
13

© Ю.А. Хохолов. 2020. 

ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / 
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020;(2):13-21
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER

УДК 622.272 (571.56) DOI: 10.25018/0236-1493-2020-2-0-13-21

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ  
ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА, ПРОИСХОДЯЩИХ  

В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ПОДУШКЕ  
ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ДОРАБОТКЕ  

ПОДКАРЬЕРНЫХ ЗАПАСОВ
Ю.А. Хохолов

Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН, 
Якутск, Россия, e-mail: khokholov@igds.ysn.ru

Аннотация: Приведены результаты исследований на математической модели и выявлены 
особенности процессов тепло-и массообмена в предохранительной подушке, отсыпанной на 
дне отработанного карьера, которые определяют ее подвижность и фильтрационные свойства 
в ходе эксплуатации при подземной доработке подкарьерных запасов кимберлитовой трубки 
системами с обрушением. Приведены распределения температуры и влажности (льдистости) 
по глубине предохранительной подушки при различных значениях депрессии (разности дав-
лений) на ее верхней и нижней границах, в условиях восходящего потока теплого рудничного 
воздуха. Подчеркивается ведущая роль тепло- и массообменных процессов и необходимость 
их регулирования для устойчивого функционирования предохранительной подушки. Для раз-
личных значений толщины предохранительной подушки рассчитаны необходимые значения 
депрессии воздуха между верхней и нижней отметками, исключающие накопление льда в 
пустотах горных пород. Утверждается, что одним из способов стабилизации подвижности 
и фильтрационных свойств предохранительной подушки при отрицательных температурах 
среды и пород может быть ее искусственное засоление природными высокоминерализован-
ными водами подмерзлотных горизонтов месторождения. Приведены примеры расчета де-
прессии воздуха при различных температурах фазовых переходов влаги и значениях толщин 
предохранительной подушки.
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Введение
Для подземной отработки подкарьер-

ных запасов алмазосодержащей трубки 
«Удачная» АК «АЛРОСА» принята система 
этажного обрушения с одностадийной 
выемкой под породной предохранитель-
ной подушкой (ПП), имеющей многофунк- 
циональное назначение и возводимой 
на дне отработанного карьера в виде на- 
вала значительной мощности из хорошо 
проницаемых геоматериалов, который 
к началу эксплуатации рудника может 
иметь как положительный, так и отрица-
тельный температурный режим в зави-
симости от сезона возведения —зимний 
или летний [1—5].

Одним из основных требований, предъ-
являемым к ПП, является поддержание ее 
круглогодичной подвижности, что в зна-
чительной степени обеспечивается по- 
ложительным температурным режимом, 
который создается восходящим потоком 
фильтруемого через всю толщу венти-
ляционного воздуха, подогреваемого в 
зимний период калориферами до поло-
жительной температуры (t ≥ 2 ºC). При 
этом рудничной вентиляционной уста-
новкой должен быть обеспечен требуе-

мый уровень депрессии (разности дав-
лений) между нижней и верхней грани-
цами ПП.

Необходимо отметить, что тепловой 
режим ПП формируется под влиянием 
множества факторов, имеет сложный ха- 
рактер и недостаточно изучен по целому  
ряду причин. Необходимость его регу-
лирования является неоспоримым по- 
стулатом, во многом определяющим под-
вижность ПП, ритмичность работы руд-
ника, эффективность и безопасность 
ведения горных работ.

При отрицательном температурном 
режиме ПП, при движении восходящего 
потока теплого воздуха через слой мерз-
лых пород будут неизбежно происходить 
конденсационные процессы с выпаде-
нием влаги на породных отдельностях, 
их смерзанием и образованием конгло- 
мератов, что может нарушить равно-
мерность опускания подушки, чего нель-
зя допускать. Кроме этого, термовлаж-
ностное состояние ПП и интенсивность 
процессов льдообразования во многом 
зависят от растепляющего воздействия 
дождевых осадков в летний период и по-
ступления вод во время таяния снега, 
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накопленного за зиму, а также годового 
хода температур атмосферного воздуха.

