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Актуальность  работы. Значительная часть бюджета России формирует

ся  за  счет горного производства.  Рьгаок  требует,  чтобы  себестоимость  добы

ваемых  полезных  ископаемых  была  конкурентоспособной  на  международном 

рынке. В условиях Севера, с его неразвитой инфраструктурой и суровыми при

родноклиматическими  условиями традиционные технологии добычи  и обога

щения полезных ископаемых  могут обеспечить конкурентоспособность  только 

на уникальных месторождениях.  Одна из главных задач горной науки   пред

ложить новые технологии добычи и обогащения, которые позволят существен

ным образом з^меньшить затраты и потери полезных ископаемых. 

Д1М разработки  современных  технологий  добычи  полезных  ископаемых 

необходимо полнее использовать знания о физических свойствах массивов гор

ных пород, их изменчивости во времени и пространстве, уметь управлять свой

ствами пород, оказывая на них те или иные воздействия. 

В условиях Севера,  с его суровыми  зимами, наибольший  интерес пред

ставляют  изменения  свойств  пород  при  сезонном  промерзании.  Физико

механические свойства дисперсных пород в талом и мерзлом состоянии изуча

ются достаточно давно, вместе с тем, слабо изучено изменение свойств пород 

под  воздействием  циклов  замораживанияоттаивания,  а  также  изменение 

свойств горных пород в процессе замораживания. 

Настоящая работа посвящена исследованию прочностных свойств карбо

нагных пород, фильтрационных, диффузионных  свойств и водопрочности пес

чаноглитгастых  пород,  а также  изменения  этих свойств при воздействии  цик

лов замораживанияоттаивания. 

Основой диссертационной  работы  послужили  результаты  исследований, 

вьшолненньпс автором  в  соответствии  с планом  НИР Института  горного  дела 

Севера СО РАН в течение 20 лет по темам: « Исследование физических процес

сов горного производства  в условиях  многолетней  мерзлоты и разработка эф

фективных  способов  и  средств  управления  ими  для  совершенствования  пер

спективных нетрадиционных технологий и технологических систем при освое

нии недр Севера, учитьпзающих экологические  особенности региона»  (№ гос. 

регистрации  01.960.009247);  «Совершенствование  и  разработка  методов  и 

средств  оценки  свойств,  строения  и  состояния  многолетнемерзлого  массива 

горных пород с учетом происходящих в нем тепловых и механических процес

сов для модернизации  существующих  и создания  новых нетрадиционных  тех

нологий освоения недр Севера»  (Ха гос. регйрДДЩШ 01.200.115731); «Особен
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ности деформирования и разрушения геомагериалов  в условиях  неоднородных 

температурных и силовых полей» (проект 25.2.3). 

Обт.ект исследований    горные  породы криолитозоны  в условиях цик

лических температурных воздействий. 

Предмет  исследований    закономерности  изменения  массообменных и 

механических  свойств  горных пород  при воздействии  циклов  замораживания

оттаивания. 

Идея работы состоит в разработке основ создания современных геотех

нологий,  базирующихся  на фундаментальных  закономерностях  изменения  фи

зикомеханических  свойств геоматериалов  при  воздействии  (в том  числе цик

лическом) естественно низких температур. 

Целью  настоящей  работы  является  исследование  закономерности  из

менения прочностных и массообменных характеристик  горных пород при цик

лическом температурном воздействии  и разработка на их основе предложений 

по созданию современньге технологий горного производства. 

Для достижения поставленной  цели необходимо решение следующих 
задач: 

1  Разработать  методики исследований  прочностных  и  массообменных 

характеристик горных пород при циклическом температурном воздействии. 

2 Исследовать влияние температуры и циклов замораживанияоттаивания 

на прочностные и  массообменные характеристики горных пород. 

3  Разработать на основании полученных  закономерггостей предложения 

по созданию современных технологий горного производства. 

Методы  исследований:  анализ  и обобщение  отечественных  и зарубеж

ных  источников  информации;  математическое  моделирование  тепловых  про

цессов; лабораторные  экспериментальные  исследования;  натурные  исследова

ния и опытнопромышленные  эксперименты; обработка  полученных данных с 

использованием методов математической статистики. 

Научные положения, представляемые к защите: 
1 Метод  определения  массообменных  характеристик  песчаноглинистых 

пород криолитозоны при воздействии циклов замораживанияо ггаивания, обес

печивающий сохранность посткриогенной текстуры при лабораторных испыта

ниях. 

2 Стабилизация  коэффициента  фильтрации  достигается  при увеличении 

содержания глины в песчаноглинистых  породах  более 40% для верхнего пре



дела пластичности и 60% для нижнего предела пластичности, что обусловлено 

одинаковой подвижностью воды при одинаковой консистенции пород. 

3  Эффект  увеличения  коэффициента  диффузии  воды  при  влажности 

близкой к нижнему пределу пластичности в глинах и суглинках обуславливает

ся изменением структуры порового пространства. 

4  Воздействие  циклов  замораживанияоттаивания  сопровождается  изме

нением  текстуры  и  структуры  песчаноглинистьк  пород  криолитозоны,  что 

приводит  к  увеличению  массообменных  характеристик    коэффициетггов 

фильтрации и диффузии соответственно на два и три порядка. 

5 В зоне интенсивных фазовых переходов поровой влаги при понижении 

температуры  обнаружен  эффект уменьшения  прочности  карбонатных  пород и 

кимберлита алмазных месторождений Якутии, обусловленный температурными 

деформациями  составляющих  минералов  и ростом  кристаллов  порового льда; 

дальнейшее понижение температуры приводит  к увеличению прочности поро

ды. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  использованием 

современного испытательного оборудования и методов обработки эксперимен

тальных  данных,  тщательно  отработанньпли  методиками  исследований,  боль

П1ИМ  объемом  проведенных  экспериментов,  достаточно  хорошей  корреляцией 

полученных  результатов  с  имеющимися  в  литературе  данными  и  опытно

промышленной  проверкой  (внедрением)  на рудниках  комбината  Ллданслюда, 

Норильского ГМК, АК « АЛРОСА» 

Научная новизна работы 
1  Обоснован  и  разработан  методический  подход  к  целенаправленному 

изменению  физикомеханических  свойств  горных  пород  криолитозоны  при 

знакопеременном  температурном  воздействии  путем  изменения  числа  циклов 

замораживанияоттаивания,  обеспечивающих  устойчивость  горных  выработок 

и инженерных сооружений и отвечаютцих технологическим требованиям разра

ботки месторождений и обогащения полезных ископаемых 

2  Разработаны  методики  определения  массообменных  характеристик 

пссчаноглинистых  пород криолитозоны при знакопеременном температурном 

воздействии,  обеспечивающие  сохранность  посткриоге1шой  текстуры  и повы

шение точности определения свойств. 

3  Впервые  установлены  закономерности  изменения  коэффициента 

фильтрации песчаноглинистой породы в пластичном состоянии, учитывающие 

влажность, пределы пластичности, максимальную молекулярную влагоемкость. 



удельные  плотности  породы  и  воды,  процентное  содержание  глины  и  число 

циклов замораживанияоттаивания. 

4  Впервые  экспериментально  обнаружен  эффект  увеличения  коэффици

ента диффузии воды в глинах и суглинках при влажности, близкой к нижнему 

пределу пластичности, и установлены закономерности изменения коэффициен

та диффузии при воздействии циклов замараживанияоттаивания. 

5  Установлены  закономерности  размокания  песчаиоглинистых  пород  в 

зависимости  от гранулометрического  состава,  влагосодержания  и  воздействия 

циюгов  замораживанияоттаивания.  В  результате  знакопеременного  темпера

турного воздействия талые глины и суглинки переходят  из класса неразмокае

мых в класс размокаемых пород. 

6  Впервые  экспериментально  обнаружено  уменьшение  прочности  ким

берлита и карбонатных пород алмазных месторождений Якутии при снижении 

температуры от 293 до 253 К соответственно па 50 и 70%.  Установлены основ

ные закономерности их морозного выветривания, позволяющие прогнозировать 

сохранность и устойчивость горных выработок криолитозоны и дезинтеграцию 

кимберлита при воздействии циклов замораживанияоттаивания. 

