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Сложности бурения в вечной 
мерзлоте 

• Физико-механические свойства вечной 
мерзлоты. 

• Примеры устройства подземных 
инженерных сооружений в вечной 
мерзлоте 

• Проблемы бестраншейного строительства в 
мерзлых пучинистых грунтах 

• Возможные пути преодоления проблем 



Физико-Механические свойства 
вечной мерзлоты 

• В России территорию вечномерзлых фунтов делят на 
три зоны: сплошную; с таликом; островную Сплошная 
мерзлота занимает крайний север Сибири, мощность 
мерзлой толщи сотни метров, температура фунтов 
минус 7—12 ° С. 

• Зона с таликами располагается южнее. Отдельные 
участки зоны представляют собой талые фунты; 
мощность мерзлых толш 20—60 м при температуре 
0,2—2 «С. 

• Зона островной мерзлоты занимает территорию юга 
Сибири; мерзлые фунты встречаются в виде отдельных 
участков; мощность толщ 10—30 м; температура от 0 до 
—0,3 «С 

 



Физико-Механические свойства 
вечной мерзлоты 

• Вечномерзлая толща по вертикали разделяется на 
две части: 1) деятельный слой; 2) собственно 
мерзлая толща. 

• Деятельный слой— это верхняя часть толщи вечной 
мерзлоты, которая в летний период оттаивает и 
замерзает зимой, т. е. в определенной мере это 
сезонная мерзлота. Мощность этого слоя зависит от 
климата и диалогического состава грунтов и 
колеблется от 0,3 до 4 м. На Севере мощность 
минимальная, на Юге — наибольшая. В одном и 
том же месте в торфе или глине мощность слоя 
может быть 0,2—1 м, в то же время как в песках и 
гравии, имеющих открытые поры, 2—4 м. 

 



Физико-Механические свойства 
вечной мерзлоты 

• Вечномерзлая толща по своему строению бывает двух видов: 1) непрерывная, т. е. в 
виде сплошного массива из мерзлого грунта; 2) слоистая — в виде чередования 
мерзлых слоев со слоями (прослоями) талых грунтов или чистого льда. Наличие талых 
грунтов связано с циркуляцией межмерзлотных (межпластовых) напорных подземных 
вод. В долинах рек Лены, Енисея и других мерзлота отсутствует. Это объясняется 
притоком тепла от речных вод. В южной зоне мерзлота постепенно оттаивает за счет 
теплого климата и в настоящее время сохраняется только на отдельных участках 
(«островная» мерзлота). В мерзлых толщах очень часто содержится чистый лед (слои, 
прослои, линзы). Наибольшие мощности льда (до 20 м) отмечены на севере Сибири. 
Такой лед называется «погребенным». 

• В вечной мерзлоте присутствуют все виды грунтов. Грунты скального класса занимают 
незначительное место. Основную массу мерзлых толщ составляют дисперсные грунты 
(супеси, суглинки, глины, пески и т. По физическому состоянию вечномерзлые грунты 
разделяют на три вида: 

• 1. твердомерзлые - сцементированный песок, который ведет себя как скальный грунт; 

• 2. пластичномерзлые - сцементированные льдом глинистые грунты, которые содержат 
так же жидкую воду и могут сжиматься под нагрузкой 

• 3. сыпучемерзлые - в виде песка, гравия, в которых обломки и частицы не 
сцементированы льдом и грунты находятся в рыхлом состоянии 



Сложности бурения в вечной 
мерзлоте 

• ГНБ. Таз ВИС-МОС, 800 мм 1520 метров 

• Тоннель ФОКС в вечной мерзлоте США, 
Аляска 

• Тоннель в Иркутстком институте вечной 
мерзлоты 

• Тоннель на колымском Матросовском 
золотом месторождении 

• Тоннели на БАМе. 



