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Аннотация: Приведены результаты оценки влияния начальной температуры мерзлых гор-
ных пород на глубину оттаивания. В качестве расчетных зависимостей использованы простые 
аналитические решения задачи Стефана при граничных условиях первого рода. Получено 
выражение для определения ошибки в расчетах глубины оттаивания при использовании в 
математической модели допущения о равенстве начальной температуры мерзлых пород 
температуре плавления льда. При этом в расчетных формулах учитывалась функциональная 
зависимость плотности пород и их теплоемкости от льдистости. В качестве примера рассмо-
трена смесь кварцевого песчаника с водой в мерзлом состоянии при изменении льдистости 
от нуля (сухой кварцевый песчаник) до единицы (чистый лед). Вариантные расчеты по по-
лученным формулам представлены в виде 2D и 3D графиков для широкого диапазона воз-
можных изменений начальных значений, характерных для горных выработок криолитозоны 
различного назначения. Анализ результатов расчета показал, что основным параметром, 
определяющим величину ошибки расчета, является значение числа Стефана. Количествен-
но установлена зависимость между ошибкой прогноза глубины оттаивания пород и опре-
деляющими характеристиками: льдистостью мерзлых пород и их начальной температурой. 
Получено выражение для определения соотношения начальной температуры и льдистости 
горной породы, которое при инженерных оценочных расчетах глубины оттаиванияприведет 
к ошибке меньше допустимой.
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Abstract: The estimates of the initial temperature effect on thaw depth in frozen rocks are pre-
sented. The calculation relations were the simple analytical solutions of a Stephan problem under 
first-order boundary conditions. The expression is obtained for finding error in calculations of thaw 
depth with mathematical model of the assumed equality between the initial temperature of frozen 
rocks and the ice melting temperature. The calculation formulas take into account the functional 
dependence of rock density and heat capacity on ice content. By way of illustration, a quartz sand-
stone-and-water mix is tested in frozen condition under the change in ice content from zero (dry
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Введение
При разработке месторождений по-

лезных ископаемых в криолитозоне как 
подземным, так и открытым способом, 
важной величиной, определяющей вы-
бор технических решений при проекти-
ровании, является глубина оттаивания 
горных пород. При подземной разработ-
ке месторождений нагрузки на крепь и 
выбор параметров крепи в горных вы-
работках определяются именно этой ве- 
личиной [1—4]. При открытой разработке 
месторождений устойчивость бортов ка-
рьеров, интенсивность послойной буль- 
дозерной вскрыши, периодичность про-
мывки песков, заготовленных в зимний 
период, выбор толщины теплоизоляции 
отвалов-складов также определяются 
скоростью и глубиной оттаивания пород 
[5—8]. 

Математические задачи по определе-
нию изменения глубины оттаивания во 
времени относятся к классу задач, кото-
рые в теплофизике называют задачами 
Стефана [9—12]. Особенностью подоб-
ных задач является наличие агрегатных 
переходов влаги, содержащейся в поро-
дах [13—16]. В настоящее время разра-
ботаны мощные программные комплек-
сы, реализующие численные решения 
задачи Стефана в различных постанов-
ках. Однако для оценочных расчетов в 
инженерной практике по-прежнему ис-
пользуются обычные аналитические ре-
шения, которые позволяют оперативно 

оценить значение скорости и глубины 
оттаивания пород, не прибегая к при-
обретению и использованию программ-
ных комплексов. 

Кроме того, самый популярный в на-
стоящее время инженерный программ-
ный комплекс ANSIS, реализующий ре- 
шения краевых задач методом конечных 
элементов, в своей инструкции указы-
вает, что решения класса задач типа за-
дачи Стефана носят предварительный 
характер и не отличаются точностью и 
надежностью результатов. Специальные 
же универсальные, по мнению разработ-
чиков, программные комплексы, пред-
назначенные для решения задач Сте-
фана, например, COMSOL, еще не стали 
повседневными в проектных и научных 
организациях, поэтому заинтересован-
ные организации самостоятельно разра- 
батывают узкоспециализированные прог- 
раммы для решения конкретных техно-
логических задач [17—21]. 

