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Разработана методика выбора оптимальных параметров разделительных перемычек 
подземных объектов. Предложена новая конструкция разделительных перемычек, 
отвечающая указанным требованиям по уровням безопасности и экономической 
эффективности. 

 
 

азделительные перемычки в 
подземных сооружениях ис-

пользуются для изоляции одних поме-
щений (камер) от других. При этом, ес-
ли для камер установлены различные 
нормативные температуры эксплуата-
ции, например, когда в одной из них не-
обходимо поддерживать заданный теп-
ловой режим с помощью энергетических 
установок (калориферы или холодиль-
ники), то через перемычку происходит 
потеря тепла или холода. То есть, имеют 
место дополнительные потери энергии. 
Для снижения потерь энергии можно 
увеличить толщину перемычки, однако 
при этом увеличиваются затраты на ма-
териалы, т.е. изготовление собственно 
тела перемычки. Таким образом, необ-
ходимо ответить на вопрос: какая тол-
щина перемычки при заданной стоимо-
сти энергии и материалов в регионе 
размещения защитного сооружения, при 
заданных тепловых условиях (темпера-
турах) в разделенных перемычкой каме-
рах  является оптимальной. 

Тепловой поток через перемычку 
равен 
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Будет считать, что qо это непроиз-
водственные потери, которые увеличи-
вают мощность энергетической уста-
новки, используемой для кондициони-
рования, в частности, поддерживания 
нормативной температуры в первой ка-
мере. Т.е., если бы не было перемычки, 
то мощность установки для идеальной 
камеры (без потерь тепла в  грунт) была 
бы на qо меньше. Суммарные энергети-
ческие потери в этом случае были бы 
равны (дополнительные энергопотери) 
Э = qоτ10-3, кВт ч/год                     (2) 
где τ – количество часов эксплуатации 
камеры в году, час/год. 

Экономические потери будут равны  
Зэ = Сэ qo τ10-3, руб/год                 (3) 
где Сэ – стоимость электроэнергии, 
руб/кВт ч. 

Используя формулы (1) и (3) найдем 
экономически необусловленные затраты 
за счет потерь через перемычку: 

Зэ = λо(Т1 – Т2) F Сэ τ/δо 10-3, руб/год  
                       (4) 

Откуда очевидно, что увеличивая  
толщину перемычки мы уменьшаем за-
траты на поддержание заданных тепло-
вых условий. С другой стороны, при 

Р 



 

 54 

этом мы увеличиваем стоимость собст-
венно перемычки. 

Затраты на возведение перемычки 
будут равны  
Зм = См F δо Ка, руб/год                  (5) 
где См – стоимость материала и тру-
довых затрат на возведение пере-
мычки, руб/м3; Ка – коэффициент амор-
тизации вложенных средств, 1/год. 

Если все затраты списываются на 
основное производство в текущем году, 
то Ка =1,  1/год. 

Результаты вариантных расчетов 
затрат (тысяч рублей в год) при раз-
личных значениях толщины перемычки 
представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, существует 
некоторое значение δ, при котором 
имеет место минимум суммарных за-
трат. В этой точке и находится значение 
оптимальной толщины перемычки, 
удовлетворяющей условию мини-
мизации экономических затрат по 
критерию экономии энергии. Для ре-
шения задачи оптимизации запишем 
целевую функцию в виде  
ΣЗ = Зм + Зэ → min при δ = δопт       (6) 

Это типичная задача безусловной 
оптимизации решение которой ищется в 
виде  
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Используя ранее полученные форму-
лы, выражение (6) представим в виде 
ΣЗ = С1δо+С2/δо, руб/год               (8) 

С1 = СмКаF, руб/м год                    (9) 

С2 = λо (Т1 – Т2) F Сэ τ 10-3 руб м/год 
                             (10) 

Подставляя выражение (8) в (7) и 
произведя дифференцирование, придем 
к простому алгебраическому уравнению 
вида 
С1 – С2/δ2 = 0 при δ = δопт..           (11) 

Откуда легко найти значение оп-
тимальной толщины перемычки (по-
скольку значение q в кВт, то значение 
произведения (Т1 – Т2)τ надо умножать 
на коэффициент, равный 10-3). 

