  критерии  подобия  основывается  на  равенстве 
отношений следующих параметров реальных и лабораторных процессов: 

= Рг„ = Рг„ =  (18) 
Он  ^он  Ьм  ^їш 

где По   средняя скорость потока в начальном  сечении трубы, м/с; g    ускоре
ние силы тяжести, м/с^. 

Таблица 1 
Расчетные параметры модели карьерного вентиляционного  комплекса № 1 

Параметры  Значения 

Геометрические  размеры емкости, иметирующей  глубокий карьер: 

  объем,  дм^ 

  глубина,  мм 

Внутренний диаметр  нагнетательных и вытяжных патрубков,  мм 

Высота горизонтальной оси патрубков относительно  дна рабочей емкости,  мм 

Расход воды в патрубке,  мл/с 

Длина рабочих патрубков  (нагнетательных/вытяжных),  мм 

Расстояние от очага загрязнения до среза патрубков (нагаегательных/вьпжкных),  мм 

Необходимый напор перед входом в нагнетательный патрубок, мм 

Необходимьш подпор на выходе вьпяжного пафубка, мм 

Начальная загрязненность рабочего объема модели,  мг/л 

Количество очагов загрязнения,  шт. 

Высота размещения очага загрязнения относительно дна рабочей емкости,  мм 

Расход загрязняющего раствора в одном очаге,  мл/с 

Суммарный расход загрязняющего  раствора,  мл/с 

Концентрация  сульфата меди (Си504)  в загрязняющем растворе,  мг/л 

Интенсивность поступления Си504  в рабочий объем модели,  мг/с 

25 

162 
1,4 

3 

0,773 

30/88 

63/5 

218 
54 

2,2 

4 

3,6 

0,025 

0,1 
22000 

2,2 

Необходимый напор перед входом  в нагнетательные  патрубки и 
загрязнения  (рис.  3) устанавливался  в процессе  монтажа,  отладки  и 

в  очагах 
пробных 
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испытаний  за  счет  превышения  геометрического  уровня  атмосферного  дав
ления  в сосудах  Мариотта  над уровнем  поверхности  воды в рабочей  емкости 
модели  (рис.  4).  Подпор  на выходе  вытяжного  патрубка  регулировался  дрос
селированием  сливной  трубки,  отводящей  загрязненную  воду  от  патрубка, 
путем введения внутрь нее тонкого длинного  стержня. 

Было  также  учтено,  что  при  трубопроводной  вентиляции  реального 
карьера  через  его  верхнее  сечение  перемещаются  неорганизованные  потоки 
приточного  или  вытесняемого  воздуха  в  зависимости  от  принятой  схемы 
проветривания.  Такой  же  механизм  обмена  соблюдался  и  в  модели,  причем 
уровень  жидкости  в емкости,  имитирующей  карьер,  при любых условиях  ос
тавался  неизменным    =  0,162  м.  Для  этого  в  стенке  модели  карьера  на 
высоте  Яд, от дна  было  оборудовано  сливное  отверстие,  через  которое  избы
ток  жидкости  направлялся  по  трубке  в  емкость  приема  воды  (рис.  4).  Ниже 
сливного (на 30 мм) располагалось приточное отверстие, соединенное трубкой с 
заполненным  свежей  водой  сосудом  Мариотта.  Геометрический  уровень  атмо
сферного давления  в этом  сосуде  соответствовал  заданному  уровню  поверхно
сти воды в рабочей  емкости Яд,, что обеспечивало автоматическое  компенсиро
вание удаляемых объемов воды в модели при работе всасывающих  патрубков. 

1 (ЛГ; У  2  (НП^ )̂ 

Рис. 3.  Схема размещения  водяных  патрубков  в рабочей  емкости  модели: 

Н1,  Н2,  НЗ  и Н4    нагнетательные  патрубки;  В1,  В2,  ВЗ  и В4    вытяжные 

патрубки; 01,  02,  0 3  и 0 4    очаги загрязнения 
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Перед  каждым  опытом  в заполненной  свежей  водой  емкости  создава
лась  фоновая  загрязненность  С„ач.м =  2,2 мг/дм\  соответствующая  принятой 
фоновой  запыленности  натурного  глубокого  карьера  =  0,22  мг/м^  Для 
этого в рабочую емкость  подавался раствор сульфата  меди  при заданном  рас
ходе  Ебзл,  =  0,1  мл/с  в  течение  времени  1фо„м =  25  с.  Полученный  раствор 
тщательно  перемешивался  и после некоторой  паузы, когда движение  жидко
сти в емкости прекращалось, выполнялся  очередной  опыт. 

Экспериментальная  модель  карьерного  вентиляционного  комплекса 
(рис.  4)  позволила  имитировать  воздухообменные  процессы  при  различной 
суммарной  производительности  нагнетательных  и  вытяжных  Еб™" 

патрубков и соответствующих  расходах жидкости  через верхние  сливное  Осм 
и приточное Q„pм отверстия. 

Рис. 4. Экспериментальная установка № 1, моделирующая карьерный вентиляционный комплекс: 

!    рабочая емкость;  2    емкость  приема загрязненной  (сливной)  жидкости  от вытяжных 

патрубков  и верхнего  сливного  отверстия;  3   сосуды Мариотга,  питающие  нагнетатель

ные патрубки Н1, Ш,  НЗ  и Н4; 4   сосуд Мариотта с загрязняющей жидкостью; 5   сосуд 

Мариотга,  питающий  верхнее приточное  отверстие;  б ~ трубопровод для подвода  жидко

сти к верхнему  приточному  отверстию;  7   трубопровод для отвода жидкости от верхнего 

сливного отверстия; 3   зажимы вытяжных трубопроводов В1,  В2, ВЗ и В4 

При  заданных  значениях  2„,  2„  (и  соответствующих  им  У ,̂  г^) 
основными  факторами,  влияющими  на  содержание  вредных  веществ  в  про
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ветриваемом  пространстве,  являются  соотношение  подач  нагнетательных  и 
всасывающих  средств  (первый  фактор),  продолжительность  и  последова
тельность  активных  воздействий  на  очаги  загрязнения  (второй  фактор).  Оба 
фактора контролируемы  и управляемы. 

Для  реализации  первого  фактора на модели  были назначены  четьфе  схемы 

трубопроводного проветривания: нагнетательная (10™'  =  ;  = О; Q„pм= 0; 

Ос,;.м =  Ом +  всасывающая  ( Е ^ Г  = 0;  = 0 , ;  д„р.м  =    20,«; 

=  0),  комбинированная  уравновешенная  (Х^^Г  =бл,;  Опр.м =  0; 

Осгм =  и комбинированная неуравновешенная  ; 

Япрм = 0,5Ол,   =  0). Интенсивность  водообмена  рабочей  емкости 

модели с внешней средой во всех схемах близка к  =  1,546 мл/с (расход за

грязняющей  жидкости  составлял  около  6%  от  и  определяющего 

влияния на водообменный  баланс не оказывал).  Температура  воды  контроли

ровалась термометром и поддерживалась в пределах 20 ± 0,5° С. 
Рабочий  процесс  экспериментальной  установки  обеспечивался  цикличе

ским  воздействием  водяных нагнетательных  и вытяжных патрубков  на очаги 
загрязнения.  Полный  модельный  цикл  воздействия  продолжительностью 
при различных  схемах состоял из четырех  стадий  (что соответствует  количе
ству  очагов  загрязнения  в модели) продолжительностью  1стм =  tц,JA. Каждая 
стадия  цикла  характеризовалась  работой  определенных  патрубков,  порядок 
включения которых приведен в табл. 2. 

