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Введение
С увеличением глубины разработки 

железорудных месторождений значитель-
но ухудшаются условия труда, вследствие 
повышения температуры воздуха в гор-
ных выработках и снижения эффектив-
ности их проветривания. Такая тенден-
ция обуславливает негативное воздей-
ствие на физиологические особенности 
организма горнорабочих. Так, с ростом 
температуры воздуха увеличивается ча-
стота пульса, расход энергии, коэффици-
ент отдыха и падает производительность 
их труда. У работающих в условиях повы-
шенных температур, наблюдается осо-
бенно большая перегрузка, граничащая 
с тепловым ударом. Поэтому повышение 
эффективности проветривания горных 

выработок глубоких шахт на основе раз-
работки технических средств и обосно-
вания исходных параметров состояния 
микроклимата на рабочих местах — важ-
ные научные и практические задачи, 
требующие неотлагательного решения 
[1—3]. 

Методика исследований
Авторами использован комплексный 

метод, который включал: анализ и обоб-
щение ранее выполненных исследова-
ний по вопросам нормализации микро-
климата в горных выработках; математи-
ческое моделирование теплообменных 
процессов в разработке шахт; исполь-
зование фундаментальных положений 
физики, аэро- и гидродинамики для раз-
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работки способов нормализации микро-
климата в шахтах; лабораторные и про-
мышленные исследования эффективно-
сти разработанных способов и средств 
охлаждения рудничного воздуха; мате-
матическую статистику для обработки ре-
зультатов исследований по стандартным 
методикам [4, 5].

Обсуждение результатов 
исследований
Нами предусматривалось: проведе-

ние воздушно-депрессионных съемок в 
сквозных и тупиковых выработках глу-
боких горизонтов шахт Кривбасса и ЧАО 
«Запорожский железорудный комбинат» 
(г. Днепрорудное) ЧАО «ЗЖРК»; измере-
ние температуры горных пород в шпу-
рах и в скважинах; измерение темпера-
туры шахтных вод в скважинах, забоях, 
водосточных канавах и шахтных водо-
сборниках. 

Замеры температуры горных пород 
производили глубинными электрически-
ми термометрами сопротивления с дис-
танционной передачей показаний на 
поверхность при отсутствии избыточного 
давления в устье, которые помещали в 
шпуры глубиной 1,8—2,0 м и скважины 
глубиной 20—30 м. Устье скважин плот-
но закрывали бумажными пробками, 
а отсчеты температуры производили че- 

рез 1,0—1,5 ч. Температуру шахтной во- 
ды определяли ртутными термометрами, 
которые помещали в истекающую из 
скважины струю в водосточную канаву 
и в водосборник шахтного водоотлива. 

Определение расходов воздуха в за-
мерных станциях производилось с помо-
щью анемометров АПР-2, которые име-
ют относительную погрешность ±7,5— 
8,5%. Температуру воздуха по сухому и 
мокрому термометрам измеряли с по-
мощью аспирационного психрометра 
МВ-4М, а затем по психрометрической 
таблице определяли относительную влаж- 
ность воздуха [6]. Исследование тепло-
вого режима и микроклиматических ус-
ловий производилось в выработках шахт 
Кривбасса и ЧАО «ЗЖРК». 

Основным объектом этих промыш-
ленных исследований были определены 
выработки и забои шахты «Эксплуата-
ционная» (ЧАО «ЗЖРК») в связи с тем, 
что из–за специфических особенностей 
разрабатываемого месторождения тем-
пература воздуха в горных выработках 
этой шахты достигает 30 °С и выше [7].

Результаты термометрии разведоч-
ных скважин для установления темпе-
ратуры горных пород, а также значения 
геотермических ступеней наносов и ге-
отермических градиентов на различных 
глубинах по данным Белозерской геоло-

Таблица 1
Результаты обработки данных термометрии скважин  
Белозерского железорудного района ЗАО «ЗЖРК»
Results of White Lake iron ore district thermometry data wells ChAO «ZZHRK»

Глубина 
скважин L, м

Наносы Коренные породы
50 150 250 300 350 450 550 650 750 850 950 1050

Температура 
горных по-
род tп, °С 13,3 16,8 20,4 21,5 22,6 24,2 25,4 27,0 28,8 30,0 31,2 31,8
Геотермиче-
ская ступень 
G, м/°С 25,8 29,0 32,8 35,1 55,2 60,0 66,3 73,7 83,3 95,0 111 133,5
Геотермиче-
ский гради-
ент Г, °С/ м 0,038 0,036 0,031 0,029 0,02 0,0170,0150,014 0,012 0,011 0,01 0,007



110

горазведочной экспедиции (БГРЭ) сви-
детельствуют о том, что среднегодовая 
температура пород нейтрального слоя 
tнc составляет около 10,7 °С (табл. 1).

