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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ

Эволюция температурных полей породных
массивов криолитосферы при техногенном воз�
действии имеет разнополюсный характер. В боль�
шинстве случаев антропогенное воздействие на
природные процессы в приповерхностных услови�
ях приводит к интенсивной деградации многолет�
немерзлых пород (ММП) (например, строитель�
ство зданий и сооружений, водохранилищ и т. д.).
Однако существуют определенные районы в крио�
генных областях Земли, где построенные и экс�
плуатируемые промышленные объекты, наоборот,
охлаждают отрицательно�температурные толщи
горных пород. К таким регионам планеты относит�
ся Западно�Якутская алмазоносная провинция,
где месторождения, отрабатываемые открытым
способом, приводят к масштабному охлаждению

бортов горных выработок и прилегающих участ�
ков криолитосферы, чему способствуют сверхглу�
бокие карьеры и отвалы вскрышных пород, объем
которых достигает сотен миллионов кубометров
(рис. 1).

На одном из крупнейших месторождений
России – трубке Удачной – многими исследовате�
лями проводились геотермические наблюдения в
разные периоды на протяжении многих лет [Кли�
мовский, Устинова, 1962; Климовский, Готовцев,
1994]. Выявлены аномально низкие температуры
и максимальные мощности криогенных толщ по
сравнению с таковыми в большинстве аналогич�
ных районов Сибирской платформы [Девят�
кин, Шамшурин, 1978]. В 80�х гг. прошлого столе�
тия был разработан и применен на Удачнинском
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ГОКе АК “АЛРОСА” новый способ захоронения
дренажных рассолов в толщи ММП на участках,
обладающих повышенными фильтрационно�ем�
костными показателями мерзлых пород ниже
уровней эрозионного вреза [Дроздов, 2005а]. При
геотермических наблюдениях на полигонах при
закачке высококонцентрированных стоков за�
фиксировано снижение температур участков крио�
литозоны, подверженных техногенным воздей�
ствиям.

 Следует отметить, что разработка крутопада�
ющих рудных тел и формирование бортов, съездов
и других элементов открытых горных выработок в
условиях Крайнего Севера зависит от геомехани�
ческих показателей вмещающих осадочных пород,
которые в первую очередь определяются состоя�
нием и температурой мерзлых–талых отложений в
течение сезонных циклов теплого и холодного пе�
риодов года. Широко развитые в криолитозоне
процессы физического выветривания приводят к
осыпанию, оплыванию и обрушению уступов [Тер�
мо� и геомеханика…, 1995].

Сведения о температуре и теплофизических
свойствах горных пород необходимы при проекти�
ровании и эксплуатации сверхглубоких карьеров,
а также при строительстве подземных горных вы�
работок. Знание и прогноз теплового режима мерз�
лых толщ особенно актуальны, так как позволяют
правильно и своевременно определять темпера�
турные параметры рудничного воздуха и предот�
вращать развитие процессов деградации ММП, ок�
ружающих сооружения. Поэтому геотермические
исследования являются важным звеном в общем
комплексе инженерного обеспечения при эксплуа�
тации и безопасном содержании карьерных полей
и подземных горных выработок. В данной статье
обобщены результаты геотермических исследо�

ваний ИМ РАН и ПНО “Якуталмаз” (ныне АК
“АЛРОСА”), выполненные в последние десятиле�
тия в пределах ряда объектов Удачнинского ГОКа.

ОБЩАЯ МЕРЗЛОТНО'ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

Трубка Удачная находится в Далдыно�Ала�
китском районе Якутской алмазоносной про�
винции, входящей в состав северной геокриоло�
гической зоны Сибирской платформы, которой
свойственна непрерывность криогенной толщи,
значительная мощность ММП (до 1500 м) и низ�
кая отрицательная температура (до –16 °С) [Бало�
баев, Девяткин, 1983]. Основной климатической
особенностью его является резкая континенталь�
ность с температурным диапазоном выше 100 °С.
По данным ряда метеостанций, среднегодовая тем�
пература воздуха (–10,9…–13,1 °С) и отрицатель�
ный (–0,5…–2,0 ккал/(см2⋅мес.)) годовой радиа�
ционный баланс благоприятствуют сохранению, а
также локальному преобразованию температур�
ных полей породных массивов криолитозоны, под�
верженных техногенному воздействию.

В структурно�гидрогеологическом плане, по
уточненным данным, месторождение расположено
на границе Далдыно�Мархинского криогидрогео�
логического и Верхневилюйского криоартезиан�
ского бассейнов, имеющих различную степень об�
воднения на уровне среднекембрийского водонос�
ного комплекса [Мерзлотно�гидрогеологические…,
1984; Дроздов, 2004]. Далдыно�Мархинскому
криогидрогеологическому бассейну свойственна
большая мощность криолитозоны, а также рас�
солонасыщенные толщи пород с высокими кол�
лекторскими показателями, которые резко отлича�
ются от показателей смежных криоартезианских
бассейнов. Первые геотермические исследования,
проведенные сотрудниками Института мерзлото�
ведения (ИМЗ) СО АН СССР [Климовский, Усти�
нова, 1962], указали на значительные вариации
мощности криогенной толщи (700 до 1050 м) на
месторождении. Вблизи восточного рудного тела и
на север в сторону Далдыно�Мархинского крио�
гидрогеологического бассейна мощность зоны от�
рицательных температур достигает максимальных
значений, с удалением на юг от трубки она умень�
шается до 700 м.