2 1/δ =опт С С , м,                        (12) 

3
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(13) 
которое удобнее для дальнейшего 
анализа записать в виде 
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                                  (14) 
Первый член подкоренного выраже-

ния является чисто экономическим кри-
терием, второй – техническим, опреде-
ляющим условия эксплуатации камеры 
при наличии перемычки с заданным ко-
эффициентом теплопроводности. 

Изменение затрат в зависимости от толщины перемычки  
для различных периодов эксплуатации камер 

δ, м 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 τ 
час/год Зм 7,2 10,8 14,4 18,0 21,6 25,2 28,8 

Зэ 31,3 20,9 15,6 12,5 10,4 8,9 7,8 τ = 3800 
ΣЗ 38,5 31,7 30,0 30,5 32,0 34,1 36,6 
Зэ 39,1 26,1 19,5 15,6 13,0 11,1 9,7 τ = 4750 
ΣЗ 46,3 36,9 33,9 33,6 34,6 36,3 38,5 
Зэ 46,9 31,3 23,4 18,7 15,6 13,3 11,7 τ = 5700 
ΣЗ 54,1 42,8 37,8 36,7 37,2 38,5 40,5 
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Из анализа формулы следует, что 
толщина перемычки тем больше, чем 
выше стоимость электроэнергии и ниже 
стоимость материалов, при этом 
существенное значение имеет период  
эксплуатации. Для малых времен δопт 
будет равна минимально возможной 
толщине, рассчитанной из условия ус-
тойчивости перемычки или других 
технологических требований. Если 
известно, что из технологических со-
ображений толщина перемычки не 
может быть меньше значения δтех, то 
длительность периода эксплуатации, 
при которой задача оптимизации 
имеет смысл, определится из выраже-
ния: 
τпр ≥ (δтех См Ка)/(Сэ10-3 λо(Т1 – Т2)), 
час/год.                               (15) 

Практический интерес представляет 
снижение затрат на кондиционирование 
с помощью теплоизоляции перемычки. 
При этом возникает задача об 
оптимальном значении толщины 
теплоизоляционного слоя. Будем счи-
тать, что толщина собственно тела 
перемычки выбрана из технологических 
соображений и составляет δо. 
Перемычка изготовлена из материала с 
коэффициентом теплопроводности – λо. 
Тепловые потери через двухслойную 
перемычку могут быть определены по 
формуле 
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Следуя рассуждениям, приведенным 
при выборе оптимальной толщины 
однослойной перемычки,  можно 
записать следующую задачу оптими-
зации. 
ΣЗ = З΄м + З΄э → min, при δ1 = δ΄опт , 

    (17) 
где З΄м = (Смδо + С΄мδ1) F Ка, руб/год   

  (18) 

З΄э = (Т1 – Т2)FСэτ/ 1

1
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     (19) 
Здесь С΄м – стоимость материала 

теплоизоляции, руб/м3, с учетом затрат 
на возведение второго слоя перемычки; 
δ1 – толщина теплоизоляционного слоя, 
м; λ1 – коэффициент теплопроводности 
теплоизоляционного материала, Вт/м К. 

Для поиска значения δ1 = δ΄опт не-
обходимо решить уравнение 
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 при δ1 = δ΄опт            (20) 

Для удобства запишем выражение 
для целевой функции в виде 
ΣЗ = а1 +а2δ1 +а3(а4 + а5δ1)-1, руб/год,  
                                          (21) 
где а1 = СмδоFКа                              (22) 
а2 = С΄мFКа                                        (23) 
а3 = (Т1 – Т2)F Сэτ 10-3                            (24) 
а4 = (δо/λо)                               (25) 
а5 = (1/λ1)                                     (26) 