Начиная с глубины ведения горных 
работ 500—550 м температура пород и 
воздуха в тупиковых забоях близка к до- 
пустимой по требованиям «Единых пра-
вил безопасности при разработке рудных, 
нерудных и россыпных месторождений 
подземным способом», утвержденных 
приказом Госгортехнадзора СССР от 
31.08.1971 г — НПАОТ 0.00-1.34-71 (ЕПБ), 
т.е. tв ≈ 26 °С [3]. На глубинах 650—
1050 м температура воздуха превыша-
ет предельно допустимую величину и до-
стигает 31 °С (табл. 2).

Приведенные величины в диапазоне 
их глубины от 50 до 300 м находятся в 
пределах Gнан = 25,8÷35,1 м/°С, а их 
геотермический градиент в среднем со-
ставляет 0,03°С/м. Значения геотерми-
ческих ступеней коренных пород в диа-
пазоне глубины от 350 до 1050 м нахо-
дятся в пределах от 55,2 до 133,5 м/°С 
и в среднем составляют Gп = 84,8 м/°С, 
а их геотермический градиент в сред-
нем равен 0,013 °С/м. 

При микроклиматических условиях, 
которые не удовлетворяют санитарно-
гигиеническим требованиям, возникает 
необходимость нормализации теплового 
режима на рабочих местах путем сниже-
ния температуры воздуха. 

Таблица 2
Результаты термометрии пород в шпурах и скважинах проходческих забоев 
и выработок шахты «Эксплуатационная» ЗЖРК
Results thermometry rocks in boreholes and wells tunnel faces and «Operational»  
mine workings ChAO «ZZHRK»

Места замеров температуры Глубина 
горизонтов, м

Число 
замеров

Средняя темпера- 
тура пород tп, °С

Водосборник у ствола  
«Северный — Вентиляционный» 400 2 25,25
Водосборник у ствола  
«Южный — Вентиляционный» 400 2 24,25
Сопряжение откаточного орта со штреком 
лежачего бока 400 2 25,1
Орт 6–юг 400 2 24,3
Орт 2–юг 400 2 24,8
Грузовой откаточный квершлаг 480 2 25,8
Откаточный квершлаг 480 2 25,6
Хозяйственный заезд под рудоспуск 480 2 25,4
Штрек лежачего бока 480 2 25,9
Сбойка между ортами 6 с–7 с (по породе) 840 2 26,5
Орт 6 с (по руде) 840 2 26,2
Сопряжение с камерой аспирации 940 2 27,0
Штрек лежачего бока оси 3 с 940 2 29,0
Грузовой квершлаг у штрека 940 4 25,6
Порожняковый квершлаг 940 4 26,8
Орт 8 с 940 2 31,8
Откаточный штрек лежачего бока 940 4 30,4
Откаточный орт 2–юг 940 3 29,0
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Основным способом нормализации 
тепловых условий в действующих выра-
ботках шахт при температуре 20—26 °С 
и относительной влажности 90—95% яв- 
ляется повышение скорости от 0,5 до 
4,0 м/с. Дальнейшее повышение скоро-
сти движения воздуха на рабочих местах 
в шахте не дает желаемого охлаждающе-
го эффекта и не допускается правилами 
безопасности [8, 9].

Экспериментальные 
исследования технических  
и аэродинамических параметров 
двусторонней тангенциальной 
форсунки и эжектора 
«Дисперсоид»
Для уменьшения влажности воздуха 

после охлаждения его в камере ороше-
ния (после первой ступени охлаждения) 
применяется контактный конденсатор, 
исследования которого осуществлялось 
на модели, выполненной из полых гоф-
рированных элементов, по которым цир-
кулировала вода (рис. 1).

Рис.  1.  Схема  модели  для  исследования  эф-
фективности  работы  контактного  конденсато-
ра: 1 — вентилятор; 2 — микроманометр ММН; 
3 — воздухо-измерительная трубка; 4 — камера 
орошения; 5 — форсунка; 6 — сливной патру-
бок; 7 — поддон; 8 — насос; 9 — устройство для 
пленочной воды; 10 — элементы конденсатора; 
11 — трубопровод; 12 — магистральный трубо-
провод
Fig.  1.  Scheme of model  for  study  of  efficiency  of 
contact  capacitor:  1 —fan; 2 —micromanometer 
MMN; 3 —air-measuring tube; 4 —irrigation cham-
ber; 5 —nozzle; 6 —drain pipe; 7 —pallet; 8 —pump; 
9 —device for film water; 10 —elements of conden- 
ser; 11 —pipeline; 12 —main pipeline

