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Карьеры, расположенные в ус-
ловиях месторождений зоны 

многолетней мерзлоты являются слож-
ными термодинамическими и горно-
техническими системами. Поэтому, 
с точки зрения ресурсосбережения, 
повышения эффективности открытых 
горных работ при эксплуатации место-
рождений полезных ископаемых здесь 
необходимо решать не только оптими-
зационные задачи технологического 
характера, но также увязывать техно-
логические решения со свойствами 
многолетнемерзлого массива, которые 
всегда определяют здесь способы вы-
емки горной массы и производитель-
ность оборудования.
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Отмечены трудности разработки горных пород драглайном на месторождениях 
зоны многолетней мерзлоты. Представлены результаты исследования теплово-
го режима в развале взорванных многолетнемерзлых горных пород в периоды 
весна-лето, осень-зима при последовательном обнажении забоя. Показано, что в 
весенне-летний период на температуру поверхностного слоя оказывает влияние 
отрицательная температура в массиве, накопленная в зимний период и солнеч-
ная инсоляция. В осенне-зимний период температура в этом слое формируется 
за счет тепловой инерции массива, накопленной летом и воздействия низких тем-
ператур окружающего воздуха. Для прогноза производительности драглайна в 
разные периоды года время цикла экскаватора рекомендовано определять по от-
дельным эмпирическим формулам. Рекомендован способ разработки взорванных 
смерзающихся вскрышных пород. Создание наиболее благоприятных условий для 
разработки смерзающейся взорванной горной массы драглайном обеспечивается 
максимально возможным эффектом растепления породы на наибольшей площади. 
Этот эффект достигается путем послойной экскавации породы, с верхней части 
развала на определенную глубину и по всей длине блока. Это позволяет постоян-
но вскрывать зону устойчивого смерзания и обеспечивает растепление взорван-
ной породы в блоке с соответствующим снижением ее прочности.
Ключевые слова: многолетнемерзлые породы, смерзание, температура пород, 
драглайн, производительность, способ разработки, послойная экскавация.

Разработка многолетнемерзлых 
вскрышных пород драглайном с пред-
варительным буровзрывным рыхлени-
ем в условиях месторождений криоли-
тозоны осложняется повторным смер-
занием взорванного массива, причем 
прочность смерзания может достигать 
нескольких МПа, и в этом случае взор-
ванный массив представляет собою 
для драглайна почти непреодолимое 
препятствие. Основными факторами, 
обуславливающими процесс повтор-
ного смерзания пород, являются отри-
цательная температура пород и влаж-
ность на поверхности кусков горной 
массы. Кроме того, в различной мере 
оказывают влияние температура и 
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влажность воздуха, теплофизические 
свойства пород, а также размеры ку-
сков горной массы. Так, исследовани-
ями установлено, что ледяные образ-
цы смерзаются при температуре лишь 
на 0,0005–0,001 ниже 0 °С [1].

В ИГДС СО РАН (Якутск) на про-
тяжении ряда лет ведутся системные 
комплексные исследования, направ-
ленные на повышение эффективно-
сти открытых разработок, в условиях 
повторного смерзания взорванной 
горной массы. В этом направлении 
получены следующие интересные ре-
зультаты [2–5].

Так, натурными исследованиями 
установлены особенности теплового 
режима в развале взорванных много-
летнемерзлых горных пород в перио-
ды весна-лето, осень-зима при после-
довательном обнажении забоя.

В весенне-летний период на тем-
пературу поверхностного слоя ока-
зывает влияние отрицательная темпе-
ратура в массиве, накопленная в зим-
ний период и солнечная инсоляция. 
В условиях высоких положительных 
температур окружающего воздуха 
(до +20 °С и выше) и отрицательной 
температуры пород в забое в услови-

ях его обнажения, это способствует 
интенсивной выделению влаги на по-
верхности кусков породы и создает 
благоприятные условия для повтор-
ного смерзания (рис. 1, а).

В осенне-зимний период темпера-
тура в этом слое формируется за счет 
тепловой инерции массива, накоплен-
ной летом и воздействия низких тем-
ператур окружающего воздуха. При 
этом, отрицательная температура по-
верхностного слоя развала в условиях 
его обнажения хотя и выше в среднем 
на 10–14 °С температуры окружаю-
щего воздуха, но совпадает с ней по 
знаку, что замедляет процесс смерза-
ния взорванного массива (рис. 1, б).

В связи с этим, при прогнозе про-
изводительности драглайна, время 
цикла экскаватора для этих периодов 
рекомендуется определять по отдель-
ным эмпирическим зависимостям:

 � весна–лето: 
4 20,34 0,044 9,58 10ï ïT T

öT e
−− + ⋅= , мин;

 � осень–зима: 
0,030,63 ïT

öT e−= , мин,
где Тп – температура пород в забое, 
°С.