Решая задачу (20) придем, после 
дифференцирования, к следующему 
алгебраическому уравнению: 
[а2(а4 + а5δ1)2 – а3а5] = 0 при δ1 = δ΄опт 

                      (27) 
решение, которого сложности не вы-
зывает 

3 4

2 5 5

′δ = −опт
а а
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, м.                      (28) 

Подставляя значение коэффициентов 
аi из (25)-(29) в выражение (31) 
окончательно получим 
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                          (29) 
Сравнивая выражения (14) и (29) ви-

дим, что они отличаются на величину 
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второго слагаемого, т.е. выражение (14) 
является частным случаем  общего вы-
ражения (29) для определения опти-
мальной толщины двухслойной пере-
мычки при фиксированной толщине не-
сущего слоя. 

Особый интерес представляют 
перемычки отделяющие камеры с 
положительной температурой от ка-
мер-холодильников, имеющих низкую 
отрицательную температуру воздуха. 
Например, для хранения 
биоматериалов температура в камерах 
холодильника должна быть ниже или 
равна –40 0С. В таких, и во многих 
других, практически интересных 
случаях, вместо теплоизоляции 
целесообразно использовать лед, 
являющийся дешевым и удобным 
материалом. В этом случае перемычка 
является двухслойной: со стороны 
«теплой» камеры выполнена из 
традиционного несущего материала, а 
со стороны «холодной» камеры - изо 
льда. Естественным ограничением 
эффективного использования такой 
перемычки является равенство 
температуры на контакте двух слоев 
температуре плавления льда, т.е.: 

Тгр = Т|δ=δо ≥ Тпл, оС                     (30) 

В стационарном случае значение Тгр 
может быть найдено из выражения 

Тгр =* Т1 – q  δо/λо, оС          (31) 

Значение теплового потока опре-
деляется по формуле 

1 2−
=
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где δл, λл – соответственно толщина и 
коэффициент теплопроводности льда, м; 
Вт/м К. 

Совместное решение (31) и (32) 
приводит к уравнению 

(Т1 – Тпл) λо/δо = (Т1 – Т2)/ (δо/λо + δл/λл)  
                          (33) 

Параметр δо может быть найден из 
выражения (29), которое, в данном 
случае, удобно записать в  следующем 
виде 

3
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                 (34) 
где Сл – стоимость материала и установ-ки 
ледяного слоя перемычки, руб/м3. 

Совместное решение (33) и (34) 
приводит к уравнению для определения 
значения δо, удовлетворяющего условию 
(30) 

3
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                         (35) 
Оптимальная перемычка должна со-

стоять из двух слоев толщиной δо и δл, 
значение которых определяется из вы-
ражений (35) и (34), соответственно. 

Пример. Имеется перемычка, со-
стоящая из бетона и льда. Исходные 
данные: λо = 1,28 Вт/м К; λл = 2,2 Вт/м 
К; Т1 = +18оС; Т2 = -18оС; Сл = 1000 
руб/м3; Сэ = 3 руб/кВт ч; τ = 3800 
час/год; Ка = 1, 1/год; Тпл = 0 оС. Опре-
делить значения δо и δл оптимальные. 

1. По формуле (35) находим 

3

18 02,2
18 18

(18 18)3 3800 10 0,276
1000 2,2 1

−
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× =

⋅ ⋅
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2. По формуле (34) находим 
3(18 18)2,2 3 3800 10

1000 1
2,2 0,276 0,474

1,28

−+ ⋅ ⋅ ⋅
δ = −

⋅
⎛ ⎞− =⎜ ⎟
⎝ ⎠

л м 

3. Используя выражение (31) и (32) 
получим 
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Откуда определим искомую темпе-
ратуру на границе 

(18 18)0,276 / 1,2818
0,276 / 1,28 0,474 / 2,2

18 18 0 .

