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Аннотация: Работа выполнена с целью определения поправочного (корректирующего) 
коэффициента, позволяющего минимизировать ошибку оценочных расчетов при исполь-
зовании методов прогноза глубины оттаивания пород вокруг большепролетных вырабо-
ток (камер) плоской симметрии для выработок цилиндрической (круговой) симметрии. 
Используя допущение о равенстве объемов пород, участвующих в теплообмене, было по-
лучено простое выражение для определения поправочного коэффициента. Сделана оцен-
ка возможного диапазона изменения поправочного коэффициента для условий, характер-
ных для горных выработок рудника криолитозоны, эксплуатирующегося в естественном 
(нерегулируемом) тепловом режиме. Показано, в частности, что возможны случаи, когда 
поправочный коэффициент больше допустимого в инженерной практике. Это может при-
водить к существенной погрешности в определении глубины оттаивания горных пород 
и, как следствие, к ошибочным техническим решениям при проектировании. В частно-
сти, при выборе вида и параметров крепи. Для более полного охвата возможных исход-
ных данных выражение для поправочного коэффициента представлено в безразмерном 
виде, как функция критериев Фурье и Стефана. Построены 3D графики, позволяющие в 
широком диапазоне исходных данных находить величину поправочного коэффициента 
для повышения точности определения глубины оттаивания пород вокруг выработок ци-
линдрической симметрии. Определены сечения горных выработок, для которых ошибка 
в определении глубины оттаивания не превышает допустимой в инженерной практике 
величины, и поправочный коэффициент может не применяться.
Ключевые слова: криолитозона, подземное сооружение, горная выработка, симметрия, 
глубина оттаивания, эквивалентный радиус, ошибка вычисления.
Для цитирования: Галкин А. Ф., Панков В. Ю. Прогноз глубины оттаивания пород в 
подземных сооружениях цилиндрической симметрии // Горный информационно-аналити-
ческий бюллетень. – 2022. – № 1. – С. 72–83. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_1_0_72.

Thaw depth prediction in cylindrical underground openings

A.F. Galkin1, V.Yu. Pankov2

1 Melnikov Permafrost Institute of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 
Yakutsk, Russia, e-mail: afgalkin@mail.ru

2 M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract: The study aims to determine a correction factor to minimize estimation error in thaw 
depth prediction using the methods of plane-symmetry long-span openings for cylindrical



73

Введение
Основной отличительной чертой шахт, 

рудников и подземных сооружений крио-
литозоны в сравнении с аналогичными 
объектами средней и южной климати-
ческой зоны является влияние темпера-
турного режима на устойчивость горных 
выработок [1—4]. Например, основная 
проблемная для сооружений глубокого 
заложения — высокая температура, па-
губно влияющая на производительность 
труда и работоспособность подземных 
рабочих, чем, собственно, и определяет- 
ся степень безопасности ведения горных 
работ [5—8]. Для объектов криолитозо-
ны, кроме негативного влияния темпе-
ратуры на комфортность и безопасность 
труда рабочих в зимний период, суще-
ственное влияние на безопасность и на-
дежность эксплуатации подземных объ-
ектов оказывает изменение прочност-
ных свойств вмещающих пород при их 
оттаивании в летний период [1—3, 9, 
10]. Известно, что в мерзлом состоянии 
прочность горных пород достаточна ве-

лика, что в большинстве практически 
значимых случаев позволяет эксплуа-
тировать горные выработки, например, 
россыпных шахт, без крепления в тече-
ние всего зимнего периода [2]. В то же 
время, при прогреве горных пород и их 
оттаивании в летний период, у боль-
шинства типов дисперсных пород проч-
ностные характеристики существенно 
изменяются, вплоть до полной потери 
связности и обрушения талого слоя [2, 
11, 12]. 

