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Аннотация. В статье рассмотрены случаи наложения области приведенного комплекс-
ного потенциала одномерной установившейся фильтрации, на область безнапорной равномер-
ной фильтрации, которая происходит в проницаемом пласте торфов при движении несжимае-
мого активированного раствора реагента в пористой среде. На этой основе разработана методи-
ка расчета параметров технологии подготовки искусственных сушенцов на вскрышных работах 
при разработке россыпных месторождений.  
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Annotation. Article is devoted the theory and practice of preparation artificial sushentsi by 
working out of gravel deposits on the basis of a filtrational-drainage way of thawing (frost retreat). It 
is thus established that at the equal unsteady filtration of the activated solution of a reagent any change 
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С повышением роста объемов переработки горной массы при разработке рос-

сыпных месторождений на базе тяжелой землеройной техники, подготовка мерзлых 
пород к выемке становится одной из важнейших задач, стоящих перед горнодобываю-
щей промышленностью Сибири и Северо-Востока РФ. Особенно большое значение в 
последние годы приобретают методы водно-тепловой подготовки многолетнемерзлых 
россыпей в осенне-зимний период, так как возможности существенного расширения 
масштабов буровзрывного способа рыхления торфов, сдерживает его высокая себесто-
имость. Учитывая особенности развития горного производства Сибири и Северо – Во-
стока, а также геологическое строение россыпных месторождений, следует ожидать, 
что ведущим способом водно-тепловой мелиорации многолетнемёрзлых торфов станет 
фильтрационно-дренажное оттаивание в комплексе с подготовкой искусственных су-
шенцов [1]. 

Технология подготовки искусственных сушенцов при разработке россыпных ме-
сторождений состоит из двух основных операций: оттаивания мерзлых торфов обычно 
фильтрационно-дренажным способом и уменьшения влажности торфов до критическо-
го значения, используя дренирование оттаянного массива. 
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Фильтрационно-дренажными способами оттаивания мерзлых торфов называют 
способы, при которых подача воды происходит без напора и приращение талика произ-
водится сверху вниз. Для обеспечения участков россыпи фильтрационно-дренажным 
оттаиванием, источником водоснабжения, могут служить реки, ручьи и озера. Расход 
воды для оттаивания 1 мз мерзлых песков составляют от 5 до 15 мз. При фильтрацион-
но-дренажном оттаивании многолетнемерзлых торфов применяют дренажную систему 
из линейных вытянутых открытых канав. Поперечный профиль дренажных канав тра-
пециевидный с уклоном 1:1 при глубине до 2,5 м и 1:1,25 при глубине свыше 2,5 м. Пи-
тание фильтрационно-дренажной оттайки может осуществляться через специальные 
инфильтрационные канавы. Длина путей горизонтальной фильтрации с площади поли-
гона до выхода воды в дренирующую горную выработку может составлять 20 – 80 м 
[2]. Это расстояние назначается в зависимости от возможной конечной глубины оттаи-
вания торфов, их фильтрационных свойств и допустимой продолжительности работ. 
Меньшее расстояние обеспечивает более интенсивное оттаивание. Ширина канавы и 
расстояние от оросителя устанавливаются только по опыту практики, что связано с 
большими затратами на проходческие работы. В этой связи особенно актуальным явля-
ется построение функции кинетики проницаемости торфов в границах рассматриваемо-
го блока (условно кусочнооднородный пласт торфов) с целью установления параметров 
технологии фильтрационно-дренажного способа оттаивания. На россыпных месторож-
дениях этот способ позволяет оттаивать слои мерзлых галечников или щебня, гравия, 
песка, неразделенные слабопроницаемыми прослоями (глины, суглинки или супеси), ес-
ли содержание глинистых минералов не превышает 5 % [2, 3]. 

