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Аннотация: Исследован тепловой поток в горных выработках подземных сооружений
различного назначения при моделировании их как объектов с плоской или сферической
симметрией и введением понятия эквивалентного радиуса. Целью работы было определение области возможного перехода при решении тепловых задач от сферической к
плоской симметрии. Получены простые аналитические зависимости для определения
теплового потока на границе выработки различной симметрии как функции критерия
Фурье. Выполнено сравнение количественного изменения теплового потока в горных
выработках различной симметрии при граничных условиях первого рода. Определена
рациональная область возможного перехода от сферической к плоской симметрии, когда количественная ошибка при прогнозе теплового потока не превышает допустимой в
инженерной практике величины. Установлены предельные значения сечений выработок
и длительности протекания тепловых процессов, при которых для аналитического решения тепловых задач возможен переход от сферической к плоской симметрии. В частности, показано, что для малых времен протекания тепловых процессов, например, пожара
в подземном сооружении, вполне допустимым является использование плоской симметрии для прогноза температурного режима горных пород, даже для выработок небольшого сечения (менее 10 м2).
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Comparison of heat flows in underground openings
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Abstract: Heat flow in different-purpose underground openings is analyzed in modeling them
as plane and spherical symmetry objects, with introduction of notion of an equivalent radius.
The aim of the study is to determine a possible transition zone between spherical and plane symmetry in heat problem solution. The simple analytic dependences are obtained for determining
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heat flow at the boundary of different symmetry openings as a function of the Fourier criterion.
The quantitative changes in heat flow in different symmetry openings at the first order boundary condition are compared. The rational zone is determined for possible transition from the
spherical to plane symmetry at the quantitative error of heat flow prediction not higher than the
permissible value in the engineering practice. The limit cross-sections of underground openings
and the heat flow durations such that the spherical-to-plane symmetry transition is possible for
analytical solution of heat problems are found. In particular, it is shown that at short durations
of heat processes, for instance, fire in an underground structure, it is entirely admissible to use
plane symmetry to predict temperature condition in rock mass for underground openings of
small cross-section (less than 10 m2).
Key words: underground structure, underground opening, modeling, spherical symmetry, heat
flow, equivalent radius, optimized cross-section, calculation error.
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Введение
При строительстве и эксплуатации
подземных сооружений различного назначения (шахт, рудников, складов, холодильников, тоннелей и т.п.) тепловой
фактор зачастую является определяющим при выборе научно обоснованных
и экономически эффективных технических и технологических решений [1—6].
Прогнозу теплового режима в горных
выработках и окружающем породном
массиве уделяется большое внимание в
научном и инженерном сообществе уже
на стадии проектирования [7—13]. При
этом наряду с численными методами
прогноза с использованием специальных
программных комплексов по-прежнему
актуальным являются аналитические решения задач горной теплофизики [14—
19].
При математическом моделировании тепловых процессов для получения
аналитических решений тепловых задач
обычно используют понятие эквивалентного радиуса горной выработки [1,
16—19]. В этом случае реальное сечение
горной выработки «S» заменяют кругом
или шаром с эквивалентным радиусом,
определяемым с помощью простого выражения R0 = 0, 564 S при моделирова134

нии выработок в цилиндрической симметрии или R0 = 0, 282 S при использовании сферической симметрии.
Протяженные выработки, например,
штольни подземных складов и холодильников, выработки подземных коллекторов моделируются с использованием цилиндрической симметрии [1, 10,
17]. Выработки камерного типа: камеры
хранения материалов и продовольствия,
подземные нефтехранилища, подземные
убежища и т.п. рассматривают как объекты сферической симметрии [7, 18].
Для выработок большого сечения, или,
как их еще называют, большепролетных
выработок, при решении тепловых задач
используют вместо цилиндрической и
сферической плоскую симметрию. При
этом руководствуются простым соображением, что при большом эквивалентном радиусе выработки поверхность
теплообмена можно рассматривать как
плоскую, а эффект кривизны поверхности не окажет влияния на точность прогноза. Собственно, это следует из простого анализа одномерного уравнения
Фурье для тел различной симметрии,
которые отличаются от плоскости только дополнительным членом пропорциональным b/R, где b = 0, 1, 2 для плоской,

