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Введение

Одним из наиболее универсальных и надежных способов 
проведения вертикальных шахтных стволов в сложных 

гидрогеологических условиях является искусственное замора-
живание горных пород, когда вокруг проектируемого сечения 
ствола пробуривается кольцо замораживающих скважин, в ко-
торые монтируются замораживающие колонки и подводится 
хладоноситель. Целью искусственного замораживания является 
создание вокруг будущей выработки шахтного ствола времен-
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ного защитного ограждения из мерзлой водонасыщенной поро-
ды, предохраняющего выработку от поступления грунтовых вод 
при ее строительстве. Эффективность ледопородного огражде-
ния (ЛПО) в сложных гидрогеологических условиях зависит в 
конечном счете от герметичности и толщины ЛПО [1, 2]. 

Основным фактором, приводящим к повреждению замора-
живающих колонок и нарушению их герметичности, является 
производство буровзрывных работ при проходке ствола. Пов- 
реждение замораживающих колонок при проходке шахтных 
стволов происходят как правило при резких перепадах темпе-
ратур, в скважинах с большим искривлением, при производстве 
буровзрывных работ в непосредственной близости от колонок. 
В работе [3] отмечается, что главными причинами повреждения 
являются деформации пород и недостаточная прочность труб. 
В работе [4] описывается механизм деформирования пород и 
разрушения замораживающих колонок посредством отражения 
и дифракции ударных волн в зоне замораживающих колонок.

Разрушение одной или нескольких замораживающих колонок 
может привести к тяжелым аварийным ситуациям, связанным 
с прорывом подземных вод или рассолов, частичным размора-
живанием ледопородного ограждения и затоплением ствола. 
Ликвидация последствий аварийных ситуаций, восстановление 
поврежденных замораживающих колонок связано с большими 
затратами средств и времени, а также с остановкой горнопро-
ходческих работ на повторный срок активного замораживания, 
особенно в районе бурения новых замораживающих колонок [5].

Согласно [5], ранее нормативными документами запреща-
лось применение взрывной отбойки в замороженных породах 
крепостью до 3 по шкале проф. М.М. Протодьяконова, а в от-
мененном СНиП III-11-77 «Подземные горные выработки» 
вводилось ограничения по допустимому расстоянию от шпу-
ра до замораживающей колонки (от 1,1 до 1,4 м в глинах или 
скальных породах) и по длине шпура. При этом в действующих 
в настоящее время нормативных документах и «Правилах без-
опасности при ведении горных работ …» никаких ограничений 
по применению БВР при проходке шахтных стволов в условиях 
искусственного замораживания горных пород нет, что указыва-
ет на актуальность исследований степени влияния буровзрыв-
ных работ на герметичность замораживающих колонок.

Целью данной работы является исследование динамики теп- 
лораспределения в породном массиве в окрестности заморажи-
вающих колонок в условиях повреждения одной или двух за-



259

мораживающих колонок при проходке шахтных стволов, а так-
же анализ влияния повреждений замораживающих колонок на 
толщину ледопородного ограждения.

Математическая постановка задачи.  
Принятые параметры
Для анализа теплораспределения в породном массиве в ус-

ловиях искусственного замораживания горных пород в данной 
работе решается двумерная нестационарная задача диффузи-
онной теплопроводности в обводненном массиве горных пород 
с заданным распределением замораживающих скважин с дви-
жущейся границей фазового перехода (задача Стефана). Рас-
четная геометрия задачи представлена на рис. 1. 

В соответствии с терминологией [2], зона грунта с отри-
цательной температурой, в которой вода обращена в лед, на-
зывается зоной льда. Остальная зона грунта, охлажденная 
вследствие действия замораживающих колонок до температур, 
превышающих температуру кристаллизации воды, называется 
зоной охлаждения. Математическая постановка задачи имеет 
следующий вид:
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Рис. 1. Расчетная геометрия: 1 – зона охлаждения, 2 – зона льда, 3 – шахт-
ный ствол, 4 – замораживающие колонки, 5 – фронт фазового перехода
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Здесь H – теплосодержание (энтальпия) единицы объема 
породного массива, Дж/м; χ

s
 – теплопроводность среды в зоне 

льда, Вт/(м∙К); χ
l
 – теплопроводность среды в зоне охлажде-

ния, Вт/(м∙К); c
s
 – удельная теплоемкость среды в зоне льда, 

Дж/(кг∙К); c
l
 – удельная теплоемкость среды в зоне охлажде-

ния, Дж/(кг∙К); c
v
 – удельная теплоемкость при постоянном 

давлении, Дж/(кг∙К); ρ – плотность среды, кг/м; T
ph

 – темпе-
ратура фазового перехода, °С; L – удельная теплота плавления 
льда, Дж/кг; w – влагосодержание породного массива, кг/кг; 
T

w
 – температура стенок замораживающих скважин, °С; T

0
 – 

температура непотревоженного породного массива на удале- 
нии, °С; Ω

i
 – поверхность i-й замораживающей скважины; N

f
 – 

количество замораживающих скважин, R – радиус незакреп- 
ленной части ствола, м; T

a
 – температура воздуха в шахтном 

стволе, °С; α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м∙К).
Обводненный породный массив в зоне льда и зоне охлаж-

дения принимается однородным и изотропным. Распростра-
нение теплоты в вертикальном направлении считается прене-
брежимо малым. 

