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Введение

В современных системах утилизации тепловой энергии 
наиболее широкое распространение получили реку-

перативные теплоутилизаторы [1, 2, 3, 4], одним из вариантов 
таких систем является тепловой насос [3, 4, 5]. По прогнозам 
Мирового энергетического комитета (МИРЭК) к 2020 г. в пере-
довых странах доля отопления и горячего водоснабжения те-
пловыми насосами составит 75% [5]. Столь высокие прогнозы 
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обуславливаются активным ростом областей применения теп- 
ловых насосов. В России количество систем, использующих 
низкопотенциальные источники тепловой энергии в настоящее 
время находится на начальной стадии развития. Показатели про-
изведенной энергии и установленной мощности оборудования 
представлены на рис. 1 [6].

В настоящее время Министерством РФ принята программа 
развития нетрадиционной энергетики, в том числе 30 крупных 
проектов использования теплонасосных установок [5]. 

Предприятия горнодобывающего комплекса требуют зна-
чительных энергозатрат на технологические нужды добычного 
и обогатительного производственных циклов, поэтому вклад 
данной отрасли промышленности в общее повышение энерге-
тической эффективности может являться наиболее значитель-
ным. Повышение энергоэффективности горнодобывающих 
предприятий является одной из приоритетных задач промыш-
ленности РФ. Использование возобновляемых источников 
энергии позволяет решить комплекс проблем: энергетических, 
экологических и экономических. В горнодобывающей про-
мышленности таким источником могут являться горные поро-
ды, имеющие естественную температуру, существенно возрас-
тающую с глубиной ведения горных работ. Промежуточным 
теплоносителем, получающим и транспортирующим тепловую 
энергию к месту ее потенциального использования, в данной 
системе может выступать вентиляционная струя, исходящая из 
рудника.

Рис. 1. Мировой уровень использования тепловых насосов
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В данной статье проводится оценка целесообразности ис-
пользования низкопотенциальной тепловой энергии, содер-
жащейся в вентиляционной струе, исходящей из рудника. Вы-
рабатываемая такой системой тепловая энергия может быть 
использована для подогрева технологической воды, поступа-
ющей на нужды обогатительной фабрики. Данное решение 
позволит снизить теплогенерирующие мощности и, как след-
ствие, сократить объем промышленных выбросов в атмосферу.

Определение рабочих характеристик теплового насоса
При всасывающем способе проветривания выдача всего воз-

духа, участвующего в проветривании горных работ, произво-
дится по одному или нескольким вентиляционным стволам, что 
позволяет разместить систему утилизации тепловой энергии на 
дневной поверхности на участке с максимальным расходом воз-
духа (более 200 м3/с) – канале главной вентиляторной установ-
ки (ГВУ), что потенциально может обеспечить существенную 
теплопроизводительность установки. 

Температура и влажность воздуха в канале ГВУ определяют 
располагаемую тепловую мощность системы для дальнейше-
го использования и существенно варьируются в зависимости 
климатического района, типа месторождения, глубины веде-
ния горных работ и времени года. Теплотехнические параметры 
низкопотенциального источника энергии (рудничного воздуха) 
могут определяться по результатам натурных замеров и данных 
воздушно-депрессионной съемки или, для строящихся рудни-
ков, в результате моделирования тепломассообменных процес-
сов, протекающих в рудничной атмосфере, в аналитическом 
комплексе «АэроСеть» [7]. Как показывают проведенные иссле-
дования [8, 9], адиабатическое расширение воздуха в процессе 
движения снизу вверх по вентиляционному стволу является 
фактором, существенно снижающим температуру исходящей 
струи воздуха относительно естественной температуры пород 
на глубине ведения горных работ. Зависимость температуры 
воздуха от координаты по пути движения по вентиляционному 
стволу рудника Гремячинского месторождения глубиной более 
1000 м представлена на рис. 2. Данный фактор необходимо учи-
тывать при определении исходных данных для проектирования 
системы утилизации тепловой энергии.

Температура и влажность воздуха в вентиляционном канале 
ГВУ при всасывающем способе проветривания также в суще-
ственной степени зависят от количества атмосферного воз-
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духа, поступающего в канал через неплотности надшахтного 
здания вентиляционного ствола. Для действующих рудников 
данная величина может составлять до 50% от расхода воздуха в 
вентиляционном канале [10], для вновь проектируемых – 10–
20%. Использование низкопотенциальной тепловой энергии 
вентиляционной струи наиболее целесообразно в холодный 
период года, поэтому снижение температуры в канале ГВУ за 
счет подсосов холодного воздуха также необходимо учитывать 
при определении исходных данных для проектирования си-
стемы утилизации тепловой энергии. Снижение температуры 
воздуха в вентиляционном канале рудника Гремячинского ме-
сторождения в холодный период года за счет подсосов холод-
ного воздуха происходит с 22 до 16,2 °C.

