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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Обеспечение энергетически эффективной и безо
пасной эксплуатации  шахт, рудников и подземных сооружений различного на
значения  на  Севере  является  одной  из  важнейших  проблем  горной  науки  и 
практики, успешное решение которой позволит улучшить экономические пока
затели  работы  горных  предприятий,  снизить  энергетические  и  материальные 
затраты. 

Одной  из  энергосберегающих  технологий  тепло и холодоснабжения яв
ляется  аккумулирование  тепловой  энергии  в  массиве  горных  пород.  Ярким 
примером использования данной технологии являются подземные холодильни
ки  криолитозоны,  предназначенные  для  хранения  замороженного  продукта  в 
летний  период.  Низкая  естественная  температура  породного  массива  и значи
тельная  его  теплоемкость  позволяют  накопить  существенный  запас  холода  в 
течение зимы и сократить энергозатраты на обеспечение требуемой температу
ры хранения продуктов в течение летнего времени. 

Важнейшим требованием к длительной безопасной эксплуатации подзем
ных сооружений  криолитозоны является  обеспечение устойчивости вскрываю
щих (входных) выработок, которые подвержены негативному воздействию ряда 
атмосферных факторов. Наиболее опасным является растепляющее воздействие 
атмосферного воздуха, приводящее к оттайке пород в летний период, что может 
привести  к аварийным  ситуациям. Одним из эффективных  способов обеспече
ния устойчивости  устьевых частей подземных выработок является теплоизоля
ция  окружающих  пород.  Управляя  термическим  сопротивлением  теплоизоля
ционного слоя можно сохранить  мерзлое  состояние пород или уменьшить глу
бину оттаивания до значений, при которых аварийные ситуации не возникнут. 

Отсутствие  научно  обоснованных  методик  оптимального  регулирования 
температурного  режима  выработок  подземных  холодильников  криолитозоны 
требует постановки  специальных  исследований,  направленных  на совершенст
вование  режимов  естественной  хладозарядки,  летней  эксплуатации  и на обес
печение устойчивости выработок подземных сооружений. 

В связи  с вышеизложенным, разработка методики  оптимального регули
рования температурного режима подземных сооружений  Севера является акту
альной задачей. 

Работа выполнена  в рамках НИР ИГДС СО РАН «Совершенствование и 
разработка методов и средств оценки  свойств, строения и состояния многолет
немерзлого  массива  горных  пород  с учетом  происходящих  в нем  тепловых  и  .^. 
механических  процессов  для  модернизации  существующих  и  создания  новых"~~  \" 
нетрадиционных  технологий  освоения  недр  Севера»  (номер  госрегистрации 
01.200.115731),  проекта  25.2.3  «Особенности  деформирования  и  разрушения 
геоматериалов  в  условиях  неоднородных  температурных  и  силовых  полей», 
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хоздоговора  №П97/03  «Разработать  рекомендации  по  строительству  и  экс
плуатации подземного холодильника». 

Идея работы заключается  в использовании  закономерностей теплообме
на в горных  выработках  подземных  сооружений  криолитозоны  для оптималь
ного управления тепловыми процессами при их эксплуатации. 

Целью  работы  является  повышение  энергетической  эффективности  и 
безопасности эксплуатации подземных сооружений в условиях Севера. 

Для  достижения  поставленной  в  диссертации  цели  необходимо  решить 
следующие задачи: 

  провести  натурные  исследования  температурного  режима  подземных  соору
жений; 
  разработать математическую  модель и методику расчета температурного ре
жима подземных сооружений  с учетом природноклиматических условий, кон
структивных и технологических особенностей; 
  определить  оптимальные  параметры  регулирования  температурного  режима 
камеры  подземного  холодильника,  обеспечивающие  минимум  эксплуатацион
ных энергозатрат; 
  определить  оптимальные  параметры  теплоизоляции  устьевой  части  подзем
ного  сооружения,  обеспечивающие  мерзлое  состояние  вмещающих  пород  в 
летний период. 