Практическая  значимость работы  состоит в разработке  методического 

подхода  к  целенаправленному  изменению  физикомеханических  свойств  гор

ных  пород  криолитозоны  при  знакопеременном  температурном  воздействии 

путем изменения  числа циклов замораживанияоттаивания,  исходя из требова

ний обеспечения  устойчивости  горных  выработок  и инженерных  сооружений, 

технологических  требований  разработки  месторождений  и обогащения  полез

ных ископаемых. Результаты исследований позволяют: 

1  Количественно  и  качественно  пропюзировать  изменение  физико

механических  характеристик  горных  1юрод при знакопеременном  температур

ном воздействии и управлять ими для обеспечения устойчивости горных выра

боток в криолитозоне, создания новых кристаллосберег ающих технологий обо

гащения алмазов, совершенствования технологий кучного выщелачивания и де

зинтеграции трудьюпромывистых песков. 

2 Выбрать состав и конструкцию  набрызгбстоного покрытия с использо

ванием местных строительных  материалов, в том числе легких наполнителей 

азерита, вспученного  вермикулита, дробленого  селикатопенобетона,  обеспечи

вающих  снижение  числа  знакопеременных  температурных  воздействий  на 

массив, окружающий горную выработку, для сохранения физикомеханических 

свойств пород криолитозоны. 



3 Предложить технологию  нанесения теплозащитного  набрызгбетонного 

покрытия  в выработках  криолитозоны,  обеспечивающего  существенное  повы

шение устойчивости горных выработок, безопасность и комфортность условий 

труда. 

Результаты исследований использованы для разработки прибора и техно

логии  дезинтеграции  песченоглинистых  пород  Куранахского  глубокопогре

бенной  россыпи  после  их  криогенной  подготовки,  прогнозирования  водно

теплового режима оснований и подстилающих  грунтов при внедрении намыв

ных оснований в г. Якутске, обеспечения устойчивости  горных выработок, по

вышения безопаснос1И и комфортности  труда на рудниках комбината Алданс

люда, Норильского ГМК, АК «АЛРОСА». 

Личный вклад автора состоит в: 

  разработке  методики  экспериментального  определения  прочностных  и 

массообмснных характеристик горных пород, подвергаемых  знакопеременному 

температурному и силовому воздействию; 

 проведении лабораторных экспериментов и натурных исследований; 

 анализе полученных результатов и их интерпретации; 

 внедрен1Ш результатов исследования. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались 

на Республиканских конференциях молодых ученых и специалистов (г. Якутск, 

1980,  1982  ir.),  на  Межведомственном  семинаре  "Исследование  состава  и 

свойств мерзлых,  промерзаю1цих  и протаивающих  грунтов" (Москва,  1981 г.), 

на всесоюзном  совещании  "Геокриологический  прогноз  при строительном  ос

воении территории" (Воркута,  1985 г.), на выездной  сессии совета  Государст

венного комитета СССР по науке и технике по теплофизике  (Якутск,  1985 г.), 

на сессии Всесоюзного семинара по горной теплофизике (Житомир, 1989 г.), на 

Втором Международном  симпозиуме  по замораживанию  грунтов  (Трондхейм, 

Норвегия,  1980 г.), на международном  симпозиуме  по строительству  на мерз

лых  грунтах  "FROST  89"  (Финляндия,  1989  г.),  на  третьей  международной 

конференции  "Экология  и  развитие  северозапада  России"  (С.Петербург, 

1998г.),  на  международном  симпозиуме  по  геокриологическим  проблемам  в 

строительстве  (Чита,  1998г.),  на  международной  конференции  «Физико

технические  проблемы  Севера»  (Якутск,  2000г.),  на  Международной  научно

практической конференции «Актуальные проблемы разработки кимберлитовых 

месторождений:  современное  состояние  и  перспективы  решения»  (Мирный, 

2001г.),  на  7м  Международном  конгрессе  по  вентиляции  горных  выработок 



(Польша, Краков, 2001г.), на международном  симпозиуме  по инженерным во

просам мерзлотоведения  (Якутск, 2002г.), на Евразийском симпозиуме по про

блемам  прочности  материалов  и  машин  для  регионов  холодного  климата 

(Якутск, 2004г.), на симпозиуме «Неделя горняка» (Москва, 2004, 2005), на на

учных семинарах и заседаниях ученого совета ИГДС СО РАН. 

Публикации. По результатам выполненных  исследований  опубликовано 

40 работ, в том числе 2 моно1рафии, 4 авторских свидетельства на изобретения. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав, за

ключения, описка литературы из 244 наименований, содержит 320 страниц ма

шинописного текста, 102 рисунка, 57 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе изложены современные представления о составе, приро

де взаимодействия, структуре и физических свойствах горных пород. Показана 

особая роль воды в дисперсных породах, особенность ее взаимодействия с раз

личными  минералами,  влияние  воды  на  физические  характеристики  пород. 

Изучением этих вопросов занимались многие исследователи, как в нашей стра

не, так и за рубежом. Широко известны работы В.А. Приклонского, Е.М. Сер

геева,  Н.Я. Денисова,  Н.Н. Маслова, М.Н. Гольдштейна,  М.Н. Троицкой, Л.Н. 

Кульчицкого, К. Тсрцаги и др. 

Промерзание горных пород сопровождается  многообразными  и сложны

ми теплофизическими,  физикохимическими  и физикомеханическими  процес

сами,  которые приводят  к  существенным  преобразованиям  их  вещественного 

состава, структуры, текстуры и свойств. Изучением этих  вопросов  занимались 

С.С. Вялов, Э.Д. Ершов, Т.Н. Жесткова, В.Н. Конищев, Г.П. Мазуров З.А. Нер

сесова, Н.Ф. Полтев, А.И. Попов, A.M. Пчелинцев, Е.М. Сергеев, И.А. Тютю

нов, Е.П. Шушерина, Н.Л. Цитович и многие другие исследователи. 

Прочность осадочных пород при замораживании возрастает, что объясня

ется цементирующим действием содержащегося в порах льда  Большинство ис

следователей  считает,  что  при  температурах  ниже  273К  прочность  скальных 

пород при сжатии практически не зависит от температуры или возрастает на 5  

50%, а прочность пород при растяжении возрастает  в несколько раз по сравне

нию с прочностью в талом состоянии. В то же время есть  экспериментальные 

данные, свидетельствующие об обратном эффекте, когда прочность пород при 

растяжении  снижается  на  3050%  при  понижении  температуры  до  223183К. 



Иначе говоря, единого мнения о характере и величине изменения прочностных 

характеристик скальных горных пород в зависимости от температуры в диапа

зоне естественно низких температур нет. 

Многократное  воздействие  циклов  замораживанияоттаивания  приводит 

к снижению прочности скальных пород и их разрушению, степень влияния на 

прочность и характер разрушения зависят от свойств породы и перепада темпе

ратур и множества других факторов. 

Исследованием  влияния  циклов  замораживанияоттаивания  на  коэффи

циенты  фильтрации  в  глинистых  породах  занимались  Л.Н.  Хрусталев,  E.J. 

Chamberlain,  A.J.  Gow.  Систематического  исследования  изменения  массооб

менных характеристик до наших исследований  не проводилось, были проведе

ны  эпизодические  измерения  коэффициентов  фильтрации.  Коэффициенты 

диффузии не исследовались. 

В  литературе  встречались  противоречивые  сведения  о  размокаемости 

глинистых  грунтов  после  воздействия  цикла  замораживаниеоттаивание.  По 

одним данным, размокаемость грунтов увеличивается, по другим  уменьшает

ся. 

Исследованию строения и свойств горных пород  уже много лет уделяет

ся большое внимание: исследовались  прочностные и теплофизические  свойст

ва, процессы тепломассообмена,  влияние температуры  на свойства  горных по

род и т.д. Вместе с тем отсутствие систематических исследований массообмен

ных и прочностных  свойств при воздействии температурш.1Х циклов привело к 

тому, что до сих пор нет однозначного понимания процессов, происходящих в 

горных породах  при циклических  температурных  воздействиях, приводящих к 

изменению как прочностных, так и тепломассообменных характеристик горных 

пород. 

