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Аннотация: Работа посвящена повышению безопасности горных работ на кимберли-
товых рудниках криолитозоны, дорабатывающих подкарьерные запасы. В статье из-
ложены результаты исследований в области обеспечения устойчивости и водонепро-
ницаемости массива обводненных осыпей, накопленных на  дне карьера, при  помо-
щи искусственного замораживания сезонно-охлаждающими устройствами (СОУ). Для 
оценки эффективности данного способа и определения оптимальных параметров его 
реализации разработана трехмерная математическая модель тепловых процессов, про-
исходящих в техногенном водоеме, в толще обводненных осыпей, скопившихся на дне 
карьера, и подкарьерного целика, учитывающая фазовый переход влаги и применение 
сезонно-действующих охлаждающих устройств. Разработанная математическая мо-
дель решена численным методом, а именно конечно-разностным, реализована в виде 
приложения для ОС Microsoft Windows и позволяет провести долгосрочный прогноз 
формирования температурного поля в массиве насыпных пород в зависимости от раз-
личных конструктивных и  технологических параметров замораживания с  помощью 
СОУ. Численные эксперименты проведены для условий кимберлитового карьера «Ин-
тернациональный». Приведены результаты исследования по выбору оптимальных па-
раметров СОУ, нацеленному на повышение интенсивности замораживания массива на-
сыпных пород на дне карьера. Исследования показали эффективность использования 
СОУ для улучшения устойчивости обводненной и засоленной толщи насыпных пород 
на дне отработанного карьера криолитозоны путем замораживания. В массиве про-
мороженного массива пород со временем устанавливается устойчивая отрицательная 
температура, что позволяет отключить СОУ. В последующие годы мерзлое состояние его 
сохраняется, и горные породы на дне карьера постепенно переходят на естественный 
температурный режим.
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Введение
В настоящее время в кимберлитовых 

рудниках криолитозоны, дорабатываю-
щих подкарьерные запасы, создались 
крайне неблагоприятные горнотехни-
ческие условия для ведения подзем-
ных горных работ. С течением времени 
при отсутствии водоотлива на дне отра-
ботанного карьера образовались мощ-
ная осыпь из обрушившихся обводнен-
ных горных пород и техногенное озеро, 
которые формируют дополнительную 
нагрузку на предохранительный целик, 
что впоследствии может привести к его 
разрушению, и создают опасность вне-
запного прорыва скопившихся вод 
[1—4]. 

Одним из универсальных и надеж-
ных способов стабилизации и дости-
жения водонепроницаемости грунтов 
является их искусственное заморажива-
ние. В сложившейся крайне непростой 
ситуации одним из наиболее приемле-
мых выходов может быть принудитель-
ная проморозка накопленных обвод-
ненных осыпей и озера на дне карьера, 
нацеленная на формирование ледопо-
родного и ледового массивов, облада-
ющих высокой несущей способностью 
и водонепроницаемостью [5—7]. 

СОУ представляют собой закрытые 
теплообменные устройства различного 
типа с газовым, жидким или парожид-
костным теплоносителем (хладаген-
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том), применяемые для охлаждения 
и замораживания грунта и функциони-
рующие за счет действия естественной 
разности температур атмосферного 
воздуха и грунта в холодный период 
года. Важной особенностью СОУ 
является то, что они не нуждаются во 
внешних источниках энергии и дей-
ствуют за счет естественного холода 
атмосферного воздуха. СОУ помогают 
решать сложные технические задачи 
при строительстве на мерзлоте и суще-
ственно экономить деньги. Однако 
применение этих устройств требует 
научного обоснования, необходимых 
расчетов и опыта. СОУ со временем 
не только проявят положительное воз-
действие на массивы пород мерзлоты 
(увеличение несущей способности), 

но и при необоснованном их примене-
нии, возможно, окажут отрицательное 
влияние (морозобойное растрескива-
ние, пучение грунтов и пр.) [8—10].

В данной работе решается задача 
обеспечения устойчивости массива 
обводненных осыпей на дне карьера 
криолитозоны с помощью СОУ.

Методы исследований
Для оценки эффективности пред-

лагаемого способа укрепления дна 
карьера разработана трехмерная мате-
матическая модель тепловых про-
цессов, происходящих в техногенном 
водоеме в толще обводненных осыпей, 
скопившихся на дне карьера, и подка-
рьерного целика, учитывающая фазо-
вый переход влаги и применение СОУ.

Трехмерная расчетная область имеет 
форму прямоугольного параллелепи-
педа, ограничивается сверху поверх-
ностью водоема, снизу — плоскостью 
теплового влияния и с боков — плоско-
стями симметрии (см. риc. 1). 