Методы исследований    математическое  моделирование  тепловых про
цессов в горных выработках и породном массиве, методы вычислительной ма
тематики и программирования, численные методы решения задач теплообмена 
с  фазовыми  переходами,  методы  оптимизации,  натурные  исследования темпе
ратурного режима подземного сооружения. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Трехмерная математическая  модель теплообменных  процессов в подземных 
сооружениях  криолитозоны,  отличающаяся  тем,  что  учитывает  природно
климатические  (динамика  изменения  температуры  атмосферного  воздуха, тол
щины снега, скорости  ветра), конструктивные  (геометрические  размеры и глу
бина  заложения  выработок,  угол  откоса  склона)  и  технологические  условия 
эксплуатации  (дата  начала,  продолжительность  и  интенсивность  вентиляции, 
дата загрузки и объем продукта). 

2.  Методика  выбора  оптимальных  параметров  регулирования  температурного 
режима  камеры  подземного  холодильника,  позволяющая  сократить  годовые 
эксплуатационные энергозатраты на принудительную вентиляцию и выработку 
искусственного холода. 
3.  Методика  выбора  оптимальных  параметров  теплоизоляции  устьевой  части 
подземного  сооружения,  обеспечивающих  сохранение  мерзлого  состояния  ок
ружающих горных пород в летний период. 
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Новизна работы заключается в следующем: 
1. Разработаны  трехмерные  математические  модели  для  прогноза  температур
ного режима подземных сооружений криолитозоны, отличающиеся тем, что по
зволяют  установить  закономерности  формирования  температурного  режима  с 
учетом  природноклиматических  условий,  конструктивных  и технологических 
особенностей. 
2. Впервые разработаны  методика,  алгоритмы  и программы  выбора оптималь
ных параметров регулирования температурного режима камеры подземного хо
лодильника криолитозоны, обеспечивающих минимум энергозатрат на зимнюю 
хладозарядку и выработку искусственного холода. 
3.  Впервые разработаны  методика,  алгоритмы и программы  выбора оптималь
ных  параметров  теплоизоляции  устьевой  части  подземного  сооружения  крио
литозоны,  позволяющих  при  минимальном  объеме  теплоизолирующего  слоя 
исключить сезонное оттаивание горных пород. 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов и ре

комендаций подтверждаются: 
обоснованным  применением  численных методов решения задач теплообмена 
с использованием современных средств вычислительной техники; 
удовлетворительным  совпадением  результатов  расчета  температурного  ре
жима камеры подземного холодильника с данными натурных наблюдений. 

Практическое значение работы. Результаты проведенных исследований 
позволят: 
  на стадии  проектирования  выбрать оптимальные  конструктивные  параметры 
подземных сооружений с заданными температурными условиями эксплуатации 
и рациональные параметры  наружной  теплоизоляции  устья, которые обеспечат 
энергетическую эффективность и безопасность эксплуатации; 
 в  период  эксплуатации  выбрать  оптимальные  сроки  и  скорости  вентиляции 
при  зимней  хладозарядке,  оптимальные  сроки  загрузки  продуктов  на  летнее 
хранение. 

«Рекомендации  по строительству  и  эксплуатации  подземного  холодиль
ника» приняты СВЭС ОАО «Сахаэнерго» к применению. 

Практическая  ценность  и новизна  исследований  подтверждаются  так
же тем, что в Государственном  фонде алгоритмов  и программ  зарегистрирова
ны программы: 
  «Расчет  температурного  режима  подземных  сооружений  на основе трехмер
ной модели», № 50200400107; 
«Оптимизация  толщины  теплозащитного  покрытия,  возводимого  в  горных 
выработках зоны многолетней мерзлоты», №50200000036. 