Рис. 2. Принципиальная схема лабораторной установки для исследования эффективности ороси-
тельного охлаждения воздуха: 1 — камера орошения; 2 — форсунки 3 — конденсатор; 4 — венти-
лятор; 5 — электронагреватель; 6 — коллектор; 7 — манометр; 8 — насос; 9 — ртутный термометр; 
10 — впускной трубопровод; 11 — выпускной трубопровод; 12 — сухой и мокрый термометры;  
13 — поддон; 14 — микроманометр ММН; 15 — пневмо метрическая трубка; 16 — задвижка
Fig. 2. Schematic diagram of the laboratory setup for studying the effectiveness of evaporative cooling air: 
1 — irrigation camera; 2 — nozzle; 3—capacitor; 4 — fan; 5 — electric; 6 —collector; 7 — gauge; 8 — pump;  
9 — mercury thermometer; 10 — the inlet pipeline; 11 — exhaust pipe; 12 — dry and wet thermometers;  
13 — pan; 14 — micromanometer MMH; 15 — Metric pneumatic tube; 16 — valve
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Температура воздуха на входе в кон-
денсатор и на выходе из него измерялась 
ртутным термометром. Результаты ис-
следований эффективности работы кон-
тактного конденсатора свидетельствуют, 
что наибольшее снижение температу- 
ры ∆t наблюдается при скорости воздуха 
до 2 м/с и расстояния между элемента-
ми b = 15—25 мм. При таких условиях в 
контактном конденсаторе температура 
снижается на ∆t = 2,5—3,0°С, а коли-
чество влаги в воздухе уменьшается до 
уровня dв = 0,45—0,22 кг/кг. Эффектив-
ность охлаждения в камере орошения 
исследовалась с помощью лаборатор-
ной установки (рис. 2). 

В камере орошения 1 установлены 
три ряда форсунок 2 одностороннего и 
двостороннего действия. На выходе из 
камеры расположен конденсатор 3. Воз-
дух подавался вентилятором 4 и подо-
гревался электрическим отопителем 5. 
Подача воды на форсунки 2 осуществ- 
лялось через коллектор 6 из впускного 

трубопровода 10, а температура и влаж-
ность воздуха измерялись термометра-
ми и психрометрами 12 температура 
воды, поступавшей из коллектора 6 ис-
текала с поддона 13 в емкость, измеря-
лась с помощью ртутных термометров 9. 
Расход воздуха, а соответственно и ско-
рость его в камере орошения 1, меня-
лись с помощью задвижки 16.

При обработке экспериментальных 
данных рассчитывались степень и плот-
ность орошения по формулам соответ-
ственно ρ = Gвд /Gв, кг/кг и μ = Gвд /Fк, кг/
м2, где Gвд, Gв — расходы воды и воздуха 
соответственно, кг; Fк = 0,3 ∙ 0,35 м2 — 
площадь сечения камеры орошения.  
Температура и относительная влажность 
воздуха на входе в камеру менялись в 
пределах tп = 25—35 °С, а относительная 
влажность ϕ — в пределах 62—65%. Тем-
пература воды, поступающей в камеру 
орошения, поддерживалась в пределах 
tвд = 4—7 °С за счет использования льда, 
а степень орошения ρ = 0,1—1,24 кг /кг. 
Давление воды перед форсунками со-
ставлял 0,3—0,4 МПа, а перепад давле-
ния лабораторной установки ДР менял-
ся в пределах 13,7—117,6 Па (рис. 3).

Математическое моделирование
Обработкой результатов лаборатор-

ных испытаний с использованием ме-
тодов математической статистики по-
лучена зависимость для определения 
термического коэффициента эффектив-
ности охлаждения ηТ воздуха в камере 
орошения

t m
t mT

в в в

вд вд вд

kV c
c

0 5 0 9, ,

(1)

где k — коэффициент, характеризующий 
конструкцию камеры орошения, величи-
на которого определяется зависимости 
от количества рядов форсунок, диаметра 
их сопел и потерь тепла через стенки; 
V — скорость воздуха в камере, м/с; ρ — 
степень орошения, кг/кг; ∆tв — разница 

Рис. 3. Графики зависимостей величины терми-
ческого коэффициента ηТ от скорости воздуха  
в камере: 1, 2 — соответственно, один ряд одно-
сторонних и двусторонних форсунок; 3, 4 — со-
ответственно, два ряда односторонних и дву-
сторонних форсунок
Fig. 3. Plots of the thermal coefficient ηТ the air ve-
locity in the chamber: 1, 2 —respectively, a series of 
unilateral and bilateral nozzles; 3, 4 —respectively, 
the two series of unilateral and bilateral nozzles
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температур воздуха на входе (tвн) и на вы-
ходе (tвк) из камеры, °С; ∆tвд — разница 
температур воды, поступающей на фор-
сунки (tвдн) и после орошения (tвдк),°С; 
mв, mвд — масса воздуха и воды, кг.