Таблица 2 
Последовательность  работы водяных патрубков модели № 1 

в течение одного цикла  продолжительностью 

Водообменные схемы (расходы потоков, 

формирующих заданный водообмен Qм 

между емкостью и внешней  средой) 

Патрубки,  используемые на различных стадиях 

цикла  в течение  времени  1стм= /ч«/4 

Водообменные схемы (расходы потоков, 

формирующих заданный водообмен Qм 

между емкостью и внешней  средой)  1 я стадия  2я стадия  3я стадия  4я стадия 

Нагнетательная  ( =  1,546  мл/с; 

Qc.,м = 1,646 мл/с;  = 0,1 мл/с) 

Всасывающая  (ВД^"  =1,546мл/с; 

Qnp.м =  1,446 мл/с; Щл,  = 0,1 мл/с) 

Комбинированная  уравновешенная 

(ХбГ  = 1,546 м.Ус;еош =0,1 мл'с; 

1а„=0,)мл'с) 

Комбинированная  неуравновешенная 

( Х е г  = 0,773  ш/с,  =1,546 

б„р.„ = 0,673 мл/с;  = 0,1 мл/с) 

Н1+Н4 

В2+ВЗ 

Н1+Н4+ 

+В2+ВЗ 

Н1+В2+ВЗ 

Н2+НЗ 

В1+В4 

Н2+НЗ+ 

+В1+В4 

Н2+ВЗ+В4 

Н1+Н4 

В2+ВЗ 

Н1+Н4+ 

+ В2+ВЗ 

НЗ+В1+В4 

Н2+НЗ 

В1+В4 

Н2+НЗ+ 

+ В1+В4 

Н4+В1+В2 

Для  определения  временных  параметров  воздействия  на очаги  загряз
нения  и  (ст.ла  связанных  со  вторым  фактором  моделируемого  процесса, 
использовался  критерий  гомохронности  Струхаля  (81),  который  регламен
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тирует  равенство  отношений  следующих  параметров  двух  подобных  неста
ционарных  гидроаэродинамических  явлений: 

1.. 
(19) 

После преобразования выражения (19) при  /Д„    и  / 
было  получено  уравнение  для  определения  продолжительности  одного  мо
дельного цикла: 

(20) 

При  проведении  опытов  рассматривались  варианты,  в  которых  вентиля
ционные  средства  осуществляют  3,  6  и  12  циклов  проветривания  в  течение 
времени („. При  = 86400 с (полные сутки) продолжительность  натурных цик
лов  составила 28800,  14400 и 7200 с, а продолжительность  модельных  цик
лов  (рассчитанных  по  уравнению  (20)  и  округленных  до  целых,  кратных 
количеству стадий, значений)   672, 336 и  168 с (соответственно 1стм =  168, 84 
и 42 с). Временные затраты на водообменные операции  при проведении  одно
го опыта  = 2016 с (условные сутки для модели), а продолжительность  пода
чи загрязнителя  =  + 1фо„м = 2041 с (за это время в рабочую емкость модели 
поступало  204,1  мл  водного  раствора  сульфата  меди,  содержащего  4490  мг 
Си804).  Количественные  параметры  процессов,  моделирующих  искусствен
ный воздухообмен атмосферы карьера с внешней средой, приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Расчетные объемы водообмена при проведении  опыта 

продолжительностью  = 2016 с 

Объем свежей воды, поступаю Объем загрязненной воды, уда

Модешфуемые схемы  щей в рабочую емкость, мл  ляемой из рабочей емкости, мл 

проветривання  через  через верхнее  через  через верхнее 
при'Ед,м  =0,1  мл/с  нагнетательные  приточное  вьаяжные  сливное 

патрубки  отверстие  патрубки  отверстие 

Нагнетательная  3116,7  0  0  3318,3 

Всасывающая  0  2915,1  3116,7  0 

Комбинированная 

уравновешенная  3116,7  0  3116,7  201,6 

Комбинированная 

неуравновешенная  1558,3  1356,8  3116,7  0 

При  завершении  каждого  опыта  объем  воды,  поступившей  в  емкость 
приема  загрязненной  жидкости,  замерялся  мерной  колбой.  Опыт  считался  ус
пешным, когда фактический объем слива отличался от расчетного  20°""'+ Qc•lм 
(см. табл. 3) не более чем на  10% (такая погрешность является допустимой для 
систем  вентиляции).  В этом случае после тщательного  перемешивания  осуще
ствлялся  забор проб  воды из рабочей  и сливной  емкостей.  Анализ  проб  на со
держание  в  растворах  катионов  меди  (Си^^)  выполнялся  на  атомно
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абсорбционном  спектрофотометре  ААпа1у81400.  Результаты  опыта  признава
лись достоверными,  когда суммарное  фактическое  количество  Си804  (в сливе 
и в рабочей емкости) отличалось от расчетного (4490 мг) не более чем на  10%. 

Полученные  экспериментальные  данные  показали,  что общеобменное  про
ветривание глубоких карьеров по нагнетательной схеме не позволяет удалять из 
выработанного  пространства достаточно  большое  количество  загрязняющих  ве
ществ (коэффициент  выноса Си804 за  пределы  рабочей емкости  к̂  — 2,8"^3,6%). 
Наиболее  эффективное  удаление  зафязнений  наблюдается  при  всасывающей 
схеме, которая для рассмотренных условий физической модели обеспечивала ко
эффициент выноса вредных веществ в пределах 26,8^33,6%. Несколько ниже эти 
показатели у комбинированной  неуравновешенной (А« =  19,5+25,2%) и комбини
рованной уравновешенной (к̂  =  13,1+16,3%) схем. Сравнивая  показатели выноса 
зафязнений  при  указанных  комбинированных  схемах,  можно  сделать  вывод  о 
том, что периодическое перераспределение вентиляционных потоков между оча
гами зафязнения  позволяет повысить эффективность  воздухообменных  процес
сов  (суммарная  производительность  вентиляционных  средств  при  реализации 
комбинированной  неуравновешенной  схемы  ниже,  чем  при уравновешенной,  а 
коэффициент выноса 4  выше). 

С  целью  наглядной  интерпретации  качественных  показателей  водооб
менных схем был  проведен эксперимент,  где загрязняющие  вещества  имити
ровались  темносиними  чернилами.  Эксперимент  состоял  из  трех  опытов, 
выполненных  по  нагнетательной,  всасывающей  и  комбинированной  неурав
новешенной  схемам.  Расходы  моделируемых  потоков  и  последовательность 
работы  патрубков  назначались  прежними  (см.  табл.  2),  но  продолжитель
ность  опыта  была  сокращена  до  12 мин,  в течение  которых  осуществлялись 
три цикла  водообмена  (одна  минута  на  каждую стадию).  Относительную  ин
тенсивность удаления  загрязнений  из рабочей емкости  при указанных  схемах 
можно  визуально оценить по прозрачности сливной жидкости на рис. 5. 

Рис.  5.  Жидкость,  удаленная  из  рабочей  емкости  в  процессе  проведения 

опытов с чернилами: 

У    при нагнетательной схеме; 2   при всасывающей схеме; 3   при комби

нированной неуравновешенной схеме 
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Вместе с тем, опыты  с использованием  чернил  показали,  что при  всасы
вающих  схемах  концентрация  загрязняющих  веществ  у источников  их  обра
зования (т.е. там, где находятся люди) остается  весьма значительной  (рис. 6). 

Рис,  6. Действие вьггяжного патрубка на очаг загрязнения 

через  10 (а) и 60 с (б) после начала опыта 

Улучшение  ситуации  в очагах загрязнения  наблюдается  при переходе  на 
нагнетательные  схемы,  в кратчайшее  время  нормализующие  условия  в  зоне 
действия  исходящей  струи.  Этот  процесс  иллюстрируют  выполненные  с  пе
риодичностью 8 с фотографии на рис. 7. 