Личный вклад автора состоит в: 
  разработке трехмерных математических моделей для прогноза температурно
го режима подземных сооружений криолитозоны; 
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  разработке  алгоритмов  и  программ  расчета  температурного  режима подзем
ных сооружений криолитозоны; 
  определении  оптимальных  расходов  воздуха  и  сроков  зимней  хладозарядки 
подземных холодильников,  позволяющих  сократить  общие  эксплуатационные 
затраты; 
  обосновании  рациональных  параметров  теплоизоляции  устьевых частей под
земных сооружений криолитозоны. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались 
на: семинарах и заседаниях ученого совета ИГДС СО РАН (г.Якутск), научной 
конференции  «Современные  проблемы  теплофизики  в условиях  Крайнего Се
вера» (г.Якутск, 2002, 2007 гг.), V Международном  симпозиуме по инженерно
му мерзлотоведению  (г.Якутск,  2002  г.), Евразийском  симпозиуме  по пробле
мам прочности материалов и машин для регионов холодного климата (г.Якутск, 
2000,2004 гг.), Международной научнопрактической конференции «Проблемы 
и  перспективы  комплексного  освоения  месторождений  полезных  ископаемых 
криолитозоны»  (г.Якутск,  2005  г.),  V Международной  конференции по мате
матическому моделированию, посвященной  75летию академика В.Н. Монахова 
(пЯкутск, 2007 г.), Всероссийской научнопрактической  конференции «Безопас
ность  горного  производства  в Республике  Саха  (Якутия)»,  (г. Якутск, 2008 г.), 
научной конференции «Неделя горняка» (г. Москва, 2006,2008 гг.). 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  отражены  в  14 рабо
тах, в том числе в 4 статьях, опубликованных в научных изданиях, рекомендо
ванных ВАК России. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы 
и приложения. Изложена на 157 страницах машинописного текста, включает 30 
рисунков, 8 таблиц и список литературы из 85 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  приведен  аналитический  обзор  научных  работ,  посвя
щенных  проблемам  регулирования  теплового  режима  шахт,  рудников  и  под
земных сооружений криолитозоны. 

Анализ литературы показал, что на большинстве подземных холодильни
ков Севера: не обеспечивается  требуемая температура  хранения продукта, что 
приводит  к большим  потерям  продовольствия  (до  50%); недостаточно  эффек
тивно используется естественный холод; отмечаются аварийные ситуации с об
рушением выработок. 

Технологические  вопросы  строительства  и  эксплуатации  подземных хо
лодильников  в  мерзлых  грунтах  изучались  М.М.  Крыловым,  П.И. Мельнико
вым, Л.А. Мейстером, В.Ф. Тумелем, К.Ф. Войтковским, Н.Г. Мироновым и др. 
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Разработкой  методов  расчета  теплового  режима  подземных  холодильников 
криолитозоны  занимались  Н.Г.Миронов,  А.В.  Сидоренко,  А.Ф.  Зильберборд, 
В.А. Бобков, Н.С. Иванов, Б.В. Шургин, В.Ю. Изаксон, А.Ф. Галкин, Ю.А Хо
холов и др. 

Проведенные  перечисленными  авторами  исследования, хотя и дают воз
можность решать частные вопросы эксплуатации холодильников, однако не по
зволяют  осуществить  оптимальное  регулирование  температурного  режима  с 
учетом параметров зимней хладозарядки  (дата начала, продолжительность, ин
тенсивность)  и параметров  летней  эксплуатации  (дата  загрузки  и объем моро
женого продукта, требуемая температура хранения), а также размеров, глубины 
заложения камер, возможности использования холодильных установок. 

На  основе  анализа  опубликованных  научных  работ  и практического  со
стояния  дел  сформулированы  задачи  диссертации,  нацеленные  на  снижение 
энергетических  и материальных  затрат при эксплуатации  подземных сооруже
ний. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  натурного  исследования темпе
ратурного  режима  подземного  холодильника  предприятия  «СевероВосточные 
электрические сети» ОАО «Сахаэнерго». Подземный холодильник располагает
ся  в  9 км  к  северозападу  от  г.Якутска.  Вход  в  холодильник  (устье  штольни) 
расположен на северовосточном склоне уступа террасы реки Лены. Высота ус
тупа 35 м, крутизна склона «22°. 

Хладозарядка  холодильника  была  проведена  с  конца  октября  до  конца 
марта. Принудительная  вентиляция началась в середине января до начала мар
та. По первой  схеме вентиляции  воздух  в камеры  поступал  с интенсивностью 
0,2̂ 0,3 м3/с. В середине февршія была заменена схема вентиляции, и воздух на
чал поступать в камеры с интенсивностью  3,5^4  м3/с. Небольшой запас накоп
ленного за зиму холода привел к тому, что температура воздуха в камерах ока
залась  недостаточной  для  длительного  хранения  свежемороженых  продуктов. 
Температура воздуха в камерах в летний период составила 4,б8,8°С. 

В  летний  период  в  результате  оттаивания  грунта  склона  над  устьем 
штольни  в  нее  стала  проникать  вода.  Завалилась  часть  устья  штольни  холо
дильника.  Был  проведен  ряд  срочных  работ  по  устранению  аварийной  ситуа
ции. Наибольший эффект оказала теплоизоляция устья штольни. 

Результаты  проведенных  натурных  исследований  подтвердили  актуаль
ность поставленных задач. 

