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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ГЛУБОКИХ РУДНИКОВ 

Б.П. Казаков, А.В. Зайцев 

Горный институт Уральского отделения  
Российской академии наук, Пермь, Россия 

Рассмотрена тема формирования теплового режима горных выработок глубоких рудников, являющаяся 
актуальной в связи с современной тенденцией углубления горных работ и возникновением трудностей норма-
лизации микроклимата в горных выработках глубоких рудников. 

Цель – исследование теплофизических процессов, протекающих в рудничной атмосфере и породном мас-
сиве, и их влияния на формирование микроклиматических параметров воздуха в горных выработках. Для дос-
тижения поставленной цели решены следующие задачи: установлены основные процессы, формирующие теп-
ловой режим глубоких рудников, проведено их экспериментальное и теоретическое исследование. 

В результате проведенной работы разработана и программно реализована математическая модель неста-
ционарного сопряженного теплообмена между рудничным воздухом и породным массивом, определено  
влияние тепловыделений от горных машин и твердеющих закладочных массивов на формирование темпера-
туры рудничного воздуха. Для прикладного использования результатов исследований произведена их про-
граммная реализация в виде модуля теплогазодинамического расчета программно-вычислительного комплек-
са «АэроСеть», обладающего удобным графическим интерфейсом для построения топологии вентиляционной се-
ти, определения параметров источников тепловыделения, теплофизических и аэродинамических параметров 
расчета. 

Ключевые слова: глубокие рудники, горные выработки, тепловой режим, гидростатическое сжатие, теп-
лообмен, математическое моделирование, породный массив, источники тепловыделения, кондиционирование 
воздуха, микроклимат, закладочный массив, программно-вычислительный комплекс. 

 

STUDY OF THE FORMATION  
OF THERMAL REGIMES IN DEEP MINES 
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The theme of thermal regime formation in the deep mine workings, which is relevant in connection with the mod-
ern trend of mining operations deepening and the occurrence of microclimate normalization difficulties in deep mine 
workings. 

Purpose – investigation of thermal processes occurring in the mine atmosphere and the rock mass, and their in-
fluence on the air microclimatic parameters formation in mine workings. To achieve this goal following tasks were ac-
complished: the main processes forming the thermal regime of deep mines were established, their experimental and 
theoretical study was conducted. 

As a result of this work a mathematical model of unsteady conjugate heat transfer between the mine air and rock 
masses has been developed and implemented as software, the effect of radiant energy of mining machines and hard-
ening stowing arrays on the mine air temperature formation. For application of the results of research their program 
implementation was performed as a heat gasdynamic calculation module of software and computing complex 
"AeroSet", whish has a user-friendly graphical interface for building ventilation network topology, determining the pa-
rameters of heat release sources, thermal and aerodynamic parameters of the calculation. 

Keywords: deep mines, mining, thermal regime, hydrostatic compression, heat transfer, mathematical mo-
deling, the rock mass, heat release sources, air conditioning, microclimate, filling mass, software and computing  
complex.
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Современное развитие горных работ, 
поддержание и увеличение мощности 
добычи зачастую сопряжено с необходи-
мостью ввода в отработку все новых, 
глубокозалегающих запасов. Углубление 
фронта горных работ ведет к принципи-
ально новым проблемам, связанным с 
рудничной вентиляцией и горной тепло-
физикой. Одна из них – это возрастание 
температуры горного массива и сложно-
сти обеспечения требуемых микроклима-
тических параметров в горных выработ-
ках, в частности нормативно требуемой 
температуры воздуха 26 °С [1]. 

Особую сложность представляет нор-
мализация микроклимата в условиях 
глубоких рудников, т.е. в тех случаях, 
когда естественная температура горного 
массива начинает достигать значения 
26 °С (как правило, данное значение 
температуры характерно для глубины ве-
дения горных работ 800–850 м и больше)1 
[2, 3]. 

Решение возникающих задач при 
этом требует разработки совершенно но-
вых инструментов исследования и под-
ходов и приобретает особую важность на 
этапе проектирования горнотехнических 
решений по отработке запасов глубоких 
рудников [4, 5, 6]. 

В результате проведенных термо-
влажностных съемок на ряде глубоких 
рудников выявлены следующие основ-
ные факторы формирования теплового 
режима глубоких рудников: 

– гидростатическое сжатие воздуха  
в вертикальных и наклонных горных вы-
работках [7]; 

– теплообмен между рудничным воз-
духом и породным массивом [8]; 

– тепловыделения техногенных ис-
точников [9]. 

В данной работе разработана матема-
тическая, алгоритмическая основа про-
граммных средств прогноза теплового 

                                                 

1 СНиП 23-01–99. Строительная климатология.  
М.: Изд-во стандартов, 1999. 67 с. 

режима глубоких шахт и рудников с уче-
том следующих специфических особен-
ностей: 

– влияние гидростатического нагре-
ва/охлаждения воздуха на его температу-
ру при движении по наклонным и верти-
кальным горным выработкам; 

– влияние силы давления на на-
грев/охлаждение воздуха при теплооб-
менных процессах; 

 – двухслойной структуры породного 
массива, позволяющей рассматривать 
систему воздух – крепь – массив; 

– влияние процессов конденсации/ис-
парения влаги из воздуха [10]. 