цилиндрической и сферической симметрии, соответственно.
Отсюда очевидно, что чем больше
значение R, тем меньше второй член в
уравнении, и тем меньше влияние кривизны на точность прогноза. Эффект
кривизны поверхности заключается в
том, что для плоского случая при увеличении координаты на ΔR поверхность
и объем пород, участвующих в теплообмене, не изменяются, т.е. ΔS и ΔV
остаются постоянными величинами на
протяжении всего времени протекания
тепловых процессов. А для цилиндрической и сферической симметрий они
изменяются, возрастая с каждым приращением координаты на значение ΔR.
В то же время, аналитические решения
плоских задач значительно проще, чем
решение задач в цилиндрической или
шаровой симметрии, и во многих интересных с практической точки зрения
случаях получаются в явном виде, что
особенно важно для качественного и
количественного анализа зависимостей
и оценки влияния отдельных составляющих теплового процесса на конечный
результат. Цель настоящей работы —
определение рациональной области перехода от сферической симметрии к
плоской при моделировании тепловых
процессов в горных выработках подземных сооружений.
Метод расчета
Для достижения поставленной в работе цели воспользуемся безразмерным
критерием β, который характеризует отношение тепловых потоков на границе
горной выработки при использовании
плоской q1 и сферической q2 симметрии, т.е. β = (q2 /q1). Значение теплового
потока для наглядности и простоты получаемых формул будем определять из
аналитических решений соответствующих уравнений Фурье при граничных
условиях первого рода:
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(1)

T = t при R = R0 и T = Te при R = δ. (2)
Здесь b = 0 для плоской симметрии
и b = 2 для сферической симметрии;
T — температура горных пород, °С; t —
температура воздуха в выработке, °С;
Te — начальная температура горных пород, °С; R — координата, м; R0 — эквивалентный радиус выработки, м; δ — радиус теплового влияния выработки, м;
τ — время, с.
Используя ранее полученные решения уравнения (1) при граничных условиях (2) с использованием интегрального
метода [5, 10, 18—20] найдем удельные
тепловые потоки на стенке выработки
q1 и q2 (Вт/м2) в виде:
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Здесь λ — коэффициент теплопроводности горных пород, Вт/(м · К);
Fo — число Фурье, равное aτ / R02 , где
a — температуропроводность горных
пород, м2/с.
Температуропроводность горных пород (коэффициент температуропроводности) является комплексной величиной,
определяется по формуле: a   / (A) ,
где с — удельная теплоемкость горных
пород, Дж/кг · К; ρ — плотность горных пород, кг/м3.
Соответственно, параметр β будет
равен:
  1  1 / 3Fo .
(6)
Относительную ошибку определения
теплового потока при использовании
плоской симметрии вместо сферической
симметрии найдем из выражения:
  abs  1     1 / 3Fo .

(7)
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В инженерной практике допустимой
считается ошибка, которая не превышает 10%, т.е. ε ≤ 0,1.
Используя это неравенство легко найти предельное значение эквивалентного
радиуса и реального сечения горной
выработки, при которых замена одной
симметрии на другую даст приемлемую точность прогноза теплового потока на стенке горной выработки. Эквивалентный радиус должен быть равен
или больше значения R0  0, 1 3a , м.
А реальное сечение больше или равно значения S  0, 04 a , м2.
Анализ и обсуждение результатов
По полученным формулам были проведены вариантные расчеты, результаты
которых представлены в виде графиков.
На рис. 1 представлен 3D график изменения теплового потока на контуре выработки сферической симметрии для
малых времен (меньше 24 ч) в зависимости от значения эквивалентного радиуса, который изменяется в широком
диапазоне: от 1,0 м (S = 3,5 м2) до 10,0 м
(S = 355 м2) при различных значения параметра n1, определяемого по формуле (5).

Такой широкий диапазон изменения
эквивалентного радиуса выбран в связи
с тем, что подземные сооружения различного назначения имеют очень разные
геометрические параметры. Например,
призабойная зона геологоразведочных
шурфов имеет эквивалентный радиус,
близкий к единице, а эквивалентный
радиус камер подземных складов и холодильников, призабойных зон автомобильных и железнодорожных тоннелей
может достигать 9—10 м. Из графика
видно, что чем больше эквивалентный
радиус выработки, тем медленнее идет
изменение теплового потока. Наиболее
быстрое изменение происходит в пределах эквивалентного радиуса 1—3 м.
Причем эта зависимость от времени
также имеет наибольший градиент для
выработок с небольшим эквивалентным радиусом. Если мы будем моделировать тепловые процессы для времен,
измеряющихся сотнями часов, то эта
зависимость градиента от времени будет еще ярче выражена, особенно для
выработок с эквивалентным радиусом
меньше 3 м. Это отчетливо видно из
графиков, представленных на рис. 2.