Третья  глава  посвящена  выбору  оптимальных  параметров  регулирова
ния температурного режима подземного сооружения. 
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Рисунок  1   Расчетная область Q, 
где хк, х„ у\т  у2к, уг, za   координаты 

границ области Q. 

Разработана  трехмерная 
математическая  модель  тепло
обменных  процессов  в  камере 
подземного  сооружения,  кото
рая  позволяет  делать  долго
срочный  прогноз  температур
ного  режима  камеры.  Схема 
расчетной  области  приведена 
на рисунке 1. 

Процесс распространения 
тепла  в  массиве  горных  пород 
описывается  с помощью  неста
ционарного  уравнения  тепло
проводности  с учетом  фазовых 
переходов влаги: 

ccn+^wps^Tf) 

где С(Т) объемная теплоемкость пород, Дж/(м3К); ЦТ)    коэффициент тепло
проводности пород, Вт/(мК); Ьф — скрытая теплота фазовых переходов, Дж/кг; 
w   влажность пород, доли единицы; р   плотность пород, кг/м3; Г*   темпера
тура плавления (замерзания) воды, С°; 8М   функция Дирака; /и   номер фронта 
фазового перехода. 

На границе области Q, состоящей из поверхностей, ограничивающих ка
меру, Гк задается граничное условие третьего рода: 

,  дТ 
дпг 

•а{ТТ„),  (х,у,х)вГк  (2) 

где  через  д/дпг  обозначена  внешняя  по  отношению  к  области  Q  нормаль  к 

границе Гк; Теоз   температура воздуха в камере, °С; а   коэффициент теплооб

мена, Вт/(м2К). 
Коэффициент теплообмена в условиях вынужденной конвекции  авк опре

деляется по формуле: 

1,72  _6«  Ш
юі  Ика

  Г
ч  (3) 



A ' — =  «»„„,„(7"^„„J,  ( ' .У,г)еГ„„,  (5) 

где  0)еоз   скорость вентиляционного потока, м/с; рвоз    плотность воздуха, кг/м3; 
Рк    периметр камеры, м; SK — площадь поперечного сечения камеры, м2. 

Формула для расчета  коэффициента свободного  конвективного  теплооб
мена имеет вид: 

«„=1.66#^7Ц  ( 4 ) 

Условие теплообмена на дневной поверхности Гднпод: 

8Т_ 

ду 

где  Тнарвоз   температура  наружного  воздуха,°С;  аднпов    коэффициент  конвек
тивного теплообмена на поверхности почвы, Вт/(м2К). 

Коэффициент  теплообмена  на  дневной  поверхности  рассчитывается  с 
учетом скорости ветра и наличия снежного покрова. 

На границах теплового  влияния и на плоскости  симметрии  потоки  тепла 
отсутствуют. В начальный  момент времени задается распределение температу
ры горных пород. 

Процесс распространения тепла в продукте описывается нестационарным 
уравнением  теплопроводности  с учетом  теплоемкости  продукта. На поверхно
сти продукта  задается  граничное  условие третьего  рода,  а на плоскостях сим
метрии  продукта    граничное  условие  второго  рода.  В  момент  загрузки  холо
дильника задается начальное распределение температуры продукта. 

При моделировании теплопереноса в камере во время вентиляции наруж
ным воздухом уравнение сохранения энергии имеет следующий вид: 

^  ,  С 

=А,„  (6) 

Of 

где Tm   средняя по сечению выработки температура воздуха, °С; св03, pS03,  Леоз 

удельная  теплоемкость  (Дж/(кгК)),  плотность  (кг/м3), коэффициент  теплопро

водности  (Вт/(мК)) воздуха,  соответственно;  WK,  Нк   ширина, высота камеры 

(м),  соответственно. 
Температура на входе в камеру равна: 

тм  = тиар„  + к т м ? „ ,  z = о , , _ _  < t <с„„_,  (7) 

где АТнареоз приращение температуры наружного воздуха по пути в камеру. 
В режиме летней  эксплуатации  уравнение  сохранения  энергии  в камере 

учитывает  теплообмен,  как  с  окружающим  массивом  горных  пород,  так  и  с 
продуктом,  и  в  отличие  от  уравнения  (6)  не  содержит  конвективного  члена, 
сУвоэО (вентиляция остановлена). 
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Математическая  модель  теплообмена  в  камере  подземного  сооружения 
реализована численными методами конечных разностей. Применена локально
одномерная схема с использованием методики СамарскогоМоисеенко. 