В таких породах температурный ре-
жим деятельного слоя выработки на-
прямую определяет выбор способов и 
средств крепления для обеспечения их 
безопасной эксплуатации [1—3, 9, 10]. 
Поэтому в научном и инженерном со-
обществе, занимающимся проблемами 
горной теплофизики, большое внимание 
уделяется разработке надежных мето-
дов прогноза и оценки теплового ре-
жима в горных выработках подземных 
сооружений криолитозоны. При этом на- 
ряду с численными методами прогноза с 

openings of circular symmetry. With an assumption of equal rock volumes involved in heat 
exchange, a simple expression was obtained for finding the correction factor. A potential vari-
ation range was assessed for the correction factor in the conditions typical of a mine operating 
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использованием специальных програм- 
мных комплексов по-прежнему акту-
альными являются аналитические ре-
шения задач горной теплофизики [13—
22].

Целью настоящей статьи было опре-
деление поправочного (корректирующе- 
го) коэффициента, позволяющего мини- 
мизировать ошибку оценочных расчетов 
при использовании методов прогноза 
глубины оттаивания пород вокруг боль-
шепролетных выработок (камер) плоской 
симметрии для выработок цилиндриче-
ской (круговой) симметрии. В работе 
[23] нами было показано, что тепловой 
поток в горных выработках плоской и 
сферической симметрии, несмотря на 
количественное отличие, имеет область, 
в которой возникающей в инженерных 
расчетах ошибкой можно пренебречь. 
В частности, установлено, при каком се-
чении горных выработок, возникающая 
ошибка меньше допустимой и может 
быть отнесена в расчетный запас. 

Для правильного восприятия даль-
нейшего материала приведем цитату из 
работы [23] об особенностях теплооб-
мена в выработках различной симмет- 
рии. «Для выработок большого сечения, 
или как их еще называют, большепролет-
ных выработок, при решении тепловых 
задач используют вместо цилиндриче- 
ской и сферической плоскую симмет- 
рию. При этом руководствуются про-
стым соображением, что при большом 
эквивалентном радиусе выработки по-
верхность теплообмена можно рассмат- 
ривать как плоскую, а эффект кривизны 
поверхности не окажет влияния на точ-
ность прогноза. Собственно, это сле-
дует из простого анализа одномерного  
уравнения Фурье для тел различной сим-
метрии, которые отличаются от плоско- 
сти только дополнительным членом, про-
порциональным b/R, где b = 0, 1, 2 для 
плоской, цилиндрической и сфериче-
ской симметрии, соответственно. Отсю- 

да очевидно, что чем больше значение 
R, тем меньше второй член в уравне-
нии, и тем меньше влияние кривизны 
на точность прогноза. Эффект кривиз-
ны поверхности заключается в том, что 
для плоского случая при увеличении 
координаты на ΔR поверхность и объем 
пород, участвующих в теплообмене, не 
изменяются, т.е. ΔS и ΔV остаются по-
стоянными величинами для всего вре-
мени протекания тепловых процессов. 
А для цилиндрической и сферической 
симметрий они изменяются, возрастая 
с каждым приращением координаты на 
значение ΔR. В то же время, аналити-
ческие решения плоских задач значи-
тельно проще, чем решение задач в ци-
линдрической или шаровой симметрии, 
и во многих практически интересных 
случаях получаются в явном виде, что 
особенно важно для качественного и 
количественного анализа получаемых 
зависимостей и оценки влияния отдель-
ных составляющих теплового процесса 
на конечный результат». 

Мы посчитали нужным привести эту 
цитату, чтобы не только упростить вос-
приятие дальнейших рассуждений, но и 
подчеркнуть, что данная статья явля-
ется логическим продолжением ранее 
проведенных исследований и их есте-
ственным развитием.

Метод расчета
Для достижения цели воспользуем- 

ся следующим допущением: объем по-
род, участвующих в теплообмене, оди-
наков вокруг выработок с плоской и 
цилиндрической симметрией. Данное 
допущение является оправданным, так 
как количество энергии, переданной от 
воздуха к горным породам, при прочих 
равных условиях теплообмена являет-
ся величиной постоянной. А свойства 
горных пород не зависят от геометри- 
ческих характеристик выработок. Есте- 
ственно, глубина оттаивания в этом слу-
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чае вокруг выработок цилиндрической 
симметрии всегда меньше, чем при пло-
ской симметрии. Если принять, что по 
одной из координат геометрический па-
раметр (длина выработки) равен едини-
це (l = 1,0 м), то справедливо равенство 
V1 = V2 и S1 = S2. Таким образом,