Технология получения готовой продукции горно-обога-
тительного комбината предусматривает промывку калийных 
солей от глинистого шлама с последующим получением тех-
нически ценного продукта. Использование низкопотенциаль-
ной тепловой энергии возможно для частичного обеспечения 
потребности обогатительной фабрики в тепловой энергии для 
первичного подогрева технологической воды. В условиях не-
высоких температур исходящей вентиляционной струи наи-
более целесообразно использование теплового насоса, позво-
ляющего более полно использовать потенциал располагаемой 
тепловой энергии. Для определения основных показателей и 
подбора компонентов теплового насоса на основании методи-
ки, представленной в [5], производится термодинамический 
расчет параметров работы теплового насоса для теплого и хо-

Рис. 2. Результаты расчета температуры воздуха в вентиляционном 
стволе от координаты по пути движения
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лодного периодов года. Результаты термодинамического рас-
чета парокомпрессионного теплового насоса сведены в табл. 1.

При расходе воздуха в канале главной вентиляторной уста-
новки порядка 580 м3/с выработка тепловой энергии тепловым 
насосом составляет порядка 1 МВт.

Таблица 1

Термодинамический расчет парокомпрессионного теплового насоса

Параметр Размер-
ность

Зимний 
период

Летний 
период

Температура испарения фреона °С 0

Энтальпия фреона после испарителя кДж/кг 397

Давление фреона в испарителе МПа 0,293

Температура конденсации фреона °С 55

Энтальпия фреона после конденсатора кДж/кг 279

Давление конденсации фреона МПа 1,6

Энтальпия фреона после адиабатного 
сжатия кДж/кг 431

Адиабатный КПД компрессора – 0,74 0,9

Энтальпия фреона после компрессора кДж/кг 442,9 434,8

Энтальпия фреона перед испарителем кДж/кг 279

Удельная тепловая нагрузка испарителя кДж/кг 118

Удельная тепловая нагрузка конденсатора кДж/кг 163,9 155,8

Удельная тепловая нагрузка теплового  
насоса кДж/кг 163,9 155,8

Работа сжатия в компрессоре кДж/кг 45,9 37,8

Коэффициент сжатия – 5,46 5,46

Коэффициент преобразования теплоты – 3,57 4,12

Коэффициент преобразования электро-
энергии

– 2,71 3,13

Удельный расход первичной энергии кДж/кг 0,97 0,84

Средняя температура низкопотенциаль-
ного теплоносителя °С 9,54 11,68

Средняя температура высокопотенциаль-
ного теплоносителя в конденсаторе °С 19,56 19,56
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Экономическая оценка эффективности применения тепло-
вого насоса производится по приведенным затратам в сравне-
нии с вариантом использования тепловой энергии котельной 
по методике [11]. Расчеты выполнены с учетом трехсменного 
круглогодичного режима работы предприятия.

Согласно проведенным расчетам, использование теплового 
насоса оправдано с экономической точки зрения при темпера-
туре воздуха в вентиляционном канале главной вентиляторной 
установки не ниже 30 °С. В условиях рудника Гремячинского 
месторождения использование теплового насоса для утилиза-
ции тепловой энергии вентиляционной струи экономически 
неэффективно.

Оценка экологического аспекта применения теплового на-
соса выполнена в сравнении с вариантом выработки тепловой 
энергии на угольной котельной. В соответствии с [12] выпол-
нены расчеты выбросов в атмосферу вредных веществ, содер-
жащихся в дымовых газах, образующихся при сжигании угля в 
котельной: CO, NO

2
, SO

2
 и твердых частиц.

Валовый выброс твердых частиц в дымовых газах, т/год:

1
100

ò
òM A m

η = ⋅ ⋅ χ ⋅ − 
 

где A – зольность топлива, в%; m – количество израсходован-
ного топлива в год, т; χ – безразмерный коэффициент, харак-
теризующий долю уносимой с дымовыми газами летучей золы, 
зависит от типа топки и топлива; η

т
 – эффективность золоуло-

вителей, %.
Валовый выброс оксида углерода, т/год

341 10
100co co

q
CM m − = ⋅ ⋅ − ⋅ 

 
где q

4
 – потери теплоты вследствие механической неполноты 

сгорания, в %; m – количество израсходованного топлива в 
год, т; С

со
 – выход оксида углерода при сжигании топлива, кг/т.