+
= − =

+

= − =

гр

о

Т

С
 

Таким образом, оптимальная по эко-
номическим и технологическим пара-
метрам перемычка должна состо- 
ять из слоя бетона 0,28 м и слоя льда 
0,47 м. Естественно, что если из техно-
логических соображений по устойчиво-
сти, например, бетонный слой перемыч-
ки не может быть меньше δтех= 0,3 м, то 
выбирается именно эта величина. А, так 
как δтех > δо, то условие (30) будет вы-
полняться автоматически.  
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сследованиям теплового режи-
ма подземных сооружений зо-

ны многолетней мерзлоты (криолитозо-
ны) - россыпных и угольных шахт, руд-

ников, тоннелей, коллекторов, защит-
ных сооружений специального назначе-
ния, подземных складов, холодильников 
и других объектов, надежность, безо-
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пасность и энергетическая эффектив-
ность эксплуатации которых напрямую 
определяется тепловым фактором, по-
священы труды многих известных уче-
ных - горных теплофизиков. Основопо-
лагающими трудами в этой области зна-
ний по праву считаются работы, Ю.Д. 
Дядькина, А.Ф. Зильберборда, Чабана 
П.Д. Их основные научные идеи  в по-
следующем были развиты в работах 
В.Н. Скубы, М.А. Розенбаума, Е.А. Ель-
чанинова, С.Г. Гендлера, В.А. Шерсто-
ва, В.В. Журковича, В.П. Кима, Б.В. 
Шургина, Г.П. Кузьмина, Б.А. Красо-
вицкого, В.Ю. Изаксона, Е.Е. Петрова, 
Е.Т. Воронова, О.Г. Щукина, и других 
ученых, которые решали как фундамен-
тальные, так и прикладные задачи гор-
ной теплофизики. Общей целью иссле-
дований являлось обеспечение безопас-
ности и повышение энергетической эф-
фективности функционирования под-
земных сооружений криолитозоны. При 
этом в теоретическом плане использова-
лись так называемые прогнозные моде-
ли физических процессов, в частности 
модель процесса теплообмена руднич-
ного воздуха с массивом мерзлых пород 
при наличии нестационарных источни-
ков тепловыделений. Это давало воз-
можность с достаточной для инженер-
ной практики точностью прогнозиро-
вать климатические условия в горных 
выработках и температурный режим ок-
ружающего породного массива, но не 
позволяло уже на стадии проектирова-
ния определять оптимальные с энерге-
тических и экономических позиций па-
раметры теплового режима и систем его 
регулирования.  

В конце 20 века, с развитием горно-
добывающей отрасли, переходом гор-
ных работ на глубокие подмерзлотные 
горизонты и применением прогрессив-
ной технологии с закладкой выработан-
ного пространства, перед горной тепло-

физикой криолитозоны стали новые за-
дачи, которые ранее не рассматрива-
лись. Прежде всего, это комплексное 
кондиционирование рудничного воздуха 
– подогрев на поверхности и охлажде-
ние на рабочих горизонтах. Энергетиче-
ские и экономические затраты при этом 
на создание безопасных нормативных 
параметров микроклимата кратно воз-
растают. Актуальным  и экономически 
целесообразным становится использо-
вание природных и вторичных источни-
ков энергии, а также эффективной теп-
ловой защиты горных выработок для 
снижения эксплуатационных затрат на 
кондиционирование рудничного возду-
ха. Не менее актуальной оставалась за-
дача комплексного использования отра-
ботанных горных выработок криолито-
зоны для целей как связанных, так и не 
связанных с горным производством, в 
том числе для укрытия населения и ра-
бочих смен в период чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного 
характера. 

Идея авторов настоящей статьи за-
ключалась в том, что оптимизацией 
параметров горнотехнических систем, 
способов и средств регулирования 
теплового режима при комплексном 
использовании природных и вторичных 
источников энергии, представляется 
возможным обеспечить нормативные 
параметры микроклимата в подземных 
сооружениях криолитозоны как в 
обычный период эксплуатации, так и в 
условиях чрезвычайных ситуаций, при 
минимуме энергетических и 
материальных затрат. Для научного 
обоснования и практической реализации 
идеи необходимо было сформулировать 
и решить следующие задачи: 