Методы 
В технической литературе отсутству-

ют зарубежные аналоги отработки под-
карьерных запасов трубки в условиях 
криолитозоны, а так же данные о опыт-
но-экспериментальных работах по изу-
чению особенностей функционирования 
ПП на горных предприятиях. Поэтому 
для обоснования выбора рациональных 
технических решений необходимо прове- 
дение большого объема исследований 
на математических и физических моде-
лях. Известны различные математиче-
ские модели для расчета температурных 
условий в мерзлых горных породах. В ос-
новном применяют уравнения теплопро-
водности без учета фильтрации влаги [6]. 
Однако в последнее время предложены  
модели, учитывающие пленочное движе- 
ние влаги [7], фильтрацию воды [8—11] 
и диффузию влажного воздуха [10—12]. 

За основу разрабатываемой матема-
тической модели взяты апробирован-
ные модели тепло- и массопереноса в 
пористой среде, основанные на фунда-
ментальных законах термодинамики и 
гидродинамики. С учетом протекающих 
тепломассобменных процессов, проис-
ходящих в предохранительной подушке, 
для выявления особенностей формиро-
вания термовлажностного режима были 
разработаны математические модели 
с одновременным учетом тепловых и 
фильтрационных процессов [13—15]. 

При разработке общей математиче-
ской модели тепло- и массопереноса 
учтены три взаимовлияющие процесса, 
которые происходят в ПП: фильтрация 
жидкой влаги, фильтрация влажного воз-
духа и теплоперенос с фазовыми пере-
ходами влаги. Каждый из этих процес-
сов описывается отдельной системой 
дифференциальных уравнений в част-
ных производных. Для описания процес-

сов инфильтрации влаги и фильтрации 
воздуха через ПП использована система 
уравнений тепло- и массопереноса при 
следующих основных предположениях: 
температура влаги и скелета породы 
одинакова; температура влажного воз-
духа в порах и пустотах ПП рассчитыва- 
ется отдельно; перенос жидкой влаги осу- 
ществляется только в жидкой фазе под 
действием силы тяжести и потенциала 
влаги; фильтрации влаги и воздуха про-
исходят по закону Дарси. Учитывается 
уменьшение коэффициента проницаемо- 
сти ПП при заполнении пор пород жид-
кой влагой и льдом. Рассматривается од-
номерная задача, причем начало отсче-
та совпадает с поверхностью подушки, 
при этом ось направлена вертикально 
вниз. 

С использованием разработанных 
моделей были сделаны новые прогноз-
ные расчеты динамики изменений тем-
пературы, влажности (льдистости) ПП, 
возведенной в виде навала из хорошо 
проницаемых вскрышных пород, с уче-
том вышеперечисленных факторов при 
различных значениях депрессии по ис-
течении 1÷4 лет ее эксплуатации в пе-
риод работы рудника.

Результаты 
В качестве примера была рассмот- 

рена ПП толщиной 30 м, которая со-
ответствует горизонту –365 м рудника 
«Удачный». Расчеты проводились при 
следующих исходных данных: начальная 
температура ПП –4 ºC; пористость (пу-
стотность) 0,3; температура восходяще-
го рудничного воздуха +2 ºC; значения 
депрессии 60 ДПа и 100 ДПа. Источни-
ками разности давлений на верхней и 
нижней границах ПП могут быть обще-
рудничная депрессия, создаваемая вен- 
тиляторами, естественная тяга и т.д. Сред- 
негодовая норма осадков была принята 
равной 326 мм, при максимуме в июле 
(59 мм) и минимуме в феврале (9 мм). 
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Также в расчетах учитывалось поступле-
ние весенних вод в отработанный карьер 
за счет таяния накопленного за зимний 
период снега.

На рис. 1—4 приведены расчетные 
распределения льдистости и температу-
ры в ПП по истечении 1, 2, 3 и 4 лет эксп- 
луатации. 

Как видно из графиков, при поступ- 
лении вод атмосферных осадков и рас-
таявшего снега в летний период в верх-
ней части ПП происходит постепенное 
накопление льда в порах и пустотах гор-
ных пород за счет аккумулированного 
ими холода. В частности, при депресси 
60 ДПа это приводит к закупорке пустот 

через 1 год эксплуатации ПП на глуби-
не 1,1 м, а через три года характерный 
«горб» передвигается на глубину 1,4 м, 
и по истечении четырех лет он сохраня-
ется на той же глубине (рис. 1). 