В работах  Ю.А.  Билибина,  А.Г.  Попова,  Э.Д.  Ершова,  В.И.  Конищева, 

В.Г. Чеверев, В.Т. Балобаева, В.В. Ржевского, А.П  Дмитриева, С.А. Гончарова, 

O.K. Воронкова, Д.М. Шестернева рассматривались отдельные аспекты влияния 

криогенного  выветривания  на  преобразования  состава  и  строения  и  свойств 

горных пород и указывалось на необходимость  их учета в хозяйственной дея

тельности.  Однако  в этих  исследованиях  не ставилось  вопроса  о  целенаправ

ленном изменении физикомеханических  свойств  пород при знакопеременном 

температурном  воздействии  для  разработки  способов  управления  этими  свой

ствами при проведении горных работ,  что препятствует  внедрению современ

ных технологий, адаптированных к условиям криолитозоны. 



Во  второй  главе  приведено  описание  методик  и исследования  влияния 

циклов  замораживанияоттаивания  на  массообменныс  свойства  и  размокас

мость дисперсных  пород. При исследовании  коэффициента  фильтрации  в гли

нистых  породах,  подвергнутых  воздействию  циклов  замораживания

оттаивания, важно не нарушить посткриогенную структуру породы при отборе 

и  подготовке  образца  к опыту.  Предварительные  эксперименты  по  определе

нию коэффициентов фильтрации глинистых пород, подвергну1Ъ1х воздействию 

цикла  замораживанияоттаивания,  показали,  что  рекомендуемый  стандартный 

метод взятия образца с ненарушенной структурой  породы nyicM вырезания из 

массива не обеспечивает сохранности посткриогенной текстуры глинистых по

род. Крупные поры посткриогенной текстуры закрывались, плотность вырезан

ных образцов увеличивалась по сравнению с исходной. 

Для  устранения  указанного  выше  недостатка  разработана  методика,  по 

которой  исследуемый  образец  подвергался  воздействию  циклов  заморажива

нияоттаивания  непосредственно  в обойме  одометра.  Это  потребовало  модер

низации  прибора, поскольку  при оттаивании  между  стенкой обоймы  и образ

цом может образоваться зазор, часть воды будет протекать через него, что при

ведет к ошибкам при определении коэффициента фильтрации. Вместо штатно

го  нижнего  перфорированного  диска  одометра  был  изготовлен  специальный 

диск,  предложенный  Л.С. Бочкаревым,  который  позволяет  устранить  влияния 

зазора между стенкой обоймы и образцом породы. Экспериментально установ

лено, что коэффициенты фильтрации в образцах  с ненарушенной  посгкриоген

ной текстурой после первого цикла замораживанияоттаивания  были более чем 

на порядок выше, чем в образцах, вырезанных из талых монолитов. После че

тырех  циклов значения коэффициентов были практически одинаковы. 

Проведены исследования  массообменных  характеристик дисперсных гго

род различного гранулометрического  состава   от песка до глины. В качестве 

исходного материала была использована порода (пески) с i лубокопогребенного 

месторождения  россыпного  золота  р.  Нижний  Куранах  Алданского  района 

РС(Я).  Породу  разделяли  на  крупнообломочную  (с1>2,5мм),  песчаную  (П) 

(0,05<(1<2,5мм), и глинистую (Г) фракции (с1<0,05мм). Из песчаной и глинистой 

составляющих,  смешивая  их  в определенных  пропорциях,  получали  смеси  за

данного состава (таблица 1). 

В таблице  1  приведены значения верхнего (W,) и нижнего (Wp) пределов 

пластичности,  число  пластичности  (W,,),  максимальная  молекулярная  (W^) и 

максимальная гигроскопическая  (WMT) влажности исследуемых пород. 
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Таблица  1.  Характеристики исследованных пород 
Порода 
Г100 
Г  8 0 
Г  6 0 
Г  4 0 
Г  2 0 
Песок 

СЕ 

Состав Г:П 
100;0 
80:20 
6040 
40:60 
20:80 
0:100 
43:57 

Wr 
40 
33 
29 
26 
22 

39 

fv. 
25 
22 
21 
20 
19 

18 

w„ 
15 
11 
8 
6 
3 

21 

ff'm 
18 
16 
14 
11 


6 



r„, 
14,9 
12,3 
9 J 
7,7 
5,4 
2,2 
10,6 

Вид породы 
Суглинок 
Суглинок 
Суглинок 

Супесь 
Супесь 
Песок 
Глина 

Коэффициент  фильтрации  в  породах  менялся  от 610" м/с  в  песке до 

110'' м/с в глине и смесях содержащих больше 60% глины. 

При  замерзании  глинистых  дисперсных  материалов в результате  мигра

ции  влаги  в них  образуется  так  называемая  криогенная  текстура,  характери

зующаяся  наличием  прожилок чистого льда в промороженном  материале. По

сле  отгаивания  породы  вода  проходит  через  поры  образовавщейся  посткрио

генной  текстуры.  Воздействие  циклов  замораживанияоттаивания  привело к 

тому,  что коэффициенты  фильтрации в исследованных  породах  возрастали до 

10* м/с, т.е. на 23 порядка. На рис. 1 показаны закономерности  изменения ко

эффициента  фильтрации  в зависимости  от содержания  глинистой  фракции в 

песчаноглинистых смесях различного состава. 

^  7 
• & 

« 
Ой 

9 

10 4 

О 

. : > ^  •  •  т  —  f 

^Х^^и.  "  ~ ^ А  А—  11 

^ч. / '" ' '*—__  •  •  II 

Г~—г:::г^.  >  ., 

L 

20  40  60 
содержание глины, % 

80  100 

—•— Wp; без промораживания 
 •   WT; без промораживания 
—А Wp; после циклов промораживанияоттаивания 
—• WT; после циклов промораживанияоттаивания 

Рисунок  1   Влияние воздействия циклов замораживания  оттаивания на 

коэффициенты фильтрации 
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Экспериментально  установлено  влияние  циклов  замораживания

оттаивания  на  коэффициенты  диффузии  воды в  породах  различного  состава. 

Как видно из графика на рис.2, воздействие циклов  замораживанияоттаивания 

на глинистые  породы, находящиеся  в пластичном  состоянии,  приводит  к уве

личению коэффициента диффузии на дватри порядка. 

4  1 

5 

сГ~   б 

с^

_йп  7 

8 

9 

1к^5;~ ._—  D  ^ 
В   • 
Д

'^С;^^.^ 

Д _  ' — ^ 
_ _ _ ^ Д ' — " ^ 

  "  1  " 

^11 

^ ^ ^ ^  1 

о  20  40  60  80  100 

X Wp без промораживания 

о WT без промораживания 

д Wp после циклов промораживанияоттаивания 

п WT после циклов промораживанияоттаивания 

Рисунок 2  Зависимость коэффициента диффузии влаги в 

песчаноглинистых породах от содержания глипы 

Результаты исследований влияния циклов замораживанияоттаивания по

зволяют  предложить  способ  криогенной  подготовки  глинистых  золотосодер

жащих пород перед кучным выщелачиванием, вместо дорогостоящего и трудо

емкого способа, применяемого в настоящее время,  окомковапия. Суть метода 

состоит  в следующем:  Куча формируется  из мерзлых  пород,  в  которых сфор

мирована  шлировая  или сетчатая  криогенная  структура,  что обеспечивает  вы

сокую скорость фильтрации после оттаивания  кучи. Куча  формируется  в теп

лый период, промораживается  в зимние месяцы, при этом в глинистой породе 

формирую1ся  шлиры  льда,  процесс  обработки  начинается  после  оттаивания 

кучи. 



Часто увеличение коэффициента  фильтрации глинистых пород в резуль

тате воздействия  циклов  замораживанияоттаивания  крайне  нежелательно, на

пример, в  приустьевых  частях  подземных  выработок,  в тоннелях,  плотинах  и 

других  инженерных  сооружениях.  В этих  случаях  рекомендуется  теплоизоли

ровать окружающие породы, что позволит исключить или существенно умень

шить глубину сезонного промерзанияо1таиват1Я  и тем самым сохранить водо

упорную способность глинистой породы. 

В результате проведенных исследований установлено, что размокаемость 

глинистой породы, после воздействия циклов замораживания существенно уве

личивается. 