Эффективность охлаждения в каме-
рах орошения исследовалась путем ма-
тематического моделирования. Так, теп- 
ловой поток, отдается воздухом каплям 
воды составляет: 

Q mc T Tn k� �1 1 1( ) .  (2)
где m — массовые расходы воздуха че-
рез форсунку, кг/с; с1 — теплоемкость 
воздуха, Дж/кгК; Т1, Т1к — начальная и 
конечная температура воздуха, соответ-
ственно °С. 

Температура нагревания капли воды 
в момент времени (t), определяется по 
формуле: 

T t T e T e2 1 21( ) ( )� � �� �� �  (3)
где α — относительный параметр вре-
мени нагрева капли воды, α = t/τ = 
= A/c2M; А — коэффициент теплопровод- 
ности воздуха: A = Nuλ/2R (здесь Nu и 
λ — число Нуссельта и теплопроводно-
сти воды); R — радиус капли, мм.

Количество теплоты, которая прини-
мается каплями воды от воздуха, опре-
деляется по формуле: 

Q Mc T t Tвд k2 2 2( ) ,  (4)
где М — массовые расходы воды через 
форсунку, кг/с; с2 — теплоемкость воды, 
Дж/кгК; Т2к — конечная температура во- 
ды,°С.

Для охлаждения воздуха применяют 
как горизонтальные, так и вертикальные 
камеры орошения длиной Lк = 10dк, где 
dк — эквивалентный диаметр камеры, 
который определяется по формуле 

d
Q
Vk
n

k

� 2
�

,  (5)

где Qп — количество воздуха, поступа-
ющего в камеру орошения, м3/с; Vк — 
скорость свободного падения капель 
воды, м/с.

Для управления процессом охлаж-
дения воздуха в камере орошения раз-
работана программа для персонального 
компьютера, которая позволяет рассчи-
тывать конечную температуру охлажде-
ния рудничного воздуха в камерах оро-
шения и необходимое количество возду-
ха, поступающего в зону горных работ. 
На основе закона сохранения энергии 
конечная температура воздуха состав-
ляет:
T T

Mc
m c

e T Tk k1 1
2

1 1
2 21� � � � ��( ) ( )� , (6)

С учетом теплообменных процессов 
в горных выработках, необходимое ко-
личество воздуха для нормализации 
микроклимата в глубоких шахтах опре-
деляется эффективной скоростью, при-
нятой по тепловым факторам согласно 
формуле 

Qп = (∑Qгр + ∑Qст + ∑Qсп + ∑Qстн) Kш (7)

где Qгр, Qст, Qсп — соответственно круп-
ные, рассчитанные по тепловым факто-
рам расхода воздуха для проветривания 
участков горных работ, стволов и камер 
с работающим оборудованием, м3/с; 
Qстн — расход сжатого воздуха, м3/с; 
Kш = 1,5—1,7 — общешахтный коэффи-
циент резерва воздуха.

Общая депрессия вентиляционной 
сети шахты определяется по формуле

hм = Rм · Q2
п Па, (8)

где Rм — величина общего аэродина- 
мического сопротивления шахтной сети, 
Н · с2/м8.

На микроклимат глубоких шахт дей-
ствует величина естественной тяги, ко-
торая определяется по формуле

hп.т = H · g · (ρcр.1. — ρcр.2), Па,  (9)

где g — ускорение свободного падения, 
м/с2; ρcр.1, ρcр.2 — средняя плотность стол- 
бов воздуха в воздухоподающих и отво-
дящих стволах, кг/м3; Н — глубина рас-
положения основного рабочего гори-
зонта, м.
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Результаты внедрения
При достаточном количестве воды 

и ее доступности наиболее дешевым и 
эффективным является форсуночное ох- 
лаждение рудничного воздуха. По дан-
ным гидрогеологических исследований, 
при добыче железных руд подземным 
способом в Кривбассе ежегодно откачи-
вают около 18 млн м3 шахтных вод, что 
позволяет использовать их для охлажде-
ния рудничного воздуха. При температу-
ре воздуха в горных выработках больше 
32 °C целесообразно применять фор-
суночное воздушно-водоиспарительное 
охлаждение. При этом шахтную воду 
предполагается применять как компо-
нент водовоздушной смеси. Схема раз-

мещения оборудования в камере фор-
суночного воздушно-водоиспарительно-
го охлаждения на гор. –1200 м шахты 
Криворожского железорудного комби-
ната (КЖРК) представлена на рис. 4  
[10, 11].