Разработанная  математическая  модель позволяет провести  долгосрочный 
прогноз температурного режима камеры подземного холодильника в зависимо
сти от ее геометрических размеров и глубины  заложения, от теплофизических 
свойств вмещающих пород, от режима загрузки  продовольствия  (теплофизиче
ских  свойств,  объема,  плотности  укладки  продовольствия,  даты  загрузки),  от 
режима  зимней  хладозрядки  (даты  начала  и  продолжительности  вентиляции, 
расхода воздуха). 

На рис. 2 показано  влияние  интенсивности  зимней вентиляции  на дина
мику изменения температуры  воздуха в камере подземного холодильника. Хла
дозарядка  проводилась  в  течение  4  месяцев,  начиная  с  1 ноября.  Результаты 
расчета показывают, что увеличение расхода воздуха от  1  до 6 м3/с приводит к 
понижению летней максимальной  температуры  воздуха в камере в первый год 
эксплуатации  на 2,5°С, увеличение расхода воздуха до  12 м3/с, позволило сни
зить температуру воздуха на 3,5°С, а увеличение расхода до 24 м3/с на 4,5°С. 
Двукратное увеличение расхода воздуха при зимней хладозарядке  с  12 м3/с до 
24  м3/с  привело  к  понижению  температуры  воздуха  в  камере  в  летнее  время 
только  на  1°С,  т.е.  увеличение  интенсивности  хладозарядки  в  этих  пределах 
оказалось энергетически неэффективной. 
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Рисунок  2    Изменение 
температуры  воздуха  в 
камере  подземного  хо
лодильника  за  первые  3 
года  эксплуатации  при 
различных  расходах 
воздуха,  подаваемого  во 
время  зимней  хладоза
рядки. 

На рисунке  3 представлена  динамика  изменения температуры  воздуха в 
камере подземного холодильника за первые 7 лет эксплуатации. При этом зим
няя хладозарядка проводится  с 1  ноября в течение 4 месяцев с интенсивностью 
15  м3/с.  Камера  загружается  продуктом  (замороженная  говядина)  1  марта  в 
полном объеме. Из рисунка 3 видно, что температура в камере с каждым годом 
снижается. Если в конце первого летнего сезона температура воздуха в камере 
составила 9,7°С, то в конце седьмого сезона   14,1°С. 
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Месяцы 

—1 год —2 год —3 год —4 год —5 год —6 год • 

Рисунок 3   Температура воздуха в камере 
подземного холодильника с естественным 

тепловым режимом 

' год 

хі  мі  і  . и  ш  iv , v  ,YI  vii,ѵ іи  к .  х  Проведенные  численные 
расчеты  показывают,  что 
запасы  естественного  хо
лода,  накопленные  в  зим
ний  период,  недостаточны 
для поддержания  в камере 
летом  температуры,  тре
буемой  для  хранения  за
мороженной говядины 
(18    20°С),  что  говорит 
о  необходимости  приме
нения  холодильных  уста
новок. 

Подземное  размеще
ние  холодильников,  по 
сравнению  с  наземным, 
имеет  ряд  преимуществ. 
Например,  повышается  те
пловая  устойчивость  при 
аварийном  отключении хо
лодильных  машин.  Как 
видно  из рисунка  4, если в 
первом  году  эксплуатации 
требуемая  температура  в 
камере  (18°С)  обеспечива
лась  в  течение  нескольких 
суток  после  отключения 
холодильных  машин,  то  в 
десятом  году    в  течение 
месяца.  При  продолжи
тельной  эксплуатации  под
земного  холодильника  су
щественно  снижаются  хла
допотери  в  окружающий 

горный массив, т.е. можно уменьшить мощность холодильных машин. 