В  третьей  главе  приведены  исследования  морозосюйкости  скальных 

пород. Образцы для испытаний бьши отобраны из отвалов отбитой вмещающей 

породы карьера «Удачный». Из отобранных  кусков  породы бьши изготовлены 

650 образцов правильной кубической формы 30x30x30 мм и 75 образцов разме

ром 40x40x40 мм. Цвет образцов от светло до темносерого. По минералогиче

ским  признакам  испытуемые  образцы  относятся  к  карбонатным  породам  и 

представлены известняками, известковыми доломитами и доломитами, которые 

в  большинстве  случаев  содержат  прослойки  мергеля.  Встречаются  образцы  с 

признаками  присутствия  нефти.  Удельная  плотность  породы  2786  кг/м'.  От

крытая пористость образцов исследованных  пород изменяется от  1  до 7 %. По

роды засоленные; содержание растворимых веществ по сухому остатку мелко

зернистой составляющей достигало 2.7 %. 

Образцы кимберлита трубки «Удачная» таких же размеров, как и образцы 

вмещающей породы, были выпилены из двух кернов, предоставленных  инсти

тутом ГАБМ СО РАН. Объемная плотность  образцов кимберлита  2530   2650 

кг/м'. Открытая  пористость  4   6 %. Влажность  в воздуншосухом  состоянии 

0,5   1,1 %, а при полном водонасыщении 1,72,1 %. 

Образцы вмещающих  пород и кимберлита  были испытаны на прочность 

при одноосном сжатии. Испытания проводили при температурах 293, 268, 253 и 

223К. Половину образцов испытывали в воздушносухом, другую в водонасы

щенном состояниях. Образцы каждой серии делились на 8 групп. 4 группы ис

пытывались  в  воздушносухом  состоянии,  4  группы  предварительно  насьпца

лись дистиллированной  водой. По одной  гругше воздушносухих  и водонасы

щенных образцов помещали в морозильную камеру и в течение 5 часов выдер

живали  при  одной  из  заданных  температур.  Затем  образцы,  испытывали  на 
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прочность на машине UTS250 (Германия). Усредненные по результатам испы

таний данные приведены на рис.3. 

220  230  240  250  260  270 

Температура, К 

280  290  300 

Минералогическая характеристика образцов горных пород по сериям. 

1глинистый доломит; 2глинистьга известняк; 3битумизированый гли

нистый известняк; 4лоломит мергелистый; 5битумизированый известняк 

Рисунок 3  Относительная прочность горных пород 

в зависимости от температуры. 

Результаты экспериментов показывают, что при понижении температуры 

от комнатной до 268   257К происходит потеря прочности вмещающей породы 

в среднем на 50% (кимберлита на 45%). При дальнейшем снижении температу

ры прочгюсть горных пород возрастает и в среднем достигает  значений, кото

рые имели породы при комнатной температуре, т.е. в диапазоне 268   257К су

ществует  локальный  минимум  прочности  пород,  причем  падение  прочности 

достаточно велико и его необходимо учитывать при проведении горных работ. 

Такое  изменение  прочности  пород в зависимости  от температуры  объясняется 

тем, что при понижении тсмператзфы происходят различные физические и гер

мохимические превращения, в частности, изменение агрегатного сосгояиия од

ного из компонентов горной породы   воды. Кроме того, при изменении темпе

ратуры в горных  породах  возникают термонапряжения,  oбycJювлcпныe разли
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чиями в упругих свойствах и коэффициентах теплового расширения отдельных 

минеральных зерен. 

При  переходе  свободной  воды  в  лед  происходит  увеличение  объема  на 

9%, за счет чего возникает расклинивающее напряжение. Внутренние напряже

ния возрастают в процессе  интенсивного замерзания поровой влаги в породе. С 

прекращением роста кристаллов льда  рост внутренних напряжений  прекраща

ется.  В  породах,  насыщенных  пресной  водой,  интенсивное  замерзание  воды 

происходит при 273   270К. В породах, насыщенных растворами солей, диапа

зон температуры интенсивных фазовых переходов смегдается в зону более низ

ких температур  и может  достигать,  в зависимости  от конценфации  и состава 

расгворов,  250К  и  ниже  При  дальпейгаем  понижении  температуры  поровый 

лед  цементирует  и упрочняет  породу.  С  этим  связано  увеличение  прочности 

породы после того, как темперагура становится ниже температур интенсивных 

фазовых переходов и уменьшается количество иезамерзшсй воды. 

Результаты проведенных  исследований  показывают,  что при насыщении 

водой прочность  пород уменьшается  как в талом, так  и в мерзлом  состоянии, 

например, водонасыщение снижает прочность кимберлита на 43% при 293К, на 

33% при 253К. 

Были  проведены  исследования  влияния  циклов  замораживания

оттаивания  на  прочностные  свойства  образцов  горных  пород.  Они  показали, 

что прочность образцов пород падает с увеличением числа циклов. Степень ос

лабления прочности зависит как от типа породы, так и от степени водонасыще

ния образцов. 

Образцы замораживались в морозильной камере при температуре 253К  (

20°С). Каждая партия образцов оснащалась образцом«спутником»,  в котором 

находилась  термопара,  что позволяло точно фиксировать  момент полного  за

мораживания или оттаивания образца. 

После каждого цикла образцы обследовали визуально, фиксировали обра

зование трещин и сколов. При достижении  заданного количества циклов замо

раживанияоттаивания  определенная  группа  образцов  испытывалась  на  проч

ность методом одноосного сжатия на машине UTS250. 

На рис.4 приведены результаты испытаний образцов, замораживаемых в 

водной  среде;  они  показывают  большую  разницу  прочностных  характеристик 

образцов  разных  серий  испытаний.  В  результате  воздействия  одного  цикла 

прочность снизилась в среднем на  1520% от первоначального  значения в воз

душносухом  состоянии.  При  увеличении  числа  циклов  замораживания
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оттаивания  происходит  дальнейшее  снижение  прочности  всех  обрачиов,  кроме 

битумизированных  (серии  3, 5), а некоторые  породы  после  пя1И  циклов  полно

стью разрушаются  (серия  1). 

N1 

4  6  8  10 

Циклы 

 N 2  A  N 3  X  N4  Ж  N 5  »  c p 

Минералогическая  характеристика  образцов горных пород по сериям:  1 
глинистый доломит; 2  глинистый  известняк;  3  битумизированый  глинистый 
ИЗВСС1НЯК; 4  доломит мергелистый; 5  битумизированый  известняк 

Рисунок 4  Изменения  относительной  прочности  образцов  горных  пород 
после воздействий  циклов  замораживанияоттаивания. 

Проведены  исследования  морозостойкости  кимберлитовой  руды  трех  ме

сторождений:  "УдачнаяВосточная",  "Юбилейная",  "Интернациональная".  Ис

пытание  кимберлитов  проводшюсь  по  методике  описанной  выше.  Результаты 

визуального обследования  образцов  представлены  на рис.5. 

После  пяти  циклов  замораживанияоттаивания  50%  образцов  трубки 

"УдачнаяВосточная"  с  пористостью  1,4    1,7  %,  а также  60% образцов  трубки 

"Интернациональная",  и 20% образцов трубки  "Юбилейная" оставались  целыми 

или  у  них  имелись  только  незначительные  сколы  на  ребрах.  Остальные  образ

цы кимберлита (56% от общего количества)  разрупшлись. 
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количество циклов 

И Целые •  Частично разрушенные П Полностью разрушенные 

Рисунок 5  Состояние образцов кимберлитов после воздействия циклов 

замораживанияоттаивания 

На рис.6, 7 представлена зависимость остаточной прочности и количества 

разрушившихся  образцов  от  их  пористости.  Видно,  что  на  морозостойкость 

кимберлитов сильно влияет открытая пористость. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали,  что  при цикличе

ском  замораживанииоттаивании  происходит  самопроизвольная  дезинтеграция 

кимберлитовой руды. Дезинтеграция зависит от открытой  пористости кимбер

литов  и тем  выше,  чем  больше  пористость.  Не  наблюдалось  дезинтеграции  в 

образцах  с  пористостью  меньше  2%,  содержание  которых  в  исследованных 

кимберлитах меньше 20%. В кимберлитах с пористостью более 3% дезинтегра

ция наблюдалась у 74% образцов. 

Эксперименты  показали, что при циклическом температурном  воздейст

вии на горные породы их прочностт, существенно снижается и у отдельных по

род происходит  полная дезинтеграция.  Это необходимо  учитьгеать  при разра

ботке мероприятий по обеспечению устойчивости  открытых и подземных гор

ных  выработок,  повышению  эффективности  добычи  и  переработки  полезных 

ископаемых, в частности  кристаллосберегающих технологий добычи алмазов. 

