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В декабре 2010 г. при проведении пусконаладочных работ на главной калориферной ус-
тановке воздухоподающего клетевого ствола рудника «Мир» произошла авария. Специалистами 
лаборатории аэрологии и теплофизики были проведены исследования работы воздухоподгото-
вительного комплекса рудника «Мир» и выявлены причины аварии. 
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CHARACTERISTIC FAN SYSTEM AIR HANDLING  

AN EXAMPLE OF MAIN AIR SYSTEMS MINE "MIR" 

In December 2010 during the commissioning of the main kalorifer installation of mine shaft 
«Mir», the accident occurred. Specialists and Thermal Physics Laboratory aerology studies were carried 
out of the air handling mine complex «Mir» and identified the causes of the accident. 
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Обогрев шахтного воздухоподающего клетевого ствола рудника 
«Мир» осуществляется с помощью вентиляторной главной калориферной 
установки (ГКУ). Проектирование ГКУ выполнялось институтом ООО 
«Гипроникель» с привлечением подрядчика GoGas (Германия). Выше-
указанный объект был построен и введен в эксплуатацию в период 2008–
2010 гг. Вентиляторная система воздухоподготовки выполнена с приме-
нением 8 осевых вентиляторов, расположенных попарно друг напротив 
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друга. При проведении пусконаладочных работ в декабре 2010 г. про-
изошла авария, связанная с возникновением в надшахтном здании и ко-
пре ствола избыточного давления, что привело к деформации ограждаю-
щих конструкций здания и раскрытию нескольких стеновых панелей.  

Наиболее эффективным решением в вентиляторных системах 
воздухоподготовки является такое, при котором вентиляторы устанав-
ливаются в вентиляционную сеть параллельно, обеспечивая подачу к 
устью ствола количества воздуха, поступающего согласно расчету по 
данному стволу в рудник. Существенным преимуществом такой тех-
нологической схемы является исключение подсосов в воздухоподаю-
щий ствол холодного воздуха через надшахтное здание. При данном 
количественном соотношении воздуха, нагнетаемого в ствол вентиля-
торами системы воздухоподготовки, и воздухом, перемещаемым глав-
ной вентиляторной установкой по данному воздухоподающему стволу, 
особое внимание следует обратить на процесс изменения (плановый 
или аварийный) режимов работы главной вентиляторной установки. 
Наиболее опасным с точки зрения совместной работы вентиляторов 
является резкое уменьшение производительности главной вентилятор-
ной установки, так как при неизменной производительности вентиля-
торов системы воздухоподготовки будет происходить нагнетание воз-
духа в надшахтное здание с постепенным (или стремительным) увели-
чением давления в нём. Данный некорректный с точки зрения органи-
зации воздухоподготовки режим совместной работы вентиляторов мо-
жет явиться причиной: 

– выхода из строя вентиляторов системы воздухоподготовки 
вследствие их перегрева; 

– деформации ограждающих конструкций надшахтного здания 
вследствие созданного в нем запредельного избыточного давления 
(рассматриваемая аварийная ситуация на руднике «Мир». 

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в воз-
духоподготовительном комплексе, связанных с изменением режима 
работы главной вентиляторной установки, необходимо провести сле-
дующие мероприятия: 

– организацию системы сброса избыточного давления из над-
шахтного здания в случае его возрастания; 

– разработку и внедрение системы автоматизации, регулирующей 
работу или аварийно отключающей вентиляторы системы воздухопод-
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готовки в зависимости от изменения режима работы главной вентиля-
торной установки. 

Также при запуске ГКУ рудника «Мир» в декабре 2010 г. возникли 
проблемы с работой вентиляторов системы воздухоподготовки, такие как 
неустойчивая аэродинамическая работа при пуске разного числа вентиля-
торов и теплогенераторов, перегрев электродвигателей вентиляторов, вы-
ход из строя предохранителей и разогрев кабельных линий из-за высоких 
токов системы электроснабжения данных двигателей. Для идентифика-
ции причин проблемы сотрудниками Горного института УрО РАН были 
произведены замеры аэродинамических и электрических параметров для 
двух режимов работы вентиляторов (рис. 1): 

1) в работе находились 4 группы агрегатов (№ 1,2,7,8); 
2) в работе находились 6 групп агрегатов (№ 1,2,3,6,7,8). 

 
Рис. 1. Схема работы вентиляторов системы воздухоподготовки  

клетевого воздухоподающего ствола рудника «Мир» 

При включении в работу дополнительно двух вентиляторов во 
втором режиме работы системы воздухоподготовки произошло паде-
ние подачи вентилятора и значительно (с 1174 до 1485 Па) возросла 
депрессия (рис. 2).  
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Данное явление вызвано эффектом взаимного подпирания как 
противоположных, так и соседних струй воздушных потоков в кало-
риферном канале. Значительное негативное влияние взаимного рас-
пространения воздушных потоков необходимо учитывать при проек-
тировании объектов подобного типа, конструктивно минимизируя от-
рицательный эффект данного явления. Для этого в лаборатории аэро-
логии и теплофизики ГИ УрО РАН используются методы проведения 
численного моделирования в приложении FlowSimulation программно-
го пакета SolidWorks. В частности, проведенные численные экспери-
менты показали значительный положительный эффект от установки 
перегородки по оси калориферного канала, препятствующей взаимно-
му воздействию двух противоположно направленных струй. 

 
Рис. 2. Рабочие точки вентиляторов на напорных и мощностных характеристиках 
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Таким образом, для корректной работы и безопасной эксплуата-
ции вентиляторной системы воздухоподготовки необходимо разрабо-
тать систему автоматизации управления вентиляторами и теплогенера-
торами. А также при проектировании необходимо проводить подроб-
ное моделирование движения воздушных потоков с целью улучшения 
аэродинамических характеристик комплекса, а следовательно, энерго-
сбережения. 
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