Относительно пониженные температуры в
восточном теле (по сравнению с западным) авторы
связывали с различиями теплофизических свойств
самих кимберлитов и положением трубки в рель�
ефе. Однако, по мнению З.Г. Устиновой [1964],
достаточно низкие значения температуры в юго�
восточной части рудного массива обусловлены
влиянием рассолоносных зон, так называемой
“концентрационной конвекцией”. Это положение
вполне подтверждается наличием высоководо�

Рис. 1. Общий вид карьера Удачный и отвалов
вскрышных пород.
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обильной зоны в восточном теле трубки, которая
имеет кровлю водонасыщенных кимберлитов на
200 м выше, чем в западном теле и вмещающих
осадочных породах, и, естественно, оказывает оп�
ределенное влияние на распределение температур
в горном массиве [Дроздов и др., 1989]. Эта зона
имеет прямую гидравлическую связь с юго�запад�
ным бортом рифовой банки, обладающей повы�
шенными фильтрационно�емкостными свойства�
ми толщ и пониженными температурами горного
массива. Это связано с тем, что здесь в кембрии су�
ществовала специфичная, отличная от открытых
бассейнов литолого�фациальная обстановка, обу�
словившая формирование характерных отложе�
ний осадочного чехла и своеобразных водоносных
толщ различной водообильности [Дроздов, 2004].
Геологическая (гидрогеологическая) структура
(рифовая банка) в пределах отложений нижне�
среднекембрийской части разреза имеет ширину
60–85 км и протягивается в северо�западном на�
правлении на расстояние до 250 км.

Криогенная толща в районе месторождения в
основном имеет трехъярусное строение (табл. 1).
Верхний ярус слагают ММП, содержащие воду в
виде льда, заполняющего поры, каверны, трещины.
Ниже расположен ярус морозных пород мощнос�
тью 5–50 м*  [Алексеев, 2000]. Далее залегают ох�
лажденные породы, пустоты которых заполнены
солеными водами и рассолами отрицательной тем�
пературы – криопэгами. На отдельных участках
района в пределах мерзлого яруса встречаются
межмерзлотные воды, имеющие ограниченное рас�
пространение [Дроздов, 2006].

Подмерзлотная водонасыщенная солеными
водами и рассолами часть разреза вмещающих оса�
дочных пород представляет собой своеобразную
напорную систему, в которой четко обособляются

несколько водоносных комплексов�стратонов:
верхне�, средне�, нижнекембрийский и верхнепро�
терозойский. Они различны по своему литолого�
фациальному составу, коллекторским свойствам и
гидродинамическим параметрам, а также по от�
дельным газогидрогеохимическим показателям.
Гидравлическая связь между комплексами суще�
ствует через проницаемые зоны тектонических
нарушений в осадочных толщах и кимберлитовых
телах. Общая мощность пород осадочного чехла,
содержащих свободную гравитационную воду, в
пределах Далдыно�Мархинского криогидрогео�
логического бассейна достигает 2050 м.

Общеизвестно, что температурный режим
криогенной толщи имеет прямую связь с темпера�
турой земной поверхности и формируется под воз�
действием климатических, ландшафтных, геомор�
фологических и других факторов. При этом темпе�
ратура горных пород от водоразделов к долинам
постепенно понижается, что и отмечено вблизи ме�
сторождения (табл. 2). В Далдыно�Алакитском ал�
мазоносном районе температура отложений на во�
доразделах изменяется от –1,0 до –8,7 °С [Климов�
ский, Готовцев, 1994]. Температурный режим
мерзлого массива пород в долинах рек отличается
существенной пространственной неоднороднос�
тью. Долинные ландшафтные комплексы оконту�
риваются изотермой –4,5…–6,0 °С. Более широким
спектром температур характеризуются горные
породы, слагающие склоны. На этих участках
встречаются сильно охлажденные отложения. На�
пример, на крутых склонах северной экспозиции,
сложенных крупноглыбовыми россыпями (куру�
мами), формируются весьма низкие температуры
горных пород.

Основная доля годовых теплооборотов в при�
поверхностных естественных и нарушенных усло�

* По мнению авторов, образование яруса морозных пород связано с поднятием подошвы яруса мерзлых пород при
глобальных изменениях климата.
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Т а б л и ц а  1.    Строение криолитозоны в районе трубки Удачной с характеристикой газовой составляющей
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виях реализуется в слое сезонного протаивания–
промерзания, так как именно здесь происходят
фазовые превращения воды, а теплопотоки слага�
ются из величин кондуктивного и конвективного
теплообменов пород с атмосферой и нижележащи�
ми толщами через слой, сезонно изменяющий свое
состояние. Поэтому температурные поля пригра�
ничных криогенных участков массивов и слоя
промерзания–протаивания неразрывно связаны
между собой.