В нижней части ПП происходит посте-
пенное повышение температуры пород 
за счет восходящей фильтрации теплого 
воздуха из рудника, независимо от вре-
мени года. При этом также происходит 
накопление льда в ПП за счет конденса-
ции влаги из влажного рудничного возду-
ха. Кривая льдосодержания также имеет 
характерный «горб», который с течением 
времени перемещается к верхней гра-
нице ПП (рис. 2). 

Рис. 1. Распределения льдистости по глубине 
породной подушки в разные периоды ее эксп- 
луатации при депрессии 60 ДПа
Fig. 1. Distribution of ice content in depth of safety 
cushion in its different operation periods under de-
pression of 60 dPa

Рис. 2. Распределения температур по глубине 
породной подушки в разные периоды ее эксп- 
луатации при депрессии 60 ДПа
Fig. 2. Distribution of temperature in depth of safety 
cushion in its different operation periods under de-
pression of 60 dPa
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На рис. 3 и 4 приведены результаты 
расчетов льдистости и температуры ПП 
при депрессии 100 ДПа, из которых вид-
но, что к 4 году эксплуатации в ее верх-
ней части льдосодержание не превыша-
ет 6,2%, т.е. исключается закупорка пор 
и пустот льдом, что снижает вероятность 
смерзания породных кусков. При этом 

отчетливо видно, что процесс передви-
жения «горба» снизу вверх более интен-
сивный из-за повышения скорости фильт- 
рации влажного рудничного воздуха.

Были также рассчитаны (табл. 1) тре- 
буемые депрессии воздуха для различных 
значений толщин ПП, при которых воз-
можно предотвратить закупорку льдом 

Рис. 3. Распределения льдистости по глубине 
породной подушки в разные периоды ее эксп- 
луатации при депрессии 100 ДПа
Fig. 3. Distribution of ice content in depth of safety 
cushion in its different operation periods under de-
pression of 100 dPa

Рис. 4. Распределения температур по глубине 
породной подушки в разные периоды ее эксп- 
луатации при депрессии 100 ДПа
Fig. 4. Distribution of temperature in depth of safety 
cushion in its different operation periods under de-
pression of 100 dPa

Таблица 1
Значения депрессий (разности давлений) воздуха между верхней и нижней 
отметками ПП, исключающие накопление льда в пустотах породного навала
Depression values (pressure differences) between the upper and lower boundaries  
of safety cushion, eliminating ice accumulation in voids

Толщина ПП, м 30 35 45 65
Депрессия, ДПа 80 120 140 240
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пустот в верхней ее части за счет посту-
пления атмосферных осадков.

Для предотвращения льдонакопления 
и повышения фильтрационной способ-
ности ПП возможно применение ис-
кусственного засоления геоматериала 
ПП, для этого могут быть использованы 
природные высокоминерализованные 
воды. При этом температура начала за-
мерзания влаги сдвигается на 1—2 ºC. 
В табл. 2 приведены расчетные зна-
чения депрессии (разности давлений) 
воздуха между верхней и нижней отмет-
ками ПП, при которых возможно предот-
вращение накопление льда в пустотах 
пород, при различных температурах фа-
зовых переходов влаги.

Обсуждение результатов 
Данные табл. 1 свидетельствуют, что 

с увеличением толщины ПП (она непре-
рывно возрастает в результате падаю-
щих с бортов карьера пород) требуется 
прогрессирующее увеличение депрес-
сий, что должно быть учтено при выборе 
рудничного вентилятора.

Как видно из табл. 2, искусственное 
засоление геоматериала ПП позволяет 
повысить ее фильтрационную способ-
ность, и, как следствие, уменьшить не-
обходимую депрессию по сравнению с 
подушкой, содержащей пресную влагу, 
что позволит снизить производительность 
вентиляторной установки.

Необходимо отметить, что со време-
нем геоматериал ПП при ее передвиже-

нии будет неизбежно механически ис-
тираться с появлением мелких фракций, 
а также не исключается его слеживание, 
особенно при увлажнении. Все это мо-
жет привести к снижению фильтрацион-
ных характеристик ПП. Для выяснения 
этого обстоятельства, были дополнитель-
но проведены аналогичные расчеты для 
проницаемого и слабопроницаемого на-
вала горных пород при толщине ПП 30 м. 
Полученные результаты свидетельствуют, 
что депрессии, позволяющие предотвра-
тить накопление льда в пустотах пород, 
для проницаемого навала пород состав-
ляют 320 ДПа, а для слабопроницаемо- 
го –360 ДПа. Таким образом, требует-
ся существенное повышение значения 
депрессии при снижении коэффициента 
фильтрации ПП по сравнению с хорошо 
проницаемыми породами (80 ДПа). Это 
обстоятельство также должно быть учте-
но при выборе рудничного вентилятора.

