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Как известно, инверсия температур 
в карьере в итоге приводит к его запол-
нению холодным воздухом, поступатель-
ное его движение прекращается, возни-
кает сильное затухание турбулентности 
и происходит загрязнение выработан-
ного пространства вредными газами и 
пылью [1]. В то же время, при сильных 
ветровых потоках на поверхности карье-
ра температурная инверсия разрушает-
ся, что приводит к уменьшению в нем 
концентраций вредностей. Однако при 

этом с большей интенсивностью проис-
ходит загрязнение этими же вредностя-
ми прилегающих к карьеру территорий. 
Следовательно, становится неизбежным 
одновременное решение задач провет- 
ривания карьеров, возникающих эколо-
гических проблем, а также проблем по-
вышения эффективности производства 
[2, 3]. Заметим, что решению этих проб- 
лем и их последствий посвящены мно-
гие работы, как российские, так и зару-
бежные, например [4—8].
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Аннотация. Представлены результаты исследований разрушения внутрикарьерных тем-
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в аэродинамической трубе института. Задачей исследования явилось изучение разруше-
ния внутрикарьерных инверсий потоками воздуха различной интенсивности для карьеров 
с разными геометрическими размерами при сохранении действия факторов, обусловлива-
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проверялись по данным специальных метеостанций, находившихся на пяти карьерах Урала. 
Обработка указанных данных показала их хорошую сходимость с расчетами по полученным 
формулам. Было установлено, что скорости, при которых инверсия разрушается, зависят не 
только от величины температурного инверсионного градиента при штиле, но также и от глу-
бины карьера и отношения линейных размеров карьера по поверхности к глубине. Показано, 
что при средних значениях указанного отношения и небольших инверсионных градиентах, 
глубинах карьера 200–250 м в среднем скорости ветра, при которых инверсии разрушаются, 
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Актуальность настоящей публикации 
основывается на необходимости более 
точной оценки естественного проветри-
вания глубоких карьеров при наличии 
инверсионной температурной страти-
фикации выработанного пространства, 
а также связана с увеличением числа 
карьеров глубиной более 200—250 м, 
главным образом, в восточных регионах 
России, в которых при характерном для 
них антициклональном состоянии атмо- 
сферы инверсии наблюдаются особенно 
часто. В статье представлены результа- 
ты исследования разрушения внутрика-
рьерных температурных инверсий, про-
веденных автором.

Одним из главных методов данного 
исследования стал метод физического 
моделирования [9]. Для его проведения 
необходимо было обеспечить подобие 
инверсионных температурных градиен-
тов в модели и натуре. Это подобие до-
стигалось соблюдением критерия:
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где Lн, Lл — характерный линейный раз-
мер карьера в натуре и модели; γн, γл — 
температурный градиент в карьере в 
натуре и модели; Tн, Tл — характерная 
температура в натуре и модели.

 Применение критерия m было обос- 
новано В.В. Силаевым для случая адиа- 
батического температурного градиента 
γа, им же было высказано предположе-
ние о применимости этого критерия при 
моделировании любого температурного 
градиента. Для обоснования этого пред-
положения с целью описания процесса 
разрушения инверсии в систему урав-
нений, обычно используемых при изуче-
нии вопросов карьерной вентиляции, то 
есть уравнений движения, статики, не-
разрывности и состояния, было введе-
но уравнение притока тепла [10], непо-
средственно описывающее термодина-
мические процессы в атмосфере. Если 

рассматривать изменения микроклима-
тических характеристик внутрикарьер-
ной атмосферы только по вертикали, 
учесть малость «нетурбулентного» прито-
ка тепла по сравнению с турбулентным, 
то для стационарного процесса уравне-
ние притока тепла упрощается:
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где ω — вертикальная составляющая 
скорости воздуха; k — коэффициент тур-
булентного обмена; T — температура; 
z — вертикальная координата.

Учитывая, что температурный градиент 
с точностью до знака равен γ = ∂T/∂z, и, 
применяя известные методы вывода не-
обходимых критериев подобия, из урав-
нения (2) получаем критерий подобия m 
(1).