При этом для получения простых ана- 
литических зависимостей по определе-
нию изменения глубины оттаивания во 
времени для горных выработок, резер-
вуаров и скважин (задачи цилиндриче-
ской или сферической симметрии) ис- 
пользуют простое допущение, что началь-
ная температура горных пород равна 
температуре плавления льда. Такое до-
пущение позволяет получить простые 
расчетные формулы в явном или транс-
цендентном виде, удобные для инженер-

quartz sandstone) to one (pure ice). The calculations from the obtained formulas are presented as 
2D and 3D graphs for a wide range of variation in initial values typical of various-purpose under-
ground openings in the permafrost zone. The calculation analysis shows that the main parameter 
to govern the calculation error is the value of the Stephan number. The error of the thaw depth 
prediction as function of the determinants represented by the ice content and initial temperature 
in frozen rocks is quantified. The expression is obtained to find the initial temperature and ice con-
tent relation such that the error of engineering design of thaw depth in frozen rocks is less than 
allowable value. 
Key words: rocks, prediction, thawing, error, temperature, designing, ice content, permafrost zone. 
For citation: Galkin A. F., Kurta I. V. Effect of temperature on thaw depth in frozen rocks. MIAB. Min-
ing Inf. Anal. Bull. 2020;(2):82-91. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-2-0-82-91.
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ной оценки [22—27]. Целью настоящей 
работы была оценка влияния данного 
допущения на точность прогноза. 

Метод расчета
Для наглядной оценки использовалась 

простая формула, рекомендованная для 
прогноза оттаивания мерзлых грунтов 
при постоянной температуре на поверх-
ности (граничные условия 1 рода) [28]:
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где С — удельная объемная теплоемкость 
пород, Дж/м3 ∙ К; L — теплота плавления 
льда, равная 335 кДж/кг; ρ — объемная 
масса горных пород, кг/м3; W — суммар-
ная влажность (льдистость + незамерз-
шая вода) пород, далее будем считать, 
что доля незамерзшей воды незначи-
тельна, и суммарная влажность пород 
равна льдистости пород; λt — коэффи-
циент теплопроводности горных пород, 
Вт/м ∙ К; tв — температура воздуха, ºС; 
τ — период оттаивания, ч.

Если не учитывать тепло, затрачивае-
мое на повышение температуры пород 
от Те до Тпл, то второе слагаемое в знаме-
нателе будет равно нулю (Те = Тпл), а фор-
мула (1) будет иметь вид:
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Степень изменения глубины оттаива-
ния, вызванная тем, что в действитель-
ности (Те ≠ Тпл), определим из выражения:
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Если речь идет о льдистых грунтах или 
породах, то надо учитывать зависимость 
(ρ) от льдистости (W) горных пород, а так-
же зависимости удельной массовой теп- 
лоемкости См от льдистости. Т.е., в общем 
случае в формулу (3) должны входить 
функциональные зависимости ρ(W) и 
См(W). Для примера рассмотрим мерз-

лые песчаные породы.Для смеси квар-
цевого песка со льдом объемная масса 
может быть определена по формуле
ρ(W) = (1 — W)*2500 + 900W , кг/м3,  

(4)
здесь 2500 — плотность песка кварцево-
го, кг/м3; 900 — плотность льда, кг/м3.

Зависимость удельной массовой те-
плоемкости от льдистости песка можно 
записать в виде

См = 0,835*(1 — W) + 2,1W =
= 0,835 + 1,265W , кДж/кг · К,  (5)

здесь 0,835 — удельная теплоемкость 
сухого песка, кДж/кг ∙ К; 2,1 — удельная 
теплоемкость льда, кДж/кг ∙ К.

После несложных преобразований 
формула (3) с учетом того, что См = С/ρ, 
может быть записана в критериальном 
виде
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где Ste — критерий Стефана, равный 
LW/См (Тпл —Те) .