Эксплуатационные  энергозатраты  (Z3KCn)  на  поддержание  в  холодильной 
камере требуемой  температуры складываются  из энергозатрат на зимнюю хла
дозарядку естественным холодом (Zeeiim) с помощью вентилятора и энергозатрат 
на выработку искусственного холода холодильными установками летом (Zx<u): 

Z3KCnZeeHm+Zxca, кВтчас.  (а) 
Расход электроэнергии на вентиляцию рассчитывается по формуле: 

Продолжительность, сутки 

— 1 год  5год  —Югод 
Рисунок 4   Температуры воздуха в камере 

подземного холодильника во время аварийного 
отключения холодильных установок 

И 
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7« 
кВтчас,  (9) 

где  а   коэффициент аэродинамического  сопротивления, кгс  /м  ; /   длина вы
работки, м;  U  периметр выработки, м; S— площадь поперечного  сечения вы
работки, м ; G   расход воздуха, м /с;  твент    время работы вентилятора в тече
ние года, час;  г)аент   КПД вентилятора, доли единиц. 

Расход электроэнергии  на  эксплуатацию холодильных установок опреде
ляется следующим образом: 

Z„„  =  \NXJZ,  кВтчас,  (10) 
Ю00./7т,  0 

где NX0JI    мощность холодильных  установок, Вт; Тхт   время работы холодиль
ных установок за год, час; rjxm   КПД холодильных установок, доли единиц. 

В расчетах принято, что теплопритоки  в выработку  поступают только от 
окружающего  горного  массива  и хранящегося  продукта.  Мощность  холодиль
ных установок  (Мхол), необходимая для поддержания температуры воздуха в ка
мере, рассчитывается  по величине теплопритоков из массива горных пород че
рез поверхность камеры и из продукта: 

где  SK  (Snpod)    суммарная  площадь  поверхностей  камеры  (продукта),  м ;  ак 

(опрод)  ~  коэффициент  теплообмена  через  поверхности  камеры  (продукта), 
Вт/(м  К);  Тк  (Т„род)    температура  поверхности  камеры  (продукта),  °С;  Ттр  

требуемая температура воздуха в камере, °С. 
На  рисунке  5 представлен  график  изменения  годовых  энергозатрат  в за

висимости  от  продолжительности  и интенсивности  хладозарядки  в третий  год 
эксплуатации. 

Рисунок  5   Зави
симость  годовых 
энергозатрат  от 
продолжительно

сти и интенсивно
сти зимней  хладо
зарядки. 
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Поверхность,  изображающая  годовые  энергозатраты,  имеет  вогнутость,  что 
указывает  на  существование  его  минимального  значения.  Таким  образом, 
управляя режимом  зимней  хладозарядки,  можно  достичь  минимума  энергоза
трат на поддержание необходимой температуры в камере. 

Задача оптимального регулирования температурного режима камеры под
земного холодильника  заключается  в минимизации  эксплуатационных  энерго
затрат (Z3Kcn) на поддержание в холодильной камере требуемой температуры: 

минимизировать 2жсп{а\, а2, ..., ап),  (12) 
где аі   ітл параметр регулирования; п   количество параметров, выбранных для 
регулирования температурного режима камеры. 

Проведенный  анализ  показал, что целевая  функция  энергозатрат  на под
держание  требуемой  температуры  камер подземного  холодильника  зависит от 
геометрических  размеров  и  глубины  заложения,  параметров  зимней  хладоза
рядки (дата начала, продолжительность  и интенсивность вентиляции), даты за
грузки  и объема  продукта.  В  качестве  метода  решения  данной  многопарамет
рической  оптимизационной  задачи  был  выбран  генетический  алгоритм,  т.к. 
возможно  существование  множества локальных  минимумов  целевой  функции. 
Методика выбора оптимальных  параметров регулирования температурного ре
жима камеры подземного холодильника реализована в виде программного ком
плекса.  Программный  комплекс  разработан  в  среде  программирования  Visual 
С++6, работает в удобном диалоговом режиме. 

В качестве примера в таблице  1  приведены рассчитанные по методике оп
тимальные параметры зимней хладозарядки  и дата загрузки продукта на хране
ние для холодильной  камеры шириной  8,6 м, высотой 3,6  м, длиной 45 м, рас
положенной на глубине 20 м. 