Рис.  7. Действие нагнетательного патрубка на очаг загрязнения 
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Поэтому  при  трубопроводной  вентиляции  глубокого  карьера  опти

мальными  являются  динамические  схемы  комбинированного  проветрива

ния,  объединяющие  достоинства  всасывающего  и  нагнетательного  способов 
вентиляции.  Сравнительный  анализ  фотографий  модели,  размещенных  на 
рис.  8, показывает,  что именно комбинированные  схемы обеспечивают  отно
сительно комфортные санитарногигиенические  условия в рабочих зонах при 
интенсивном  сдерживании  пылегазовоздушного  баланса  атмосферы  карьера 
от изменений  в сторону вредных  составляющих. 

Рис.  8.  Картина  загрязненности  рабочей  емкосги  на  перюй  стадии  третьего  водообменного 

цикла (00:08:30) при проведении опытов с использованием чернил: 

а   при нагнетательной схеме (работают патрубки Н1 и Н4); б   при всасьшающей схеме (рабо

тают патрубки В2 и ВЗ); в   при комбинированной неуравновешенной схеме (работают патрубки 

Н1,В2иВЗ) 

С  целью изучения влияния динамических  свойств комбинированных  схем 
трубопроводного  проветривания  на  эффективность  удаления  загрязняющих 
веществ  из  атмосферы  карьера  была  проведена  вторая  серия  опытов  на  более 
крупной физической модели вентиляционного комплекса. 

В  качестве  натурного  объекта  моделирования  рассматривался  карьер 
глубиной  Я„  =  400  м  и  объемом  =  138  млн.  м .̂  Характерный  линейный 

размер такого карьера  =  = ^1,3810'  = 516,76493  м. 
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Было  принято,  что  в  условиях  отсутствия  естественного  воздухообмена 
через верхнюю  границу  выработанного  пространства  и  внутреннем  пылевыде
лении  =  10000+70000 мг/с комбинированное  проветривание  натурного  карь
ера  интенсивностью  0„  =  440  м^/с  обеспечивается  тремя  мобильными  трубо
проводными вентиляционными системами с индивидуальной  производительно
стью  = 220 мVc при диаметре воздухопроводной магистрали  = 3,5 м. 

Физическая  модель  карьера  представляла  собой  заполненную  водой  ем

кость объемом 0,06 м' с линейным  размером  =  06 =0,39149  м. Ли

нейные размеры натурного карьера и модели определили масштаб  моделирова

ния  /  516,76493 / 0,39149 = 1320. 
Устройство  и  регулирование  экспериментальной  установки  (рис.  9,  10) 

осуществлялось  по  вышеизложенной  методике  с  соблюдением  условий  гео
метрического, кинематического и динамического  подобия (табл. 4). 

Рис.  9. Схема размещения  водообменных  средств  в рабочей емкости  модели № 2: 

Н1, Н2, Ю  и Н4   нагнетательные патрубки; В1, В2, ВЗ  и В4   вьпяжные патрубки;  01, 

02,  03  и 04    очаги загрязнения;  ВПО   верхнее  приточное отверстие;  ВСО   верхнее 

сливное отверстие, расположенное выше ВПО на 20 мм; ДСО   донное сливное отверстие 

Таблица 4 
Расчетные параметры модели карьерного вешиляционного комплекса № 2 

Параметры  Значения 

Геометрические размеры емкости, имитирующей глубокий карьер: 

  объем, дм^ 

  глубина, мм 

Внутренний диаметр нагнетательных и вытяжных патрубков, мм 

Высота горизонтальной оси патрубков относительно дна рабочей емкости, мм 

Расход воды в патрубке, мл/с 

Интенсивность водообмена рабочей емкости с внешней средой, мл/с 

Расстояние от очага загрязнения до среза патрубков (нагнегательных/вьпжкньк), мм 

Количество очагов зафязнения, шт. 

Высота размещения очага загрязнения относительно дна рабочей емкости, мм 

Расход загрязняющего раствора в одном очаге, мл/с 

Суммарный расход загрязняющего раствора, мл/с 

60 
303 

2,65 

4 

3,47 

6,94 

130/7 

4 

5 

0,1 
0,4 
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Рис.  10. Экспериментальная установка Ха 2, моделирующая карьерный вентиляционный 

комплекс: 

I    рабочая  емкость;  2    емкость  приема  загрязненной  (сливной)  жидкости  от вы

тяжных  патрубков  и верхнего  сливного  отверстия; 3    сосуды Мариотта,  питающие 

нагнетательные патрубки Н1, Н2, НЗ  и Н4; ^   сосуд Мариотта с загрязняющей жид

костью; 5   сосуд Мариотга,  питающий верхнее приточное отверстие; б   трубопровод 

для подвода жидкости к верхнему приточному отверстию;  7   трубопровод для отвода 

жидкости  от  верхнего  сливного  отверстия; 8    зажимы  вытяжных трубопроводов  В1, 

В2, ВЗ  и В4; 9   краны нагнетательных трубопроводов Н1, Н2, НЗ и Н4; 10 ~ кран тру

бопровода с загрязняющей жидкостью; Л  ~ регулятор подачи загрязняющей жидкости; 

12    распределитель  загрязняющей  жидкости;  ]3    секундомер;  14    кондуктометр 

"Эксперт002 " 

В  качестве  загрязнителя,  имитирующего  пылевую  аэрозоль,  использо
вался  водный  раствор  хлорида  натрия  (ЫаС1).  Принятая  интенсивность 
достигалась  при  заданном  расходе  загрязняющего  раствора  I,Qзл,  с  концен
трацией МаС1 См1 =  (табл. 5). 

Таблица 5 
Расчетная концентрация МаС! в загрязняющей жидкости, 

поступающей в рабочий объем модели с расходом  = 0,4 мл/с 

Интенсивность поступления 

загрязняющих веществ в 

атмосферу натурного карьера  мг/с 

Интенсивность поступ

ления NaCl в рабочий 

объем модели 2'„, мг/с 

Концентрация NaCl в 

загрязняющей 

жидкости Сзы, мг/дм^ 

10000  0,158  395 

30000  0,473  1183 

50000  0,789  1973 
70000  1,104  2760 
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Температура  воды  и  растворов  контролировалась  кондуктометром 
"СОМ100" и термометром  и поддерживалась  в пределах  20±0,5'' С.  Концен
трация  МаС1  в  рабочей  и  сливной  емкостях  регистрировалась  с  помощью 
кондуктометров  "Эксперт002" и "СОМ100". 

Перед каждым опытом рабочая  емкость модели и сосуды Мариотта  5 и 5 
(см.  рис.  10)  заполнялись  подофетой  до  20° С  и  подсоленной  водопроводной 
водой. Водяной объем модели и приточная вода считались условно свободными 
от солевых примесей, если их содержание составляло 94,5^6,5  мг/дм^. При об
работке  экспериментальных  данных  эти исходные  примеси  исключали  из  ито
гового баланса загрязняющих  веществ. 