Замораживание толщи осыпей про-
изводится с помощью одиночных вер-
тикальных СОУ, устанавливаемых 
в скважинах на требуемую глубину 
вплоть до бетонного перекрытия. 
Исследуются два вида схемы распо-
ложения СОУ: шахматная (устройства 
между рядами расположены по диа-
гонали друг к другу) и квадратная 
(устройства между рядами располо-

Риc. 1. Схема расчетной области: у1, у2, 
у3 — координаты границ по оси Y водоема, 
массива насыпных пород, бетонного 
перекрытия соответственно; xмакс, yмакс,  
zмакс − координаты границ расчетной 
области по осям X, Y, Z
Fig. 1. Scheme of the calculated area: y1, 
y2, y3 — coordinates of the boundaries along 
the Y axis of the reservoir, bulk rock mass, 
concrete floor, respectively; hmax, umax, zmax — 
coordinates of the boundaries of the calculated 
area along the X, Y, Z axes

 а) шахматная схема       б) квадратная схема
Риc. 2. Схемы расположения СОУ: l — 
расстояние между СОУ
Fig. 2. The layout of the SOW: l is the distance 
between the SOW
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жены под прямым углом друг к другу) 
(см. риc. 2). 

 В первый год СОУ устанавли-
ваются и включаются, когда в зим-
нее время ледовый покров на водоеме 
достигает требуемой толщины, выдер-
живающей нагрузку буровых установок 
(для тестовых расчетов принята рав-
ной 0,5 м). В последующие годы СОУ 
включаются, когда температура воздуха 
на дне карьера опускается ниже –10 
°С. Во время работы СОУ поддерживают 
температуру на 5 °С выше температуры 
воздуха, которая при этом не опуска-
ется ниже –10 °С. Сделано упрощающее 
допущение: температура, поддерживае-
мая СОУ, одинакова по всей их длине.

Процесс распространения тепла 
в расчетной области описывается 
с помощью нестационарного уравне-
ния теплопроводности с учетом фазо-
вых переходов влаги и внутренних 
источников тепла в виде СОУ [11—14]:
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где Сэфф — эффективная теплоемкость, 
Дж/(м3·К), λ — коэффициент теплопро-
водности пород (воды), Вт/(м·К), q — 
интенсивность внутренних источников 
тепла, Вт/м3. 

Учет теплоты фазового перехода 
эквивалентен заданию эффективной 
теплоемкости:
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где С(T) — объемная теплоемкость 
породы, Дж/(м3·К); Lф — теплота фазо-
вого перехода влаги, Дж/кг; W — влаж-

ность пород, доли единицы; ρ — плот-
ность пород, кг/м3; T* — температура 
плавления (замерзания) воды в породе, 
С°, δµ — функция Дирака; µ — номер 
фронта фазового перехода (µ = 1,…, µ0).

На поверхности водоема Гпов.вод 
задается граничное условие третьего 
рода, моделирующее конвективный 
теплообмен между поверхностью твер-
дого тела с атмосферным воздухом:
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где через ∂ /∂nГпов.вод обозначена внеш-
няя нормаль к границе Гпов.вод; αпов.вод —  
коэффициент теплоотдачи через 
поверхность водоема с учетом снеж-
ного покрова, ветра на дне карьера, 
Вт/(м2·К); Твоз — температура воздуха 
на дне карьера, °С.

На границах теплового влияния Гт.в 
и симметрии Гсимм задается граничное 
условие второго рода:

 = =
.
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где ∂ /∂ nГт.в, ∂ /∂ nГс − внешние нормали 
к границам Гт.в и Гс соответственно.

В начальный момент времени зада-
ётся начальное распределение темпера-
туры в расчетной области:

 = 0, , ,0 , , .T x y z T x y z  (5)

Разработанная математическая 
модель решена численным методом. 
Наиболее подходящим для численного 
решения многомерных задач Стефана 
при наличии нескольких немонотонно 
движущихся фронтов является метод 
сквозного счета Самарского-Моисе-
енко. Основными преимуществами 
метода являются логическая простота 
и возможность применения большого 
шага по времени [15]. Трехмерное 
квазилинейное параболическое урав-
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нение со сглаженными коэффициен-
тами теплоемкости и теплопроводно-
сти по локально-одномерному методу 
«расщепляется» на последовательность 
одномерных уравнений теплопрово-
дности по каждой из пространственных 
координат. Аппроксимация уравнений 
проводится по методу баланса (интегро-
интерполяционный метод) с использова-
нием чисто неявной схемы, устойчивой 
и монотонной при любом соотношении 
шагов по x, y, z, и t. Таким образом, 
составляется алгоритм решения задачи, 
устойчивый как к пространственным, 
так и временным шагам.