Относительная ошибка в расчете глу-
бины оттаивания (завышение значения 
при неучете температуры мерзлых по-
род) может быть определена по формуле

ε = 100*(|1 — f|), %  (7)

Анализ формул (6) и (7) позволяет 
сделать вывод, что ошибка в определе-
нии глубины оттаивания (завышение 
значения) не зависит от времени оттаи-
вания, коэффициента теплопроводности 
оттаивающих пород, температуры возду-
ха в период оттаивания и определяется 
только числом Стефана, то есть льдисто-
стью породы и значением ее темпера- 
туры.

Представляет интерес оценить значе-
ние температуры мерзлой породы Те, при 
котором ошибка в определении глубины 
оттаивания не превысит 10%, т.е. значе-
ния, обычно применяемого в качестве 
допустимого, в инженерных расчетах. 
Формула, полученная из уравнений (5), 
(6) и (7) для данного случая имеет вид:
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||Те| ≤ 0,234L/(1,265 + 0,835/W) (8)
Если абсолютная температура мерз-

лых пород меньше полученного значения 
по формуле (8), то ошибка может быть 
отнесена в расчетный запас.

Результаты и обсуждение
По полученным выше формулам были 

проведены многовариантные расчеты, 
результаты которых приведены в виде 
графиков на рис. 1—4. 

На рис. 1 представлена зависимость 
относительной ошибки определения глу-
бины оттаивания от льдистости пород при 
их различной начальной температуре.

Анализ графиков на рисунке показы-
вает, что ошибка в определении глуби-
ны оттаивания может достигать больших 
значений только для пород с небольшой 
льдистостью и низкой начальной темпе-
ратурой. При увеличении льдистости по-

род значение начальной температуры 
резко уменьшается и мало влияет на 
точность прогноза. Например, при льди-
стости пород 8% при начальной темпе-
ратуре —5 ºС относительная ошибка со-
ставит 10% (график № 2, рис. 1). А при 
увеличении льдистости в два раза, до 
16%, ошибка уменьшится более чем в 
два раза и будет меньше 5%. Если на-
чальная температура пород при льдисто-
сти 8% будет –20 ºС, то ошибка составит 
уже 80% (график № 5, рис. 1). Но, при 
увеличении льдистости в 2 раза, ошиб-
ка уменьшится в 3 раза и будет мень-
ше 30%. То есть чем ниже естественная 
температура горных пород и меньше их 
льдистость, тем ошибка прогноза будет 
больше. Чем больше льдистость пород, 
тем ошибка меньше. 

На рис. 2 показано изменение отно-
сительной ошибки определения глубины 

Рис. 1. Изменение относительной ошибки е (%) определения глубины оттаивания в зависимости 
от льдистости W (доли единиц) пород при их различной начальной температуре Те (ºС): 1 — 2,5 ºС; 
2 — 5,0 ºС; 3 — 10,0 ºС; 4 — 15,0 ºС; 5 — 20,0 ºС; 6 — 25,0 ºС
Fig. 1. Change in the relative error e (%) of determining the thawing depth depending on the ice content W 
(fraction of units) of the rocks at their different initial temperatures Te (ºС): 1 — 2.5 ºС; 2 —5.0 ºС; 3 —10.0 ºС; 
4 —15.0 ºС; 5 —20.0 ºС; 6 —25.0 ºС
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оттаивания льдогрунта (W > 40%) в за-
висимости от льдистости и начальной 
температуры в виде ЗD графика.

Как видно из графика, для льдогрун-
тов относительная ошибка определения 
глубины оттаивания в большинстве слу-
чаев не превосходит допустимых в ин-
женерной практике значений, равных 
10%. Для горных пород с льдистостью 

меньше 20% ошибки, взависимости от 
значений естественной температуры по-
род, могут быть больше. 

На рис. 3 приведен 3D график измене-
ния относительной ошибки определения 
глубины оттаивания пород в зависимости  
от льдистости и начальной температуры в 
широком диапазоне изменения льдисто-
сти пород. Из графика видно, что сущест- 

Рис. 2. Изменение относительной ошибки е (%) определения глубины оттаивания льдогрунта 
в зависимости от льдистости W (доли единиц) начальной температуры Те (ºС)
Fig. 2. Change in the relative error e (%) of determining the depth of thawing of the ice soil depending on the 
ice content W (fraction of units) of the initial temperature Te (ºС)

Рис. 3. Изменение относительной ошибки е (%) определения глубины оттаивания пород в зависи-
мости от льдистости W (доли единиц) и начальной температуры Те (ºС)
Fig. 3. Change in the relative error e (%) of determining the depth of thawing of rocks depending on the ice 
content W (fraction of units) and the initial temperature Te (ºС)
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вуют такие сочетания начальной темпе-
ратуры и льдистости пород, при которых 
ошибки, вызванные рассматриваемым 
допущением, будут значительными.