При  проведении  опытов  рассматривались  комбинированные  неуравно
вешенные  схемы,  в  которых  вентиляционные  средства  осуществляют  0,25 
(стационарная  схема), 3, 6,  12 и 24 цикла проветривания в течение времени /„. 
При  ?„ =  86400  с  (полные  сутки)  продолжительность  натурных  циклов  /,,„ со
ставила  345600,  28800,  14400,  7200  и  3600  с,  а  продолжительность  модель
ных  циклов  (щ, (рассчитанных  по  уравнению  (20)  и  округленных  до  целых, 
кратных количеству  стадий,  значений)   9600, 800, 400, 200 и  100 с  (соответ
ственно  1стм = 2400,  200,  100,  50 и  25 с). Последовательность  работы  нагнета
тельных  и  вытяжных  патрубков  модели  в  течение  одного  цикла  приведена  в 
табл.  6. При  исследовании  стационарной  схемы  проветривания  (п,̂ , =  0,25)  во
дообменный процесс обеспечивался патрубками Н1, В2 и ВЗ, 

Таблица 6 
Последовательность работы водяных патрубков модели № 2 

в течение одного цикла  продолжительностью 

Схема  водообмена  (расходы  потоков, 

формирующих  заданный  водообмен 

Qu рабочей емкости с внешней среяой) 

Патрубки, используемые на различных стадиях цикла 

в течение времени Ўстм= 

Схема  водообмена  (расходы  потоков, 

формирующих  заданный  водообмен 

Qu рабочей емкости с внешней среяой)  1я стадия  2я  стадия  3я стадия  4я стадгю 

Комбинированная  неуравновешенная 

=3,47  мл/с;  =6,94  мл/с; 

Опрм = 3,07 мл/с;  = 0,4 мл/с) 

Н1+В2+ВЗ  т+ВЗ+В4  Ш+В1+В4  Н4+В1+В2 

Расчетный  объем  загрязненной  воды, удаляемой  из рабочей  емкости  че

рез вытяжные патрубки за время  = 2400 с (условные сутки для модели), со

ставил  16,656 дм^, что соответствует  сумме расчетных объемов  свежей  воды, 

поступавшей в рабочую емкость через нагнетательные патрубки (8,328 дм^) и 

верхнее приточное  отверстие  (7,368  дм'),  и  водного раствора  КаС1,  подавае

мого через форсунки в очагах загрязнения (0,96  дм'). 

При  анализе  проб  жидкости,  взятых  из рабочей  и  сливной  емкостей  по

сле завершения  водообменных  процессов,  оказалось, что коэффициент  выно

са МаС1 из рабочего  объема  модели  возрастает  с увеличением  суточного  ко

личества циклов действия водообменных средств (рис.  11). 
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Рис,  11. Изменение коэффициента вьшоса к„ NaCl за пределы рабочего объема модели с 

увеличением  суточного  количества  циклов действия Пщ, водообменных  средств  на ис

точники подачи NaCl с интенсивностью Z„= 0,158 {/),  0,473  {2), 0,789 (i) и 1,104 мг/с (4) 

Вместе  с тем,  нужно  отметить,  что  большая  частота  преобразований  ди
намических  схем  трубопроводного  проветривания  не всегда является  целесо
образной    увеличение  количества  циклов  действия  Пщ,  водообменных 
средств  с  12 до  24  в рассматриваемой  модели  вызывало  весьма  незначитель
ное изменение коэффициента  выноса 

Изложенная  методология  экспериментального  изучения  воздухообмен
ных  процессов  при  трубопроводном  проветривании  карьеров  позволила  соз
дать  две  работоспособные  физические  модели  карьерного  вентиляционного 
комплекса  и  выполнить  на  них опыты.  Результаты  этих  опытов  показали  це
лесообразность  применения  динамических  схем  комбинированного  провет
ривания  глубоких  карьеров  по  вентиляционным  каналам.  При  этом  было  ус
тановлено,  что  повышение  интенсивности  выноса  пылегазовых  загрязне

ний  за  пределы  карьера  при  заданной  производительности  трубопровод

ных  систем,  реализующих  динамические  схемы  комбинированного  про

ветривания,  достигается  попеременным  действием  всасывающих  и  на

гнетательных  средств  в  очаге  загрязнения  с  частотой  чередования  до 

8^12 раз  в  сутки  и  периодическим  перераспределением  вентиляционных 

потоков между  рабочими  зонами. 

Выполненные  теоретические  и  экспериментальные  исследования  дали 
возможность  ориентировочно  оценить  величину  целесообразной  производи
тельности  TBC,  реализующих  комбинированные  схемы  проветривания,  при 
стандартной  для  большого  количества  современных  глубоких  карьеров  ин
тенсивности  пылевыделения  Z =  15000+125000  мг/с:  интенсивность  искусст
венного  воздухообмена  в безветренную  погоду  Q =  200+800  MVC; суммарная 
производительность TBC   300+1200 м^/с. 
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Для рационального  технического  обеспечения  динамических  схем  про
ветривания  были  проведены  изыскания,  направленные  на  разработку  на
дежной  и  подвижной  конструкции  вентиляционного  трубопровода  с  диа
метром  проходного  отверстия  в  несколько  метров,  позволяющей  без  слож
ных  подготовительных  работ  оперативно  создавать  в  карьерном  простран
стве  мобильную  воздухопроводную  связь  между  стационарными  воздухо
дувными  машинами  и  загрязненными  рабочими  зонами.  В  результате  был 
предложен  принцип  совмещения  традиционных  свойств  наземных  вентиля
ционных  каналов  с  их  аэростатическим  качеством.  Техническим  воплоще
нием  этого  принципа  является  запатентованный  способ  искусственной  вен
тиляции  карьеров  на  основе  применения  мобильных  систем  с  гибкими  тру
бопроводами легче  воздуха. 

Подвижная  часть  трубопроводной  сети  в  указанных  вентиляционных 
системах  состоит  из  отдельных  звеньев  с  внутренним  фиксированным  ци
линдрическим  отверстием.  Звенья  выполнены  в виде  надувных  баллонов,  за
полненных  аэростатным  газом  с  обеспечением  плавучести  собранного  тру
бопровода в окружающей  атмосфере, и герметично  соединены  между собой с 
возможностью  изгиба  трубопровода  в  местах  сочленений  звеньев  (рис.  12). 
Одной из наиболее простых схем сочленения  является фланцевое  соединение 
через промежуточную  гофрированную  секцию. При этом  фланцы  могут  быть 
надувными  (рис.  12,  а)  или  выполняться  из  пористой  резины  (рис.  12,  б), 
приклеенной  или  приваренной  к  торцевым  частям  аэростатного  баллона. 
Элементы  многочисленных  болтовых  соединений  изготовляют  из  легкого 
материала, например  из прочной пластмассы  или  алюминия. 

б 

Рис,  12. Вентиляционный плавучий трубопровод с надувными (а) и резиновыми (б) фланцами; 

/   надувное  звено трубопровода;  2    внешняя  стенка  аэростатного  баллона;  3   внутрен

няя стенка  аэростатного  баллона;  4   аэростатный  газ; 5   проходное  отверстие;  6   фла

нец надувного звена;  7   фланец промежуточной  гофрированной  секции; 8    болтовое  со

единение; 9   аппендикс баллона 

Эксплуатационная  жесткость  звеньев  плавучего  трубопровода  обеспечи
вается избыточным  (манометрическим) давлением Ри в несущем газовом слое 4 
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(см.  рис.  12) за  счет  постоянного  или  периодического  подключения  надувных 
баллонов к источнику сжатого аэростатного  газа. 

На постоянной  основе заданный  перепад давлений р^ может быть  поддер
жан работой следующей системы (рис.  13): емкости со сжатым аэростатным га
зом  3   редуктор  4   гибкие трубчатые  рукава  5   клапаны  6. Данная  система 
автоматически  реагирует  на  падение  давления  в  аэростатных  баллонах  и  вос
станавливает  его.  Величину  диффузионных  потерь  через  стенки  надувных 
звеньев  I  контролируют  по расходу  газа  из  баллонов  высокого давления 3 ма
нометром или расходомером. 

wTmjTTT/. 

Рис.  13. Схема подключения надувных баллонов трубопровода к источнику  сжатого 
аэростатного газа: 

I   надувное звено трубопровода; 2   аппендикс; 3   баллон со сжатым аэростатным 
газом; 4   редуктор; 5   гибкий трубчатый  рукав; б   клапан (обратный или редукци
онный);  7   предохранительный клапан 

Компенсирование  сил избыточного  давления  на  стенку  воздухопровод
ного  канала,  особенно  при работе  TBC  во  всасывающем  режиме,  когда  ста
тическое  давление  перемещаемого  воздуха  становится  меньше  атмосферно
го Ра,  обеспечивается  путем  перераспределения  статических  усилий  на  на
ружную  и внутреннюю  стенки  надувных  баллонов  посредством  радиальных 
перегородок,  выполненных,  например,  из  прочной  перфорированной  аэро
статной ткани  (рис.  14). 