Исследование разрушения инверсий 
естественными ветровыми потоками пу-
тем физического моделирования, при ко-
тором соблюдались также динамическое 
(равенством средних скоростей воздуш-
ного потока) и геометрическое подобия, 
производилось в аэродинамической тру-
бе Московского горного института. За-
дачей исследования явилось изучение 
разрушения внутрикарьерных инверсий 
определенных температурных градиен-
тов потоками воздуха различной интен-
сивности для карьеров с разными геоме-
трическими размерами при сохранении 
действия факторов, обусловливающих на- 
личие инверсионного градиента.

Инверсионное состояние атмосферы 
моделировалось тепловым способом с 
помощью нагревательных элементов, 
помещаемых над моделью карьера. Раз- 
личные инверсионные градиенты соз-
давались подачей через лабораторные 
трансформаторы на концы нагреватель-
ных элементов разных напряжений. На-
грев элементов осуществлялся до ста-
билизации внутрикарьерного темпера-
турного градиента. После стабилизации 
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имитировался естественный ветровой 
поток и производились замеры темпера-
туры воздуха. При этом нагревательные 
элементы не отключались, имитируя про- 
должение действия природных факторов, 
обусловливающих сохранение инверсии 
и при наличии ветровых потоков. Экспе-
рименты были проведены для карьеров 
со следующими отношениями их длины 
по поверхности к глубине: 6,9; 4,36; 1,81. 

В результате было установлено, что 
величина инверсионного температурно-
го градиента в выработанном простран-
стве карьера при его естественном про-
ветривании зависит от инверсионного 
градиента при штиле, скорости и темпе-
ратуры естественных ветровых потоков, 
глубины и отношения размеров карье-
ра в плане к его глубине. В результате 
статистической обработки, а также на 
основании возможности пересчета зна-
чений температурных градиентов с мо-
дели на натуру с помощью критерия m 
(1) было получено выражение для опре-
деления общекарьерного инверсионно-
го температурного градиента.

На основании указанного выражения 
была выведена формула для определе-
ния скоростей естественных ветровых 
потоков, при которых происходит разру-
шение общекарьерного инверсионного 
градиента температуры (отметим, что об- 
работка результатов эксперимента ве-
лась таким образом, что в полученных 
формулах инверсионному состоянию 
соответствуют положительные значения 
температурного градиента):
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где γнш — инверсионный температурный 
градиент при штиле, °C; tш — t — раз-

ность температуры воздуха во время 
штиля и при наличии ветра на поверхно-
сти карьера, °C; Lп — длина по поверх-
ности прибортовой подветренной части 
карьера, м; Lд — длина по дну карьера 
вдоль направления ветра, м; Hк — глуби-
на карьера, м.

Для ориентировочных расчетов при 
значениях независимых параметров, 
при которых рассматриваемый процесс 
не моделировался, были выведены ли-
нейные зависимости определения вели-
чин инверсионного градиента при есте-
ственном проветривании γн и скорости 
ветра νгр.

Полученные зависимости проверя-
лись по данным специальных метео-
станций, находившихся на пяти карье-
рах Урала (глубина карьеров составляла  
от 106 до 303 м) — Сибайском, Уча-
линском, Гороблагодатском, карьере 
комбината «Ураласбест» и Коркинском 
угольном разрезе. Специальные карьер-
ные метеостанции проводили регуляр-
ные круглосуточные наблюдения за ме-
теорологическими элементами на дне и 
поверхности карьеров. При этом наблю-
дения производились с помощью прибо-
ров и по методикам, принятым в Гидро-
метслужбе. Обработка указанных дан-
ных показала их хорошую сходимость с 
расчетами по полученным формулам. 
Это, а также разнообразие природных 
и технологических факторов, геометри-
ческих параметров, определяющих про-
цессы естественного воздухообмена в 
перечисленных выше карьерах, указы-
вают на достоверность рассматривае-
мых зависимостей.

Заметим, что известная классифика-
ция схем естественного проветривания 
карьеров предполагает, что переход от 
термических схем аэрации к динамиче-
ским происходит при скоростях ветра 
0,8—1 м/с и не зависит от геометриче-
ских параметров выработанного прост- 
ранства [1, 11]. Впрочем, исследования 
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на Коркинском угольном разрезе (при 
глубине более 300 м) показали, что ин-
версии сохраняются и при скоростях ве-
тра на поверхности от 6—7 м/с и выше 
[12, 13]. 