В естественных условиях неизмененных
ландшафтов протаивание грунтов начинается в
конце мая – начале июня со сходом снежного по�
крова. Наиболее интенсивно грунты протаивают в
июне и июле. За это время оттаивает около 80 %
всей мощности сезонноталого слоя (СТС). В авгу�
сте скорость протаивания резко падает, а к концу
сентября мощность СТС достигает максимальной
величины. Затем с понижением атмосферных тем�
ператур начинается промерзание пород, которое
происходит более интенсивно сверху и менее ин�
тенсивно снизу. В апреле наблюдаются наиболее
низкие значения температур СТС. При этом отме�
чается, что экстремальных значений температуры
пород СТС в долинах крупных рек достигают в
другие сроки: минимальные их значения фиксиру�
ются уже в конце февраля, а максимальные – в
конце июля.

Мощность слоя сезонного протаивания на не�
нарушенных техногенезом территориях изменяет�
ся от 0,2 до 2,0 м. При этом минимальные его зна�
чения приурочены к долинам крупных водотоков
и нижним частям склонов северной экспозиции, а
максимальные – к водораздельным простран�
ствам. В зависимости от климатических условий
характеристики СТС могут существенно изме�
няться. Слой сезонного протаивания–промер�
зания на бортах открытых горных выработок (в
карьерном поле) представляет собой верхнюю
часть слоя годовых колебаний температуры мощ�
ностью до 5–10 м. В нем происходят наибольшей
интенсивности процессы физического выветрива�
ния, деградации ММП, насыщения яруса ранее
охлажденных пород талыми и дождевыми вода�

ми, разбавления рассолов до соленых вод с их ло�
кальным замерзанием в зимние периоды и после�
дующим протаиванием в теплые времена года.

К числу важнейших характеристик верхней
части криолитозоны относятся криогенное строе�
ние и льдистость (влажность) ММП. Именно они
определяют характерные физико�механические и
фильтрационно�емкостные свойства отложений.
Коренные терригенно�карбонатные толщи в райо�
не трубки Удачной перекрыты четвертичными
отложениями, представленными делювиальными,
пролювиальными и элювиальными образования�
ми щебнисто�глыбового состава. Мощность рых�
лых отложений составляет 1,5–6,0 м, иногда до
10 м, а объемная льдистость пород – 30–50 %. Пре�
обладающий тип льдовыделения – цементацион�
ный. Под чехлом рыхлых отложений залегают раз�
рушенные коренные породы нижнего ордовика и
верхнего кембрия, представленные переслаиваю�
щимися глинистыми и доломитизированными из�
вестняками, мергелями, доломитами.

Криогенное строение осадочных толщ в ес�
тественных геолого�структурных обстановках изу�
чено в долинах рек Далдын, Сытыкан, на водо�
разделах и полигонах захоронения [Алексеев, 2000;
Дроздов, 2005а]. До глубины 15–25 м выделяется
наиболее льдонасыщенный горизонт активного
криогипергенезиса. Мощность слоя контролирует�
ся верхними граничными условиями и теплофизи�
ческими свойствами пород. Породам свойственны
трещинные, пластово�трещинные незакономерно
сетчатые полновыраженные криогенные тексту�
ры. Объемная льдистость составляет 20–30 %.
Глубже 25 м основной фон трещиноватости мас�
сивов осадочных толщ определяется наличием
трещин напластования. Распределение льдистости
и тип криогенных текстур обусловлены нижними
и верхними граничными условиями теплообмена.
Ледяные включения отмечаются на контактах по�
род различного литолого�петрографического со�
става. Плотные породы (известняки, доломиты) в
отдельных случаях разбиты вертикальными и на�
клонными трещинами скола шириной 0,5–2,0 см.
В ряде случаев на стенках трещин отмечаются зер�

аногилопеинавонемиаН еинежолоП
ефеьлерв

йонвонсО
нозапаид

С°,рутарепмет

умонтолзремдопопилетазакоП
утнозирогумонсонодов

актемто.сбА
м,илворк

,ыдовяицазиларениМ
мд/г 3

ерускелфйоксныдлаДанногилоП икеранилоД 5,6–…5,3– 181+…051+ 081–001
ледзародоВ 5,3–…5,2– 041+…501+ 011–06

ногилопйиксьрбяткО икеранилоД 0,5–…0,3– 802+…321+ 001–57
ледзародоВ 0,2–…5,1– 461+…941+ 07–03

ногилопйиксгнеиK икеранилоД 0,4–…2,2– 371+…541+ 011–001
ледзародоВ 6,2–…3,1– 091+…651+ 08–04

Т а б л и ц а  2. Показатели элементов криолитозоны на различных формах рельефа
по полигонам захоронения вблизи трубки Удачной
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кала скольжения. Кроме того, фиксируются интер�
валы пористых и кавернозных известняков. Диа�
метр каверн составляет 0,2–0,5 см, иногда достига�
ет 1,5–2,0 см.