Рис.  14. Надувной баллон с перфорированными радиальными  перегородками 
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Необходимо  учитывать, что статическое разряжение Рв в протяженном  вса
сывающем трубопроводе существенно изменяется по его длине. Поэтому  давле
ние  ри  в  несущем  газовом  слое  отдельных  надувных  баллонов  по  мере  их 
удаления  от вентилятора  следует  уменьшать  на определенную  расчетную  ве
личину.  Такое  ступенчатое  изменение  можно  обеспечить  с  помощью  редук
ционных  клапанов,  последовательно  устанавливаемых  на  трубчатом  рукаве, 
соединяющем  емкости  со  сжатым  аэростатным  газом  и  аппендиксы  надув
ных звеньев, или размещаемых  непосредственно  на аппендиксах  совместно  с 
предохранительными  клапанами  (см, рис.  13). 

Для использования  гибкого плавучего трубопровода по основному  назна
чению  один  из  его  концов  сочленяют  через  переходной  элемент  (протяжен
ность этого элемента, представляющего собой наземный  воздухопровод,  может 
быть  значительной)  со  стационарной  вентиляторной  установкой  (рис,  15),  а 
другой  конец  крепят  к  поворотному  кольцу  жесткого  патрубка,  размещаемого 
на самоходной пневмоколесной  или гусеничной тележке (рис.  16). Вентилятор
ную установку располагают в удалении от рабочих зон карьера   на верхних го
ризонтах или на поверхности.  Зоны действия мобильных концевых  частей  TBC 
освобождают  от  воздушных  электропередающих  линий.  При  наличии  вскры
вающих  карьер  подземных  горных  выработок  возможна  реализация  схем  про
ветривания, предусматривающих  сочленение  аэростатических  трубопроводов  с 
подземными  коммуникациями. 

Рис.  15.  Карьерные  вентиляционные  системы  с  гибкими  трубопроводами  легче 

воздуха; 

I    гибкий  плавучий  трубопровод;  2    переходной  элемент,  3    стационарная 

вентиляторная  установка;  4    система  пылегазоочистки;  5    подвижная  концевая 

часть трубопровода;  6   крепежное поворотное кольцо;  7   самоходное  устройство 

При  нормальном  монтаже  и  правильной  эксплуатации  предлагаемое 
устройство  долгое  время  сохраняет  высокую  наделшость  при  температурах 
воздуха  от  60  до  +60°  С,  Легкая  надувная  конструкция  аэростатического 
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трубопровода  не  создает  препятствий  ведению  открытых  горных  работ, 
безопасна  для  работающих  в карьере  людей  и в случае  необходимости  быст
ро  выводится  на  поверхность.  Устойчивость  плавающей  конструкции  обес
печивается  двумя  точками  крепления  к  наземным  объектам,  избытком  аэро
статической  подъемной  силы  относительно  веса  трубопровода,  упругостью 
узлов  сочленения  звеньев  и значительной  изолированностью  выработанного 
пространства  глубоких карьеров от динамичной внешней  среды. 

Рис.  16. Концевая часть трубопровода на гусеничном ходу; 

1   жесткий  патрубок;  2   гусеничная  ходовая  тележка;  3   крепежное 

поворотное  кольцо;  4   гибкий  плавучий  трубопровод;  5   калорифер; 

б   канал  вывода  выхлопных  газов  двигателя  самоходного  устройства 

Вентиляционная  система  с  гибким  аэростатическим  воздуховодом  за 
счет  высокой  мобильности  позволяет  реализовывать  динамические  схемы 
общеобменного  проветривания,  а при достаточной  производительности    це
ленаправленно  и  продуктивно  управлять  состоянием  общекарьерной  атмо
сферы.  В  большинстве  случаев  целесообразно  использовать  несколько  вен
тиляторных  установок,  размещенных  с  разных  сторон  выработанного  про
странства.  При  штиле  на поверхности  часть  вентиляционных  систем  должна 
работать  во  всасывающем  режиме  в  наиболее  загрязненных  зонах.  Откачи
ваемый  воздух  следует  очищать  от  пыли  и  ядовитых  газов,  например  путем 
его  продувки  через  водяную  завесу,  вихревые  адсорберы,  электрофильтры 
или  другие  сооружения  и  устройства  для  пылегазоочистки,  или  транспорти
ровать  по  трубам  в  зону,  удаленную  от  карьера  на  безопасное  расстояние. 
Масштабы  применения  нагнетательного  способа  проветривания  в  устойчи
вой  атмосфере  карьера  устанавливают,  исходя  из  потребностей  отдельных 
рабочих  зон  в  свежем  воздухе  и  текущего  дефицита  тепла  в  нижней  части 
выработанного  пространства.  В  ветреную  погоду  целесообразно  ориентиро
вать  вентиляционные  потоки  по направлению  ветра   TBC, расположенные  с 
подветренной  стороны  карьера,  следует  эксплуатировать  в  нагнетательном 
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режиме,  а TBC, размещенные  на наветренном  борту,   во  всасывающем.  При 
такой  схеме  вентиляции  предотвращается  рециркуляция  удаляемых  объемов 
воздуха и существенно упрощается  использование  ветровой  энергии для уве
личения  напора  в  трубопроводной  сети.  В  случае  необходимости  режим  ра
боты TBC  может  быть  изменен  и адаптирован  к конкретной  пылегазовой  об
становке  независимо от направления  ветра. 

При  применении  систем  с  гибкими  аэростатическими  воздуховодами 
в  карьерах  с  технологическим  автотранспортом  желательно,  чтобы  дви
жение  автомобилей  осуществлялось  в  секторе  действия  мобильных  кон
цевых  частей  TBC.  В  определенных  условиях  целесообразно  последова
тельнопараллельное  присоединение  нескольких  стационарных  воздухо
проводов  к  вентиляторному  агрегату  и  их  прокладка  к  рабочим  площад
кам  карьера  (рис.  17). 

Рис.  17. Проветривание  карьера  через  разветвленную трубопроводную  сеть: 

1   вентиляторная  станция; 2   наземные стационарные трубопроводы;  3   плаву

чие гибкие трубопроводы 

Основную  часть  вентиляционных  средств  следует  направлять  в  нижнюю 
зону  выработанного  пространства.  Поэтому  их  наземные  коммуникации,  со
единяющие  вентилятор  с гибким  аэростатическим  трубопроводом,  могут  быть 
проложены  по  борту  карьера  на  значительную  глубину,  что  уменьшает  стои
мость вентиляционного комплекса и затраты на проветривание. 

Проектирование  карьерных  полустационарных  вентиляционных  систем 
с  гибкими  аэростатическими  трубопроводами  большей  частью  основано  на 
известных  теоретических  положениях  и  нормативных  инструкциях,  адапти
рованных  к  конструктивным  особенностям  и  правилам  рационального  при
менения  рассматриваемых  TBC.  Вместе  с  тем,  разработка  мобильной  аэро
статной составляющей  вентиляционных  систем представляет  собой  комплекс 
принципиально новых межотраслевых  инженерных  задач. 
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Для обеспечения  плавучести  гибкого трубопровода  в атмосфере  карьера 
необходимо  правильно  обосновать  конструктивные  параметры  входящих  в 
его  состав надувных  баллонов  с диаметром  основания  0„,  длиной їв и  внут
ренним сквозным цилиндрическим  отверстием диаметром О. 