S1 = 2πhR0 и S2 = π (R2
2 —R0

2),  (1)

где V1, V2 — объем пород, участвующих 
в теплообмене при плоской и цилиндри-
ческой симметрии соответственно, м3; 
S1, S2 — площадь сечения талой зоны 
пород при плоской и цилиндрической 
симметрии соответственно, м2; h — глу-
бина оттаивания пород в выработке пло-
ской симметрии, м; R0 — эквивалентный 
радиус выработки, м; R2 — радиус от- 
таивания пород вокруг выработки ци-
линдрической симметрии, м. 

Приравняв объемы (площади), пос- 
ле несложных преобразований получим 
следующее корректирующее уравнение: 

R R hR2
2

0
2

02� � .  (2)

Введем параметр m
m = R2 /h.  (3)

Этот параметр показывает, на сколь-
ко должно быть больше значение h, 
чтобы выполнялось равенство V1 = V2. 
Отношение 1/m показывает во сколько 
раз должен быть параметр R2 меньше 
параметра h, чтобы удовлетворялось 
данному равенству.

Разделив обе части уравнения (2) на 
величину h2, после преобразований по-
лучим следующую формулу для коррек-
тирующего коэффициента m:

m z z� �2 2 , z = R0 /h.  (4)
Данный коэффициент позволяет уточ-

нить реальную глубину оттаивания по-
род вокруг объектов с цилиндрической 
симметрией при известной глубине от-
таивания (при прочих равных услови-
ях) на аналогичных объектах плоской 

симметрии. Например, если мы рассчи-
тали или измерили глубину оттаивания 
в большепролетных камерах подземно-
го сооружения, то с помощью данного 
коэффициента можно оценить глубину 
оттаивания в соединяющих их горных 
выработках значительно меньшего се-
чения с цилиндрической симметрией. 

Так как горные выработки редко име- 
ют классическую круговую (цилиндри-
ческую) симметрию, для их приведения 
к канонической форме обычно исполь-
зуют понятие «эквивалентного радиуса», 
который определяется по простой фор-
муле [3, 16, 23]

R S0 0� / � ,  (5)
где S0 — реальное сечение горной вы-
работки любой формы, м2.

Для выработок подземных сооруже-
ний большого сечения различной гео-
метрии было предложено при прогнозе 
температурного режима камер и цели-
ков использовать коэффициент формы в 
виде эквивалентного диаметра, для оп- 
ределения которого получена соответ-
ствующая формула [24].

Если использовать известную фор-
мулу (5) для определения эквивалент-
ного радиуса, то параметр k будет опре-
деляться также по формуле (4), но про-
межуточный параметр z находится из 
следующего выражения:

z S h� 0
2/ � .  (6)

На практике обычно используется не 
глубина оттаивания, отсчитываемая от 
центра сечения выработки, а значение, 
определяемое от поверхности выработ-
ки, которое обозначим как δ. В этом 
случае R0 = R2 — δ, и после преобазо-
ваний получим следующее выражение 
для корректирующего коэффициента, ко-
торый обозначим k: 

k h z z z� � � � � �� / 2 2 ,

z = R0 /h (7)
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Для общности анализа сделаем оцен-
ку диапазона изменения поправочного 
коэффициента в аналитической безраз-
мерной форме. При этом будем считать, 
что глубина оттаивания для выработок 
плоской симметрии определяется по 
классической формуле Стефана [16, 20]

h l Fo St/ /= 2  (8)

где Fo — число Фурье, равное aτ/R0
2, где 

a — температуропроводность горных по-
род, м2/с. Температуропроводность гор-
ных пород (коэффициент температуро-
проводности) является комплексной ве-
личиной, определяется по формуле: a = 
= l/(сρ), где с — удельная теплоемкость 
горных пород, Дж/кг·К; ρ — плотность 
горных пород, кг/м3; l — коэффициент 
теплопроводности горных пород, Вт/(м·К). 
St — число Стефана, равное Lw/ct, где 
L — скрытая теплота плавления льда, 
Дж/(кг·К); w — льдистость горных по-
род, д.е.; t — температура воздуха в пе-
риод оттаивания, °С. 

