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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ШАХТНОГО ВОЗДУХА
ENERGY SAVING TECHNOLOGIES
OF CONDITIONING OF MINE AIR
Описаны схемы расположения системы кондиционирования воздуха, при которых между
стволами рудника будут возникать положительные тепловые депрессии и общерудничная естественная тяга. Регулирование режима работы главной вентиляторной установки с учетом положительной общерудничной естественной тяги позволит снизить затраты электроэнергии на проветривание и тем самым повысить энергоэффективность воздухоподготовки в теплое время года.
The description of schemes of an arrangement of the air central air (ACA) at which between
trunks of mine there will be positive thermal depressions and all-miner natural draft is provided in article.
Regulation of an operating mode of the main ventilatory installation (MVI) taking into account positive
all-miner natural draft will allow to lower costs of the electric power of airing and, thereby, to increase
energy efficiency of airpreparation in a warm season.
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В теплое время года в шахтных сетях, расположенных на относительно
небольшой глубине подземных горных предприятий (до 400–500 м), происходит конденсация влаги (водяного пара) на стенках горного массива в результате охлаждения поступающего в шахту (рудник) воздуха. Процесс теплообмена, вызывающий выпадение конденсата, связан с тем, что температура
горных пород на данной глубине составляет порядка 8–11 °С и в течение года
остается практически неизменной, а поступающий в процессе проветривания
воздух нагрет до более высокой температуры. Кроме того, температура подаваемого в шахту воздуха повышается в воздухоподающих стволах за счет барометрического сжатия.
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Особенно данная проблема актуальна для соляных (например, калийных) рудников, в которых влага, выпадающая в большом количестве, образует агрессивную среду, оказывающую разрушающее воздействие на горное
оборудование, транспорт, что ведет к затоплению выработок и вызывает пробуксовку конвейерной ленты на приводных барабанах. В результате износа
электрооборудования (автоматических выключателей, пускателей, трансформаторов и т.д.) в руднике создается опасная ситуация. Кроме того, ввиду повышенной гигроскопичности горных пород в результате выпадения влаги
значительно снижается несущая способность целиков. Предотвратить подобную ситуацию возможно, если подаваемый в рудник воздух охлаждать до
температуры, при которой происходит его осушение. Для этой цели необходимо оборудовать горнодобывающее предприятие системой кондиционирования воздуха (СКВ). Однако в этом случае возникает проблема, связанная
с тем, что на работу СКВ требуются значительные затраты электроэнергии, поэтому особо значимой задачей является применение технологий, позволяющих
снизить (в идеале – исключить) затраты электроэнергии на работу СКВ.
Одним из способов повышения энергоэффективности воздухоподготовки является вариант использования тепловых депрессий (естественных тяг),
возникающих между стволами рудника вследствие разности плотностей воздуха в них, которые, в свою очередь, зависят от температуры подаваемого
и исходящего воздуха.
Величина и направленность тепловых депрессий, действующих между
i-й и j-й сообщающимися выработками (в данном случае – между стволами),
определяется по формуле

hei = 9,81( ρ ср i − ρ ср j ) H выр ,
где ρ ср i , ρ ср j – величины средних плотностей воздуха соответственно в i-й
и j-й сообщающейся выработке (стволе), кг/м3, ρ ср i = 0,5 ( ρ пост i − ρ исх i ) ,

ρ ср j = 0,5 ( ρ пост j − ρ исх j ) , ρпост i,j и ρисх i,j – плотности воздуха, соответственно

поступающего в i-ю и j-ю выработки и исходящего из них, кг/м3; Hвыр – высота (для стволов – глубина) сообщающихся выработок, м.
Плотность воздуха в любой точке определяется по общеизвестной формуле
ρ=

0,465Р
,
273,15 + t

где P – барометрическое давление, мм рт. ст.; t – температура воздуха в данной точке, °С.
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Тепловые депрессии hei, действующие между стволами, оказывают значительное влияние на воздухораспределение. В случае если их направление совпадает с требуемым направлением движения воздуха (пунктирные линии на
рис. 1), они способствуют поступлению воздуха по стволам. Когда тепловые
депрессии действуют встречно требуемому направлению движения воздуха
(сплошные линии на рис. 1), они, наоборот, препятствуют проветриванию.
Совместное действие тепловых депрессий образует результирующую –
общерудничную естественную тягу he, которая оказывает влияние на работу
главной вентиляторной установки (ГВУ), снижая, в случае действия отрицательно направленной, либо увеличивая, в случае действия положительно направленной общерудничной естественной тяги общий объем воздуха, подаваемого в рудник. В случае действия положительной общерудничной естественной тяги режим работы ГВУ можно будет перевести в область более низких
давлений, в результате чего значительно снизятся затраты электроэнергии.
Величина общерудничной естественной тяги he, Па, согласно [1] определяется по формуле
n