Таблица  1   Оптимальные  параметры  зимней  хладозарядки  и  даты  загрузки 
продукта 
№ 

года 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Оптимальные параметры 
Расход 
воздуха 

м3/с 
14,47 
13,18 
12,83 
12,60 
12,25 
12,01 
11,89 
11,89 

Начало хла
дозарядки 

13 декабря 
8 ноября 
13 ноября 
8 ноября 
11  ноября 
13 ноября 
10 ноября 
б ноября 

Продолжи
тельность, 

сутки 
103 
117 
114 
114 
115 
116 
117 
114 

Дата за
грузки 

продукта 
27марта 
6 марта 
8 марта 
3 марта 
7 марта 
10 марта 
8 марта 
1 марта 

Результаты оптимизации 

^вента 

кВтч 

7037 
6043 
5429 
5137 
4760 
4531 
4438 
4324 

кВтч 

68687 
61451 
49889 
43022 
38084 
34723 
32097 
30502 

кВтч 

75724 
67494 
55318 
48159 
42844 
39254 
36535 
34826 

Как видно из таблицы  1, при оптимальном регулировании температурно
го режима камеры подземного холодильника интенсивность зимней вентиляции 
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с каждым годом уменьшается, начало и продолжительность вентиляции колеб
лются в пределах нескольких суток, загрузка продукта в холодильник произво
дится сразу  после окончания  хладозарядки. Изза прогрессирующего  накопле
ния холода с каждым годом сокращается зимний расход воздуха, соответствен
но уменьшились затраты на вентиляцию с 7037 до 4324 кВтч за 8 лет. Энерго
затраты на выработку  искусственного  холода и общие энергозатраты  сократи
лись за это время более чем в 2 раза. 

Четвертая  глава посвящена выбору оптимальных  параметров теплоизо
ляции устьевой  части штольни  подземного  сооружения  (холодильника) в зоне 
распространения  вечной  мерзлоты.  Разработана  трехмерная  математическая 
модель теплообменных процессов в устьевой части штольни. Вход в выработку 
располагается  на склоне с углом  откоса  а. Для повышения устойчивости усть
евой  части  штольни  предлагается  применить  теплоизоляцию  склона  вокруг 
входа в штольню. 

Задача  заключается  в нахождении  оптимальных  параметров  теплоизоля
ции склона вокруг входа в штольню, которые обеспечат сохранение слоя мерз
лых пород  заданной  толщины  над  устьем  штольни  в летний  период года при 
минимуме расхода материала  на теплоизоляционный  материал. В качестве оп
тимизируемых  параметров выбираются  ширина Wu3  (протяженность  в стороны 
от входа),  высота Низ  (протяженность  над  входом)  и толщина  диз теплоизоля
ции. 

Оптимизационная задача имеет вид 

минимизировать Va3(WU3,HU3, Sm)  (13) 

при условии Ьтая.макс{ W„, Нш, <У=0,  (14) 
где  Ѵ ш  объем теплоизоляции, м3; Ьт(глмакс   длина протаявшего участка пород 
на заданном расстоянии над кровлей, м. 

Объем теплоизоляции рассчитывается по формуле: 
Ѵ т =((К  +2WJ(HM +HJWm  HJSm,  (15) 

где Wm, Нш   ширина и высота штольни, м. 
Для решения  оптимизационной  задачи используется  метод безусловного 

многомерного  поиска Хука и Дживса  в сочетании  с методом штрафных функ
ций. Методика выбора оптимальных параметров  теплоизоляции  реализована в 
виде  программного  комплекса,  разработанного  в  среде  программирования 
Visual  C++6, работающего  в диалоговом  режиме. На рисунке  6 приведен при
мер  работы  программного  комплекса  с  показом  расчетной  области,  темпера
турных изолиний  и распределений  температур  в массиве горных пород. Разра
ботанный  программный  комплекс  позволяет  выбрать  оптимальные  параметры 
наружной  теплоизоляции  вокруг  входа  в  подземный  холодильник  с  учетом 
климатических  и  геокриологических  условий,  при  которых  летом  породы  со
храняются в мерзлом состоянии, что повышает безопасность эксплуатации. 
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Рисунок  б    Пример 
работы  программного 
комплекса 

В  таблице  2  представлены  результаты  оптимизации  параметров  тепло
изоляции,  обеспечивающей  слой  мерзлых  пород  над  кровлей  устья  толщиной 
1  м  при  различных  значениях  коэффициента  теплопроводности  теплоизоли
рующего  материала и угла откоса  склона. Штольня имеет ширину 4 м, высоту 
3 м, расположена на глубине  15 м. 