Рис. 1. Температура пород в забое: а) в весенне-летний период; б) в осенне-зимний 
период
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В технической литературе основ-
ным способом борьбы со смерзанием 
породы на горных работах рекоменду-
ется ограничение объема взрываемого 
блока. В ИГДС СО РАН в свое время 
был предложен способ разработки, 
позволяющий снизить влияние смерза-
ния взорванной горной массы на ра-
боту драглайна, включающий ограни-
чение длины экскаваторного блока и 
специальную организацию работ, что 
технически осуществляется перемеще-
нием пород предотвала в конечный 
контур отвала сразу после окончания 
работ на первой заходке [6].

При открытой разработке сбли-
женных угольных пластов в условиях 
криолитозоны предложен способ раз-
работки, позволяющий осуществить 
выкладку породного прослоя по бес-
транспортной технологии путем соз-
дания специальных отвальных емко-
стей в контуре внутреннего отвала [7].

Для таких условий рекомендуется 
схема веерной отсыпки вскрышных по-
род, обеспечивающая максимальные 
объемы размещения междупластья в 
предварительно созданные отвальные 
емкости на боковой и верхней поверх-
ностях внутреннего отвала [8].

Здесь следует отметить, что с уче-
том годового температурного режима 
горных пород в криолитозоне [4, 5 
и др.], при значительных мощностях 
вскрыши отработка ее драглайном 
будет всегда сопровождаться нали-
чием отрицательной температуры в 
развале взорванной горной массы [9]. 
Причем, распределения температуры 
в развале взорванной горной массы 
будут всегда неодинаковы для разных 
периодов года. 

С точки зрения создания наиболее 
благоприятных условий для разработ-
ки смерзающейся взорванной горной 
массы драглайном необходимо обе-

Рис. 2. Разрез по фронту работ, вдоль экскаваторного блока

Рис. 3. Поперечное сечение экскаваторной заходки



69

спечить максимально возможный эф-
фект растепления породы на наиболь-
шей площади. Достичь этого можно 
путем экскавации породы послойно, 
с верхней части развала на опреде-
ленную глубину, по всей длине блока, 
с последовательной выкладкой ее в 
предотвал и конечный контур отвала. 
Это позволяет постоянно вскрывать 
зону устойчивого смерзания и обеспе-
чивать растепление взорванной поро-
ды в блоке с соответствующим сниже-
нием ее прочности. На данный способ 
разработки смерзающихся вскрышных 
пород подана заявка на патент РФ. 
Усилить эффект растепления зоны 
устойчивого смерзания можно путем 
рыхления ее поверхности бульдозе-
ром-рыхлителем, создавая дополни-
тельные поверхности усиливающие 
воздействие солнечной инсоляции, 
а также обработкой поверхностно-ак-
тивными веществами, понижающими 
прочность смерзания кусков породы.

На рис. 2 и 3 показан способ разра-
ботки смерзающихся вскрышных пород: 
разрез по фронту работ, вдоль экска-
ваторного блока (рис. 2); поперечное 
сечение экскаваторной заходки (рис. 3).

Оставляемый слой породы с от-
рицательной температурой на кровле 
пласта полезного ископаемого рассчи-
тывается по следующей формуле [10]:

cp
î .í .
2

2 o
o

o

T t
h h

Q

λ
= +

 , м,

где to – время оттаивания, ч; Tср – 
средняя за рассматриваемый проме-
жуток времени to температура поверх-
ности, °С; hо.н. – глубина оттаивания 
в начальный момент, м; Qо – затраты 
тепла на оттаивание 1 м3 мерзлой по-
роды, ккал/м3; λ – коэффициент те-
плопроводности пород, ккал/м·ч·°С.

Тогда, например, при ширине 
экскаваторной заходки 60 м, дли-
не блока 100 м, температуре воз-
духа 20 °С, λт = 1,7 Вт/(м·град) 
(песок), Qуд = 59,74 мДж/м3 (льди-
стость 150 кг/м3), начальной тем-
пературе породы tп0 = –5 °С объ-
ем талого слоя за сутки составит 
50x100x0,165 = 990 м3. Этот объем 
будет соответствовать устойчивой ра-
боте драглайна с производительно-
стью 990 м3/смену.
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Difficulties of development of rocks dragline on fields of a zone of permafrost are noted. Results of research 
of a thermal mode in disorder of the rocks blown up the permafrost during the periods spring-summer, fall-winter 
are presented at a consecutive exposure of a face. It is shown that during the spring and summer period negative 
temperature has impact on temperature of a blanket in the massif, saved up in the winter period and solar insola-
tion. During the autumn and winter period temperature in this layer is formed due to the thermal inertia of the 
massif which has been saved up in the summer and influence of low temperatures of air. For productivity forecast 
dragline during the different periods of year it is recommended to determine time of a cycle of the excavator by 
separate empirical formulas. The way of development of the blown-up freezing together overburden breeds is 
recommended. Creation of optimum conditions for development of the freezing together blown-up mountain 
weight the dragline is provided with the greatest possible effect of thawing of breed on the greatest square. This 
effect is reached by layer-by-layer excavation of breed, from the top part of disorder on a certain depth and on all 
length of the block. It allows to open constantly a zone of steady freezing and provides thawing of the blown-up 
breed in the block with the corresponding decrease in its durability.

Key words: permafrost, freezing, temperature of breeds, dragline, productivity, way of development, layer-
by-layer excavation.
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