Мерзлые осадочные породы имеют трещин�
ные, пластово�трещинные, пластово�трещинно�
карстовые криогенные текстуры. Объемная льди�
стость осадочных толщ изменяется по разрезу от
20–25 до 2–5 %. Ледяные включения имеют це�
ментационный генезис. Подошва ММП фиксиру�
ется на глубине 70–220 м. Ниже по разрезу до
кровли первого от поверхности водоносного ком�
плекса прослеживается 10–50�метровая толща мо�
розных горных пород, лишенных включений льда.

Фактический материал о криогенном строе�
нии пород в пределах кимберлитовых трубок по�
лучен в результате документации керна скважин
глубиной 70–300 м [Климовский, Устинова, 1962;
Алексеев, Дроздов, 1985]. Установлено, что кимбер�
литовые трубки отличаются интенсивной трещи�
новатостью и связанной с ней льдистостью. Поро�
ды в них местами превращены в щебень, дресву и
сцементированы льдом. В приповерхностных
интервалах в этом случае отмечаются расширен�
ные трещинные, трещинно�жильные и базальные
криогенные текстуры. В нижних горизонтах ким�
берлиты разбиты вертикальными и наклонными
трещинами шириной от 0,5 до 12,0 см. Общая мор�
фология трещин однотипная. В большинстве слу�
чаев они извилистые, реже – ровные, с шерохова�
тыми стенками и зеркалами скольжения.

В соответствии с особенностями расположе�
ния жилок льда криотекстуры относятся к беспо�
рядочно�сетчатым. Объемная льдистость пород в
зоне сезонного колебания температур колеблется
в широких пределах – от 10 до 50 %. При этом
участки повышенной трещиноватости встречают�
ся по глубине крайне неравномерно. Установлено,
что ледяные включения в кимберлитах имеют
цементный и инъекционный генезис. В интервале
глубин 30–220 м трещиноватость заметно умень�
шается. Величина объемной льдистости составля�
ет 2–10 %, ширина трещин в среднем 1–2 см.
Ниже 220 м выделяется толща морозных горных
пород мощностью 5–40 м, в которой включения
льда не зафиксированы.

Изучение гидрохимических особенностей
ММП в регионе основывалось на выявлении со�
става льдов как в пределах разреза осадочных по�
род, так и в кимберлитовых трубках. Наиболее
детальные исследования состава подземных вод
криолитозоны проведены в районе трубок Удачная
и Зарница. Полученные данные показывают уве�
личение минерализации расплавов льда с глуби�
ной от 0,1–0,4 до 1–4 г/дм3 (при максимальном
значении 12 г/дм3) [Устинова, 1964; Алексеев,
Дроздов, 1985]. Состав вод при этом изменяется от
гидрокарбонатного до хлоридного магниево�каль�

циевого. В вертикальном разрезе мерзлых отложе�
ний выделяются две гидрохимические зоны: прес�
ных подземных вод в твердой фазе с минерализа�
цией менее 1000 мг/дм3; солоноватых подземных
вод в твердой фазе с минерализацией 2000–
12 000 мг/дм3. Мощность первой зоны изменяется
от 30 м (в днищах долин) до 280 м и более (на во�
доразделах). До глубины 130–150 м состав под�
земных льдов гидрокарбонатный, хлоридно�гид�
рокарбонатный кальциево�магниевый и магние�
во�кальциевый. Минерализация не превышает
100–400 мг/дм3. Сульфаты практически отсут�
ствуют. Ниже состав меняется на гидрокарбо�
натно�хлоридный, а минерализация возрастает
до 1,0 г/дм3 с увеличением сульфат�иона до
25 мг/дм3. Появляется в расплавах льда бром
(1–2 мг/дм3). Мощность второй зоны колеблется в
пределах 30–50 м. Состав подземных льдов ис�
ключительно хлоридный кальциево�магниевый и
магниево�кальциевый. Содержание сульфат�иона
изменяется от 30 до 1135 мг/дм3, брома – от 5 до
56 мг/дм3.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В КРИОЛИТОЗОНЕ ВБЛИЗИ И ВНУТРИ

КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ

Месторождение алмазов разрабатывается от�
крытым способом с 1971 г. и, согласно принятым
последним проектным решениям, до глубины
610 м (абс. отм. –290 м), далее планируется пере�
ход на подземный способ добычи с отработкой
рудных тел до 1300 м. Размеры верхней овальной
бровки карьерного поля составляют 2000×1600 м,
полотна – 500×350 м, с проектным углом откоса
45–50°. Значительный объем извлеченной горной
массы и сам карьер способствуют формированию
своеобразного микроклимата внутри техногенного
поля с различным сезонным температурным режи�
мом атмосферного воздуха. Все эти факторы ока�
зывают существенное влияние на изменение ес�
тественного температурного поля в разных крио�
генных толщах.