Математическая постановка задачи 
нестационарного сопряженного тепло-
обмена между рудничным воздухом  
и породным массивом осуществлялась 
следующим образом. Дифференциальное 
уравнение баланса тепла в породном 
массиве имеет вид 

,m m
m

dU T
d

dt r

∂= λ σ
∂

 

где Um – внутренняя энергия элемента 
породного массива, Дж; Tm – тепловой 
поток в массиве, Вт/м2; dσ – диффе-
ренциал поверхности площади теплооб-
мена, м2; λm – теплопроводность горных 
пород. 

Дифференциальное уравнение балан-
са тепла в рудничном воздухе имеет вид 
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где Um – внутренняя энергия рудничного 
воздуха, Дж; α – коэффициент теплоот-
дачи на границе рудничный воздух – по-
родный массив, Вт/м2; T – температура 
породного массива стенки выработки, 
°С; Ta – температура воздуха, °С; M – 
молярная масса воздуха, кг/моль; R – 
универсальная газовая постоянная; ρ – 
плотность воздушной среды, кг/м3. 
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Дифференциальные уравнения допол-
нялись граничными и начальными усло-
виями. На внешней границе породного 
массива, определяемой радиусом тепло-
вого влияния, задается естественная тем-
пература породного массива (с учетом 
геотермического градиента). 

Для верификации разработанных мо-
делей проведено сопоставление экспери-
ментальных и расчетных температур 
воздуха в воздухоподающих и вентиля-
ционных глубоких стволах рудников 

«Скалистый» и «Октябрьский». Резуль-
таты приведены на рис. 1 и 2. 

Характерной особенностью рассчи-
танных графиков, подтверждающейся 
экспериментальными измерениями, яв-
ляется линейный закон изменения тем-
пературы воздуха по глубине ствола.  

Этот факт объясняется быстрым  
формированием тепловыравнивающей 
рубаки и снижением удельного влия-
ния  теплообмена на температуру воз-
духа [11]. 

 

 
Рис. 1. Расчетный график изменения температуры воздуха и измеренные значе-
ния в стволах рудника «Скалистый»:   – замеры  температуры воздуха в стволе 

ВСС-1;   – замеры температуры воздуха в стволе ВС-9 

 
Рис. 2. Изменения температуры воздуха и измеренные значения в стволах рудника 
«Октябрьский»:  – замеры температуры воздуха в стволе КС-1;   – замеры темпера- 

туры воздуха в стволе КС-2;  – замеры температуры воздуха в стволе ВС-4 
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Полученные результаты показывают 
удовлетворительную сходимость числен-
ных и экспериментальных результатов, 
что доказывает корректность разрабо-
танных математических моделей сопря-
женного теплообмена. 

Наглядно зависимости нагрева воз-
душной струи от мощности тепловыде-
ления приводом горной машины и рас-
хода воздуха в выработке представлены 
на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Зависимости нагрева воздушной струи  
от расхода воздуха и мощности тепловыделения 

горной машины 

Из полученных результатов следует, 
что локально в горных выработках рабо-
та машин с ДВС может приводить к зна-
чительному увеличению температуры 
воздуха и способствовать формированию 
некомфортных условий труда [12]. 

Найдя из последнего выражения вре-
мя и подставляя разность температур из 
выражения (1), получим 

б закл

.
x

t
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∆∆ =
λ

 

При этом если полученная величи-
на   много больше времени закладки  
отдельной камеры, то при расчете теп-
лового режима можно увеличивать  
естественную температуру массива на 

рассчитанную величину прироста тем-
пературы. Таким образом, при расчете 
теплораспределения в вентиляционной 
сети закладочный массив является от-
носительным источником тепла, ана-
логичным породному массиву. Иными 
словами, нагрев воздуха от закладоч-
ного массива происходит в результате 
процесса теплоотдачи массив – воз-
дух [13]. 

В таком случае оценку возрастания 
температуры всего закладочного мате-
риала в камере можно осуществить по 
формуле 

закл закл

,
L V LТ
c V c

Ψρ Ψ∆ = =
ρ

 

где заклc  – теплоемкость закладочного 

массива, Дж/°С·кг. 
Для того, чтобы была возможность 

использования разработанных матема-
тических моделей на практике, произве-
дена их программная реализация в виде 
модуля теплогазодинамического расчета 
программно-вычислительного комплекса 
«АэроСеть», который имеет удобный 
графический интерфейс для построения 
топологии вентиляционной сети, оп-
ределения параметров источников теп-
ловыделения, теплофизических и аэро-
динамических параметров расчета 
(рис. 4). 

Параметры численного расчета, об-
щие теплофизические характеристики 
модели и результаты расчета задаются  
в окне теплогазодинамического расчета 
(рис. 5). 

Таким образом, модуль теплогазоди-
намического расчета ПВК «АэроСеть» 
позволяет производить расчет сопряжен-
ной задачи распределения аэродина-
мических и термодинамических пара-
метров рудничного воздуха в сетевой  
постановке с учетом задания в вентиля-
ционной сети местных источников теп-
лообмена. 

Разработанное программное обеспе-
чение позволяет решать две основные 
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задачи при устранении проблем норма-
лизации микроклиматических условий: 

– расчет теплового режима глубоких 
шахт и рудников с учетом их специфиче-
ских особенностей; 

– производить имитационное мо-
делирование эффективности проведе-
ния    горно- и теплотехнических меро-
приятий регулирования теплового ре-
жима. 

 
 

 
Рис. 4. Рабочее окно ПВК «АэроСеть» для построения топологии  
вентиляционной   сети     и  определения  параметров   ТГД-расчета  для  

каждого ее элемента 

 
Рис. 5. Рабочее окно модуля ТГД-расчета ПВК «АэроСеть» 
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