Заключение 
1. В весенне-летний период при по-

ступлении вод атмосферных осадков и 
растаявшего снега в ПП в ее верхней 
части происходит постепенное накопле- 
ние льда в порах и пустотах навала мерз-
лых горных пород за счет аккумулиро-
ванного ими за зимний период холода. 
В нижней части подушки происходит 
постепенное повышение температуры 
пород за счет восходящей фильтрации 
теплого воздуха из рудника, независимо 
от времени года. При этом также проис-

Таблица 2
Значения депрессии (разности давлений) воздуха между верхней и нижней 
отметками ПП, исключающие накопление льда в пустотах пород,  
при разных температурах фазовых переходов влаги 
Depression values (pressure differences) between the upper and lower boundaries of safety cushion, 
eliminating ice accumulation in voids at different temperatures of phase transitions of water

Толщина ПП, м 30 35 45 65
Депрессия при Тф = 0 ºС, ДПа 80 120 140 240
Депрессия при Тф = –1 ºС, ДПа 70 100 120 200
Депрессия при Тф = –2 ºС, ДПа 60 80 100 120
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ходит накопление льда в ПП за счет кон-
денсации влаги из влажного рудничного 
воздуха, кривая льдосодержания имеет 
характерный «горб», который с увеличе-
нием срока эксплуатации перемещает-
ся к ее верхней границе.

2. Требуемые значения депрессий 
(разности давлений) воздуха между верх- 
ней и нижней отметками ПП, при кото-
рых возможно предотвратить накопление 
льда в пустотах пород, в значительной 
степени определяются ее фильтрацион-
ной способностью. Выявлено, что с уве-
личением количества мелких фракций 
пород в ПП и, как следствие этого, сни-
жения ее фильтрационной способности, 

требуется существенное повышение де-
прессии во избежание льдонакопления.

3. Искусственное засоление геомате-
риала ПП позволяет стабилизировать ее 
фильтрационные свойства и, как след-
ствие, существенно снизить величину 
необходимой депрессии по сравнению 
с породным навалом, содержащим пре-
сную влагу.

Результаты математического модели-
рования и расчетов по разработанным 
программам могут быть полезны и най-
дут применение при ведении проектных 
работ и возведении ПП, а также контроля 
за ее температурным режимом, фильтра-
ционными свойствами, подвижностью.
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Особенностью горнодобывающих предприятий является наличие производственных и тех-
нологических процессов, представимых в виде движения разнообразных видов потоков. Для 
описания процессов функционирования таких производств применяются модели потоковых 
систем. Количественное описание основных показателей качества функционирования систем 
предложено производить на основе метода операторных уравнений. Показана более высокая 
эффективность применения этого метода по сравнению с другими. Особенности применения 
предлагаемого подхода показаны на примере модели описания процесса функционирования 
системы воздухораспределения в шахте. Модели такого вида могут использоваться для предва-
рительной диагностики нарушений штатного режима выполнения производственных процес-
сов способом решения обратной задачи — оценки степени изменения технических параметров 
по вариации контролируемых значений критериев качества функционирования системы. 

EFFECTIVE APPROACH TO ANALYTICAL MODELING  
OF PRODUCTION PROCESSES OF MINING ENTERPRISES

V.A. Zhevnerov1, Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor, S.Z. Shkundin1, Dr. Sci. (Eng.), Head of Chair,
1 National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

A feature of mining enterprises is the presence of basic production and technological processes that 
are represented as the movement of various types of flows. Therefore, models of flow systems are used 
to describe the processes of functioning of such industries. The quantitative description of the main in-
dicators of the quality of functioning of such systems is proposed on the basis of the original method of 
operator equations. Specific examples show a higher efficiency of this method in comparison with known 
approaches. The main features of the proposed approach are shown on the example of a model describing 
the process of functioning of the air distribution system in the mine. Models of this type can also be used 
for preliminary diagnostics of violations of the normal mode of performance of production processes by 
solving the inverse problem-assessing.