Для охлаждения шахтную воду акуму-
лировали в основном водоеме, образо-
ванном в отработанной выработке на 
вышележащем горизонте. Кроме того, 
в основной водоем шахтные воды пере-
качивали из вспомагательных водоемов, 
расположенных на нижних горизонтах. 
В основном водоеме шахтные воды от-
стаиваются, охлаждаются и после меха-
нической очистки в песочном фильтре 
по теплоизолированному трубопроводу, 

Рис. 4. Схема размещения оборудования форсуночного воздушно-водоиспарительного охлажде-
ния рудничного воздуха с использованием шахтных вод: 1 — камера форсуночного охлаждения; 
2 — вентилятор; 3 — нагреватель; 4 — гибкий рукав; 5 — охлаждающий эжектор; 6 — форсунки; 
7,8 — трубопроводы для сжатого воздуха и шахтной воды; 9 — конденсатор; 10 — отработанная 
выработка; 11 — основной водоем; 12 — песчаный фильтр; 13 — вспомогательный водоем;  
14 — главный воздухоподающий ствол; 15 — восстающий; 16 — рудная залежь; 17 — скважины; 
18 — обрушенные породы; 19 — надшахтное здание; 20 — компрессорная станция; 21 — трубопро-
вод для перекачки шахтной воды; 22 — водовоздушные завесы; 23 — квершлаг
Fig. 4. The layout of the equipment air-nozzle cooling vodoisparitelnogo mine air with the use of mine water: 
1 —chamber–nozzle cooling of; 2 —fan; 3 —heater; 4 —flexible hose; 5 —ejector cooling; 6 —nozzle; 7, 8 — pi- 
ping for compressed air and mine water; 9 — capacitor; 10 — waste generation; 11 — main body of water; 
12 — sand filter; 13 — subsidiary body of water; 14 — main air supply trunk; 15 — revolting; 16 — ore deposit; 
17 —wells; 18 —ofbreed violations; 19 — pithead; 20 —compressor station; 21 — a conduit for pumping mine 
water; 22 — water–air curtains; 23 — crosscut
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проложенному по стволу, подаются в ка-
меру форсуночного охлаждения. Эффек-
тивность форсуночного воздушно-водо-
испарительного охлаждения определяли 
следующим образом. Шахтный воздух 
из главной откаточной выработки посту-
пал в камеру форсуночного охлаждения 
при помощи вспомогательного вентиля-
тора, который соединен с нагревателем 
гибким рукавом. При этом температура 
воздуха возрастала до 32 °C. Начальные 
и конечные параметры его определяли 
в замерных станциях, расположенных 
перед форсунками и на выходе из ка-
меры. Водовоздушную смесь получали 
в охлаждающем эжекторе, в который по-
ступали сжатый воздух и шахтная вода. 
Диффузор охлаждающего эжектора сое- 
динен с гидравлической системой, обо-
рудованной центробежными форсунка-
ми двухстороннего действия. 

В ходе промышленного эксперимента 
на промплощадке шахты КЖРК проводи-
лись испытания охлаждающей эжекторной 
установки «Дисперсоид» и гидравличе-
ской системы форсуночного охлаждения  
«Оазис». После чего работа гидравличе-
ской системы форсуночного охлаждения 
«Оазис» была проверена в подземных 
условиях шахты.

Для этого, была выбрана сквозная 
выработка на горизонте 1200 м, через 
которую воздух поступал в главный воз-
духоподающий квершлаг, а затем в зону 
горных работ. Поперечный разрез фор-
суночной камеры составлял 13,2 м2, 
а ее длина была равна 110 м. Скорость 
воздуха в форсуночной камере в различ-
ные часы изменялась от 0,9 до 2 м/с, 
температура составляла 26—32 °C, от-
носительная влажность — 55—78%. Для 
создания больших скоростей и высоких 