Таблица 2 
Коэффициент 

теплопроводности, 
Вт/(мК) 

0,05 
0,10 
0,15 

0,05 
0,10 
0,15 

 Оптимальные параметры теплоизоляции штольни 
Оптимальные  параметры 

W„,  м  Нт,  и  Зш,  и 

Угол откоса 20° 
4.37 
4,37 
4,37 

8,26 
8,26 
8,26 

0,12 
0,24 
0,35 

Угол откоса 40° 
3.60 
3.60 
3,60 

5,95 
5,95 
5,95 

0,15 
0,29 
0,43 

Минимальные  значения 

Ь/палмакс.,  М  Ѵ из,и> 

0 
0 
0 

15,52 
31,04 
45,38 

0 
0 
0 

12.88 
25,76 
37,70 

Из таблицы  2 видно, что  при увеличении  угла откоса  с 20° до 40° опти
мальные ширина и высота теплоизолированного участка уменьшились на 17,6% 
и  28%), соответственно,  оптимальная  толщина  теплоизоляции  увеличилась  на 
2(Н25%, а  минимальный  объем  уменьшился  на  17%. Оптимальная  толщина и 
соответственно  минимальный  объем  теплоизоляционного  слоя  уменьшаются 
пропорционально  коэффициенту  теплопроводности  теплоизоляционного  мате
риала.  Во  всех  вариантах  расчета,  Ьта,макс=0,  т.е.  добились  сохранения  над 
кровлей устья слоя мерзлых пород толщиной  1 м в летний период. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации дано решение актуальной научнопрактической  задачи ре
гулирования  температурного  режима подземных сооружений  Севера: разрабо
таны  трехмерные  математические  модели  теплообмена  и  программы  расчета 
тепловых режимов подземных сооружений, методики оптимизации  параметров 
температурного  режима  подземных  холодильников,  отличающиеся  тем,  что 
учитывают  глубину  заложения  и  геометрические  размеры  камеры,  природно
климатические условия, теплофизические  характеристики  окружающих пород, 
режим  вентиляции,  режим  загрузки  продуктом,  возможность  использования 
холодильных (тепловых) установок, что является основой для повышения энер
гетической  эффективности  и  безопасности  эксплуатации  подземных  сооруже
ний криолитозоны. 

Основные научные и практические результаты работы, полученные авто
ром, заключаются в следующем: 
1. Построена трехмерная математическая модель теплообмена в подземном со
оружении  для долгосрочного  прогноза  температурного  режима  в  зависимости 
от  глубины  заложения  и  геометрических  размеров  камеры,  природно
климатических  условий,  теплофизических  характеристик  окружающих  пород, 
режима  вентиляции  (начало,  продолжительность,  интенсивность  проветрива
ния), режима загрузки продуктом  (время, объем загрузки, теплофизические ха
рактеристики, нормативная температура хранения, вид укладки продукта), воз
можности использования холодильных (тепловых) установок. 

2. Установлены  закономерности  хладозарядки  подземного  сооружения  от ре
жимов  вентиляции  (начало,  продолжительность,  интенсивность  проветрива
ния). Показано, что при увеличении  продолжительности  эксплуатации  подзем
ного  холодильника  существенно  снижаются  хладопотери  в  окружающий  гор
ный массив и повышается тепловая устойчивость при аварийной  остановке хо
лодильных машин в летнее время. 

3. Разработана методика выбора оптимальных параметров зимней хладозарядки 
подземного  холодильника  естественным  холодом,  позволяющая  с  минималь
ными эксплуатационными  энергозатратами  на вентиляцию  и выработку искус
ственного холода поддерживать в камере подземного холодильника требуемые 
температурные условия. 

4. Разработана трехмерная математическая модель теплообмена в штольне под
земного  сооружения,  позволяющая  прогнозировать  температурный  режим  и 
динамику глубины оттаивания горных пород над кровлей в зависимости от па
раметров  теплоизоляции,  режимов  вентиляции,  глубины  заложения  и геомет
рических параметров штольни, угла уклона, природноклиматических  условий, 
теплофизических характеристик окружающих пород. 
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5. Разработана методика выбора оптимальных параметров теплоизоляции усть
евой  части  штольни  подземного  холодильника,  позволяющая  с  минимальным 
объемом теплоизоляции  сохранять мерзлое состояние окружающих горных по
род. 

В  Государственном  фонде  алгоритмов  и  программ  зарегистрировано  2 
программы расчета температурного режима горных выработок криолитозоны. 

Результаты исследований использованы для подготовки практических ре
комендаций, которые переданы СВЭС ОАО «Сахаэнерго». 
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