Для обоснования параметров горизонтальных дрен с целью расширения области 
применения технологии подготовки искусственных сушенцовых зон были проведены 
лабораторные, а позднее промышленные исследования кинетики проницаемости пород с 
содержанием глинистых минералов до 15%.  В качестве основной предпосылки для про-
ведения исследований была принята гипотеза, согласно которой температурная актива-
ция раствора реагента позволит увеличить скорость фильтрации даже в слабопроницае-
мых породах. В качестве фильтрующейся жидкости использовались реагенты типа алю-
минат натрия, хлорное железо, сепаран 2610 совместно с электролитами, гипохлорит, 
силикат натрия и высокомолекулярные полимеры типа КОДТ (продукт конденсации ку-
бовых остатков гексаметилейдиамида, таллового масла и дихлорэтана) и др.  

Хорошие результаты были получены при использовании хлорного железа и сили-
ката натрия. Модифицированные разности монтмориллонита были получены путем со-
ответствующей обработки монтмориллонитов растворами хлорного железа.  При конеч-
ном удельном давлении примерно в 2,2 МПа образцы были выдержаны в течение не-
скольких суток. В ходе испытаний на установке по определению проницаемости глини-
стых пород давление гидрообжима образцов монтмориллонита соответствовало конеч-
ному удельному давлению в условном кусочнооднородном пласте торфов. Природные 
образцы подвергались обжиму, соответствующему давлению, испытываемому этими об-
разцами в естественных условиях залегания россыпей при постоянной мощности торфов. 
На каждой ступени испытаний образцы выдерживались в течение нескольких суток до 
полной стабилизации фильтрационных расходов, после чего определялась проницае-
мость пород.  

Исследования влияния температурой активации раствора реагента (далее АРР) 
различной концентрации на проницаемость глин проводились на естественных каоли-
новых, монтмориллонитовых глинах и их разностях с использованием дистиллирован-
ной воды. Экспериментальные работы на каолиновых глинах осуществлялись в трех 
диапазонах температур 20-250С (комнатная), 50-600С и 80-900С, на монтмориллонито-
вых глинах было увеличено число промежуточных точек в области температур 40-700С. 
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Перед повышением температур образцы выдерживались в установке при заданном дав-
лении гидрообжима в течение 10 сут. Для исключения влияния температурного гисте-
резиса образцы вначале подвергались многократным нагревам и охлаждениям. За ис-
ходные значения проницаемости (при комнатной температуре) принимались их посто-
янные значения, не изменяющиеся после очередного цикла: нагрев – охлаждение. При 
последующем нагреве на каждой температурной точке образец выдерживался в течение 
одних суток. Температурный режим регулировался электротермическим методом (вза-
мен термостатирования), позволяющим значительно сократить время стабилизации 
температуры на каждой ступени до 100 ч и увеличить верхний диапазон изменения 
температур от 90 до 1600С.  

Расход фильтруемой жидкости (хлорного железа) определялся по показаниям 
счетчика оборотов пресса.   Фильтрацию исследуемого АРР через образец производили 
в условиях, исключающих наличие свободного воздуха в породе или воде, т.е. гаранти-
рующих однофазность потока в продолжение всего эксперимента.  

Концентрацию АРР выдерживали в интервале 40 – 50 % при его расходе 80 – 
100 г/т глинистого грунта. 

Исследования показали, что температурная активация раствора реагента вызы-
вает изменение структуры раствора хлорного железа, что приводит к временному из-
менению его физико-химических свойств. Такой раствор обладает в течение опреде-
ленного времени своеобразной "памятью" о его температурной активации и после его 
охлаждения (время релаксации не установлено). 

Скорость фильтрации такого раствора реагента повышается в 2-4 раза, что поз-
воляет включать участки россыпи для подготовки искусственных сушенцов с содер-
жанием глинистых минералов до 15 % [4]. 

Промышленные эксперименты проводились на одном из россыпных место-
рождений Саха (Якутия). После температурной активации раствор реагента помещали 
в горизонтальные дрены. Причем расстояние между выработками увеличивается в со-
ответствии с увеличением скорости фильтрации активированного реагента, что поз-
воляет снизить затраты на проходческие работы. Коэффициент фильтрации активиро-
ванного раствора реагента, установленный в ходе лабораторных испытаний, опреде-
лялся по формуле 

 

   )119,0(4,63lnexp глф CК   ,             (1) 
 

где Сгл – содержание глинистых минералов, %.  
В ходе промышленных экспериментов было установлено, что кроме расстояния 

между дренами, продолжительностью обработки торфов АРР на скорость и себестои-
мость фильтрационно-дренажной оттайки оказывает влияние и глубина дренажных 
канав.  