Рис. 5. Испытания  установки  «Оазис»  на промплощадке шахты  «Кривбассруда»:  испытание ох-
лаждающего  эжектора  «Дисперсоид»  (а);  испытание  гидравлической  системы форсуночного ох-
лаждения «Оазис» (б); варианты размещения при промышленных испытаниях установки «Оазис»  
в подземных условиях (в, г)
Fig. 5. Installation tests «Oasis» at the site «Krivbassruda» mine: test of the cooling ezhektora «Dispersoid» 
(a); test hydraulic nozzle cooling «Oasis» (b); accommodation options with the installation «Oasis» of indus-
trial tests in underground conditions (v, g)
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температур на входе в выработку уста-
навливали вспомогательный вентилятор 
ВМ–5М и нагреватель, который соеди-
нялся с вентилятором гибким вентиляци-
онным рукавом. В средине нагревателя 
размещено восемь нагревательных эле-
ментов, подключенных к сети напряже-
нием 380 В, такой нагреватель позволял 
поддерживать температуру воздуха в 
пределах 26—32 °С. В условиях горной 
выработки (форсуночной камеры) была 
смонтирована установка «Оазис» для 
проведения исследований по определе-
нию эффективности форсуночного водо-
воздушного охлаждения рудничного воз-
духа [12, 13].

Вместе с охлаждением воздуха из-
менялась и его влажность: на входе она 
была в пределах 45—70%, а после гид- 
равлических завес — 80—100%. Влаж-
ный воздух после гидравлических завес 
поступал в конденсатор, где влажность 
его снижалась до 67%. При скорости дви-
жения воздуха в камере свыше 2 м/с  

эффективность охлаждения уменьшалась, 
что можно объяснить недостаточным ко- 
личеством воды, которая поступала в 
форсунки. Кроме того, наблюдался срыв 
капель воды с поверхностей элементов 
конденсатора, т.е. снижалась эффектив-
ность улавливания капель воды. Про-
мышленные испытания охлаждающей 
эжекторной установки «Дисперсоид» и 
системы «Оазис» выполнялось в под-
земных условиях шахты «Кривбассруда» 
(рис. 5). 

Результаты исследований свидетель-
ствуют, что при скорости воздуха в каме-
ре орошения в пределах V = 1—2,5 м/с и 
степени орошения ρ = 0,7—1,2 кг/кг эф-
фективность охлаждения, определенная 
термическим коэффициентом, состав-
ляет ηт = 0,31—0,52, а величина сниже-
ния температуры воздуха находится в 
пределах ∆tв = 5—20°С. Повышение эф-
фективности охлаждения, выраженное 
термическим коэффициентом, достига-
ется за счет применения шахтной воды, 

Таблица 3
Параметры микроклимата при испытаниях установки «Оазис»
Microclimate parameters during installation «Oasis» tests

Тип камеры Скорость 
воздуха, 

м/с

Температура воздуха Влажность воздуха, φ % Степень  
орошения 
воздуха, 
ρ кг/кг

Эффек-
тивность 
охлажде-
ния, %

до охлаж-
дения, 
Tвн ºС

после ох-
лаждения, 

Tвк ºС

до охлаж- 
дения

после ох-
лаждения

Испытания на шахте «Родина», форсуночное охлаждение
Двухрядная 
19 форсунок 0,5—4,0 18—27 15—19 45—70 80—95 0,02—0,11 23
Четырехрядная
38 форсунок 0,5—4,0 18—24 14—17 45—70 85—95 0,04—0,22 26

Испытания на шахте им. Ленина, форсуночное охлаждение
Однорядная 
9 форсунок 0,9—2,0 26—32 22—24 55—78 75—80 0,2—0,5 21
Двухрядная 
18 форсунок 0,9—2,0 26—32 20—22 55—78 75—80 0,3—0,6 28

Испытания на шахте им. Ленина, водовоздушное охлаждение
Однорядная 
9 форсунок 0,9—2,0 26—32 19—20 55—78 75—80 0,2—0,5 32
Двухрядная 
18 форсунок 0,9—2,0 26—32 17—19 55—78 75—80 0,3—0,6 34
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охлаждается до температуры, близкой 
к нейтральной слоя земли 10—11 ºС. 
Кроме того, используется водовоздуш-
ной смеси, образованной с помощью 
установки «Дисперсоид» и имеет темпе-
ратуру до 5 ºС. Имеющиеся разработки 
охлаждения рудничного воздуха в ка-
мерах орошения А.Н. Щербаня не пре- 
дусматривали применения охлаждения 
шахтной воды и применения водовоз-
душной смеси. Результаты промышлен-
ных испытаний установки «Оазис» в под-
земных камерах орошения приведены 
в табл. 3.