При  заполнении  аэростатной  оболочки  газом,  плотность  которого  мень
ше  плотности  воздуха,  все  ее  элементы  находятся  под  воздействием  сил 
внутреннего  и  внешнего  давления.  Направленная  вверх  равнодействующая 
сил  аэростатического  давления  в  оболочке  называется  полной  аэростатиче
ской  подъемной  силой  Ра,  которую  без  учета  объема  материала  оболочки, 
пренебрежимо  малого  по  сравнению  с  объемом  заключенного  в  ней  газа, 
можно представить  выражением 

р А = { Р э  Р г )  8  У е , И ,  (21) 

или  Fл = / •  Уб,  КГС,  (22) 
где рв и рг   плотность атмосферного воздуха и газа, наполняющего  аэростат, 
кг/м';  Уб    газовый  объем  аэростатного  баллона,  удельная  подъемная 
сила аэростатного газа,  кгс/м'. 

Конструкция  надувных трубопроводов  становится  наиболее  компактной 
при заполнении несущих баллонов водородом или гелием. 

Отработанные  методы  получения  водорода  (химические,  электролизные 
и др.) позволяют  производить  его в достаточных  количествах  с помощью  от
носительно  негромоздкого  оборудования  непосредственно  у  мест  дислока
ции аэростатических  аппаратов.  Однако попытки решения проблемы  флегма
тизации водородовоздушных  смесей оказались малоэффективны.  Поэтому, в 
целях  безопасности,  несущий  газовый  слой  аэростатических  трубопроводов 
следует  наполнять  гелием, добываемым  из природного  газа на  газоперераба
тывающих  заводах  и  поставляемым  к  месту  использования  в  металлических 
емкостях под высоким  давлением. 

Заполненные гелием несущие  баллоны должны удерживать  трубопровод 
во взвешенном  состоянии  и  иметь  резерв  плавучести,  т.е.  полная  подъемная 
сила Ра одного  баллона должна  быть  больше  веса О  одного звена  с  соедини
тельными элементами.  Так как газовый объем  баллона 

ш\  (23) 

то с учетом уравнения (22), условие плавучести трубопровода выполняется при 
следующем соотношении конструктивных параметров его основных элементов; 

>  .  (24) 

В первом  приближении геометрические размеры надувного баллона 0„  и 

ї6  при  заданном  диаметре  проходного  отверстия  В  можно  определить  с  по

мощью  "золотой  пропорции"  т  :  1,  где  т =  (  л/5 +1  )/2.  В табл.  7  приведены 

параметры несущих  баллонов при следующем соотношении их размеров: 

0„ = хП,  м,  (25) 

Ь б = 1  п  В „ ,  м.  (26) 
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Таблица 7 
Рациональные размеры  несущих  баллонов 
трубопроводных  вентиляционных  систем 

Параметры 
Диаметр проходного отверстия D, м 

Параметры 
2,0  2,5  3,0 

Внешний диаметр D„, м  3,236  4,045  4,854 

Длина I& м  16,449  20,562  24,674 

Газовмещающий объем Кв, м'  83,608  163,303  282,182 

Полная подъемная  сила  аэростатных  оболочек Fa может  изменяться  под 
действием  метеорологических  факторов  или  в  результате  диффузионных 
процессов.  Допустимый  диапазон  этих  изменений  устанавливают  в процессе 
проектирования с учетом конкретных условий эксплуатации  TBC. Если  весо
вые  характеристики  материалов,  принятых  для  изготовления  составных  эле
ментов трубопровода,  не позволяют обеспечить условие Fa>G  при  рекомен
дуемых  размерах  баллонов,  увеличивают  их  проектную  длину  Lg  или  (в 
крайнем случае) внешний диаметр D„. 

Конструкция  плавучего  вентиляционного  трубопровода  может  быть  су
щественно облегчена при использовании  качественных  газодержащих  тканей 
с  низкой  удельной  массой.  В настоящее  время  можно рассчитывать  на  аэро
статные ткани с удельной массой  0,07Ю,42 кг/м^, газопроницаемостью  по ге
лию  не  более  0,000Н0,003  м'/(м^сут)  и  сроком  службы  от  3  до  10 лет  при 
эксплуатации в температурных режимах от 60 до +60° С. 

При предварительной оценке безвозвратных потерь гелия через оболочку не
сущих баллонов вентиляционного трубопровода следует пользоваться формулой 

м  /сут.  (27) (2. = ЬПе л [Ь, • {0„  + 0 ) +  0,5 
где  Ь    расчетная  газопроницаемость  оболочки  аэростатного  баллона, 
м'/(м^ сут); Пб   количество надувных звеньев в вентиляционном трубопроводе. 

Величину  избыточного  давления р„  в  несущем  газовом  слое  определяют 
для условий всасывающего режима работы, когда в проходном отверстии  аэро
статического  трубопровода  создается  разряжение  и  его  форма  обеспечивается 
перфорированными радиальными перегородками (см. рис. 14). 

Стабилизирующее  действие  радиальных  перегородок  основано  на  взаим
ном компенсировании  сил статического  давления  на поверхности  разной  пло
щади.  Перегородки  КМ  и ЬМ (рис.  18), передавая  усилие  от  дуги  КЬ  к  дуге 
ММ, уравновешивают  силы,  возникающие  при  разряжении р^ во  внутреннем 
канале трубопровода, силами избыточного давления  в газодержащем слое: 

пО  .  .  пО^ 
= — ( 2 8 ) 

и,. 

где Псек   количество  секторов. 
Из  уравнения  (28)  следует,  что  при  известном  статическом  вакууммет

рическом  давлении рв в воздухопроводном  канале  величину  минимально  не
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обходимого  избыточного  давления  в  несущем  газовом  слое  аэростатного 
баллона можно определить  по  формуле: 

Ре 
(29) 

Рис.  18. Схема,  поясняющая стабилизирующее действие радиальных  перегородок 

В тех случаях,  когда D„L D  = t,  избыточное  давление  в газовом  слое  на
дувных баллонов должно быть не менее 

=  1,618р«.  (30) 
Оценка  веса  рассматриваемого  фиксирующего  приспособления  была 

выполнена  для  баллона  с проходным  отверстием  диаметром  D  =  2,5  м  (раз
меры  баллона приведены  в табл.  7). При удельной массе 0,166 кг/м^ радиаль
ная перегородка  с размерами  сторон  20,562^0,773  м весит 2,6 кгс,  а с учетом 
перфорации    1+1,5  кгс.  Вес  12ти  перфорированных  перегородок  составит 
7+11%  от полной  подъемной  силы  Fa баллона  при  практически  неизменном 
газовмещающем  объеме  Fg. 

Аэродинамические  нагрузки на внешнюю поверхность  аэростатическо
го  трубопровода,  создающие  разрывные,  опрокидывающие  и  тормозящие 
усилия,  прогнозируют  исходя  из  величины  максимальной  скорости  переме
щения  концевой  части  TBC  и  вероятных  ветровых  воздействий.  Для  их  дос
товерной  оценки  потребуются  специальные  экспериментальные  исследова
ния.  Важно  отметить,  что  с  увеличением  глубины  карьера  отрицательное 
влияние  внешних  аэродинамических  факторов  на нижнюю  мобильную  часть 
вентиляционной  системы  сводится к минимуму,  а верхний, наиболее  доступ
ный  для  ветровых  потоков  участок  воздухопроводной  сети  имеет  наземное 
базирование (см. рис.  17). Следует также принять во внимание достаточно  вы
сокую  адаптивную  способность  привязных  аэростатических  аппаратов  к  вет
ровым  нагрузкам.  Научноисследовательскими  организациями  ВМС  и  армии 
США  успешно  испытывались  аэростатноканатные  транспортные  системы. 
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обеспечивавшие  переброску  многотонных  грузов  с  судна  на  скалистый  берег 
при ветре  15 м/с. Вместе с тем, скорость перемещения  крупных привязных аэ
ростатов  при  выполнении  с  их  помощью  транспортных  или  монтажных  опе
раций  может  достигать  5  м/с.  Применительно  к  карьерным  вентиляционным 
системам такая быстроходность  не требуется, но она является возможной. При 
движении концевой части TBC со скоростью 5 м/с средневзвешенная  скорость 
набегания воздуха на плавучий трубопровод составит 2,5̂ 4 м/с. 