Построенный геотермический разрез через
трубку Удачная характеризует температурное поле
горных пород по состоянию на 2000 г. (рис. 2).
Линия разреза пересекает оба склона и днище
долины р. Далдын. Как правило, температура вме�
щающих осадочных пород в пониженных частях
рельефа (долинные участки) значительно ниже
(скв. 108 и 6), чем на водоразделах (скв. 101 и 111)
(см. табл. 2). Например, в скважине 108 (первая
надпойменная терраса) температура пород на глу�
бине H = 30 м равна –5,8 °С, что на 3 °С ниже, чем
на водораздельных участках (рис. 3).

Температура пород в пределах трубки на этих
же глубинах составляла –6…–7 °С, а во вмещаю�
щих породах вблизи рудного тела изменялась от
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–3 до –5 °С. Для сравнения приведем результаты
температурных наблюдений в скважине 111, рас�
положенной примерно на таком же гипсометри�
ческом уровне, но на противоположном склоне
р. Далдын, экспонированном на юг. Температура
пород в ней на 30�метровой глубине равна –3,8 °С.
Следует отметить, что площадка вокруг скважины
подвержена техногенному нарушению. Ниже по
склону на первой надпойменной террасе располо�
жена скв. 6. Температура горных пород на той же
глубине равна –3,2 °С, т. е. на 0,6 °С выше, чем в
скв. 111, но из�за наличия отрицательного гради�
ента в характере распределения температур в ниж�
них горизонтах его значение на глубине 120 м ста�

новится на 0,5 °С ниже, чем в скв. 111. Ниже ука�
занной глубины градиент распределения темпера�
тур в обеих скважинах почти одинаковый.

Можно сделать вывод, что в исследуемом
районе температура пород на подошве слоя годо�
вых колебаний не всегда отражает реальное рас�
пределение температуры в нижних горизонтах
криолитозоны. По�видимому, при анализе темпе�
ратурных данных в районах с нестационарным
температурным режимом для характеристики тем�
пературного поля разреза следует принимать зна�
чения на глубинах ниже безградиентной зоны. По
результатам проведенных наблюдений в скважи�
нах, расположенных на склоне северной экспози�
ции, температура горных пород на этой глубине
ниже, чем на склонах южной экспозиции. То есть
в долинной части наблюдается асимметричное
температурное поле. В осевой части Далдынской
флексуры породы более охлаждены в силу нали�
чия широкой заболоченной поймы и влияния вы�
соководообильной гидрогеологической структуры.

В результате отработки месторождения алма�
зов на площадях, примыкающих к карьерному
полю, произошли значительные преобразования
ландшафтного облика поверхности. Если раньше
эта территория представляла собой пологий зале�
сенный склон, переходящий в днище долины, то
сейчас вокруг карьера отсыпаны отвалы техноген�
ных крупнообломочных пород высотой до 70 м.
В приподошвенной части отвалов вскрышных по�
род, особенно с западной и северной сторон, за
счет конденсации водяного пара и инфильтрации
дождевых вод образуются и круглогодично суще�
ствуют наледи (рис. 4). Вблизи них наблюдаются
выходящие струи охлажденного воздуха из меж�
глыбовых пространств пустых пород. В радиусе
2–4 км почти полностью уничтожен растительный
покров и сооружены площадки производственных

Рис. 2. Геотермический разрез через месторожде'
ние трубки Удачной.

Рис. 3. Температура горных пород (t) по скважи'
нам, расположенным на разных элементах рель'
ефа (местоположение скважин см. на рис. 2):
1 – cкв. 108; 2 – скв. 6; 3 – скв. 101; 4 – скв. 111.

Рис. 4. Круглогодичные наледи у подошвы отва'
лов вскрышных пород.
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и жилых объектов. Все это повлияло на изменение
естественного температурного поля в ярусе мерз�
лых пород на всей прилегающей территории.

Длительные геотермические наблюдения в
скважине 329, расположенной на верхней бровке
борта карьера, свидетельствуют об охлаждении
верхних частей разреза под влиянием отрицатель�
но�температурных масс атмосферного воздуха в
чаше карьерного поля и отвалов вскрышных пород
(рис. 5). За наблюдаемый период существенные
изменения температуры зафиксированы до глуби�
ны 160 м. По мере отработки месторождения ох�
лаждающее влияние карьера будет все существен�
нее влиять на естественный температурный режим
прилегающих массивов горных пород. Причем
динамика этих изменений зависит от многих фак�
торов (температуры воды и воздуха, водоприто�
ков, теплофизических свойств горных пород и
т. д.). Рассмотрим некоторые из них.

При эксплуатации месторождения до вскры�
тия подмерзлотных водоносных горизонтов в зим�
нее время в карьерном поле происходило накопле�
ние холодных масс воздуха, особенно на полотне
выработки. В зимний период разница температур
пород на поверхности и на дне карьера достигла
6–8 °С. По мере вскрытия водонасыщенных крио�
пэгами интервалов и поступления подмерзлотных
рассолов в карьер произошло перераспределение
температурного режима воздуха, дренажных вод и
температуры в прилегающих криогенных толщах
пород.