Результаты промышленных испыта-
ний свидетельствуют, что при охлажде-
нии рудничного воздуха путем орошения 
шахтной водой наблюдается снижение 
его температуры на 5—6°С, а при ис-
пользовании водовоздушного охлажде-
ния температура снижается на 9—11°С. 
Технологическая схема охлаждения руд-
ничного воздуха в камере орошения с 
использованием шахтных вод приве-
дена на рис. 5. Воды аккумулируются в 
основном водохранилище 11 образо-
ванном в отработанной горной выра-
ботке 10 на верхнем горизонте шахты. 
В основное водохранилище 11 перека-

чиваются шахтные воды из вспомога-
тельного водохранилища 13. Перекачка 
осуществляется в ночное время по ми-
нимальному тарифу на электроэнергию. 

В основном водохранилище 11 шахт-
ные воды охлаждаются до 11—13 °С и 
после механической очистки в песча-
ном фильтре 12 по теплоизолированном 
трубопроводе 9, проложенному по ство-
лу 14 подаются в камеру орошения 1 
за счет статического давления столба 
воды. Если температура рудничного воз-
духа не превышает 30 °С, его охлажда-
ют за счет воды, поступающей из форсу-
нок 6, а при температуре воздуха выше 
30 ° С — охлаждение осуществляют во-
до-воздушной смесью, образованной 
«Дисперсоидом» 5, которую направляют 
в камеру орошения 1 через форсунки 6 
или патрубки [14—17].

Программа предусматривает при-
менение формулы (3) и констант Сп = 
= 1 кДж/кгК, Свд = 3,81 кДж/кгК — началь- 
ная массовая теплоемкость воздуха и 
воды соответственно; λвд = 0,6 Вт/мК — 
коэффициент теплопроводности воды; 
α = А/Свдmвд — коэффициент передачи 
тепла за единицу времени (здесь па-
раметр А = Nuλ/2R); mвд — массовые 

Рис. 6. График зависимости конечной температуры воздуха в пределах заданных параметров
Fig. 6. Graphics depending on the final temperature within preset parameters
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расходы воды, кг/с. Значения перемен-
ных параметров принимаются в преде-
лах: массовые расходы воздуха mп = 
= 0,4—0,8 кг/с; число Рейнольдса 1 < 
< Re < 104; число Прандтля 1 < Pr < 400; 
радиус капли R = 0,1—3 мм; массовые 
расходы воды Мвд = 0,1—0,2 кг/с; тем-
пература воздуха Тп = 25—35°С; тем-
пература воды идет на форсунки, Тв = 
= 11—13 °С. 

После ввода всех параметров прог- 
рамма автоматически определяет тем-
пературу воздуха в зависимости от его 
массовых расходов. Применение этой 
программы дает возможность за счет 
регулирования параметров воды или во-
довоздушной смеси поддерживать тем-
пературу в камере орошения на уровне 
20—22°С. После введения указанных 
параметров программа автоматически 
строит график (рис. 6). 

Структурная блок-схема программы 
кондиционирования рудничного воздуха 
реализуется следующим образом:

1. Определяют количество воздуха Qг,
его температуру tг и влажность ϕг в зоне 
горных работ.

2. Идентифицирующие нормативные
параметры воздуха в зоне горных ра-
бот: количество воздуха Qн, обеспечива-
ющие вывод избыточного тепла, норма-
тивную температуру tн и влажность ϕн.

3. Сопоставляют выходные (фактиче-
ские) данные рудничного воздуха в зоне 
горных работ по его нормативными ве-
личинами на рабочих местах.

4. Определяют следующие парамет-
ры: необходимое количество воздуха для 
зоны горных работ, которая не должна 
быть меньше, чем нормативная вели-
чина Qг ≥ Qн; необходимую температуру 
воздуха для зоны горных работ, которая 
не должна быть больше, чем норматив-
ная величина tг ≤ tн; необходимую влаж-
ность воздуха, которая не должна быть 
больше, чем нормативная величина 
ϕг ≤ ϕн.

5. Создают воздух необходимой кон-
диции.

6. Подают охлажденный и осушенный
воздух в зону горных работ и осуществ- 
ляют его подачу для снижения темпера-
туры и влажности воздуха до норматив-
ных величин: Qн. tн. ϕн.

Опыт использования шахтной воды 
для орошения рудничного воздуха пока-
зывает, что основная аккумулирующий 
водоем целесообразно располагать на 
верхнем горизонте, в массиве горных по-
род, прилегающих к нейтральному слоя 
земли и имеют температуру 11—13°С. 
Вертикальную или горизонтальную ка-
меру орошения располагают ближе к 
зоне горных работ для предотвращения 
нагревания охлажденного воздуха.

