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(57) Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для непрерывного
контроля формирования и состояния ледопородного ограждения строящихся шахтных стволов
в сложных гидрогеологических условиях. Способ и схема системы предусматривают при
искусственном замораживании горных пород бурение вертикальных контрольно-термических
скважин на промышленной площадке шахтных стволов, а при последующем размораживании
(оттаивании) пород в процессе непосредственной проходки бурение горизонтальных контрольно-
термических шпуров в стенках стволов, и размещение в них на всю глубину оптоволоконного
кабеля, который является распределенным датчиком измерения температуры горных пород,
при помощи волоконно-оптического регистратора данные о внутримолекулярных колебаниях
решетки кабеля непрерывно обрабатываются и интерпретируются, позволяя таким образом
определять изменение температуры горных пород вдоль оптического волокна, в дальнейшем в
режиме реального времени информация о температуре передается на сервер, где установлена
математическая модель термогидродинамических процессов, происходящих в замораживаемом
обводненном породном массиве, содержащая данные о геологических и теплофизических
свойствах горных пород, параметрах хладоносителя, циркулирующего в замораживающих
колонках, а также о параметрах работы холодильных установок замораживающей станции
шахтных стволов. Считывание экспериментальных измерений распределенной температуры
горных пород в контрольно-термических скважинах и шпурах с сервера осуществляется при
помощи автоматизированного рабочего места специалиста с установленной информационно-
аналитической системой обработки и визуализации состояния ледопородного ограждения, где
производится расчет распределения температуры во всем участке замораживаемого породного
массива на основе решения обратной задачи расчета теплораспределения с учетом дополнительных
сведений о распространении теплоты в породном массиве. В результате функциональные
возможности изобретения позволяют вывести на качественно новый уровень контроль процессов
формирования и состояния ледопородных ограждений строящихся шахтных стволов в сложных
гидрогеологических условиях, обеспечивающий безопасность ведения горных работ. Технический
результат - повышение надежности и точности определения температуры во всем объеме
замораживаемого породного массива.
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