Сложности бурения в вечной 
мерзлоте. Тоннели 

Большая часть тоннелей устроенных в вечной 
мерзлоте была пройдена с открытым забоем. 
Это обусловлено тем, что в момент проходки 
забой относительно стабилен. Проблемы при 
этом возникают в местах, отсутствия 
сплошности вечномерзлых грунтов из-за 
значительного водопритока. Основные 
проблемы возникают на стадии эксплуатации 
подземных инженерных сооружений в 
вечномерзлых пучинистых грунтах.  

 



Fairbanks Tunnel 

• Цель строительства 1963-1969– научно инженерные 
исследования мерзлотных грунтов для использования 
знаний в строительстве и других отраслях. 
 



Fairbanks Tunnel 

• Исследование финансировали военные ведомства США. Их цель – 
исследование возможности строительства убежищ и хранилищ. 
Мезлота хорошо поглощает взрывную волну при этом не разрушаясь.  



Fairbanks Tunnel 

• Alkirk Miner  - проходческое оборудование. В пилотные скважины устанавливались пакеры, 
которые и якорили установку при развитии осевого усилия.  Диаметр машины – 2,1 метра. 
Раработку установки заказывало Агентство Майнинга США в надежде найти способ повысить 
производительность золотых приисков, а так же изучить стабильность гравелистых слоев в 
выработке.  



Fairbanks Tunnel 

Через десять лет после начала эксплуатации тоннеля следующие 
были выявлены следующие сложности: 

• На стенах образуется слой льда, который ограничивает доступ 
к массиву материнской породы, «сдавливает» тоннель и 
инженерные конструкции в нем. 

• При температуре -1 градус С в верхней части тоннеля начались 
подвижки. Для их предотвращения пришлось поставить 
дополнительную заморозку грунта летом и вентилировать 
тоннель холодным воздухом зимой 

• В 1993 году тоннель был затоплен после грунтовыми водами 
послу аварии на криогенной станции, которая его охлаждала.  

• Температуру в нижней камере пытались поддерживать на 
уровне -2,2 – натуральная температура на данной глубине, но 
при увеличении количества воды в гравии в верхнем своде 
гравий стал выпадать. Явление назвали «водяной клин». В 
тоннеле таких «клиньев» были десятки, что привело к 
частичному обрушению свода. 

• При реконструкции тоннеля свод демонтирован и укреплен. 
Тоннель удлинен.  На изображении  - концепт расширенного 
тоннеля. В 2014 году должна была  закончиться его 
реконструкция.  
 



Всемирное хранилище семян в 
Свальбарде 

•Расстояние от поверхности 
(глубина): 120 м 
•Высота : 130 м над уровнем 
моря 
•3 отдельных хранилища 
•Внутренняя температура : минус 
18 градусов по Цельсию 
• Температура вечной мерзлоты: 
минус 4 градуса 
•Начало строительства 1966 год 



Проблеммы со стоительством 
тоннелей в вечномерзлых грунтах 

• Тоннель Шпицберген. Тоннель 5630 
м 

• • Средняя скорость 
• проходки 103.3 м/нед. 
• • Лучший результат 
• за неделю 150,1 м с 
• установкой анкеров 
• и нанесением 
• торкрет-бетона 
• • Торкрет-бетон 
• 11200 м3 
• • 12000 анкеров На фотографии 

массив грунта в забое. Скальный 
грунт хорошо сохранился в мезлом 
состоянии. На стены был нанесен 
торкрет бетон, который при 
изменении температурного режима 
начал разрушаться. Решение 
проблеммы – поддержание грунта в 
мерзлом состоянии 

 



Всемирное хранилище семян в 
Свальбарде 

Стенки тоннеля укреплялись гофрированной сталью. 
Проблемма с гофрированной сталью – трудно 
поддерживать грунт в мерзлом состоянии. Поэтому, 
появилась нестабильность на одном из участков 
тоннеля.  