Рис. 1. Изменение теплового потока во времени на поверхности в зависимости от эквивалентного
радиуса выработки для малых времен: 1 — n1 = 40 Вт/м2; 2 — n1 = 20 Вт/м2
Fig. 1. The change in thermal stream over time on the surface depending on the equivalent radius of generation
for small times: 1 — n1 = 40 W/m2; 2 — n1 = 20 W/m2
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Рис. 2. Изменение теплового потока во времени на поверхности в зависимости от эквивалентного
радиуса выработки для больших времен: 1 — n1 = 40 Вт/м2; 2 — n1 = 20 Вт/м2
Fig. 2. The change in thermal stream over time on the surface depending on the equivalent radius of generation
for large times: 1 — n1 = 40 W/m2; 2 — n1 = 20 W/m2

Очевидно, что для разных значений
параметра n1, определяющего тепловой
поток в начальный момент времени, характер изменения теплового потока во
времени остается постоянным и отличается только количественно. Причем
для выработок с большим эквивалентным радиусом эта зависимость мало
чем отличается как для малых, так и для
больших времен, что следует из простого сравнения графиков на рис. 1 и 2.

Практический интерес представляет нахождение области тепловых расчетов, когда замена сферической симметрии на плоскую не приведет к
ошибке больше допустимой. На рис. 3
представлены результаты расчетов по
определению сечений горных выработок, которые разрешают такую замену,
при этом ошибка не превысит значения,
допустимого в инженерной практике
(10%).

Рис. 3. Область возможного перехода от сферической к плоской симметрии для малых времен (а);
больших времен (б): 1 — температуропроводность горных пород а = 4 · 10–6 м2/с; 2 — температуропроводность горных пород а = 1 · 10–6 м2/с
Fig. 3. The region of a possible transition from spherical to plane symmetry for: a—of small times; b—great
times: 1 — thermal diffusivity of rocks a = 4 · 10–6 m2/s; 2 — thermal diffusivity of rocks a = 1 · 10–6 m2/s
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Рис. 4. Допустимое сечение выработок для перехода к плоской симметрии в зависимости от времени
(τ · 10–3, ч) для вмещающих пород с различным коэффициентом температуропроводности (a · 106, м2/с)
Fig. 4. The permissible workings cross section for transition to plane symmetry depending on time (τ · 10–3 hours)
for the host rocks with different thermal diffusivity (a · 106 m2 /s)

В качестве возможной области изменения теплофизических свойств горных
пород взят диапазон изменения значения коэффициента температуропроводности от 1 · 10–6 м2/с до 4 · 10–6 м2/с.
В этот диапазон попадает большинство
типов горных пород, как скальных, так
и осадочных. Анализ графиков на рисунках показывает, что искомая область
существенно зависит от теплофизических свойств пород и длительности протекания тепловых процессов. При этом
чем больше длительность протекания
тепловых процессов, тем зависимость
от теплофизических свойств вмещающих пород выше. Область допустимых
значений увеличивается как для малых,
так и больших времен. Это отчетливо видно на обобщающем 3D графике
(рис. 4). График демонстрирует связь
допустимого сечения выработки с теплофизическими свойствами вмещающих горных пород и временем протекания тепловых процессов.
Из графика следует, что есть прямая
зависимость допустимого сечения выработки от теплофизических свойств
вмещающих горных пород: чем больше коэффициент температуропровод138

ности вмещающих пород, тем больше
допустимое сечение выработки. Аналогичная функциональная зависимость
допустимого сечения существует и от
длительности протекания рассматриваемого теплового процесса для конкретной практической задачи.
Выводы
Исследован тепловой поток в горных
выработках подземных сооружений различного назначения при моделировании
их как объектов с плоской или сферической симметрией с введением понятия
эквивалентного радиуса. Выполнено
сравнение количественного изменения
теплового потока в горных выработках
различной симметрии при граничных
условиях первого рода. Определена рациональная область возможного перехода от сферической к плоской симметрии, когда количественная ошибка при
прогнозе теплового потока не превышает допустимой в инженерной практике
величины. Установлены предельные значения сечений выработок и длительности протекания тепловых процессов,
при которых для аналитического решения тепловых задач возможен переход

от сферической к плоской симметрии.
Установлено, что для малых времен протекания тепловых процессов, например, пожара в подземном сооружении,
вполне допустимым является использование плоской симметрии для прогноза
температурного режима горных пород,
даже для выработок небольшого сечения (менее 10 м2).
Показано, что чем больше длительность протекания тепловых процессов
в конкретной рассматриваемой задаче,
тем больше сечение выработки должно быть для достижения необходимой
точности прогноза. Установлена существенная зависимость допустимого сечения выработки от теплофизических
свойств вмещающих горных пород: чем

больше коэффициент температуропроводности вмещающих пород, тем больше допустимое сечение выработки.
Дальнейшим направлением исследований должен быть поиск области
возможного перехода от цилиндрической симметрии к плоской. Эта проблема важна при решении задач прогноза
теплового режима горных пород для
протяженных выработок большого сечения.
Представляет также научный интерес проведение аналогичных исследований для задач с фазовыми переходами
влаги в горных породах (процессы оттаивания и промерзания горных пород),
вмещающих выработки подземных сооружений различного назначения.
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