В период наиболее низкой зимней температу�
ры воздуха на дне карьера стало теплее на 2–5 °С

Рис. 5. Изменение температуры горных пород (t)
с глубиной (H ) по скважине 329 (северо'восточ'
ный борт карьера).
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I 44– 5,93– 5,4 61– 5,32
II 53– 13– 4 41– 71
III 32– 12– 2 5,41– 5,6

VI 71– 51– 2 01– 5
V 5,3+ 2+ 5,1 5,0+ 5,1

IV 71+ 51+ 2 5+ 01
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Т а б л и ц а  3.  Средние значения температуры
воздуха и воды в карьере Удачный

(табл. 3), и чем ниже температура на поверхности,
тем разница в значениях больше. Этот фактор
играет положительную роль в холодные периоды
года при борьбе с загазованностью карьера. Об�
разующая инверсия воздуха за счет тепломассо�
переноса рассолами из нижележащих горизонтов,
обладающих повышенными температурами, и вы�
деления тепла при частичном замерзании дренаж�
ных вод приводит к удалению из карьерного поля
газовых выбросов автомобильного транспорта.
Этот процесс происходит самопроизвольно, без
принужденной циркуляции воздушных масс.

Выполненные микроклиматические наблюде�
ния на разных горизонтах бортов карьера показа�
ли на плавный переход значений температуры воз�
духа от днища до верхней бровки горной выработ�
ки. Разница температур дренажных вод и воздуха
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на забое при глубине карьера 220–260 м (горизонт
+70…+115 м) варьирует в широких пределах – от
1,0 до 23,5 °С (см. табл. 3), максимальные диапа�
зоны наблюдаются в наиболее холодные периоды
года. Водонасыщенные рассолами породы, обла�
дая повышенными значениями теплопроводности
и теплоемкости по сравнению с сухими, значи�

Рис. 7. Максимальная глубина в скважинах внут'
ри карьера (поясн. в тексте).

Рис. 6. Схематический геотермический разрез
борта карьера в период максимальной глубины се'
зонного протаивания пород.

тельно преобразуют температурное поле горного
массива. В целом дренажные воды при отрица�
тельном среднегодовом тепловом балансе охлаж�
дают участки пород, прилегающие к карьерно�
му полю.

В глубоких горизонтах общий характер рас�
пределения температур за время эксплуатации
месторождения значительно не изменился, однако
в прибортовых частях массивов, примыкающих к
карьеру, существуют предпосылки к снижению
температуры за счет отрицательного тепломассо�
переноса с увеличением глубины карьера. Одно�
временно сохраняется естественная тенденция к
понижению температуры пород в рудном теле с
запада на восток: их наиболее низкие значения
приурочены к придолинной части склона, ближе к
днищам долин руч. Пиропового и р. Далдын.

С конца 2001 г. в карьере Удачный проводил�
ся очередной этап по мониторингу температурных
полей и режима криолитозоны на бортах карьера
[Александров и др., 2003, 2004]. Наблюдения за
температурой пород осуществлялись по стандарт�
ным методикам с использованием скважин, обору�
дованных термодатчиками. На данном этапе ис�
следований было оборудовано восемь пунктов
наблюдений по две скважины на каждом борту ка�
рьерного поля (рис. 6). С учетом того, что мощ�
ность слоя максимального протаивания для пород
данного региона не превышает 4,5–6,0 м (рис. 7), а
высота вскрышного уступа 15 м, геотермические
скважины внутри котлована бурились попарно до
глубины 15 м по линии перпендикулярно откосу в
четырех створах нерабочего борта карьера. При
этом параметры расположения скважин на пре�
дохранительных бермах были следующие:

– расстояние до верхней бровки откоса не ме�
нее 5 м (приоткосная скважина);

– расстояние от нижней бровки откоса не ме�
нее 5 м (приуступная скважина);

– расстояние между скважинами в зависимо�
сти от ширины бермы до 10 м и более.

Оборудование попарных геотермических
скважин проводилось на четырех секторах борта
карьера на следующих горизонтах: северный,
+115 м, ТС�1, 2; восточный, +70 м, ТС�3, 4; юж�
ный, +115 м, ТС�5, 6; западный, +70 м, ТС�7, 8. Как
показали результаты исследований, практически
повсеместно начало интенсивного растепления
массивов наблюдается с середины мая, достигая
своих максимальных значений к концу сентября и
в дальнейшем (октябрь – середина ноября) отме�
чается сокращение глубины СТС, т. е. происходит
охлаждение таликовой части породного массива.
К середине ноября массив по всем бортам карье�
ра полностью промерзает на глубину уступов.
Одновременно в водонасыщенных коллекторах
его верхней части в зоне криогипергенеза (до глу�
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бин 3–5 м) происходит замерзание талых, дожде�
вых и подземных (смешанных) соленых вод.