Параметр z для рассматриваемого 
случая может быть определен по сле-
дующей формуле

z S St lFo� 0 2/ � .  (9)

Оценим относительную ошибку, ко- 
торая возникает в расчетах, если не поль-
зоваться поправочным коэффициентом. 
В этом случае можно записать

е = 100((h — δh)/h), %; 
е = 100(1 — k), %.  (10)

Представляет интерес оценить значе-
ние сечений выработок цилиндрической 
симметрии для различных условий эксп- 
луатации подземных сооружений, рас-
четы глубины оттаивания для которых 
укладываются в допустимый диапазон 
ошибки, то есть меньше десяти процен-
тов. Расчетная формула для выполнения 
условия е ≤ 10,0%, полученная из выра-
жения (10) с учетом (7) и (9), имеет вид:

S0 ≥ 25Fo/St  (11)

Анализ и обсуждение результатов
Оценим возможный диапазон изме- 

нения параметра z для характерных ус-
ловий горных выработок золотодобыва-
ющего рудника криолитозоны, эксплуа-
тирующегося при естественном (нерегу-
лируемом) тепловом режиме. Реальные 
значения глубины оттаивания пород и 
сечений выработок рудников криолито-
зоны обычно находятся в следующих ха- 
рактерных пределах [9, 10]: 1,0 ≤ h ≤ 2,0 
и 10,0 ≤ S0 ≤ 20,0. Подставляя мини-
мальные и максимальные значения этих 
величин в уравнение (6), получим, что 
возможные изменения параметра z на-
ходятся в диапазоне 0,89÷6,4. То есть 
диапазон достаточно большой. 

Соответствующий диапазон измене- 
ния корректирующего коэффициента 
будет равен 0,71÷0,93. Это означает, что 
существуют варианты, когда ошибка мо- 
жет быть как незначительной (попра-
вочный коэффициент близок к едини-
це), так и очень большой, почти в три 
раза превышающей обычно допустимое 
в инженерной практике значение в 10%. 
И в том, и в другом случае возникающая 
ошибка относится в расчетный запас. 
Однако запас больше допустимого ред-
ко используется на практике. Это мо-
жет привести к неправильным техни-
ческим решениям при проектировании 
и существенному увеличению капиталь-
ных затрат. Например, глубина оттаи-
вания пород является определяющей 
при выборе типа и вида крепления вы-
работок. При незначительной глубине 
оттаивания обычно применяют анкер-
ную крепь, а при больших значениях — 
металлическую арочную крепь с затяж-
кой [1, 3, 9, 10]. Естественно, ценовые 
характеристики у данных видов крепи 
отличаются на порядок. Поэтому в кон-
кретных условиях необходимо пользо-
ваться поправочным коэффициентом 
при оценке глубины оттаивания горных 
пород вокруг выработок цилиндрической 
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симметрии. По полученным формулам 
были проведены вариантные расчеты, 
результаты которых приведены в виде 
графиков на рис. 1—5 (см. Приложение, 
с. 82—83). На рис. 1 показано изменение 
значения поправочного коэффициента 
в зависимости от глубины оттаивания 
пород для различных сечений горных 
выработок цилиндрической симметрии. 

Анализ графика на рис. 1 позволяет 
утверждать, что чем меньше глубина 
оттаивания пород, тем ошибка в опре-
делении глубины оттаивания пород во- 
круг выработки с цилиндрической сим- 
метрией будет больше, так как поправоч-
ный коэффициент в этом случае меньше. 
Например, для сечения выработки, рав-
ного 10 м2, при расчетной глубине от-
таивания для плоской симметрии 0,2 м 
поправочный коэффициент приблизи- 
тельно равен 0,35. Т.е. реальная глуби-
на оттаивания в случае цилиндрической 
симметрии будет равна 0,07 м. Для се-
чения выработки в два раза больше 
(20 м2) поправочный коэффициент бу-
дет равен 0,97, а реальная глубина от-
таивания приблизительно будет равна 
0,19 м. Таким образом, количественно 
подтверждается вывод, что чем меньше 
сечение, тем меньше поправочный ко-
эффициент и тем больше ошибка в оп- 
ределении реальной глубины оттаива-
ния. Причем чем больше глубина от-
таивания, тем эта зависимость менее 
существенна. 