17 



i 
a. ŝ  
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Рисунок 7  Остаточная прочность образцов кимберлитов 
в зависимости от пористости 

При отрицательных  температурах  прочность  горных  пород  в зоне фазо
вых переходов  существенно  ниже, чем при положительных.  Это следует  учи
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тывать  при  проектировании  и  производстве  горных  работ,  выборе  машин  и 

оборудования.  Мощности  техники,  работающей  при  положительных  темпера

турах, будет достаточно и для отработки мерзлого  массива. 

Установлены  закономерности  поведения  геоматериалов  при  температур

ном  и  термоциклическом  воздействии.  Эти  закономерности  открывают  ш1фо

кие возможности  для  соверп1енствования  существующих  и разработки  принци

пиал1,но новых  геотехнологий. 

Одним  из  путей  повышения  устойчивости  горных  выработок  является 

исключение  или  значительное  уменьшение  термоциклического  воздействия  на 

горные  породы.  В  настоящей работе  предлагается  для  этих  целей  использовать 

теплозащитные набрызгбетонные  покрытия. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  многолстгах  наблюдений  за 

температурой  в  подземных  выработках  рудника  «Айхал»,  которые  показали, 

что  породный  массив  окружающий  горные  выработки  испытывает  знакопере

менные  температурные  воздействия  до  глубины  3  и  более  метров.  Амплитуда 

годовых  колебания  температуры  пород  достигает  13К  на  поверхности  и  7К  па 

глубине  Зм. 

Для  расчета  глубины  оттаивания  пород при  суточных  колебаниях  темпе

ратуры  и  количества  циклов  замораживанияоттаивания  горных  пород  в  тече

ние года  для  протяженных  выработок  разработана  математическая  модель  про

цесса теплообмена  в горных выработках. За основу взята модель,  разработанная 

в  лаборатории  горной  теплофизики  ИГДС  СО  РАН,  отличается  от  известных 

тем,  что  в  ней  зачитывается  теплоемкость  материала  и  пестационарность  поля 

температур в многослойном набрызгбетонном  покрытии. 

При движении  вентиляционного  воздуха  по выработке  происходит  слож

ный процесс теплообмена  воздуха со стенкой  выработки, в резулм ате  которого 

происходят  изменения  температуры,  как  самого  венти^шционного  воздуха,  так 

и  массива  окружающих  торных  пород. Весь комплексный  тепловой  расчет воз

можен  только  с  применением  современных  численных  методов  вычислитель

ной математики  и последующей реализацией  на ЭВМ. 

При  разработке  математической  модели  исследуемого  процесса  приняты 

следующие  допущения.  Поперечное  сечение  выработки  имеет  форму  окружно

сти,  уравнения  теплопроводности  выводятся  в  цилиндрической  системе  коор

динат  Температура  воздуха  в выработке  принимается  как  среднее  значение  по 

сечению  выработки.  Кондуктивной  составляющей  теплопереноса  в  возл>хе 

пренебрегаем. 
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Расчетная  область  представляется  в виде  полого  цилиндра,  с  внутренним 

радиусом  равным  радиусу  выработки  R,,,  а внешним   радиусу  теплового  влия

ния Rr Длина  области равняется длине  выработки. Поскольку  рассматриваемая 

задача  является  осссиммстричной  исходная  область  сводится  к  двухмерной  в 

цилиндрических  координатах. 

Уравнение сохранения  энергии в выработке  имеет  вид 

с р  —^ + v— 
1п 

— (7'™rJ,0<x<i,  (1) 

где Тв температура воздуха в выработке, °С; v   скорость  воздуха, м/с; 

CBJ Рв, ̂ в   удельная  теплоемкость  (Дж/(кгК)),  плотность  (кг/мЗ)  и  коэф

фициент теплопроводности  воздуха (Вт/(мК))  соответственно. 

Процесс  распространения  тегша  в  массиве  горных  пород  с  учетом  фазо

вых переходов влаги описывается  следуюпщм уравнением: 

[c(r)+.,..p.(rn]f  = i  i Л(Г)  R  аг 
дк 

МП 
(2) 

0<x<L,  R,<R<R„ 

с,р,Т < Т*, 
С 

я = 
Л,;Т<Т*; 

(3) 

(4) 
[л^.т >  т*, 

где  С], С2   удельные  теплоемкости  мерзлых  и  талых  пород,  Дж/(кгК);  Я,], А,2 

коэффициенты  теплопроводности  мерзлых  и талых  пород,  Вт/(мК); Ьф   скры

тая  теплота  фазовых  переходов,  Дж/кг;  ш   весовая  влажность  пород  (  в  долях 

единицы);  Т*  температура  фазовых  переходов,  °С;  8(ТТ*)  дельтафункция 

Дирака, Rr  радиус теплового влияния, м. 

Система  уравнений  (1),  (2)  и  (3)  дополняется  начальными  и  граничными 

условиями. Начальные  условия: 

Г  = (р(х),  0<!c<L,  (4) 

T = v^(x,R),  0<x<L,  R^<R<Rr,  (5) 

На  внешней  границе  области  температура  принимается  равной  ес

тественной температуре  пород: 

(6) T/RRr —Tg. 
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На  боковых  границах  при  х=Ю и  x=L  принимается,  что  потоки  тепла  от

сутствуют: 

дТ 

дх 
= 0,  лО, XL,  R,<R<Rr,  (7) 

И последним  граничным условием является задание температуры  воздуха 

па  входе  в  выработку.  Температуру  поступающех о наружного  воздуха  зададим 

с учетом суточных колебаний по формуле: 

' ' " °  2  2  12  2  4320 
(8) 

где Тз  зимняя температура  паружтюго воздуха,  °С; Т„  летняя температура  на

ружного воздуха,  °С; т   время, час, А(х)   ампли1уда  суточных  колебаний тем

пературы, °С. 

Для решения двухмерной  задачи  хеплообмена  применялся  метод  суммар

ной  аппроксимации,  который  сводит  исходную  задачу  к  последовательности 

одномерных  задач.  На  каждом  временном  слое  решается  последовательность 

одномерных  задач.  Для  решения  одномерной  задачи  промерзанияпротаивания 

в  подстановке  вида (2) обычно используются  численные  методы сквозного  сче

та со сглаживанием  коэффициентов. 

Эффективная  теплоемкость  выбиралась  таким  образом,  чтобы  выполня

лось условие  нормировки: 

с р  ,Т<Т*М; 

С{Т)

с  о  +с  р  с р  с  р 

2  2ЛГ 
L a p  I /• _ г* I 

+ ^  (11  —^),\тт*\<•^т\ 

(9) 

дг  м 
с^р^,Т>Т*+КТ 

Разрывность  коэффициента  теплопроводности  устраняют  путем  соедине

ния точек  (>.|,Т*АТ) и (A.2,T*^ AT) прямой линией: 

\J<T*^T•, 

А+АЛА, 
Л(Т)

2  2АТ  ^  '''  ' 
(10) 

Ai,T>T*+AT 

Для  решения  системы  разностных  уравнений  применялся  итерационный 

метод. 
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При решении задачи протаиванияпромерзания пород на от косах карьера, 

учитывалась интенсивности солнечной инсоляции, экспозиция и крутизна скло

на. 

Проведенные расчеты температуры горных пород вокруг подземных вы

работок и откосов карьера показали, что слой теплозащитного набрызгбетонио

го покрьггия  толщиной 510 см гасит суточные колебания температур воздуха в 

переходной  период (весной и осенью), тем самым  существенно  сокращает ко

личество  циклов  замораживанияоттаивания,  повышает  устойчивость  и  срок 

службы выработок. 

В пятой главе приведены результаты исследований по разработке соста

вов  теплозащитного набрызгбетонного покрытия с заданными теплозащитны

ми и прочностными характеристиками, которые рекомендуется  использовать в 

условиях криолитозощ.!. 

В  качестве  наполнителей  теплозащитного  набрызгбетона  могут  исполь

зоваться применяемые для обычных легких и теплозащитных бетонов материа

лы: керамзит, шлаки, перлит и другие. Для снижения их стоимости предпочти

тельны  местные  строительные  материалы.  Перспективно  использование  на 

рудниках  Южной Якутии  в качестве легкого  заполнителя  вспученного  верми

кулита, который обладает крайне низкой плотностью  (100150 кг/м'), для руд

ников Норильского комбината   азерит; для рудников «АЛРОСА»   дробленый 

силикатопенобетон. 