Промерзание сезонноталых пород в бортах
карьера происходит значительно быстрее, чем их
протаивание, ввиду того, что на него влияют уже
два взаимно направленных процесса тепломассо�
переноса (охлаждения). Промерзание сезоннота�
лых пород массива происходит как сверху (с по�
верхности уступа) за счет низких отрицательных
температур воздуха, так и снизу – из глубины
массива, породы которого имеют низкую отри�
цательную температуру. Следует отметить, что
глубина сезонного протаивания пород в приоткос�
ной части бермы больше областей с положитель�
ной температурой в приуступной части борта. Это
можно объяснить меньшим теплообменом данной
части уступа и большей площадью контакта с ок�
ружающим отрицательно�температурным горным
массивом.

Длительные наблюдения за температурой по�
род по четырем секторам борта карьерного поля
однозначно указывают на общее охлаждение при�
бортовых массивов пород. Так, диапазон вариаций
степени охлаждения по скважинам ТС�3, ТС�4 по
разным точкам замеров составил: 1,4–1,7 °С (глу�
бина 5 м); 0,2–2,2 °С (глубина 10 м); 1,6–1,7 °С
(глубина 15 м) (рис. 8). Наиболее стабильное ох�
лаждение, независящее от сезонов года и экспози�
ции поверхности, наблюдается в температурных
полях с удалением их от уступов бортов (см.
рис. 6). Зафиксированное общее снижение темпе�
ратуры пород в их границах составило 2–4 °С (по
сравнению с ненарушенным тепловым состоянием
толщ отложений в данном интервале глубин).

Самые значительные отклонения от общих
закономерностей в распределении температуры
пород наблюдаются на участках дренажа подзем�
ных вод в бортах карьера, вблизи протечек рассо�
лов из водоводов и зумпфов.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В КРИОЛИТОЗОНЕ НА ПОЛИГОНАХ

ЗАХОРОНЕНИЯ ДРЕНАЖНЫХ РАССОЛОВ

Экологическая надежность применяемого в
Удачнинском ГОКе способа захоронения дренаж�
ных вод в ММП подтверждена 20�летним перио�
дом промышленной апробации [Дроздов, 2005б].
Уже сооружен и эффективно эксплуатируется вто�
рой (Киенгский) полигон закачки концентри�
рованных промстоков с минерализацией свыше
300 г/дм3. Всего к 2007 г. во внутримерзлотные
резервуары криогенной толщи на полигонах за�
хоронено свыше 13 млн м3 дренажных рассолов.
В аналогичных условиях проведены опытные ис�
следования по захоронению рудничных минерали�
зованных стоков и на Айхальском ГОКе.

Как объект, выбранный под захоронение дре�
нажных рассолов, ММП являются термодинами�
чески неустойчивой толщей. Температура сбрасы�
ваемых вод находится в прямой зависимости от
температуры окружающего воздуха, при этом раз�
ница в летние и зимние периоды года значитель�
ная (см. табл. 3). Изменение температурного ре�
жима на эксплуатируемых полигонах закачки
зависит от целого ряда факторов, как природных
(теплофизических, емкостных и других свойств
горных пород), так и технологических (объемы
дренажных вод, интенсивность сброса и т. д.). Ус�
тановлено, что температура внутри поглощающей
криогенной толщи определяется режимом водо�
сброса и имеет сезонно�цикличный характер. Если
рассматривать этот вопрос более глобально, то из�
менение температуры подземных вод и вмещаю�
щих горных пород под влиянием техногенных
факторов можно отнести к тепловому нарушению
естественного состояния крио� и гидросферы.

К началу работ по закачке дренажных вод в
экологически безопасные интервалы ММП со�
трудниками ИМЗ СО РАН был зафиксирован ес�

Рис. 8. Изменение температуры в скважинах:
а – ТС�3 (восточный борт, горизонт +70 м); б – ТС�4 (восточный борт, горизонт +70 м).
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тественный геотермический фон, который пока�
зал, что температура горных пород на полигонах
изменяется от –0,93 до –5,9 °С. При этом наиболее
высокие значения температур наблюдались на во�
доразделах, а наиболее низкие – на склонах вос�
точной и северной экспозиций [Готовцев, Климов�
ский, 1992].

Температура в эксплуатационных скважинах
варьирует в течение года в значительных преде�
лах, что наглядно прослеживается в их абсолют�
ных значениях и градиентных изменениях. Для
примера приведем данные по скважине 407, распо�
ложенной в центре Киенгского полигона закачки
(рис. 9). Естественное геотермическое поле было
оценено в апреле 2001 г., до начала опытного опро�
бования по сбросу дренажных рассолов в суще�
ствующие коллекторы ММП. Температура мерз�
лого массива ниже отметок местного базиса эрозии
(абс. отм. +300 м) на тот период изменялась в диа�
пазоне –2,0…–2,5 °С. К концу года началась проб�
ная эксплуатация водонагнетательных выработок,
которая привела сначала к незначительной, а за�
тем к существенной трансформации естественного
температурного поля криогенного массива. При
этом максимальные значения температур при�
урочены к поглощающим интервалам разреза, где
фиксированные абсолютные величины сезонно
изменяются от +8,2 до –5,3 °С, и непосредственно
связаны с температурами воздуха и дренажных
стоков (рис. 10).

При закачке разнотемпературных вод проис�
ходят соответствующие температурные изменения

Рис. 9. Характер изменения температуры в экс'
плуатационной скважине 407 (Киенгский по'
лигон).