На рис. 2 приведен обобщающий 3D 
график изменения поправочного коэф-
фициента в зависимости от критериев 
Фурье и Стефана, определяющих ско-
рость и глубину оттаивания мерзлых 
горных пород вокруг выработок. Как 
видно из графика на рис. 2, чем больше  
значение числа Стефана, тем больше 
поправочный коэффициент практически 
во всем рассмотренном диапазоне изме-
нения чисел Фурье. Большие числа Сте- 
фана при одинаковой температуре оттаи- 

вания характерны для пород с большой 
льдистостью. То есть чем больше льди-
стость пород, тем меньшую ошибку мы 
получаем, если используем прогнозные 
формулы плоской симметрии для расче-
та глубины оттаивания пород вокруг вы-
работок с цилиндрической симметрией.

Выполненный анализ результатов ва-
риантных расчетов позволяет сформули-
ровать обобщающий вывод: чем меньше 
сечение исследуемого объекта цилинд- 
рической симметрии, тем эффект «кри-
визны» будет сказываться больше. При 
этом чем больше длительность периода 
оттаивания горных пород, тем эта за-
висимость меньше. Для подтверждения 
сделанного вывода на рис. 3 представ-
лены графики изменения возникающей 
ошибки (если не учитывать поправоч-
ный коэффициент) для двух характер-
ных сечений горных выработок в зави-
симости от условий теплообмена (чисел  
Фурье и Стефана). Как видно из графи-
ков, плоскость для безразмерного сече-
ния, равного 10, расположена ниже пло-
скости, характеризующей сечение в два 
раза больше. Это свидетельствует о том, 
что при уменьшении сечения ошибка 
при прогнозе ореола оттаивания будет 
больше.

Представляет интерес определение 
реальных сечений выработок, для кото-
рых ошибка в определении глубины от-
таивания пород будет меньше допусти-
мой в инженерной практике. На рис. 4 
представлен 2D график, позволяющий 
определить диапазон изменения таких 
сечений в зависимости от числа Фурье 
при характерных для криолитозоны зна- 
чениях числах Стефана. Из графика вид- 
но, что предельное значение сечения 
выработки (в рассмотренном диапазоне 
изменения чисел Стефана) существенно 
зависит от длительности периода оттаи- 
вания (число Фурье). Чем больше пери-
од оттаивания, тем больше допустимое  
сечение горной выработки цилиндриче-
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ской симметрии, для которой можно не 
использовать поправочный коэффициент 
при прогнозе глубины оттаивания пород.

На рис. 5 представлен обобщающий 
3D график, позволяющий оперативно 
определить диапазон изменения таких 
сечений в зависимости от чисел Фурье 
и Стефана, характерных для условий 
эксплуатации конкретного подземного 
сооружения в криолитозоне. Как видно 
из графика, допустимые сечения гор-
ных выработок достаточно вариативны 
и изменяются в широком диапазоне, ох-
ватывающем, практически все типовые 
сечения горных выработок подземных 
сооружений. 

Причем существенное влияние на 
конкретное значение допустимого се-
чения оказывают геокриологические и 
климатические условия эксплуатации 
горных выработок. Общая закономер-
ность выражается в том, что при уве-
личении числа Стефана и уменьшении 
числа Фурье значение предельного се-
чения уменьшается. А при увеличении 
числа Фурье и уменьшении числа Сте- 
фана значение предельного сечения уве-
личивается.