Исследованиями было  установлено, что слоистые конструкции из легко

го и тяжелого материалов обладают более высокими прочностными и теплоза

щитными  характеристиками  по  сравнению  с  конструкциями,  изготовленными 

из однородной смеси этих материалов. Эксперименты показали, что прочность 

на сжатие  слоистых  образцов  в два  и более раз  выше  прочности  однородных 

образцов вермикулитобетона одинаковой с 1шми средней плотности и при оди

наковом расходе компонентов бетона на один образец. 

Прочность  сцепления  бетонной  смеси с горной породой  определялась  в 

лабораторных условиях при испытаниях на срез по контакту бетон  горная по

рода (гранит, песчаник, аргелит, уголь, известняк, доломит). Экспериментально 

установлено, в часгности, что адгезия бетона одного и того же состава к мерге

лю в 3,7 раза ниже, чем адгезия к доломиту (рис  8)  Прежде всего, это связано с 

низкой водопрочностью мергеля. При папесении цемента на поверхность сухо

го мергеля впитывается часть влаги из бетона и в результате происходит ослаб
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лепие прочности мергеля. В то же время возникает  дефицит воды для гидрата

ции цемента и скорость роста прочности бетона снижается. 

7  14  21 

Возраст бетона, сутки 

•  Адгезия бетона (1]Д1=1/1. В/Ц=0,4) к мергелю 
•  Адгезия бетона (Ц/П=1/1. В/Ц=0,4) к доломиту 

Рисупок 8  Адгезия бетона к различным видам пород 

Значения силы сцепления бетона с битумизированной вмещающей поро

дой рудника "Интернациональный" нриведены на рисунке 9. 

О  4  8  12  16  20  24  28 

Время твердения,сутки 

Рисунок 9  Адгезия бетона к битумизированному извсстковистому доло

миту (рудник «Интернациональный», i оризопт VIII) 
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Результаты  экспериментов  показывают,  что  воздействия  циклов  замора

живанияоттаивания,  происходящие  при твердении  бетона,  несколько  снижают 

прочность  сцепления,  но,  тем  не  менее,  величина  адаезии  остается  высокой, 

выше рекомендуемой величины 0,5 МПа. 

Прочность  сцепления бетона с породой зависит от ее вида (типа),  состоя

ния поверхности,  состава  и водоцсментного  отношения  бетонной  смеси. В экс

периментах  она  составила  3000    500  кН/м^,  чго  достаточно  для  нанесения  на

брызгбетопною  покрытия. 

По  данным  экспериментов  подтверждена  эффективность  использования 

ускорителей  твердения  и цротивоморозных  добавок  в  набрыз! бетонах,  что  по

зволяет достичь  хорошей  адгезии  бетона  к горным  породам  при  низких  темпе

ратурах,  характерных  для  подземных  горных  выработок  в  зоне  вечной  мерзло

ты. 

Проведены  исследование  коэффициента  теплопроводности  вермикулито

бетона  при  различных  влажностях  вплоть  до  полного  влагонасыщения.  Коэф

фициент  теплопроводности  определяли  зондовым  методом.  Результаты  для 

трех  образцов  вермикулитобетона  приведены  на рисушсе  10. Как  видно  из  ри

сунка при плотности  бетона  1390 KIVM' влажность  менялась  от О до 40%  коэф

фициент  теплопроводности  увеличился  с  0,4  до  1 Вт/мК,  т.е.  в  1,5  раза,  при 

плотности  560  кг/м'  коэффициент  теплопроводности  возрос  в  3,5  раза    с  0,18 

до 0,63 Вт/мК при изменении влажности от О до  110 %. 

1  р=1390; 2  р660; 3  р=560 кг/м  . 

Рисунок  10  Зависимость коэффициента теплопроводности  всрмикулиюбетона 

от влажности при различной  плотности 
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Проведенные  опыты  позволили  вывести  регрессионную  зависимость  ко

эффициента  теплопроводности  от  п;тотнос1и  бетонов,  хранившихся  после  нор

мального твердения в комнатных условиях:  А, = 5,6Ш'^р   0,27. 

Предложены  для  условий  рудников  криолитозоны  различные  варианты 

конструкций  набрызгбетонных  покрытий.  Слоистое  покрытие,  первый  слой ко

торой    обычный  тяжелый  набрызгбетон,  а  второй  слой  содержит  легкий  на

полнитель.  Наиболее эффективно  слоистое  покрьггие гасит колебания  темпера

туры,  если  теплоизолирующие  слои  будут  чередоваться  с  теплоаккумулирую

щими. Для  улучшения  теплоаккумулирующих  свойств  бетона предлагается ис

пользовать  в  качестве  наполнителя  пропитанные  специальным  раствором  гра

нулы  порисюю  материала.  Эффект  аккумуляции  тепла  проявляется  следую

щим  образом.  В  начальный  период  (днем)  бетонное  ограждение  (крепь)  вклю

чает  в  себя  раствор  в жидком  состоянии.  При  понижении  температуры  ночью 

происходит  замерзание  раствора  с выделением  тепла,  что  «задерживает»  охла

ждение  пород. В дневное  время  снова происходит накопление тепла  за счет от

таивания  раствора.  Соответствующим  подбором  концентрации  и  состава  рас

твора  можно  добиться  максимальной  теплоаккумулирующей  способности  бе

тона для различных  климатических  условий. 

Традиционно  набрызгбетонную  крепь  применяют  совместно  с  анкерным 

крепле1шем.  При  этом, как правило, используют  металлическую  сетку,  которая 

одновременно является арматурой для бетонного слоя и несупщм  элементом. 

Недостатком  данного вида крепи является то, что  при се возведении  в ус

ловиях  огрицательной  температуры  воздуха  для  твердения  бетона  необходимо 

в  воду  затворения  добавлять  соли  хлористого  кальция  или  натрия  (наиболее 

часто  употребляемые  ускорители  схватывания  и  противоморозные  добавки), 

которые  вызывают  активную  коррозию  металла армирующей  сетки, что приво

дит к сниже1шю ее прочности и несущей способности  крепи в целом. 

С  целью  повышения  надежности  работы  комбинированной  набрызгбе

тонной  крепи  и увеличения  срока  службы  при  сохранении  ее несущей  способ

ности  предложено  использовать  сетку  из  синтетического  материала    синтети

ческой  морской  дели, которая имеет прочностные  характеристики  не ниже, чем 

металлическая сетка (разрывные усилия до 400 кгс). 

Предложена  технология  нанесения  теплозащитных  набрызгбетонных  по

крытий  в  условиях  выработок  расположенных  в  криолитозонс.  Смесь  легкого 

теплозащитного  набрызгбетона  готовится  на  месте  проведения  работ.  Сначала 

в смеситель подается легкий наполнитель, смачивается  водой до  1020 %. Затем 
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в  смеситель  посюпенно  подается  цемент.  При  этом  частицы  легкого  наполни

теля  покрываются  цементной  оболочкой.  При  такой  подготовке  смеси  она  не 

расслаивается  при  набрызге,  уменьшается  пылсние.  Для  ускорения  сроков 

схватывания и твердения  набрьпгбетона  обязательное введение в его состав ус

корителей  схватывания  и противоморозных  добавок. Их  состав и  концентрация 

определяется  температурными  условиями  в  горной  выработке  и  технологиче

скими 1ребованиями  к набрызгбетону.  Противоморознне добавки  и  ускорители 

схватывания  растворяются  в горячей  воде затворения. Поверхность  горных  вы

работок  перед  нанесением  пабрызгбетона  смачивается  водой  затворения  с  рас

творенными  противоморозными  добавками.  Для  обеспечегшя  падежного  сцеп

ления пабрызгбетона  с окружающими  выработку  породами  с низкой  водопроч

ность  (например,  с  мергелем)  рекомендуется  тщательно  обдувать  поверхность 

струей  сжатого  воздуха  (если  необходимо,  то  с  песком),  чтобы  очистить  ее  от 

мелких  заколов  и  налипшей  породы,  и  только  перед  набрызгом  бетона  смачи

вать водой. 

В  шестой  главе  описаны  опытнопромьппленные  испытания  технологии 

нанесения  набрызгбетонного  покрытия  на  рудниках  «Айхал»  АК  «АЛРОСА», 

«Тимптоп» комбината «Алданслюда», «Ангидрит» Норильского  ГМК. 