Решение математической модели 
реализовано в виде приложения для ОС 
Microsoft Windows. Программа позво-
ляет провести долгосрочный прогноз 
формирования температурного поля 
толщи осыпей на дне карьера при раз-
личных схемах расположения и режи-
мах работы СОУ.

Результаты исследований
Расчеты проведены с учетом клима-

тических и инженерно-геологических 

условий расположения кимберлитовой 
трубки «Интернациональный». Кли-
матические условия (среднесуточные 
температуры воздуха, среднемесяч-
ные скорости ветра и толщины снега) 
определены из справочных материа-
лов по климату Мирнинского района 
РС(Я). Теплофизические характери-
стики пород установлены по данным, 
полученным в результате инженерно-
геологических изысканий. 

Начало расчетов осуществляется 
с начала октября, когда устанавли-
ваются устойчивые отрицательные 
среднесуточные температуры воздуха 
на дне карьера. Расчеты показали, что 
интенсивность проморозки толщи осы-
пей значительно зависит от схемы рас-
положения и шага установки СОУ (см. 
риc. 3). При шахматном расположении 
СОУ в 3 м друг от друга в первом году 
эксплуатации СОУ в большей части 
насыпных пород устанавливается отри-
цательная температура, которая в конце 
лета составляет –7,9 ÷ –1,5 °С (риc. 4, 
а). А при квадратной схеме располо-
жения СОУ с дистанцией 4 м между 

Риc. 3. Динамика изменения доли мерзлых пород в осыпи при различных схемах 
расположения СОУ за первые 3 года эксплуатации
Fig. 3. Dynamics of the change in the proportion of frozen rocks in the scree under various 
schemes of the location of the SOW for the first 3 years of operation
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а б

Риc. 4. Распределение температуры на вертикальном сечении расчетной области (начало 
октября): а — шахматная схема, расстояние между СОУ 3 м; б — квадратная схема, 
расстояние между СОУ 4 м
Fig. 4. Temperature distribution on the vertical section of the calculated area (beginning of 
October): a is a chess scheme, the distance between the SOW is 3 m; b is a square scheme, the 
distance between the SOW is 4 m
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Риc. 5. Распределение температуры на вертикальном сечении расчетной области (начало 
октября, квадратная схема, расстояние между СОУ 4 м, предварительное замораживание 
водоема)
Fig. 5. Temperature distribution on the vertical cross-section of the calculated area (beginning of 
October, square diagram, distance between the SOW 4 m, pre-freezing of the reservoir)
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ними в первом году эксплуатации СОУ 
мерзлая зона составляет только 41% 
от общего объема насыпных пород. 
В этом случае для достижения устой-
чивой отрицательной температуры 
в массиве насыпных пород понадо-
бится трехлетняя эксплуатация СОУ 
(риc. 4, б). В остальных вариантах схем 
расположения СОУ, представленных 
на риc. 3, после их двухлетней эксплуа-
тации в массиве насыпных пород уста-
навливается устойчивая отрицательная 
температура, что позволяет в будущем 
их отключить. Результаты расчетов 
показывают, что в следующие годы 
после отключения СОУ мерзлое состо-
яние насыпного массива сохраняется 
и породы на дне карьера постепенно 
переходят на естественный сезонный 
температурный режим.

Рассмотрен второй вариант запуска 
СОУ — после предварительного замо-
раживания водоема способом послой-
ного намораживания. СОУ устанавли-
ваются и включаются в начале декабря 

после замерзания водоема до дна. Были 
проведены прогнозы при различ-
ных схемах расположения с разными 
расстояниями между СОУ. Расчеты 
показали, что предварительное замо-
раживание озера не сокращает срок 
установления устойчивой отрицатель-
ной температуры в насыпном массиве. 
Однако мощный пласт замерзшего 
озера (6,5 м), являясь аккумулятором 
холода, положительно влияет на тер-
мостабилизацию насыпного массива 
пород. В отличие от запуска СОУ в экс-
плуатацию без предварительного замо-
раживания водоема, когда вследствие 
наличия талой зоны под ним устанав-
ливается самая высокая температура 
насыпного массива, при втором вари-
анте запуска СОУ зимой атмосферный 
холод, проходя через мерзлый водоем, 
дополнительно охлаждает насыпной 
массив сверху. 

