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Аннотация: Рассморены вопросы вентиляции алмазодобывающих рудников. Основное
внимание уделено тепловому режиму и связанному с ним вопросу проявления естественной тяги в условиях рудников, расположенных в районах Крайнего Севера. Общерудничная естественная тяга наряду с работой главной вентиляторной установки (ГВУ)
оказывает значительное влияние на проветривание рудников и шахт. При этом естественная тяга может как способствовать процессу проветривания, так и препятствовать
ему, мешая работе ГВУ. В работе выявлены причины возникновения естественной тяги.
При управлении процессом проветривания с целью повышения его эффективности необходимо уметь оценивать величину и направление общерудничной естественной тяги.
В работе проведен анализ воздушно-депрессионной и термовлажностной съемок в алмазодобывающих рудниках. Предложена формула по определению величины депрессии
естественной тяги для рудников, разработан метод расчета депрессии естественной тяги
и учета ее при взаимодействии с вентиляторами главного проветривания. Определен ряд
технических мероприятий для исключения нарушения проветривания и снижения негативного влияния естественной тяги. Предложено использовать трехмерное компьютерное
моделирование для учета влияния естественной тяги на аэрологическую безопасность
рудника. В работе показаны результаты исследований влияния естественной тяги на распределение воздуха в рудниках.
Ключевые слова: аэрологическая безопасность, рудничная вентиляция, естественная
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Abstract: The article deals with the ventilation of diamond mines. The main attention is paid
to the thermal regime and the appearance of natural draft in mines located in the Far North of
Russia. A formula for determining the magnitude of the natural thrust depression for mines
is proposed. A method for calculating the natural thrust depression and taking it into account
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when interacting with the main ventilation units is developed. The results of the research of
the influence of natural thrust on air distribution in mines are given.
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Введение
Обеспечение эффективного проветривания рудника является важной
задачей при добыче полезных ископаемых подземным способом. В настоящее время роль вентиляции при добыче
полезных ископаемых подземным способом возросла, т. к. она является одной
из условий высокопроизводительной
работы в рудниках. Усложнения производственных процессов, а также
требования непрерывного повышения
безопасности труда поставили перед
рудничной вентиляцией ряд новых
задач. Именно это послужило причиной ее быстрого развития в последние
полтора десятилетия.
Одной из отличительных особенностей проветривания рудников, расположенных в районах Крайнего Севера,
является наличие большой естественной тяги. Она возникает вследствие
различной плотности воздуха в горнах
выработках и меняется с положительной на отрицательную в течение различного времени [1–2]. Как показали
наблюдения, проведенные на рудниках
«Интернациональный» и «Удачный»
в Якутии, это время находится в диапазоне от нескольких минут до нескольких суток. Это может приводить
к аварийным ситуациям, связанным
с загазированием, опрокидыванием
вентиляционной струи и т. д. [3]. Данные явления не обеспечены инженерными методиками для их учета, в том
числе, в случае возникновения аварии
и выбора тактики ведения аварийноспасательных работ. Однако могут

быть учтены трехмерным компьютерным моделированием [4].
На обследуемых рудниках естественная тяга возникает по следующим
причинам:
1. Устья стволов и штолен расположены не на одном уровне (часть месторождения вскрыта с бортов карьера).
Из-за разницы температур воздуха
и высотных отметок в зимнее время
штольня принимает воздух, а летом
выдает.
2. В зимний период времени
в шахту подается сухой воздух с высокой влагоемкостью (так как он подогрет), пройдя по горным выработкам он
набирает влагу. Поэтому в «мокром»
стволе температура воздуха всегда
ниже, чем в «сухом», и, следовательно,
воздух в нём опускается.
3. Также вторая причина обуславливает появление значительного капежа,
что также влияет на величину естественной тяги.
Отдельного изучения требуют вопросы
влияния химического состава рудничной
атмосферы (существенно изменяющейся
после массовых взрывных работ) на величину естественной тяги.
Как известно, температура воздуха
на поверхности не является постоянной,
поэтому происходят суточные и годовые
изменения естественной тяги.

