
1 
 

ОТЗЫВ 
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на тему «Моделирование гидромеханического поведения грунтов при 

искусственном замораживании»,  

представленной на соискание ученой степени  

кандидата физико-математических наук  

по специальности 1.1.8 (01.02.04) – Механика деформируемого твердого тела 

 

Актуальность работы обусловлена в необходимости совершенствования ме-

тодик расчета напряженно-деформированного состояния ледопородного огражде-

ния и крепи строящейся выработки с целью повышения качества геомеханического 

прогноза. 

В ходе выполнения диссертации автором построена термогидромеханическая 

модель промерзания влагонасыщенного грунта, учитывающая взаимосвязь между 

явлениями падения температуры, образования порового льда, миграции влаги к 

фронту промерзания, морозного пучения грунта в замороженной зоне и его усадки 

вблизи фронта промерзания.  

Выявлены следующие основные закономерности: 

− при промерзании грунта без криогенной миграции влаги формируется од-

нородное распределение пористости по толщине ЛПО, увеличение пористо-

сти в замороженной зоне составляет 9%. Объемное расширение в заморо-

женной зоне приводит к сжатию незамороженного грунта, заключенного 

внутри ЛПО, результатом чего является монотонный рост порового давле-

ния с увеличением толщины ЛПО; 

− криогенная миграция влаги приводит к интенсивного морозному пучению и 

формированию неравномерного распределения пористости по толщине 

ЛПО. Интенсивное морозное пучение способствует росту пористости более 

чем на 9% и переходу грунта из состояния сжатия в состояние растяжения в 

большей части замороженной зоны. В результате обезвоживания грунта об-

разуется область с пониженной пористостью вблизи замковой плоскости и 

происходит дополнительное сжатие грунта вблизи границ ЛПО. Поровое 

давление в незамороженном грунте внутри ЛПО быстро растет после смы-

кания ледопородных цилиндров, однако криогенное всасывание в конечном 

итоге приводит к падению порового давления;  

− уровень подземных вод в гидронаблюдательных скважинах внутри ЛПО су-

щественно зависит от воздействия сил морозного пучения на незаморожен-

ный грунт и интенсивности криогенных течений; 

− возникающие в грунтовых слоях при формировании ЛПО морозное пучение 

и криогенная миграция влаги приводят к изменению их природного напря-

женно-деформированного состояния и увеличению радиального перемеще-

ния стенки шахтной выработки, пройденной внутри ЛПО. 

Результаты работы апробированы на международных и всероссийских кон-

ференциях, а также представлены в научных изданиях, рекомендованных ВАК. 
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