- исследовать тепловое взаимодей-
ствие человека с окружающей средой в 
подземном сооружении зоны много-
летней мерзлоты и определить зону 
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теплового комфорта в горных выра-
ботках, а также предельно допустимые 
параметры микроклимата в период 
выполнения трудовых операций и пе-
риоды ожидания (отдыха); 

- разработать методологию и тео-
ретические основы расчета и выбора 
оптимальных параметров горнотехни-
ческих систем регулирования теплового 
режима: обыкновенных, регене-
ративных, рекуперативных, комбини-
рованных; 

- исследовать эффективность и обос-
новать целесообразность использования 
теплоизоляции горных выработок как 
комплексного средства, функциональ-
ное назначение которого складывается 
из нескольких составляющих: управле-
ние тепловым режимом горных пород и 
тепловым режимом внутри подземного 
сооружения; обеспечение функции кре-
пи выработки; управление влажностным 
режимом и газовым составом в подзем-
ном сооружении; 

- разработать теоретические основы 
расчета и выбора оптимальных пара-
метров многофункциональных теп-
лозащитных несущих покрытий и теп-
лоизоляции горных выработок под-
земных сооружений различного назна-
чения;  

- исследовать процессы формиро-
вания микроклимата в горных выра-
ботках двойного назначения при ис-
пользовании их в качестве защитных 
сооружений для укрытия населения и 
рабочих смен в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного 
характера; 

- исследовать процессы теплообмена 
в подземных сооружениях при реверсии 
вентиляционной струи с переменным 
расходом воздуха и разработать методы 
оценки и выбора оптимальных 
параметров режимов проветривания 
горных выработок по критерию 
экономии энергии; 

- исследовать влияние теплового 
фактора на выбор объёмно-плани-
ровочных и конструктивных решений 
при проектировании подземных со-
оружений зоны многолетней мерзлоты с 
учетом комплексного использования 
горных выработок; 

- обосновать и разработать новый 
подход к математическому моделиро-
ванию тепловых процессов в горных 
выработках двойного назначения, ос-
нованный на выборе их оптимальных 
параметров при управлении процессами 
вентиляции по заданным критериям 
качества; 

- разработать теоретические основы 
расчета и выбора оптимальных 
параметров теплового режима вы-
работок в период строительства 
подземных сооружений в криолито-
зоне с целью удовлетворения сле-
дующим критериям качества: обес-
печение нормативных условий экс-
плуатации машин и механизмов; ус-
тойчивости горных пород; ком-
фортности и безопасности условий 
труда проходчиков; 

- разработать новые эффективные 
системы, способы и средства регули-
рования теплового режима в горных 
выработках, обеспечивающие норма-
тивные параметры микроклимата при 
минимуме энергетических и матери-
альных затрат; 

- разработать программный комплекс 
для решения прикладных задач горной 
теплофизики, реализующий идею 
выбора оптимальных параметров 
систем, способов и средств регу-
лирования теплового режима  при 
управлении процессами эксплуатации 
подземных сооружений по критерию 
экономии энергии; 

- обосновать требования к проект-
ным решениям и разработать нормы и 
правила проектирования и строительст-
ва подземных сооружений в зоне много-
летней мерзлоты с учетом комплексного 
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использования горных выработок и ре-
гулирования теплового режима.  

Для решения поставленных задач 
был использован комплексный метод 
исследований, включающий: научный 
анализ и обобщение опубликованных 
работ по изучаемой проблеме, па-
тентный поиск; математическое моде-
лирование теплофизических процессов, 
происходящих в горных выработках и 
окружающих их породах; методы 
экономико-математического 
моделирования и оптимизации функций 
многих переменных; численные и 
аналитические методы решения задач 
математической физики; методы пла-
нирования факторного эксперимента и 
регрессионного анализа; лабораторные 
и натурные эксперименты, опытные и 
опытно-промышленные испытания, 
долговременные наблюдения. 

В результате многолетних исследо-
ваний получены следующие новые на-
учные результаты, которые могут рас-
сматриваться как самостоятельный этап 
в развитии горной теплофизики. 