Для выявления влияния диаме-
тра СОУ на формирование тепло-
вого режима массива насыпных 

Риc. 6. Динамика изменения доли мерзлых пород в насыпном массиве при различных 
диаметрах СОУ за первые 4 года эксплуатации (шахматная схема расположения, 
расстояние между СОУ 6 м, (предварительное замораживание водоема)
Fig. 6. Dynamics of changes in the proportion of frozen rocks in the bulk massif at different 
diameters of the SOE for the first 4 years of operation (staggered layout, distance between the 
SOE 6 m, (pre-freezing of the reservoir)
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пород были проведены сравнитель-
ные расчёты с диаметрами, равными 
0,057 м и 0,089 м. Расчеты показали, 
что при большем диаметре СОУ d = 
= 0,089м проморозка толщи насыпных 
пород происходит более интенсивно, 
чем при d = 0,057. При диаметре СОУ 
d = 0,057 м полная заморозка толщи 

насыпных пород наступает с незна-
чительным запаздыванием по вре-
мени в сравнении с d = 0,089 (см. 
риc. 6). При большем диаметре СОУ 
d = 0,089 толща насыпных пород 
полностью замерзает с более низкой 
температурой, чем при d = 0,057 (см. 
риc. 7).

Таблица 1 
Результаты расчета показателей полной проморозки толщи осыпных пород на дне 
карьера с помощью СОУ ( количество зимних сезонов эксплуатации СОУ, температура 
в массиве насыпных пород в конце летнего сезона) в зависимости от шага установки 
и диаметра СОУ при шахматной схеме расположения
The results of calculating the indicators of complete freezing of the bulk rock strata at the 
bottom of the quarry using the SOW (the number of winter seasons of operation of the 
SOW, the temperature in the bulk rock array at the end of the summer season), depending 
on the installation step and the diameter of the SOW with a staggered layout

Показатели Диаметр СОУ, м
0,089 0,057

Шаг установки, м
3 4 6 3 4 6

Количество зим-
них сезонов

1 2 4 1 2 4

Летняя темпера-
тура, °С

–5,0 ÷ –1,9 –8,5÷–3,0 – 4,5 ÷–1,2 –2,0 ÷ –1,3 –3,5 ÷ –1,4 –3,4 ÷ –1,1

Риc. 7. Динамика изменения доли мерзлых пород в насыпном массиве при различных 
диаметрах СОУ за первые 4 года эксплуатации (шахматная схема расположения, 
расстояние между СОУ 6 м, (предварительное замораживание водоема)
Fig. 7. Dynamics of changes in the proportion of frozen rocks in the bulk massif at different 
diameters of the SOE for the first 4 years of operation (staggered layout, distance between the 
SOE 6 m, (pre-freezing of the reservoir)
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В табл. 1 сведены результаты рас-
четов показателей полной проморозки 
толщи осыпных пород на дне карьера 
с помощью СОУ (количество зимних 
сезонов эксплуатации СОУ, темпера-
тура в массиве насыпных пород в конце 
летнего сезона), из которой можно 
выбрать оптимальные параметры СОУ 
(диаметр и шаг установки).

Выводы 
1. Выполненные расчеты пока-

зали эффективность использования 
сезонно-охлаждающих устройств (СОУ) 
для повышения устойчивости обводнен-
ной (влажность 30%) и засоленной (тем-
пература замерзания -1°С) толщи насып-
ных пород на дне отработанного карьера 
криолитозоны путем замораживания. 

2. В массиве промороженных пород
со временем устанавливается устой-
чивая отрицательная температура, что 
позволяет отключить СОУ. В после-
дующие годы мерзлое состояние его 
сохраняется, и горные породы на дне 

карьера постепенно переходят на есте-
ственный температурный режим.

3. Расчеты показали, что интенсив-
ность проморозки толщи осыпей зна-
чительно зависит от схемы расположе-
ния и шага установки СОУ. Результаты 
расчетов позволили установить, что 
наиболее рациональной является шах-
матная схема расположения СОУ. 

4. Предварительное замораживание
водоема на дне карьера положительно 
влияет на стабилизацию отрицатель-
ных температур в породной осыпи 
с помощью СОУ.

5. Применение СОУ увеличенного
диаметра способствует повышению 
интенсивности проморозки пород 
осыпи на дне карьера. 

6. Разработанные математическая
модель и программа прогноза термо-
стабилизации массива обводненных 
осыпей на дне карьера криолитозоны 
позволяют выбрать оптимальные пара-
метры СОУ (схема расположения, шаг 
установки, диаметр).
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