Технико-экономические 
показатели способа 
нормализации микроклимата 
глубоких шахт
Использования рекомендуемой тех-

нологии охлаждения рудничного возду-
ха с помощью шахтных вод позволяет 
получить следующие результаты. В част-
ности, затраты на охлаждение руднично-
го воздуха, подаваемого в зону горных 
работ, в количестве 55 м3/с, способом 
оросительного охлаждения по сравне-
нию с охлаждением воздуха холодиль-
ными машинами типа КПП–300, сви-
детельствуют о его экономичности. Так, 
материальные затраты на приобретение 
оборудования для охлаждения заданно-
го количества воздуха (55 м3/с) холо-
дильными машинами типа КПП–300 
в количестве 7 штук и приобретения 
осевого вентилятора типа ВОЕ 5У2 зна-
чительно превышают затраты на реа-
лизацию предложенного способа, по-
средством установки «Оазис» с учетом 
дополнительных расходов составляют в 
17 раз дешевле, чем затраты на охлаж-
дение рудничного воздуха с помощью 
холодильных машин.
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Энергозатраты при охлаждении воз-
духа холодильными машинами состав-
ляют 75 кВт/ч. ∙ 7 машин = 525 кВт/ч. 
Охлаждение рудничного воздуха пред-
ложенным способом предусматривает 
расход сжатого воздуха в количестве 
0,1—0,3 м3/с. Энергетические расходы 
на реализацию рекомендованного спо-
соба в 2,6 раза меньше в сравнении с 
холодильными машинами.

Камеры орошения располагаются 
в горных выработках в непосредствен-
ной близости к зоне горных работ, при 
этом они выполняются в виде горизон-
тальных или вертикальных сквозных вы-
работок. Скорость воздуха в камерах 
орошения для его эффективного охлаж-
дения следует поддерживать в пределах 
V = 1—2,5 м/с. При температуре руд-
ничного воздуха в зоне горных работ 
до 30°С целесообразно применять в 
камерах систему оросительного охлаж-
дения, а при температуре воздуха выше 
30°С — использовать орошаемое охлаж-
дения с применением водо-воздушной 
смеси, образованной с помощью эжек-
тора «Дисперсоид». 

Расход сжатого воздуха на один эжек-
тор составляет 0,1—0,3 м3/с, а давление 
в магистрали сжатого воздуха — 0,4—
0,6 МПа. Количество рядов форсунок 
в камере орошения принимается ≥ 2. 
Применение акумулируещего водохра-
нилища позволяет накапливать шахт-
ные воды в количестве 1200—1500 м3 
с температурой 11—13 ºС, а затем ис-
пользовать их для охлаждения руднично-
го воздуха и орошения технологических 
процессов. Остальные шахтные воды 
откачиваются в ночное время по льгот-
ному тарифу стоимости электроэнергии. 
Это позволяет обеспечить улучшение 
условий труда и уменьшить ежегодные 
расходы на откачку шахтных вод по шах-
те. Таким образом, большое количество 
шахтных вод, которые откачиваются из 
подземных водоемов, разработанный 

способ нормализации микроклимата 
имеет также значительную экономиче-
скую целесообразность [18, 19].

Выводы
1. Доказано, что горные выработки и

забои в шахтах Кривбасса обеспечены 
необходимым количеством воздуха и 
его скоростью на 60—85%, что снижает 
эффективность проветривания, ухудша-
ет тепловые условия на рабочих местах 
и уменьшает уровень охраны труда. Ве-
личина геотермической ступени в сред-
нем составляет: для толщи осадочных 
пород 35,5 м/°С, а для коренных пород 
84,8 м/°С .

2. Установлено, что начиная с глуби-
ны ведения горных работ 50—550 м, 
температура воздуха в выработках близ-
ка к 26 °С, а на глубинах 940 м темпе-
ратура воздуха в выработках зоны гор-
ных работ близка к 30°С.

3. Показана недостаточная эффек-
тивность проветривания зоны горных 
работ шахты «Эксплуатационная» ЧАО 
«ЗЖРК» за счет низкой общей произво-
дительности главных вентиляционных 
установок (670—690 м3/с) при необхо-
димых 1230 м3/с. Для снижения темпе-
ратуры воздуха в выработках горизонта 
940 м и ниже необходимо увеличение 
количества воздуха подаваемого в зо- 
ну горных работ, а также применение 
средств и способов для снижения его 
температуры.

4. Разработаны новые технологии и
технические средства, а также проведе-
ны промышленные испытания в услови-
ях шахты «Кривбассруды» форсуночного 
охлаждения рудничного воздуха с ис-
пользованием шахтных вод по сниже-
нию первоначальной температуры воз-
духа в среднем на 8—10 °С и влажности 
до 60—70%, что позволяет применять их 
для улучшения условий и безопасности 
и охраны труда в глубоких рудных шах-
тах.
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