Результаты натурных наблюдений
Исследование по определению влияния естественной тяги на аэрологическую безопасность алмазодобывающих
рудников проводилась на двух рудни187

ках АК «АЛРОСА» (ПАО) — «Интер- ограничение подачи воздуха в рудник.
национальный» и «Удачный».
Данное снижение расхода воздуха обуРудник «Интернациональный» словлено перепадом температур наружведет разработку трубки одноименного ного воздуха атмосферы (ТА) и допуназвания с 1971 г. на глубинах, превы- стимой температуры в выработках
рудника –4,2° С (269,05° К).
шающих 1000 м.
Проветривание рудника осуществля(275 − Ò À )
ется всасывающим способом по ценQRÇ = QR × (1 +
)=
ÒÀ
тральной схеме (риc. 1).
,
Свежий воздух подается на гори(275 − 269,05)
)
=
зонты по клетевому стволу. Далее = 14138,1× (1 +
269,05
от клетевого ствола воздух поступает
= 14450,8
= 14 450,8 м3/мин,
по капитальным горным выработкам
к объектам проветривания. Связь гори- где QRЗ — требуемая подача воздуха
зонтов осуществляется спиральными в рудник при отрицательных темперасъездами, автоуклонами и вентиляци- турах атмосферного воздуха, м3/мин,
онными восстающими выработками. ТА — температура атмосферного возДвижение воздуха по спиральным съез- духа на дневной поверхности, измерендам направлено вверх, при этом проис- ная в градусах Кельвина.
ходит подсвежение воздуха на сопряжеЕсли ТА больше 2° С (275° К), то
ниях с горизонтами. На всех горизонтах расчеты не проводятся и принимается
часть свежего воздуха используется QR вычисленная по формуле выше [5].
Рудник «Удачный» (ведет работы
для проветривания выработок околоствольного двора и действующих камер с 1967 году и с 2014 года горные работы
служебного назначения.
ведутся подземным способом). Способ
По проведенным измерениям проветривание рудника — нагнетательпри движении автомобильного транс- ный. Для этого используется главная
порта по горным выработка с укло- вентиляторная установка, расположеннами при нисходящем проветривании ная на вспомогательном-вентиляциончасть нагретого воздуха, содержащего ном стволе (ВВС). При применении
выхлопные газы, движется против дви- центрально-фланговой схемы прожения основной струи или остаётся ветривания свежий воздух поступает
по стволу ВВС. Далее воздух выходит
на месте.
Произведенные расчеты расхода через наклонные съезды, скважины
воздуха, необходимого для рудника, и скиповой ствол (СС).
показали, что при параллельном провеНаличие элементов фланговой схемы
тривании забоев нужно 4221,5 м3/мин, проветривания и значительная разность
при последовательном проветривании высотных отметок между устьями
забоев — 9850 м 3/мин, а для гори- стволов и наклонных скважин, обузонтов — 8865 м3/мин. С учётом уте- словленная вскрытием запасов с борта
чек воздуха (при kут. = 1,15) в рудник карьера, являются факторами, которые
подают QR = 14138,1 м3/мин.
влияют на особенности естественной
Согласно исследованиям, проведен- тяги при воздухораспределении в рудным в руднике «Интернациональный», нике. Такие факторы, как работа калопри максимальной естественной тяге риферных установок на воздухопода31,1 даПа, возникающей в руднике ющем стволе ВВС в холодное время
в зимний период времени, наступает года, теплообмен с горными породами
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Риc. 2. Схема распределения воздуха на горизонте –200 м рудника «Интернациональный»
Fig. 2. The scheme of air distribution of the mine « Internatsionalny» at the level –200 m

Риc. 1. Схема проветривания горизонта –200 м рудника «Интернациональный»
Fig. 1. The ventilation system of the mine « Internatsionalny» at the level –200 m