Полученные с помощью моделиро-
вания зависимости и на их основе вы-
численные скорости разрушения ин-
версий объясняют этот факт. В самом 
деле, как видно из таблицы, указанные 
скорости, при которых внутрикарьерная 
инверсия «исчезает», зависят не только 
от величины температурного инверси-
онного градиента при штиле γнш, но так-
же от глубины карьера Hк и отношения 
линейных размеров карьера по поверх-
ности к глубине (Lп + Lд)/Hк. 

Как видно, при средних значениях 
(Lп + Lд)/Hк, небольших инверсионных 
градиентах, глубинах Hк до 200—250 м 
в среднем скорости ветра, при которых 
инверсии разрушаются, соответствуют 
упомянутой классификации. Однако при 
увеличении глубины карьеров Hк, умень-
шении отношения (Lп + Lд)/Hк (как раз 
при тех условиях, когда наиболее остро 
встает проблема внутрикарьерной вен-
тиляции) положение изменяется — раз-
рушения внутрикарьерных инверсий в 
этом случае требуются поверхностные 
ветровые потоки довольно большой ин- 
тенсивности, о чем, впрочем, и свиде-
тельствуют указанные факты для Кор-
кинского угольного разреза.

Скорости воздушного потока на поверхности карьера, при которых происходит 
разрушение инверсионного температурного градиента, м/с
The speed of the air flow on the surface of the quarry that leads to the destruction of the inversion 
of the temperature gradient, m/s

(Lп + Lд)/Hk Hk, м Инверсионный градиент при штиле γнш, °C/м
0,01 0,01—0,03 0,03

< 2
< 100 до 0,5 0,5—1.6 2,0—3,0

100—250 0,5—2.2 2.0—4,8 3,0—9,0
250—800 2.5—4,2 5,0—11,0 более 10,0

2—5
< 100 0,1 0,1—0,6 0,6—2,0

100—250 0,1—1,2 1,0—3,9 2,0—7,7
250—800 1,5—3,3 4,0—10,0 более 8,0

5—10
< 100 0,1 0,1 0,1—0,4

100—250 0,1 0,1—2,3 1,0—6,1
250—800 0,1—1,7 2,0—8,0 более 7,0

> 10
< 100 0,1 0,1 0,1—0,5

100—250 0,1 0,1—0,7 0,5—4,5
250—800 0,1—0,5 0,5—6,4 более 5,0
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Abstract. The article presents the results of research undertaken by the Moscow Mining University to 
study destruction of temperature inversions inside open pit mines. The relevance of the study is governed 
by the requirement to have more accurate assessment of natural ventilation in deep open pit mines given 
inversion temperature stratification in mined-out voids. One of the basic research methods was physical 
simulation. To this effect, it was necessary to ensure similarity of temperature gradients in the model and 
in the reality. The proper criterion was justified. Physical simulation of destruction of inversions by natural 
wind flows was carried out in the wind channel at the Institute. The objective was to analyze destruction 
of inversions by different intensity air flows inside open pit mines of different geometrical dimensions 
subject to preservation of factors of the inversion gradient. As a result, formulas were obtained for finding 
natural wind velocities under which destruction of the temperature inversion gradient took place inside 
an open pit mine. The derived relations were checked using data from special meteorological stations ar-
ranged at five open pit mines in the Urals. Processing showed good agreement between the actual data 
and the results calculated using the obtained formulas. It was also found that the velocities of inversion 
destruction depend on the value of the temperature inversion gradient in zero wind, on the depth of open 
pit mines, and on the ratio of open pit mine dimensions on ground surface and along the depth. At the 
average values of the latter ratio, low inversion gradients and open pit mine depths of 200–250 m, at an
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average, the wind velocities under which inversions are destructed comply with the known classification. 
When the open pit mines are deeper and the mentioned ratio is lower (urgent ventilation conditions 
inside open pit mines), the situation is different—destruction of temperature inversions requires surface 
wind flows of higher intensity. 

Key words: aerology of open pit mines, meteorology, temperature, physical simulation, similarity cri-
teria, natural ventilation, wind velocity, inversion destruction. 
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