Для обеспечения устойчивости  самоходной тележки TBC при  ветровых 
нагрузках  ее  масса  должна  быть  достаточно  большой,  а  в  некоторых  соеди
нительных  секциях  аэростатического  трубопровода  следует  предусмотреть 
предохранительные  швы  с  предельным  разрывным  усилием,  рассчитанным 
на ветровые воздействия  со скоростью  15̂ 20 м/с. 

Внешние  аэродинамические  нагрузки  на  мобильный  воздухопровод  в 
определенной  мере  можно  компенсировать  с  помощью  тросовых  или  рези
нотросовых  растяжек.  Закрепленные  на  карьерных  площадках  растяжки  мо
гут быть использованы  для удержания  аэростатического  трубопровода  в вер
тикальной плоскости, а также для перевода всего трубопровода или его части 
в наземное  положение. 

Для  апробации  изложенной  методики  проектирования  TBC  с  гибкими 
аэростатическими  трубопроводами  была  создана  трехмерная  анимационная 
модель карьера глубиной 400  м (размеры  выработанного  пространства  в пла
не:  по  поверхности    1450  м,  по  дну    400  м)  с  действующим  технологиче
ским  оборудованием  (буровые  станки,  экскаваторы,  автосамосвалы,  системы 
водоотлива  и  вентиляции).  При  создании  модели  использовались  программ
ные модули 3D Studio МАХ 7. 

В  процессе  компьютерного  моделирования  были  отмечены  участки  для 
размещения  воздушных  электропередающих  линий  внутри  карьера,  конкре
тизировано  местоположение  стационарных  элементов  вентиляционной  уста
новки (вентилятор  ВОД21  и два участка  наземного магистрального  воздухо
вода  с  диаметром  проходного  отверстия  2,5  м,  один  из  которых  соединял 
вентиляторную  станцию  с  очистными  сооружениями  и  имел  протяженность 
400 м, а другой, при длине  150 м, был расположен  в выработанном  простран
стве),  определены  карьерные  площадки  для  наземного  базирования  аэроста
тического  трубопровода. 

При  разработке  анимационной  модели  TBC  предполагалось,  что  для 
свободного  доступа  мобильной  концевой  части  вентиляционной  системы  к 
проветриваемым  рабочим  зонам  необходим  аэростатический  трубопровод 
длиной  Lr =  445  м.  В  результате  суммарная  протяженность  стационарных  и 
подвижных  участков  воздухопроводной  сети,  проложенных  внутри  и  вне 
карьера, составила  1000 м. 

Геометрические  параметры  модульных  элементов  аэростатического 
трубопровода  были  определены  согласно  данным  табл.  7:  внешний  диа
метр  надувного  баллона  ö„  =  4,045  м  при  длине  Ьб =  20,562  м  и  газовме
щающем  объеме  Vg =  163,303  м'.  Количество  баллонов  в  плавучем  трубо



40 

проводе  Пб =  20,  а количество  соединительных  секций  Пс =  21,  Длина  одной 
соединительной  секции 

и  = (їг Щ • и )  / Пс = (445   20 • 20,562) / 21 =  1,6 м.  (31) 
При  компьютерных  испытаниях  вентиляционной  установки  отрабатыва

лись  схемы  ее  перемещения  по  транспортным  бермам  и  методы  маневриро
вания  в призабойных зонах при всасывающем  и нагнетательном  режимах  ра
боты  (рис.  19).  Кроме  этого,  были  обоснованы  целесообразные  методы  эва
куации  мобильной  части  вентиляционной  системы  к  местам  стационарного 
базирования  в  верхней  части  карьера  и  приемы  укладки  аэростатического 
трубопровода на внутрикарьерной  площадке (рис. 20). 

а 

Рис.  19. Всасывающий (а)  и нагнетательный (б) режимы работы 
вентиляционной системы (фрагменты анимационного  фильма) 

Рис.  20. Укладка аэростатического  трубопровода 
на внутрикарьерной  площадке 

Для  оценки  основных  рабочих  параметров  карьерной  вентиляционной 
системы  (см.  рис.  19)  были  приняты  дополнительные  исходные  условия, 
при  которых  гидростатическая  составляющая  рг  полного  давления,  разви
ваемого  вентилятором  на  воздухопроводную  сеть,  изменялась  в  пределах 
0^200  Па.  Графический  анализ  параметров  возможных  рабочих  режимов 
вентиляционной  системы  показал,  что  максимальная  производительность 
вентилятора  ВОД21  в  зоне  устойчивой  и  экономичной  эксплуатации  дос
тигается  при  установке  лопаток  на  рабочих  колесах  под  углом  9  =  45°.  В 
этом  случае  ожидаемая  подача  воздуха  составит  =  103^106  м'/с  при 
давлении  = 26802630  Па и КПД  Ло =  0,710,7. 
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В качестве привода вентилятора был принят высоковольтный (6000 В) асин
хронный  электродвигатель  с  короткозамкнугым  ротором  2АДО50060008У1 
мощностью  500  кВт,  частотой  вращения  742  об/мин,  КПД  94,2  % и  массой 
3890  кг,  оснащенный  комплексной  аппаратурой  автоматизации  и  устройст
вом  плавного  пуска.  Расчетные  годовые  энергетические  затраты  на  работу 
вентиляционной  системы в течение 2880 ч составили  1,3 млн. кВтч. 

Объем гелия, требующийся для заполнения несущих оболочек трубопровода 
=  (̂ 6 = 20163,303  = 3266 м'.  (32) 

Ожидаемые  суточные  диффузионные  потери  гелия  через  оболочку  не
сущих баллонов были определены  по уравнению (27): 

  при газопроницаемости  оболочки Ь = 0,0001 м ̂ (м^ сут): 
д ,  =0,0001207Г[  20,562(4,045+ 2,5)+0,5(4,045'2,5')  ] = 0,88м^сут; 

  при газопроницаемости  оболочки Ь = 0,003 м ̂ /(м ̂ суг): 

= 0,003  • 8773,482 = 26,32  м'/суг. 

Сила внешнего  аэродинамического  давления  Яд на  плавучий  трубопро
вод  рассчитывалась  при  вероятных,  средневзвешенных  по  длине  трубо
провода  значениях  скорости  набегания  воздушного  потока  Щр.  Например, 
при иср= 2 м/с: 

"  ^^ •  •  "  • ̂ ^  • 1800 = 154 кгс,  (33) 

где  Сд  =  0,35    коэффициент  сопротивления  давления  для  цилиндрических 
тел  при  Яе  =  5,410^;  5  =  1800  м^    площадь  миделевого  сечения  плавучего 
трубопровода. 

При иср= 5 м/с    Кв = 964 кгс. 
Расчетное  избыточное  давление  в  газодержащем  слое  аэростатических 

баллонов Ри = 556,3+2157,4  Па  (максимальное  значение р„  относится  к  бли
жайшему  к вентиляторной  станции  баллону). 

Допустимое  изменение  полной  подъемной  силы  аэростатического  трубо
провода  было  установлено  в  пределах  3200+3800  кгс.  Суммарный  вес  оболо
чек  несущих  баллонов  (с  учетом  веса  12ти  перегородок  в  каждом  баллоне) 
Ооб=  1600+2350  кгс при удельной  массе 0,15+0,22  кг/м^. Проектный  вес  кон
струкции плавучего трубопровода От = 2200+2800 кгс. 