Установлено, что при увеличении расстояния между дренажными канавами в 
несколько раз превышающего глубину оттаивания, скорость оттаивания становится не-
достаточной, что требует увеличения глубины заложения горизонтальных дрен до 3 м 
(при мощности подготавливаемого пласта сушенцов до 6 м).   

При этом построение функции движения АРР в пласте торфов постоянной мощ-
ности имеет два варианта расчета. Первый предусматривает, что массив торфов кусоч-
нооднородный с равномерным содержанием глинистого цемента. Второй предусматри-
вает неоднородное содержание глины в торфах (слоистые породы). Рассмотрим по-
строение функции движения активированного раствора реагента для первого варианта. 

При фильтрационно-дренажном оттаивании в кусочнооднородном массиве тор-
фов (первый вариант расчета) имеет место равномерная установившаяся фильтрация, 
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при которой линии тока фильтрующегося активированного раствора реагента (АРР) 
являются параллельными прямыми. При такой фильтрации форма и размеры живого 
сечения потока не изменяются по его длине. Так как границы подготавливаемого поли-
гона не создают дополнительных сил сопротивления, то движение АРР во всей области 
фильтрации будет одинаковым.  

Равномерная неустановившаяся фильтрация АРР может иметь место в горизон-
тальном полосообразном пласте кусочнооднородного пласта торфов, когда напоры на 
границах пласта изменяются во времени. Скорость фильтрации будет одинаковой в 
пределах всего пласта, но переменной во времени.  

На рис. 1 представлено поперечное сечение пласта, причем Н1 (t) и Н2 (t) обозна-
чены переменные во времени напоры на границах пласта и через Н (t)=Н1(t)-Н2(t) – пе-
ременной во времени действующий напор в подготавливаемом пласте. 

Пусть 𝝊 (t) – переменная во времени скорость фильтрации в пласте и h (x,t) – пе-
ременный по координате и времени напор в сечениях пласта, перпендикулярных к ли-
ниям тока. Тогда уравнение установившейся фильтрации АРР будет иметь вид [6] 

 
   1

𝑔

𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 

𝑣

Кф
=  − 

𝑑ℎ

𝑑𝑥
 ,                                            (2) 

 
где k и g соответственно – коэффициент фильтрации торфов и ускорение силы тяжести. 
 

  
Рисунок 1 – Одномерная установившаяся фильтрация АРР: Н1 – напор фильтрующейся 
жидкости при х = 0, м; Н2 – напор фильтрующейся жидкости при х = Lф, м;  - угол 
наклона плотика, град.;  Lф – расстояние между горизонтальными дренами, м; Н  - глу-
бина потока, м. 
 

Так как скорость фильтрации от x не зависит, то пьезометрический уклон 
(− dh/dx) будет постоянен по координате x и равен среднему пьезометрическому укло-
ну в кусочнооднородном пласте торфов, т.е. 

 
   − 

𝑑ℎ

𝑑𝑥
= 𝐻

𝐿ф
,                  (3) 

 
Принимая во внимание то, что переменный по координате и времени напор ак-

тивированного раствора реагента в сечении пласта hx=0=H1 и проинтегрировав уравне-
ние (3) получим: 
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   ℎ = 𝐻1 − 𝐻

𝑥

𝐿ф
.            (4) 

 
Формула (4) дает выражение напора в пласте в любой момент времени. На пер-

вый взгляд, результаты проведенных исследований достаточно неожиданны. В соот-
ветствии с общепринятым представлением о характере протекания физических процес-
сов, жидкость, в том числе и АРР, принимается несжимаемой. На самом деле из этой 
зависимости можно сформулировать следующий вывод: при равномерной неустано-
вившейся фильтрации АРР всякое изменение напора на границах фильтрационного по-
тока приводит к мгновенному перераспределению напора во всем потоке. 