Разработана  и реализована мате-
матическая модель теплового взаимо-
действия человека с окружающей средой 
в подземных горных выработках, 
наиболее адекватно учитывающая уро-
вень радиационного теплообмена, из-
меняющегося термического сопротив-
ления комплекта одежды, теплоотдачи 
при дыхании, тяжести выполнения тру-
довых операций и других показателей, на 
основании которой определены зона 
теплового комфорта и предельно допус-
тимые параметры микроклимата для 
подземных сооружений криолитозоны [1, 
3, 6, 11, 12]. Разработаны теоретические основы 
расчета горнотехнических систем регу-
лирования теплового режима на основе 
теплообменных выработок: обыкновен-
ных, регенеративных, рекуперативных, 
комбинированных. При этом использо-

ваны оптимизационные математические 
модели, которые позволяют не только 
прогнозировать параметры микроклима-
та, но и выбирать оптимальные с энерге-
тических и экономических позиций тех-
нические и технологические параметры 
систем при различных эксплуатационных 
критериях качества [1, 3, 5, 9]. 

Научно обоснованы новые эконо-
мически и энергетически оптимальные 
системы комплексного тепло-
хладоснабжения глубоких рудников 
криолитозоны с использованием вто-
ричных и природных источников 
энергии и эффективной тепловой за-
щиты горных выработок [1, 2, 16]. 

Сделано научное обоснование 
энергетической и экономической эффек-
тивности использования новых систем 
регулирования теплового режима с 
распределенными параметрами, 
характеристики которых не стационар-
ны, и разработаны методы их тепловых 
расчетов для подземных сооружений 
криолитозоны [3, 7]. 

Созданы методические основы 
выбора оптимальных объёмно-пла-
нировочных и конструктивных ре-
шений подземных сооружений по 
тепловому фактору, а также режимов 
вентиляции в период строительства и 
эксплуатации, обеспечивающих 
необходимый уровень безопасности 
при минимуме энергетических и 
материальных затрат на создание 
нормативных параметров микро-
климата [3, 8]. 

Научно обоснованы, разработаны и 
прошли экспериментальную проверку 
новые способы и технологии крепления 
горных выработок с использованием 
набрызг-бетонных теплозащитных 
многофункциональных несущих по-
крытий, которые позволяют, в сочета-
нии с модульным принципом проекти-
рования подземных сооружений, мак-
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симально эффективно использовать 
выработки двойного назначения, как в 
обычный, так и чрезвычайный периоды 
эксплуатации [3, 4]. 

Разработаны методические и тео-
ретические основы выбора оптимальных 
параметров теплозащитных несущих 
покрытий и теплоизоляции подземных 
сооружений специального назначения 
сферической и цилиндрической сим-
метрии, размещаемых в горных 
выработках криолитозоны, в том числе 
при эксплуатации в условиях 
чрезвычайных ситуаций [3, 4]. 

Разработаны и численно реализованы 
математические модели с рас-
пределенными параметрами для про-
гноза тепловых условий в горных вы-
работках и окружающих их породах в 
период строительства и эксплуатации 
подземных сооружений криолитозоны, 
отличающиеся тем, что учитывают: 
суточные, декадные и сезонные 
колебания наружного воздуха; изме-
нение расхода воздуха на входе и по 
длине выработки; изменение терми-
ческого сопротивления крепи по ко-
ординатам; наличие произвольного 
числа, в том числе движущихся, абсо-
лютных (переменной мощности) и от-
носительных источников энергии; на-
личие теплоаккумулирующих покры-
тий; изменение теплофизических ха-
рактеристик талых и мерзлых пород по 
координатам и во времени; а также 
другие особенности, которые су-
ществующие модели не учитывали, что 
не позволяло в полной мере исследовать 
закономерности формирования 
теплового режима подземных соору-
жений различного назначения, в том 
числе при эксплуатации в условиях 
чрезвычайных ситуаций [3, 5, 7]. Исследованы процессы и установле-
ны основные закономерности формиро-
вания теплового режима в горных выра-
ботках и окружающих их породах при 

наличии теплоаккумулирующих и теп-
лоизоляционных покрытий, реверсии 
вентиляционной струи с переменным 
расходом воздуха, циклическом провет-
ривании, что позволило обосновать оп-
тимальные вентиляционные режимы 
подземных сооружений по тепловому 
фактору в период строительства и экс-
плуатации [3, 14, 15]. 