При эксплуатации горных выработок 
криолитозоны с естественным тепловым 
режимом, начальная температура оттаи- 
вающих пород не превышает, как пра-
вило, –10 ºС. Поэтому для характерных 
условий можно считать ошибки, вызван-
ные допущением о равенстве темпера-
туры пород температуре плавления льда, 
незначительными. Важность этот фактор 
приобретает, когда рассматриваются под-
земные сооружения специального наз- 
начения, которые эксплуатируются в 
обычных условиях при температурах 
–18 ºС или –25 ºС, а в чрезвычайных си-
туациях температура в них повышается 
до +18 ºС и выше [29, 30]. В этом случае 
при проектировании необходимо все 
расчеты вести по формулам, получен-
ным без рассматриваемого допущения.

Соотношение значений температу-
ры и льдистости горных пород, которое 

не превысит допустимую в инженерной 
практике ошибку в определении глубины 
оттаивания пород, приведены на графи-
ке рис. 4. Если начальные значения тем-
пературы и льдистости для конкретного 
расчетного объекта лежат ниже кривой 
на рисунке, то ошибку можно считать 
приемлемой. В противном случае необ-
ходимо пользоваться более сложными 
моделями. Например, при льдистости 
пород 20% предельная температура гор-
ных пород, при которой ошибка меньше 
10%, равна –14 ºС, а при льдистости 
80% — минус 34 ºС.

Заключение
На основе анализа результатов рас-

четов можно сделать следующие выводы. 
Получены простые инженерные зави-

симости и разработан простой и понят-
ный алгоритм оценки влияния широко 
используемого допущения при расчетах 
глубины оттаивания пород о равенстве 
температуры горных пород температуре 
плавления льда. 

Рис. 4. Соотношение абсолютного значения начальной температуры |Те| (ºС) и льдистости W (доли 
единиц) породы, при котором относительная ошибка е (%) определения глубины оттаивания не 
превысит 10%
Fig. 4. The ratio of the absolute value of the initial temperature |Te| (ºС) and ice W (fraction of units) of the 
rock, at which the relative error e (%) of determining the depth of thawing does not exceed 10%
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАННОГО РЕСУРСА СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ СЕЛЕКТИВНОЙ СБОРКОЙ ИХ СОЕДИНЕНИЙ 

(2019, ¹ 12, СВ 45, 20 c.)

Набатников Юрий Федорович1 — д-р техн. наук, профессор, 
Нго Ван Туан1 — аспирант, Нго Ву Нгуэн1 — аспирант, 
1 ГИ НИТУ МИСиС, е-mail: kaftmr@mail.ru.

Предложен метод селективной сборки деталей соединений силовых гидроцилиндров 
механизированных крепей, позволяющий обеспечить их заданный ресурс работы.

Ключевые слова: детали машин, соединения, точность и износ соединений и их уровень ка-
чества, мелкосерийное производство, селективная сборка, межгрупповая взаимозаменяемость.

PROVIDING A GIVEN RESOURCE POWER HYDRAULIC CYLINDERS MECHANIZED 
SUPPORTS SELECTIVE ASSEMBLY OF THEIR CONNECTIONS

Yu.F. Nabatnikov1, Dr. Sci. (Eng.), Professor, 
Ngo Van Tuan1, Graduate Student, Ngo Vu Nguyen1, Graduate Student, 
1 Mining Institute, National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

The method of selective Assembly of details of connections of power hydraulic cylinders of the 
mechanized supports allowing to provide their set resource of work is offered.

Key words: machine parts, connections, precision and wear of connections and their quality level, 
small-scale production, selective Assembly, intergroup interchangeability.