Выводы
Получены зависимости для опреде- 

ления поправочного коэффициента, поз- 
воляющего оценить глубину оттаивания 
мерзлых пород вокруг выработок ци-
линдрической симметрии подземных 
объектов различного назначения при из-
вестной из практики или рассчитанной  
глубине оттаивания пород на анало-
гичных объектах плоской симметрии. 
Выполнено сравнение количественного 
изменения глубины оттаивания в гор-
ных выработках различной симметрии 
при граничных условиях первого рода. 
Определен возможный диапазон изме- 
нения поправочного коэффициента для 
характерных условий рудников крио-
литозоны, эксплуатирующихся с есте-

ственным (нерегулируемым) тепловым 
режимом. Показано, что в зависимости 
от конкретных условий величины по-
правочного коэффициента могут изме- 
няться в очень широком диапазоне, 
а возникающая ошибка, хотя и относится 
в расчетный запас, может достигать зна-
чений, в 3—5 раз больше допустимых 
в инженерной практике. Представлены 
результаты вариантных расчетов в виде 
3D графиков, которые оперативно поз- 
воляют оценить величину поправочного 
коэффициента для широкого диапазо-
на исходных данных, характерных для 
строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений в криолитозоне. 

Для обобщения выводов результаты 
представлены в виде зависимостей ис-
комой величины в безразмерной (крите-
риальной) форме от критериев Фурье и 
Стефана. Установлено, в частности, что 
чем больше значение числа Стефана, 
тем больше поправочный коэффициент 
практически во всем рассмотренном 
диапазоне изменения чисел Фурье. То 
есть чем больше льдистость пород, тем 
меньшую ошибку мы получаем, если ис-
пользуем прогнозные формулы плоской 
симметрии для расчета глубины оттаи-
вания пород вокруг выработок с цилинд- 
рической симметрией. 

Выполненный анализ результатов ва- 
риантных расчетов позволяет сформули-
ровать обобщающий вывод: чем меньше 
сечение исследуемого объекта цилинд- 
рической симметрии, тем эффект «кри-
визны» будет сказываться больше. При 
этом чем больше длительность периода 
оттаивания горных пород, тем эта зави-
симость менее существенна. 

Дальнейшим направлением исследо-
ваний должен быть поиск области воз-
можного перехода от плоской симмет- 
рии к сферической с помощью попра-
вочного коэффициента. Эта проблема 
важна при решении задач прогноза теп- 
лового режима горных пород в камер-
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ных выработках небольшого сечения. 
Необходимо оценить и точность самого 
подхода к оценке глубины оттаивания 
пород с использованием поправочного 
коэффициента путем сравнения полу-
ченных результатов с результатами мате-
матического моделирования теплового 
режима пород вокруг выработок цилинд- 
рической и сферической симметрии и 
расчетами по классическим формулам. 

Также следует оценить степень влия- 
ния наличия теплоизоляции на поверх-
ности выработки на величину попра-
вочного коэффициента, а также количе-
ственно обосновать целесообразность и 
корректность использования предложен- 
ного методического подхода для оценки 
глубины оттаивания пород вокруг выра-
боток различной симметрии в подзем-
ных сооружениях криолитозоны. 
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Рис. 1. Значения поправочного коэффициента в зависимости от глубины оттаивания пород для раз-
личных сечений горных выработок цилиндрической симметрии
Fig. 1. Correction factor versus thaw depth in rock mass for different sections of cylindrical underground 
openings

Рис. 2. Изменение поправочного коэффициента в зависимости от критериев Фурье и Стефана
Fig. 2. Correction factor as function of the Fourier and Stefan criteria 
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Приложение
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Рис. 3. Ошибка при расчете глубины оттаивания вокруг выработки цилиндрической симметрии без 
учета поправочного коэффициента
Fig. 3. Error of thaw depth in rock mass around cylindrical opening without regard to correction factor 

Рис. 4. Диапазон изменения сечений горных выработок при ошибке менее 10% в определении глуби-
ны оттаивания пород
Fig. 4. Variation range for cross-sections of underground openings at thaw depth error less than 10%

Рис. 5. Сечения горных выработок, для которых неиспользование поправочного коэффициента явля-
ется допустимым
Fig. 5. Sections of underground openings for which correction factor non-use is allowable