Сформулирована новая концепция 
освоения подземного пространства 
криолитозоны, основанная на  управ-
лении тепловыми процессами по кри-
терию экономии энергии и комплексном 
использовании горных выработок [3, 
17]. 

Выполненные комплексные научные 
исследования имеют не только 
фундаментальное, но и прикладное 
значение, а практическая ценность их  
заключается в следующем. 

Разработаны и утверждены в ка-
честве официального нормативного 
документа территориальные 
строительные нормы «Подземные 
объекты в горных выработках 
криолитозоны Якутии. ТСН-31-323-
2002 Республики Саха (Якутия)», 
реализующие научную концепцию о 
комплексном использовании горных 
выработок зоны многолетней мерзлоты 
при управлении процессами 
эксплуатации по критерию экономии 
энергии [17]. Обоснованы оптимальные параметры 
технических решений и разработаны 
технологические регламенты на 
проектирование горнотехнических 
систем кондиционирования воздуха и 
защитных сооружений, размещаемых в 
горных выработках криолитозоны [1, 3, 
13]. 

Обоснованы оптимальные объёмно-
планировочные и конструктивные ре-
шения при проектировании, строитель-
стве  и реконструкции подземных скла-
дов, холодильников и защитных соору-
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жений гражданской обороны в зоне 
многолетней мерзлоты [3]. 

Разработаны и внедрены на про-
изводстве новые конструкции и тех-
нологии возведения многофункцио-
нальных бетонных, набрызг-бетонных, а 
также пенополиуретановых тепло-
изоляционных покрытий для горных 
выработок криолитозоны [1, 3, 4, 16]. 

Разработан методический аппарат 
(совокупность методик) для выбора 
оптимальных параметров и оценки 
энергетической и экономической эф-
фективности использования тепловой 
защиты в подземных сооружениях 
различного назначения [1, 3, 4]. 

Разработан программный комплекс 
для численного решения прикладных 
задач горной теплофизики 
применительно к подземным соору-
жениям различного назначения и 
горнотехническим системам конди-
ционирования  воздуха, созданный на 
основе оптимального управления те-
пловым и вентиляционным режимами  

 
 

в горных выработках по заданным 
критериям качества, в частности при 
управлении процессами по критерию 

экономии энергии и материальных за-
трат [3, 5, 10]. 

Разработан программный комплекс 
для выбора энергетически и 
экономически оптимальных параметров 
многофункциональных набрызг-
бетонных теплозащитных покрытий для 
горных выработок криолитозоны [3, 4]. 

Обоснованы и разработаны новые 
технические решения (способы и сред-
ства) для систем кондиционирования 
рудничного воздуха, вентиляции и теп-
ловой защиты горных выработок, обес-
печения нормативных параметров мик-
роклимата и уровня безопасности при 
эксплуатации подземных сооружений 
криолитозоны в обычный период и в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций [1, 3]. 

Основные результаты исследований 
вошли в нормативно-методи-ческие и 
рекомендательные документы отрасле-
вого, регионального и федерального 
уровня, а также использовались при 
проектировании новых и реконструкции 
действующих подземных сооружений, 
как горнодобывающего профиля, так и 
не связанного с горным производством.   
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Shuvalov U.V., Galkin A.F. 
In the article the theoretical and practical results of author’s studies in the field of mining ther-

mophysics of the permafrost zone are given. In particular, the results of studies on a substantiation of 
normative parameters of a microclimate, on regulation of a thermal mode, on thermal protection of the 
underground excavations are presented.  
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