Рудник  «Айхал»  расположен  на территории  одноименного  поселка  Мир

нипского  района.  Климат  района  резко  континентальный  с  продолжительной 

зимой и коротким умере1нютепльп«1 летом. Среднегодовая температура  воздуха 

262К (  11 °С). Глубина  сезонного оттаивания пород варьируется  от 2 доЗ м.  Ну

левая  изотерма  проходит  на глубине  700  м.  (200  м абсолютной  отметки).  Наи

более  низкие  температуры  отмечаются  в  приповерхностной  части  269К 

(  4,2°С).  Горизонты,  на  которых  проводились  испытания,  находятся  в  зоне 

веч1гой мерзлоты. 

Вмещающее  рудное  тело  породы  представлены  доломитами  и  глинисты

ми  доломитами  с  прослойками  мергелей,  аргиллитов  и  алевролитов.  Порода 

относится  к  средней  крепости.  Встречаются  тонкие  прослойки  до  1 см  гипса. 

Залегание пород горизон гальное. 

Как  показало  исследование,  вмещающие  породы  склонны  к  быстрому 

выветриванию.  Бьши  случаи  аварийных  вывалов  пород.  Рудник  пес  большие 

затраты на перекрепление  выработок. 

Для  уменьшения  скорости  выветривания  пород  необходимо  изолировать 

их от взаимодействия  с рудничным  воздухом. В этом случае наиболее  предпоч

тительным  видом  крепи  для  рудника  «Айхал»  является  комбинированная  на
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брызгбстонная  крепь. Основную механическую  на1рузку воспринимают  анкера, 

а набрызгбетон исполняет роль затяжки и изолирует поверхность пород 

Сухая  набрызгбетонная  смесь  готовилась  на  Айхальском  комбинате 

строительных  материалов.  В  качестве  вяжущего  применялся  портландцемент 

марки  400  производства  ОАО  «Якутцемент»,  в  качестве  мелкого  заполнителя 

использовался  мытый  песок  карьера  «Быстрый»,  в  качестве  противоморозной 

добавки  поташ, который  растворялся  в горячей  воде затворения,  доставлявшей

ся на место ведения работ в специальной  емкости. 

Испытания  контрольных  образцов  набрызгбетона,  отобранных  при  на

брызге  и твердевших  в  нормальных  условиях,  показали, что  их  прочность  при 

сжатии составляет 20,1 МПа, чш  совпадает с проектной прочностью бетона. 

Набрызгбетоном  закреплено  свыше  600  погонных  метров  выработок. 

Общая  площадь  набрызгбетонных  покрытий  9000  м .̂  Объем  беюна,  нанесен

ного  на  породу  450  м^. Закреплены:  камера  перегруза;  съезд  с  390го  на  261й 

горизонты;  насосная  станция;  водосборники;  камера  аварийного  воздухоснаб

жения на  163м горизонте; портал штольни на 285м горизонте и др. 

В  июле  2003  г.  распоряжением  главного  инженера  АГОКа  была  создана 

комиссия  из представителей  АГОКа, рудника  "Айхал", Инстигута  горного  дела 

Севера,  которая обследовала  состояние набрызгбстопных  покрытий на руднике. 

Визуально  состояние  пабрызгбетонпого  покрытия  на  большинстве  закреплен

ных участков удовлетворительное.  Прочность  бетона, определенная  с помощью 

молотка Кашкарова, приведена в таблице 2. 

Комиссия  рекомендовала  широкомасштабное  внедрение  предложенной 

технологии  крепления горных  выработок  на руднике. 

Таблица 2  Прочность  набрызгбетона  на руднике  "Айхал" 

Место опробования  прочности  набрызгбсто1га 

Съезд 395261м 

Камера отсюя  самоходной техники, юр.220 м 
Насосная станция, гор,  163 м 

Водосборник, гор. 163 м 
Портал, гор. 285 м 

Камера перегруза, юр.  190 м 

Прочность, МПа 

21,0 
11,0 
18,0 
21,0 
19,0 

130 
130 
150 
120 
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Основной целью экспериментов на руднике «Тимптон» была разработка 

технологии  возведения теплозащитного набрызгбетонного  покрытия с исполь

зованием  вспученного  вермику;гата.  Экспериментальные  работы  проводились 

на горизонте 1089 м в квершлаге шахты № 13 на руднике «Тимптон» комбината 

«Алданслюда»  Республики  Саха  (Якутия). Квершлаг  пройден  в диопситовых 

гранитах  средней  зсрнисгости  крепостью  16    18 по  шкале  Протодьяконова. 

Температура 1орньгх пород и воздуха в квершлаге колеблется в течение года от 

271К (2) до 273К (0°С), относительная влажность 40  60 %. 

По  разработанной  технологии  была  возведена  теплозащитная  крепь  в 

электровозном депо и в камере дробильного цеха. Первый несущий слой состо

ял из цемента и песка в соотношении  1:3. Второй теплоизоляционный слой (на

несенный поверх первого)  из цемигга и легкого наполнителя (вермикулита) в 

пропорции  1:3 н 1:4. Толщина каждого слоя 3 см. Температура воздуха и пород 

бьша отрицательной, поэтому поверхность выработки  смачивали  горячим рас

твором СаСЬ, чтобы не допустить образования ледяной прослойки на контакте 

поверхность  выработки    крепь. Для  ускорения  схватывания  и твердения  на

брызгбетонной  крепи смесь затворяли раствором  СаСЬ. В течение  нескольких 

лет  проводились  наблюдения  за  состоянием  теплозащитного  покрытия,  и  его 

прочностью. Результаты наблюдений приведены в таблицах 3  5 . 

Теплозащитное  набрызгбетонное  покрытие с применением  вспученного 

вермикулита  показало  их  высок)ао  надежность.  В  период  наблюдения  про

изошло полное затопление рудника (на 3 месяца) но даже после этого состоя

ние покрытия выработки в целом оставалось удовлетворительным. 

Исследование  азеритобетонной  крепи  проводились  на руднике  «Ангид

рид»  Норильского  ГМК.  Непосредственно  производственнопромыптленные 

испытания  проводили  Л.Ф.Гшгкин  и  В.В.Киселев.  Целью  эксперимента  бьша 

оценка пригодности  азеритобетона для теплоизоляции  камер ожидания глубо

ких рудников комбината и обеспечения требуемых параметров микроклимата в 

процессе эксплуатации в зимнее время (эксперименты проводились совместно с 

институтом ЛенНИИРГ). 

Легкий  бетон,  имея  большую  сорбционную  емкость,  активно  сорбирует 

влагу  и двуокись  углерода.  Не наблюдалось  выпадения  конденсата  с потолка 

камеры,  уровень  относительной  влажности  не  превышал  90  %.  Содержание 

двуокиси углерода в атмосфере камеры на период окончания пяти дней экспе

римента был в пять раз меньше, чем в камере без набрызгбетонного покрытия. 
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Таблица 3  Прочиос1ь набрызгбетона* в дробильном цехе 
на горизонте 1089 (Ксж, МПа) 

Дата 

испытаний 

18.05.89 

17.01.90 

Состав бетонной  смеси 

Ц:П=1:4 

1720 

18+23 

Ц:В=1:4 

2+3 

3+4 

*Набрызг бетона проведен в июне  1988 года. 

Таблица 4  Прочность набрьга бетона* в квершлаге шахты № 13 
на горизонте 1089 м (Лсж, МПа) 

Дата 

испытаний 

01.12.87 

28.01.88 

15.06.88 

17.05.89 

17.01.90 

Ц:П:В=1:1:1 

12 

15 

11 

17,5 

15 

Состав  бетонной 

Ц:П:В=1:2:1 

15 

15 

16,5 

15 

12 

смеси 

Ц:В=1:3 

4 



2 

4 

3 

* Набрызг бетона проведен в августе  1987 года. 

Таблица 5  Прочность набрызгбетона  в электровозном депо 
на горизонте 1049 (Ксж, МПа) 

Дата 

испытаний 

18.12.87 

29.01.88 

21.04.88 

14.06.88 

02.03.89 

17.05.89 

16.01.90 

Состав бетонной  смеси 

Ц:П=1:3 

12 

23 

25+31 

20+24 

34+44 

33+40 

34,5+44 

Ц:В=1:3 



4 

2+4 



4 

4 

2+4 

* Набрызг бетона  проведен в декабре  1987 года. 