Оценка экономической  эффективности  мероприятий  по  трубопроводному 
проветриванию  была  проведена  на  примере  карьерного  комплекса,  включаю
щего четыре вентиляционные системы, аналогичные представленной на рис. 19. 
Суммарная  производительность  данных  систем   420 м^с. Капитальные  затра
ты на создание вентиляционного  комплекса   74,03 млн. руб. (в ценах 2006 го
да), а годовые эксплуатационные  расходы    43,78 млн. руб. Было  установлено, 
что  минимальный  предотвращенный  ущерб,  при  котором  предлагаемая  про
грамма  вентиляционных  мероприятий  окупается  в пределах  10 лет с  экономи
ческим эффектом, должен ежегодно составлять не менее 72,5 млн. руб.  Учиты
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вая реальные  затраты  горнодобывающих  предприятий  на содержание  простаи
вающего  парка  выемочнотранспортного  оборудования  и  на  переэкскаващпо 
вскрышных и продуктивных  пород в сумме с денежными потерями изза недо
везенной на склады руды  (на карьере "Удачный" эти затраты составляли сотни 
миллионов рублей в год), можно сделать вывод о том, что динамические  схемы 
трубопроводного  проветривания  имеют  большую  область  эффективного  при
менения. Выполненные оценки указывают и на то, что рациональньш  средст

вом  иад'сственного  проветривания  глубоких  карьеров  являются  полуста

ционарные вентиляционные  системы  с гибкими  аэростатическими  трубо

проводами, позволяющие создавать мобильные воздухопроводные связи мегвду 
глубокими горизонтами карьера и поверхностью с высокой надежностью и при 
экономически оправданном уровне затрат. 

Заключение 

в  диссертации  на основании  выполненных  автором исследований  разра
ботаны  теоретические  положения,  совокупность  которых  можно  квалифици
ровать как научно обоснованные технические  и технологические решения  по 
проветриванию  глубоких  карьеров,  внедрение  которых  вносит  значительный 
вклад в развитие горнодобывающей промышленности  страны. 

Основные  научные и практические  результаты,  полученные  в  работе, 
заключаются  в  следующем: 

1.  Одним  из  важных  условий  безопасной  эксплуатации  карьеров  глуби
ной более  150^300 м, имеющих относительно небольшие размеры в плане (по
зволяющие  отнести  эти  карьеры  к  категории  глубоких  или  сверхглубоких)  и, 
соответственно,  значительный  удельный  объем  рециркуляционной  зоны,  яв
ляются  воздухоохранные  мероприятия,  включающие  искусственное  проветри
вание.  При  этом,  требуемую  интенсивность  искусственного  воздухообмена 
внутрикарьерной  атмосферы  с  внешней  средой  следует  регламентировать  с 
учетом показателей применения всей совокупности инженерных средств защи
ты  воздуха  в  карьере,  включая  пылегазоподавление,  нейтрализацию  отрабо
тавших газов двигателей  внутреннего  сгорания, кондиционирование и очистку 
воздуха в кабинах рабочего оборудования, индивидуальные средства дыхания. 

2.  Струйный  способ  искусственного  проветривания  имеет  существен
ные  физические  ограничения.  Для  выноса  пыли  и ядовитых  газов  с  глубо
ких  горизонтов  карьера  на  поверхность  свободными  струями  требуются 
значительные  энергетические  затраты,  а  при  продолжительном  безветрии, 
когда  в  атмосфере  длительное  время  отсутствуют  сдвиговые  и  вихревые 
течения,  обеспечивающие  снос  поднимаемых  загрязнений  в  сторону  от 
объекта  проветривания,  общеобменная  вентиляция  карьера  с  помощью 
БВС  становится  непродуктивной  изза  ограниченных  размеров  зоны  раз
бавления  вредностей.  В  связи  с  этим,  искусственное  проветривание  глубо
ких  карьеров  при  отсутствии  вскрывающих  нижние  горизонты  подземных 
горных  выработок  целесообразно  осуществлять  трубопроводным  способом. 
Использование  воздухопроводных  каналов,  в  отличие  от  вентиляции  сво
бодными  струями,  исключает  рециркуляционный  режим  обмена  внутри
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карьерной  атмосферы  с  внешней  средой  в  безветренную  погоду,  дает 
возможность  подавать  свежий  воздух  с  поверхности  непосредственно  к 
рабочим  местам  независимо  от  дальности  его  доставки  и  погодных  усло
вий,  позволяет  локализировать  загрязненные  зоны  и  очищать  организо
ванные  вентиляционные  выбросы,  а  при  инверсионном  состоянии  атмо
сферы  карьера  энергетическое  воздействие  TBC  на  проветриваемый  объ
ем многократно  превышает  количество  потребляемой  в целях  вентиляции 
энергии.  Карьерные БВС на  базе  авиационных  винтов  могут  использоваться 
в  качестве  нагнетательных  машин,  присоединяемых  к трубопроводной  сети, 
или для наддува загрязненного  воздуха в область всаса  трубопроводов. 

3.  Основными  факторами,  определяющими  целесообразные  схемы  трубо
проводной вентиляции карьера и закономерности  их преобразования,  являются 
текущее состояние горных работ, пьшегазовая  и температурная динамика  внут
рикарьерной атмосферы, ветровая и пылегазовая динамика внешней среды. 

4.  При трубопроводной  вентиляции  глубокого карьера  оптимальными  яв
ляются динамические схемы комбинированного проветривания.  Эти схемы  по
зволяют  обеспечить  относительно  комфортные  санитарногигиенические  ус
ловия  в  рабочих  зонах  при  интенсивном  сдерживании  пылегазовоздушного 
баланса атмосферы карьера от изменений в сторону вредных  составляющих. 

5.  Повышение  интенсивности  выноса  пьшегазовых  загрязнений  за  преде
лы  карьера  гфи заданной  производительности  трубопроводных  систем,  реали
зующих  динамические  схемы  комбинированного  проветривания,  достигается 
попеременным  действием  всасывающих  и  нагнетательных  средств  в  очаге  за
грязнения с частотой чередования до 8^12 раз в  сутки и  периодическим  пере
распределением вентиляционных  потоков между рабочими  зонами. 

6.  Выполненные  теоретические  и  экспериментальные  исследования  да
ли возможность  ориентировочно  оценить  величину  целесообразной  произво
дительности  TBC,  реализующих  комбинированные  схемы  проветривания, 
при  стандартной  для  большого  количества  современных  глубоких  карьеров 
интенсивности  пылевыделения. 

7.  Рациональным  средством  искусственного  проветривания  глубоких 
карьеров являются полустационарные  вентиляционные  системы  с гибкими  аэ
ростатическими  трубопроводами. 

8.  Обоснованные  в  диссертации  схемы  и  средства  трубопроводной 
вентиляции  защищены  патентами  РФ. 

9.  Представленные  методические  указания  и  методики  позволяют  ус
танавливать  условия  целесообразного  применения  средств  общеобменного 
искусственного  проветривания  внутрикарьерных  пространств,  определять 
технические  параметры  и  продолжительность  работы  TBC,  необходимые 
для  преобразования  инверсионного  состояния  атмосферы  карьера  в  адиа
батическое,  разрабатывать  схемы  и  средства  трубопроводной  вентиляции 
глубоких  карьеров,  моделировать  динамические  схемы  трубопроводного 
проветривания  в  лабораторных  условиях,  а  также  проектировать  предло
женные вентиляционные  системы  с применением  ЭВМ. 

10. Разработанная  в  диссертации  технология  проветривания  позволяет 
создавать  мобильные  воздухопроводные  связи между  глубокими  горизонтами 
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карьера и поверхностью с высокой  надежностью  и при экономически  обосно
ванном  уровне затрат. Использование  представленных  методов  и  средств  ис
кусственного  проветривания  глубоких  карьеров повышает  безопасность  тру
да  и  обеспечивает  значительный  экономический  эффект  за  счет  сокращения 
вынужденных простоев  производства. 
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