Всемирное хранилище семян в 
Свальбарде 

Наледь Мерзлая морена 

Граница между мерзлой породой и скальным грунтом 



Строительство скважин ГНБ в 
вечномерзлых грунтах 

Принципиально используются обычные буровые 
технологии, но опасности кроются в деталях: 

1. Опасность «прихвата» инструмента в 
скважине в случае длительной остановки 

2. Опасность растепления грунта в процессе 
бурения 

3. Опасность образования каверн 
4. Опасности связанные с работой 

оборудования при особо низких 
температурах 
 



Строительство скважин ГНБ в 
вечномерзлых грунтах 

Следует предусмотреть дополнительные меры: 
1. Оборудование для работы в условиях низких температур, тенты 
2. Дополнительные, запасные насосы. Скорость перекачки должна 

быть высокой.  
3. Дополнительные долота. Некоторые фракции могут быть сильно 

абразивными 
4. В случае необходимости, термоизолированные обсадные колонны 

для проходки через участки мерзлоты в местах, где растепление 
представляет опасность. 

5. Отсыпка грунта для стабилизации деятельного слоя мерзлоты.  
6. Поддерживать стабильную скорость проходки 
7. Производить измерения температуры вечной мерзлоты у 

поверхности 
8. Провести исследование грунта перед началом работ, получить 

графики сезонного изменения криогенных свойств.  
 



Не следует забывать 

Мерзлота – это не только ледники в горах и 
полярные районе сибири, это так же 
искусственное замораживание грунта в 
процессе проходки тоннелей.  



Бурение обсадными трубами через 
запорные клапана 



Тоннель под р. Анадырь, Россия 

• Двойственная задача: 
• Необходимо: 
• поддерживать 

мерзлое состояние 
• грунта на одних 

участках тоннеля. 
• и защищать воду от 

замерзания 
• на других участках 

тоннеля 
• Требуется: 
• установка 

теплоизоляционного 
• материала 



Установка изоляционных 
материалов 

Изоляция обделки 
при помощи 

пенополиэтилена, 
который не 

крепится на стену 
тоннеля, а 

устанавливается 
свободно и 

закрепляется слоем 
торкрет-бетона. 



Рудник «Блэк-Ангел» в г. 
Маарморилик, Гренландия 

• Уроки полученные при осуществлении проходки в Канаде и 

• Гренландии: 

• Большие затруднения были связаны с решением проблем 
вечной мерзлоты, 

• или с применением ее уникальных инженерных свойств 

• В зонах где мало воды, практически не было проблем с вечной 
мерзлотой. 

• Однако можно использовать преимущества вечной мерзлоты в 
подземных 

• разработках и методах крепления 

• В зонах с «тающей» мерзлотой, потребовалась разработка 
особых 

• проектных решений для предотвращения таяния грунта 

• При бурении, потребовалось охлаждение буровых головок, 
борьба с 

• запылением и вынос разрушенной породы из забоя скважины 
при помощи 

• жидкости, т.е. концентрированного раствора с содержанием 
хлористого 

• кальция - 7%. В связи с чем возникли такие вопросы, как цена и 
коррозия. 

• При потере мерзлого состояния грунта возникали проблемы с 
его 

• стабильностью. 



Высокоточная сегментная обделка в 
условиях вечной мерзлоты 

Специально предназначенный 
изоляционный материал 
должен быть установлен на 
обратную сторону блоков 
сборной железобетонной 
Обделки. Такой способ 

проходки должен оказывать 
наименьшее влияние на 
процессы растепления.  



Выводы 

• Опыт строительства тоннелей и скважин в условиях вечной мерзлоты с 
применением 

• различных методов проходки существует во многих странах 
• Проходка тоннелей в условиях вечной мерзлоты практически осуществима, 

но требует специальной подготовки 
•  Мерзлый грунт является положительным фактором для стабильности 

массива 
• При использовании воды во время строительства тоннелей и скважин можно 

добавить антифриз, а также необходимо контролировать теплый воздух в 
тоннеле 

•  Потеря мерзлого состояния грунта приводит к нарушению устойчивости 
• Неустойчивость и обвал породы в забое 
• Необходимо поддерживать мерзлое состояние грунта 
•  Изолировать мерзлые породы вокруг тоннеля от теплого воздуха внутри 
• тоннеля 
• Потеря мерзлого состояния грунта при проходке открытым способом 
 Трудно восстановить мерзлое состояние грунта, лучше его не нарушать!!!! 