he = ∑ sign ( hei ),
i =1

где n – количество сообщающихся стволов; sign – направление действия i-й
тепловой депрессии hei.
Помимо температуры воздуха, поступающего в рудник и исходящего из
него, величина тепловых депрессий, действующих между стволами, а следовательно, и общерудничной естественной тяги, будет зависеть от разности
высотных отметок устьев (взаимного расположения) стволов [2].
Проведенные исследования [1] показали, что наилучшим с точки зрения
энергосбережения является вариант комбинированного поверхностно-подземного расположения СКВ [3] (рис. 2).
Также в работе [3] было предложено образующийся в процессе охлаждения теплый воздух (из конденсатора СКВ) сбрасывать на исходящую струю
в вентиляционный ствол.
Как показали исследования, предложенные мероприятия способствуют
смене направления общерудничной естественной тяги с отрицательного на
положительное, что в значительной мере позволяет экономить электроэнергию на проветривание за счет регулирования режима работы ГВУ.
Кроме того, в случае сброса нагретого воздуха на исходящую струю
вентиляционного ствола и при размещении СКВ по схеме, приведенной на
рис. 2, между стволами будут отсутствовать отрицательные тепловые депрессии, которые согласно [1] могут стать причиной возникновения воздушных
пробок в стволах.
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Рис. 1. Упрощенная схема проветривания рудника: а – два воздухоподающих
ствола; б – три воздухоподающих ствола; hei – тепловые депрессии, действующие
между стволами, Па; Q1, Q2, Qр, Qут – объемы воздуха, проходящие соответственно
по воздухоподающим (Q1, Q2) и вентиляционному (Qр) стволам, теряемые
на утечки (Qут); Qв – производительность вентилятора ГВУ, м3/с
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Работоспособность предложенного варианта размещения СКВ была
доказана на примере рудника с двумя
воздухоподающими и одним вентиляционным стволами [4]. Однако для
калийных рудников существуют также схемы проветривания с тремя воздухоподающими стволами (рис. 1, б),
для которых варианты размещения
поверхностной и подземной СКВ могут быть различны.
С учетом разности высотных
Рис. 2. Упрощенная схема
отметок стволов были рассчитаны
расположения СКВ поверхностно
величины тепловых депрессий, дейпоземного типа
ствующих между стволами, и общерудничной естественной тяги при различных вариантах размещения СКВ (рис. 3) по алгоритму, приведенному
в работе [1].
В результате расчетов выяснилось, что при количестве воздухоподающих стволов равном трем и при одном вентиляционном стволе максимальная
по величине положительная общерудничная естественная тяга, вне зависимости от взаимного расположения стволов, возникает при размещении СКВ по
схеме, приведенной на рис. 3, б. Возникающая при подобном варианте размещения СКВ общерудничная естественная тяга достигает, при заданных
в работе [4] условиях, 37–46 % от давления, развиваемого ГВУ. При сбросе нагретого в процессе работы СКВ воздуха на исходящую струю в вентиляционный
ствол значение общерудничной естественной тяги возрастает до 50–61 % от
давления, развиваемого ГВУ. При этом между стволами будут отсутствовать
отрицательные тепловые депрессии, что исключает возможность возникновения воздушных пробок в воздухоподающих стволах.
Таким образом, для охлаждения и осушения воздуха, подаваемого
в соляные рудники, в которые воздух подается по двум воздухоподающим
стволам и удаляется по одному вентиляционному, необходимо использовать
комбинированную поверхностно-подземную СКВ (см. рис. 2). В случае когда
воздух в рудник подается по трем воздухоподающим стволам, а удаляется
по одному вентиляционному – подземное расположение СКВ. При подобных вариантах размещения СКВ в руднике будет действовать положительная общерудничная естественная тяга, значительная по своей абсолютной
величине, в результате чего режим работы ГВУ можно будет перевести
в область более низких давлений, снизив тем самым затраты электроэнергии на проветривание. При сбросе нагретого в процессе работы подземных
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Рис. 3. Различные варианты размещения СКВ при схеме подачи воздуха в рудник
по трем воздухоподающим и выдаче его по одному вентиляционному стволам

СКВ теплого воздуха на исходящую струю в вентиляционный ствол значение положительной общерудничной естественной тяги значительно увеличится, между стволами будут действовать тепловые депрессии в положительном направлении, в результате чего исключится возможность образования воздушных пробок.
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