Подставляя в уравнение (2) вместо пьезометрического уклона (− dh/dx) его вы-
ражение (3) после интегрирования получим уравнение перераспределения напора во 
всем потоке АРР: 

   𝜐 = 𝑒
𝑔

Кф ⋅ (𝑣0 +
𝑔⋅𝑒

𝑔
Кф⋅𝐻

𝐿ф
),             (5) 

 
где  𝑣0- скорость фильтрации в пласте в начальный момент времени (t=0) после запол-
нения распределительной канавы и оросителей активированным раствором реагента. 

Зависимость (5) дает выражение скорости фильтрации в пласте в любой момент 
времени. Указанная зависимость получена нами при учете сил инерции. Отсюда длина 
фильтрационного потока или расстояние между двумя горизонтальными дренами со-
ставит 

   𝐿ф =  
𝑔⋅𝐻⋅(𝑒

𝑔
Кф)2

𝜐
,              (6) 

 
Однако, оценка влияния ускорения силы тяжести на скорость при равномерной 

неустановившейся фильтрации активированного раствора реагента практического зна-
чения не имеет.  

Поэтому критическое значение расстояния между двумя горизонтальными дре-
нажными выработками  без учета сил инерции в силу уравнения (6) и с учетом зависи-
мости (1) будет иметь вид: 

𝐿ф =
𝐻⋅

 )119,0(4,63lnexp глC

𝜐
            (7) 

 
Отсюда вытекает еще один вывод: учет сил инерции при расчете равномерной 

неустановившейся фильтрации АРР может иметь практическое значение только для 
весьма малого начального промежутка времени, и при весьма значительной проницае-
мости торфов.  В остальных же случаях учет сил инерции при подготовке сушенцовых 
зон практического значения не имеет. Последнее обстоятельство дает возможность рас-
сматривать процесс равномерной неустановившейся фильтрации активированного рас-
твора реагента как совокупность мгновенных установившихся процессов. 

 
Выводы. 
1. При равномерной неустановившейся фильтрации активированного раствора 

реагента всякое изменение напора на границах фильтрационного потока приводит к 
мгновенному перераспределению напора во всем потоке. 

2. В результате проведенных лабораторных и промышленных экспериментов 
установлено, что обработка торфов активированным раствором реагента позволяет уве-
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личить скорость фильтрации в 2-4 раза [1,2].  Достигнутый эффект сделал возможным 
подготовку искусственных сушенцовых зон на торфах с содержанием глины до 15 %.   

3. При подготовке искусственных сушенцов на россыпных месторождениях ос-
новным видов дренажных выработок являются горизонтальные дрены. При глубине 
оттаивания, значительно превышающей расстояние между дренами, заложение по-
следних должно быть не менее 3–х метров при глубине торфов до 6 метров.  

4. Основными факторами, определяющими расстояние между горизонтальными 
дренами при подготовке искусственных сушенцов, являются содержание глины в рос-
сыпи, проницаемость торфов, уклон плотика, мощность торфов. Достигнутые в ходе 
промышленных исследований значения критической влажности 3,5%, позволили раз-
рабатывать мерзлые торфа даже легкими бульдозерами во время сильных морозов. На 
участках россыпи, где льдистость торфов не удалось понизить ниже 4,5 %, была 
успешно использована тяжелая землеройная техника. 

5. Учет ускорения силы тяжести при расчете равномерной неустановившейся 
фильтрации АРР может иметь практическое значение только для весьма малого 
начального промежутка времени, и при весьма значительной проницаемости торфов.  В 
остальных же случаях учет сил инерции при подготовке сушенцовых зон практическо-
го значения не имеет. Последнее обстоятельство дает возможность рассматривать про-
цесс равномерной неустановившейся фильтрации активированного раствора реагента 
как совокупность мгновенных установившихся процессов. 
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