Валовый выброс оксидов азота в пересчете на диоксид азо-
та, т/год

( )
2 2

31 10NO … NOM Q m K −= ⋅ ⋅ ⋅ − β ⋅
где K

NO2
 – параметр, характеризующий количество оксидов азо-

та, образующихся на один ГДж тепла; Q
н
 – низшая теплота сго-

рания топлива, кДж/кг; β – коэффициент, зависящий от степе-
ни снижения выбросов оксидов азота в результате применения 
технических решений.
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Валовый выброс оксидов серы в пересчете на диоксид серы, 
т/год

( ) ( )
2 2 2

0,02 1 1SO SO SOM m S ′ ′′= ⋅ ⋅ ⋅ − η ⋅ − η

где S – содержание серы в топливе, %;η′
SO2

 – доля оксидов 
серы, связываемых летучей золой топлива; η″

SO2
 – доля окси-

дов серы, улавливаемых в золоуловителе.
Количество тепловой энергии, произведенной тепловым на-

сосом, в годовом эквиваленте соответствует величине 1070 т.у.т. 
Результаты расчета выбросов в атмосферу при сжигании угля 
приведены в табл. 2.

На основании выполненных расчетов можно сделать вывод 
о том, что снижение выработки тепловой энергии в котельной 
за счет применения теплового насоса для первичного подо-
грева технологической воды ведет к существенному снижению 
валового количества выбросов в атмосферу загрязняющих ве-
ществ.

Заключение
Применение низкопотенциальной тепловой энергии исхо-

дящей вентиляционной струи с применением теплового насо-
са возможно для первичного подогрева технологической воды 
обогатительной фабрики горно-обогатительного комбината. 

При расчете исходных параметров воздуха для проектирова-
ния теплового насоса, использующего тепловую энергию ис-
ходящей из рудника вентиляционной струи, необходимо учи-
тывать адиабатическое охлаждение воздуха при движении по 
вентиляционному стволу. При значительной глубине рудника 
температура воздуха может быть существенно ниже естествен-
ной температуры пород на глубине ведения горных работ.

Поступление воздуха через неплотности надшахтного зда-
ния в вентиляционный канал ГВУ существенно влияет на тем-
пературу воздуха в месте установки теплообменного оборудова-

Таблица 2

Выбросы вредных веществ в атмосферу при сжигании угля в котельной

Eд. измерений Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу

SO
2

CO NO
2

твердые вещества

т/год 20,4 33,1 6,7 18,3

г/с 1,3 2,1 0,4 1,2
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ния теплового насоса. При проектировании теплового насоса, 
расположенного в вентиляционном канале ГВУ действующего 
рудника, необходимо учитывать фактические поверхностные 
утечки по данным ВДС, принимая температуру подсосов воз-
духа для расчета температуры смеси равной расчетной темпе-
ратуре холодного периода года.

Использование теплового насоса в канале главной вентиля-
торной установки для утилизации тепловой энергии исходящей 
вентиляционной струи с температурой менее 30 °C не является 
экономически оправданным. Экологический аспект примене-
ния теплового насоса характеризуется следующими величина-
ми – при расходе воздуха в канале ГВУ порядка 580 м3/с приме-
нение систем утилизации тепловой энергии позволяет снизить 
производство тепловой энергии в котельной на величину поряд-
ка 1 МВт и ведет к снижению ежегодного валового количества 
выбросов в атмосферу CO на 33,1 т и твердых частиц на 18,3 т.
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UDC 622.4 G.S. Mishneva, Yu.A. Klyukin, D.A. Borodavkin
USE OF HEAT ENERGY  
OF RETURN VENTILATION AIR  
IN UNDERGROUND MINES

The use of renewable sources of energy is the high priority objective of the heat-power 
engineering in the Russian Federation. Currently, the deeper level mining is faced with the 
increased natural temperature of rocks and, as a consequence, with the higher heat input 
in underground mine air. Ventilation air, having flown through all underground excavations, 
may contain much low-grade heat energy, which is ejected in the atmosphere. The use of the 
energy potential of return ventilation air of underground mines may yield different economic 
and environmental efficiency depending on ventilation network, natural temperature of rocks 
and distance between a mine and industrial infrastructure. This article considers a process 
flow diagram of using heat energy of return ventilation are in a mine and reports data of eco-
nomical and environmental evaluation of expediency of applying this process flow diagram to 
partial heat energy supply in a mine. It is shown how payback of low-potential heat energy 
sources is related with the return ventilation air temperature.
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