В процессе моделирования формирования ЛПО учтен те-
плообмен между рудничным воздухом и слоем горных пород у 
стенки шахтного ствола. Математически учет произведен пу-
тем использования граничного условия третьего рода для кон-
вективного теплообмена (8).
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Для оценки максимального влияния этого фактора на рост 
ЛПО были приняты следующие допущения:

 � теплообмен происходит напрямую между рудничным воз-
духом и слоем горных пород без учета бетонной крепи и тюбин-
га, которые оказывают теплоизолирующее воздействие;

 � температура воздуха постоянна и равна +25 °С, что соот-
ветствует среднемесячной дневной температуре в летний пе-
риод года в области Старобинского месторождения;

 � скорость воздуха принимается постоянной и равной 0,2 м/с, 
что соответствует минимально допустимой скорости в стволе;

 � коэффициент теплоотдачи между рудничным воздухом и 
горными породами вычисляется по формуле Щербаня [6] 

0,8

0,23,4 0,59
V
d

α = =  Вт/(м2∙К) (9)

где d – диаметр ствола;
 � теплообмен с воздухом происходит в течение промежутка 

времени 90 суток.

Численное моделирование
Для численного решения системы уравнений (1)–(8) приня-

ты следующие геометрические параметры расчетной области: 
радиус незакрепленной части ствола – 5 м, радиус заморажива-
ющих колонок – 0,073 м, расстояние от центра ствола до центра 
колонок – 8,25 м, расстояние между устьями замораживающих 
колонок – 1,26 м, радиус расчетной области – 25 м, количество 
замораживающих колонок – 41.

Принимались следующие теплофизические параметры: плот-
ность пород ρ = 1860 кг/м, влагосодержание w = 0,29 кг/кг, удель-
ная теплоемкость среды в зоне охлаждения c

l
 = 1489 Дж/(кг∙К), 

удельная теплоемкость среды в зоне льда c
s
 = 1051 Дж/(кг∙К),  

теплопроводность среды в зоне охлаждения χ
l
 = 1,79 Вт/(м∙К), 

теплопроводность среды в зоне льда χ
s
 = 3,10 Вт/(м∙К), темпе-

ратура непотревоженного породного массива T
0
 = + 6,4 °С, тем-

пература фазового перехода T
ph

 = – 0,12 °С, удельная теплота 
плавления льда L = 333,73 кДж/кг.

Теплофизические и геометрические параметры, использован-
ные при решении задачи, взяты из исходных данных для проекта 
проходки шахтных стволов рудника Петриковского участка Ста-
робинского месторождения калийных солей. Это обусловлено 
направленностью данного исследования на контроль теплового 
режима породного массива при проходке шахтных стволов № 1  
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и 2 строящегося рудника Петриковского горно-обогатительно-
го комбината [7].

В исследуемой модели формирование ЛПО происходило сле-
дующим образом. В течение 120 суток от начала замораживания 

Рис. 2. Распределение температуры в момент времени 210 суток с начала 
замораживания для случая выхода из строя одной замораживающей ко-
лонки

Рис. 3. Распределение температуры в момент времени 210 суток с начала 
замораживания для случая выхода из строя двух соседних замораживаю-
щих колонок
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пород вследствие теплообмена между массивом горных пород и 
замораживающими скважинами происходил рост ЛПО. После 
этого моделировался выход из строя одной или двух соседних 
замораживающих колонок и исследовалось нестационарное 
распределение температур в последующее время (90 суток).

На рис. 2 и рис. 3 представлены распределения температуры 
в расчетной области в момент времени 210 суток с начала за-
мораживания.

Анализ полученных результатов показал, что при выходе из 
строя 1 и 2 колонок происходит снижение скорости роста тол-
щины. При этом остановка роста или уменьшение толщины 
ЛПО не наблюдается. На рис. 4 представлены графики зависи-
мости толщины ЛПО от времени с учетом и без учета влияния 
выхода из строя замораживающих колонок.

Таким образом, для исследуемых параметров задачи выход из 
строя одной и двух соседних колонок не является критичным. 

В дальнейшем в исследовании планируется учесть влияние 
твердения бетона при возведении монолитной бетонной крепи 
ствола.

 
Заключение
В настоящей работе поставлена задача нестационарного 

диффузионного теплообмена в породном массиве с учетом фа-

Рис. 4. Зависимость толщины ЛПО от времени с учетом выхода из строя 
одной (точки), двух колонок (пунктир) и в отсутствие неисправностей 
(сплошная линия)
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зового перехода грунтовых вод для отдельно взятого слоя по-
род. Проведен численный анализ влияния выхода из строя од-
ной и двух соседних замораживающих колонок на толщину и 
скорость роста ледопородного ограждения. Теплофизические 
и геометрические параметры, использованные при решении 
задачи, взяты из исходных данных для проекта проходки шахт-
ных стволов рудника Петриковского участка Старобинского 
месторождения калийных солей, где в настоящее время осу-
ществляется проходка шахтных стволов № 1 и 2. Показано, что 
при рассматриваемых параметрах задачи выход из строя одной 
и двух замораживающих колонок приводит к замедлению ско-
рость роста ледопородного ограждения, но не сокращают его 
толщину. 
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