Температура  в камере поддерживалась  за счет метаболического выделе

ния тепла людей. Выполненные расчеты показывают, что даже при температуре 

наружного воздуха 223К ( 50°С), температура в камере ожидания будет не ни

же 291К(18°С). 
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Поэтому можно сделать заключение о пригодности теплозащитной крепи 

из легкого бетона для теплоизоляции камер ожидания и создания в них требуе

мых параметров микроклимата. Теплоизолированные этим материалом камеры 

отвечают требованиям, предъявляемым к камерам ожидания, могут эксплуати

роваться  без  применения  технических  устройств  обогрева  во  время  реверса 

вентиляционной струи в зимнее время. 

Таким образом, нами адаптирована технология нанесения набрызгбетон

ных покрытий  к условиям  криолитозоны  («Айхал»,  «Тимптон»,  «Ангидрит»). 

Показана  возможность  применения легких  наполвителей для  повыи1ения теп

лозащитных  характеристик  покрытий.  Натурные  эксперимешъ!  подтвердили 

сделанный ранее  вывод  о том, что нанесение  пабрызгбетонных  покрытий по

зволяет исключип> воздействие температурных циклов на горные породы и, как 

следствие, обеспечивает достаточно высокую устойчивость выработок. 

Заключение 

В результате теоретических  и лабораторных  исследований,  промышлен

ных экспериментов решена проблема пропгоза изменения  и управления физи

комеханическими свойствами горных пород криолитозоны при знакоперемен

ном  температурном  воздействии  с  целью  обеспечения  устойчивости  горных 

вьфаботок  и  инженерных  сооружений,  совершенствования  технологий  разра

ботки  месторождений  и  обогащения  полезных  ископаемых  криолитозоны, 

имеющая важное народнохозяйственное значение. 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в 

следующем. 

1  Разработаны  методики  определения  коэффициентов  фильтрации  и 

диффузии  воды  в  песча1гоглинистьгх  породах,  обеспечивающие  сохранность 

посткриогенной  текстуры  и  существенно  повышающие  точность  эксперимен

тальных исследований. 

2  Экспериментально  обнаружен  эффект увеличения  коэффициента диф

фузии воды в глипах и суглинках  при влажности близкой  к нижнему  пределу 

пластичности,  обусловленный  изменением  структуры  порового  пространства 

при переходе глины из пластичного состояния в хрупкопластичное. 

3 Установлено, что при плотностях, соответствующих  верхнему пределу 

пластичности  чистой глины и смесей, содержащих  выше 40% глины, коэффи

циент достигает  значений  близких  1010"' м/с. При плотностях  соответствую
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щих  нижнему  пределу  пластичности  глины  и  смесей,  содержащих  60  и  более 

процентов  глины,  коэффициент  фильтрации  падает  до  МО'м/с.  Стабилизация 

коэффициента  фильтрации  обусловлена  одинаковой  подвижностью  воды  при 

одинаковой  консистенции  глины и суглинков. 

4  Воздействие  циклов  замораживанияопаивания  на  глинистые  породы 

приводит  к  увеличению  коэффициентов  фильтрации  и диффузии  в сто  и  более 

раз,  что обусловлено  изменением текстуры  и структуры  песчаноглинистых  по

род.  Предложена  технология  криогенной  подготовки  глинистых  пород  к  куч

ному  вып1елачиванию,  базирующиеся  на увеличении  скорости  фильтрации  рас

творов  через  глину  подвергшуюся  замораживаниюопаиванию,  что  позволяет 

на порядок увеличить высоту слоя  отсыпки. 

5  Установлены  закономерности  изменения  коэффициента  фильтрации 

песчаноглинистой  породы  в  пластичном  состоянии,  учитывающие  влажность, 

пределы  пластичности,  максимальную  молекулярную  влагоемкость,  удельные 

плотности  породы  и воды, процепт1юе  содержание глины и число гщклов  замо

раживанияоттаивания.  Полученные  зависимости  позволяют  существенно  со

кратить  объём  необходимых  экспериментов  при  определении  характеристик 

пород  криолитозоны. 

6  Выявлены  закономерности  размокания  песчаноглинистых  пород  в  за

висимости  от  их  гранулометрического  состава,  влагосодержания  и  циклов  за

мораживанияоттаивания.  Водопрочность  глин  и  суглинков  в талом  состоянии 

после воздействия  на них циклов  замораживанияопаивания  резко снижается  и 

они  переходят  из  класса  неразмокаемых  в  класс  размокаемых  пород.  Предло

жена  техтюлогия  крио)енной  подготовки  глинистых  труднопромывистых  пес

ков,  базирующаяся  на  эффекте  повышения  их  размокаемости  после  промора

живания.  Улучшение  промывистости  высокоглинистых  песков  достигается  за 

счет  их  зимней  послойной  проморозки,  складирования  мерзлых  песков  в  виде 

конусного отвала возле промприбора и промывки в летний период. 

7  Установлено,  что  прочность  карбонатных  пород  и кимберлита  с  алмаз

пых  месторождений  Якутии  при  отрицательных  температурах  в  зоне  фазовых 

переходов  существенно  ниже, чем при положительных  комнатных,  в диапазоне 

температур  от 273 К до  253  К  происходит  резкое  снижение  (на 70 и 50%  соот

ветственно)  прочности  пород,  что обусловлено температурными  деформациями 

составляющих  минералов  и  ростом  кристаллов  норового  льда,  дальпейптее  по

нижение  температуры приводит  к увеличению  прочности  породы. 
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8 Показано, что при циклическом температурном воздействии на карбо

натные  породы  с  алмазных  месторождений  Якутии  их  прочность  снижается 

вплоть до полного саморазрушения. Породы с пористостью более  1% чувстви

тельны  к воздействию температурных  циклов. Битумизированные  породы ме

нее подвержены воздействию температурных циклов. 

10 При циклическом замораживанииоттаивании  происходит разрушение 

кимберлитовой руды. Дезинтеграция  зависит от открьггой пористости кимбер

литов и тем вьш1е, чем больше пористость. В кимберлитах с пористостью более 

3% дезинтеграция наблюдалась у 74% образцов. 

11 При разработке мероприятий по обеспечению устойчивости открытых 

и подземных горных выработок, повышению эффективности добычи и перера

ботки полезных  ископаемых, в частности  кристаллосберегающих  технологий 

дезинтеграции  кимберлитов  должны  учитываться  установленные  в работе  за

кономерности  поведения  горных  пород  криолитозоны  при  знакопеременных 

температурных воздействиях. 

12 Для  выбора параметров теплоизоляционного  слоя разработаны  мате

матические модели, учитывающие сезонные и суточные колебания температу

ры  воздуха,  интенсивность  солнечной  инсоляции,  изменение  свойств  горных 

пород при фазовых переходах  поровой воды. Расчеты показали,  что слой теп

лоизоляции толщиной в 5   10 см в несколько раз уменьшает число циклов за

мораживанийоттаиваний  пород в течение года, обеспечивая устойчивость гор

ных выработок. 

13 В результате опытнопромышленных  испытаний  и внедрения резуль

татов работы доказано что в условиях рудника «Айхал» использование набрыз

гбетонных покрытий из местных  строительных  материалов  позволяет  снизить 

затраты  на  поддержание  капитальных  подземных  горных  выработок  и  повы

сить их устойчивость, в условиях рудника «Тимптон» подтверждена эффектив

ность  применения  слоистого  набрызгбетонною  покрытия  состоящего  из слоя 

прочного пескобстона и слоя вермикулитобетона,  обеспечивающее  повышение 

комфортности и безопасности труда горнорабочих, использование теплозащит

ного набрызгбетона для крепления камер ожидания на руднике «Ангидрит» по

зволяет в течение пяти дней находиться рабочей смене в камере ожидания без 

подачи тепла при аварийной ситуации. 

14 Экономическая  эффективность  от  внедрения  результатов  работы со

ставила более 2 млн. руб. 
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Дальнейшие  исследования  необходимо  направить  на  совершенствование 

методов управления  физикомеханическими  свойствами различных  пород с це

лью  созда1Шя  и  совершенствования  современных  технологий  горного  произ

водства в условиях  криолитозопы. 
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