и наличие холодного атмосферного
воздуха в карьере приводит к возникновению значительной естественной
тяги. Действие естественной тяги противоположно действию ГВУ и может
приводить к нарушению проветривания на отдельных участках вентиляционной сети.
Для изучения особенностей действия естественной тяги были проведены воздушно-депрессионная и термовлажностная съемки на руднике
«Удачный». По полученным результатам воздушно-депрессионной съемки
была разработана расчетная вентиляционная сеть. На основании результатов
термовлажностной съемки были определены плотности воздушной среды
на различных участках горных выработок рудника. Используя гидростатические методы, была вычислена величина естественной тяги в выработках
рудника. Расчетная схема приведена
на риc. 3.
В табл. 1 приведены результаты расчета естественной тяги между отдельными участками вентиляционной сети.
По результатам исследований
можно сделать вывод, что удаленность выработок, пройденных с борта
карьера от ствола ВВС, а также значительная величина депрессии между
весовыми столбами воздуха в них приводят к опрокидыванию воздушной
струи в наклонном съезде № 4. Также
эти факторы приводят к поступлению
загрязненного воздуха из атмосферы
карьера в горные выработки рудника.
Естественная тяга в холодный
период времени года приводит к нарушению проветривания рудника. Гидростатический метод расчета дает увеличение естественной тяги на 25,9 даПа
при понижении температуры до –57°С
(минимальная температура воздуха
согласно СНиП 23—01—99 для данного региона). Численное моделирова190

ние показывает, что увеличение естественной тяги приведет к увеличению
расхода воздуха на 6300 м3/мин.
Для того, чтобы исключить нарушения проветривания и снижения негативного влияния естественной тяги,
предлагается применить следующие
технические мероприятия:
− уменьшить внутренние утечки
воздуха между стволами СС и ВВС;
− установить средства отрицательного регулирования в штольнях № 1 и 2.
Технические мероприятия дадут
возможность увеличить влияние ГВУ
на фланговых выработках, которые
имеют выход на борт карьера и аэродинамическую связь через зоны обрушения [6] и, таким образом, нормализовать их проветривание.
Для учета влияния естественной
тяги на аэрологическую безопасность
можно использовать трехмерное компьютерное моделирование, которое
широко используется для определения
скопления метана в горных выработках, зонах его миграции [7–10].

Заключение
В результате проведённого исследования и анализа литературных источников было выявлено, что возникновение тепловой депрессии обусловлено
разностью плотностей (удельного
веса) столбов воздуха в вертикальных
и наклонных выработках рудников
(между стволами и в блоках и панелях, отрабатывающих наклонные пласты). В результате чего теплый воздух
стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. В холодный
период времени года естественная тяга
приводит к нарушению проветривания рудника [11]. Анализ результатов
исследования показал, что в основном
естественная тяга в алмаздобывающих
рудниках, расположенных в районах
Крайнего Севера, носит отрицательный

Риc. 3. Схема для расчета естественной тяги
Fig. 3. The network for calculating natural ventilation
Таблица 1
Величина естественной тяги на руднике «Удачный»
Участок

Ствол ВВС — ствол СС
Ствол ВВС — штольня №1
Штольня №1, наклонный съезд №4

характер. Так как холодное время охватывает большое количество времени
в течение календарного года на Крайнем Севера, то проблема естественной
тяги является актуальной. Отрицательная естественная тяга, действующая
против направления движения воздушной струи, создаваемой вентилятором, увеличивает сопротивление сети,
вследствие чего уменьшается производительность вентилятора.
Проанализированные данные ВДС
показали наличие естественной тяги,

Значение естественной тяги

16,6 даПа
54,6 даПа
12,6 даПа

величина депрессии находится в диапазоне от 126 Па до 596 Па, что составляет, соответственно 8,4 и 39,7 %
от общей депрессии развиваемой ГВУ
рудника.
Для учёта естественной тяги существующие программные комплексы
мало применимы [12–14]. Обзор научных работ показывает, что для расчётов
естественной тяги (во всех её проявлениях) наиболее оптимальным будет
применение трёхмерного компьютерного моделирования.
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