Рис. 10. Температурное поле на Киенгском полигоне захоронения по линии эксплуатационных сква'
жин (август 2005 г.).
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на участках, где в верхней части криогенного мас�
сива сформировался техногенный талик. По мере
фильтрации рассолов по водопроводящим кана�
лам (трещинам) происходит тепломассообмен, по�
казатели которого с удалением от точки сброса
нивелируют сезонные температурные колебания.
Так, диапазон изменений температур в скважи�
не 31 (Октябрьский полигон), расположенной в
50 м от точки сброса, в интервалах глубин локаль�
ного водоупора составлял 11,2 °С (от +7,7 до
–3,5 °С). В скважине 101, удаленной на расстоя�
ние 300 м, разница значений сократилась до 1,5 °С
(–3,3…–1,8 °С).

В качестве примера по Киенгскому полигону
можно рассмотреть динамику температурного
режима по скважине 411, которая сооружена в
2001 г. и расположена в 750 м от закачных вырабо�
ток (см. рис. 10). Режимные наблюдения показали,
что температура горных пород за пять лет эксплу�
атации полигона понизилась с –2,28 до –5,0 °С
(рис. 11). В ходе цикла наблюдений установлено,
что на уровне рассолопоглощающих коллекторов
ранее мерзлого яруса криолитозоны произошло
общее снижение температуры горных пород на
1,5–2,5 °С, что значительно больше, чем на Ок�
тябрьском полигоне. Это главным образом связа�
но с направлением миграции закачиваемых пром�
стоков в криогенных толщах пород по вертикали и
латерали, а также с характером тепломассопере�
носа на полигоне захоронения.

Геотермический мониторинг температурных
полей на законсервированном Октябрьском поли�
гоне показывает, что и здесь тепловое поле горных
пород продолжает трансформироваться: наблюда�
ется процесс снижения температуры. Так, суще�
ственные изменения температуры горных пород
произошли в скважине 45, расположенной на
склоне юго�западной экспозиции, примерно в
500 м к западу от центра полигона. Причем резкие
изменения температуры горных пород в сторону
охлаждения отмечаются в интервале глубин 160–
280 м. В этом интервале температура горных по�
род понизилась на –2,3 °С. Это хорошо видно на
графике, построенном по результатам температур�
ных замеров, полученных в разные годы (рис. 12).
Следует также отметить, что промышленная за�
качка дренажных стоков на этом участке закончи�
лась пять лет назад.

Таким образом, существующий отрицатель�
ный температурный баланс атмосферного воздуха
в районе, приток криопэгов в карьерное поле мес�
торождения и их последующая закачка в много�
летнемерзлый массив пород способствуют общему
охлаждению верхних ярусов криолитозоны. Так,
за 15�летний срок захоронения дренажных вод на
Октябрьском полигоне температура горных пород
в пределах границ техногенного воздействия сни�
зилась в среднем на 1,2 °С, а процесс охлаждения
криогенных толщ продолжается. Фиксируемая
степень охлаждения горного массива весьма не�

Рис. 12. Изменение температуры в скважине 45
(Октябрьский полигон).

Рис. 11. Характер изменения температуры в сква'
жине 411.
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однородна (от –0,2 до –2,3 °С) и зависит от цело�
го комплекса природных и техногенных факторов.
На Киенгском полигоне захоронения дренажных
рассолов наблюдается аналогичный процесс сни�
жения температур в пределах интервалов мерзло�
го яруса. В то же время вариации разнонаправлен�
ных сезонных температурных колебаний вблизи
поглощающих интервалов разреза по эксплуата�
ционным скважинам значительны и в зафиксиро�
ванном диапазоне изменений составляют от +8,2
до –6,5 °С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя вышеизложенный материал, от�
метим следующие основные моменты.

Разработка большинства месторождений по�
лезных ископаемых в условиях Крайнего Севера
приводит к существенному преобразованию окру�
жающей природной обстановки, при этом проис�
ходит изменение и температурных полей разраба�
тываемых и прилегающих массивов горных пород.
В Западной Якутии освоение промышленных ал�
мазосодержащих кимберлитовых трубок с сопут�
ствующими масштабными рельефными новообра�
зованиями и применяемыми современными техно�
логиями горного производства (сверхглубокие
карьеры, высокие отвалы вскрышных пород, зани�
мающие большие площади, полигоны захоронения
промстоков) способствуют охлаждению верхнего
яруса криолитосферы (криогенной толщи).

На примерах и опыте эксплуатируемых АК
“АЛРОСА” карьеров, полигонов захоронения жид�
ких отходов горного производства в Западной
Якутии можно оценивать и прогнозировать воз�
можные изменения теплового режима и геотехни�
ческих показателей массивов горных пород, а так�
же масштабы охлаждения участков криолитосфе�
ры, охваченных техногенным воздействием, и
разрабатывать на базе этого инженерно�техноло�
гические мероприятия, способные сохранять ба�
ланс мерзлотно�экологической среды.
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