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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА XXII КОНФЕРЕНЦИИ 

“НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В СЛОЖНЫХ  

ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ ГОРНЫХ РАБОТ” 

Уважаемые коллеги и гости! 

По сложившейся уже традиции мы собрались сегодня, чтобы обсудить наиболее важные 

направления развития горных наук и новые научные результаты. В этом году Конференция 

проходит в дни празднования 300-летия Российской Академии наук. И тем приятнее, что к 

такой значительной юбилейной дате мы, несмотря на все трудности, подошли с весомыми 

достижениями, которые будут представлены участниками не только из различных уголков 

России, но и ближнего и дальнего зарубежья. 

Основная цель нашего форума ― поиск решений по совершенствованию горнодобываю-

щей промышленности в ближайшие годы и последующие десятилетия. В этой связи делается 

акцент на такие приоритетные исследования: 

 освоение месторождений полезных ископаемых на больших глубинах ведения горных

работ; 

 диагностику, прогнозирование и контроль физического состояния геологической среды;

 цифровизацию и роботизацию горных технологических процессов, создание машин;

 и, конечно, на изучение геоэкологических аспектов ресурсосберегающего использования

недр на техногенно измененных территориях. 

Не остались без внимания и проблемы повышения производительности труда и его без-

опасности, разработки методов и приборов для исследований их практического применения на 

горных предприятиях. Представленные в докладах решения горных задач, несомненно, вызо-

вут большой интерес у специалистов. Вот почему они будут опубликованы как в электронном 

виде, так и в журнале “Фундаментальные и прикладные вопросы горного дела”, что сущест-

венно расширит аудиторию и привлечет еще больше специалистов в наше сообщество. 

Уверен, что конференция будет не только способствовать объединению ученых и горных 

инженеров, выполняющих исследования в области освоения месторождений полезных иско-

паемых в сложных горно-геологических условиях, но и станет хорошей платформой для 

молодежи, делающей первые самостоятельные шаги в большой науке, где они смогут проде-

монстрировать знания, обогатиться опытом и внести свою лепту в укрепление международного 

научного сотрудничества. 

Желаю участникам конференции ярких выступлений, острых, но вместе с тем доброже-

лательных и созидательных дискуссий, незабываемых встреч с коллегами! В добрый путь! 

Мы начинаем наш увлекательный научный марафон! 

Председатель программного комитета конференции 

Академик РАН М. В. Курленя 

4 октября 2022 г. 
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ГЕОМЕХАНИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПОДАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН-ПОМЕХ В ДАННЫХ НАЗЕМНОГО 
МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

А. В. Азаров, А. С. Сердюков 
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: antonazv@mail.ru,. Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Разработан метод подавления поверхностных волн в данных микросейсмичес-
кого мониторинга геодинамических процессов наземными системами наблюдения. Метод 
основан на вычислении фаз сигналов от источников поверхностных волн и использовании 
Karhunen-Loève преобразования. Представлены результаты тестирования метода на синтети-
ческих данных, полученных путем моделирования распространения упругих волн в среде с 
неоднородным строением. Рассмотрены примеры фильтрации данных, содержащих сигналы 
от источников с различными механизмами. Продемонстрирована эффективность разработан-
ного метода по сравнению с f – k и  – p фильтрацией. Дополнительно решена задача локации 
сейсмических источников в условиях высокого уровня поверхностного шума. Показано, что 
вычисление меры когерентности совместно с предложенным методом позволяет выделять и 
определять координаты слабых микросейсмических событий.  

Ключевые слова: микросейсмический мониторинг, поверхностные волны, волны помехи, сейсми-
ческие источники, подавление шума, локация источников  

SUPPRESSION OF SURFACE INTERFERENCE WAVES IN THE DATA OF GROUND  
MICROSEISMIC MONITORING OF GEODYNAMIC PROCESSES 

A. V. Azarov and A. S. Serdyukov 
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: antonazv@mail.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. The paper proposes a method for suppressing surface waves in the data of microseismic 
monitoring of geodynamic processes by ground-based systems. The method is based on calculating 
the phases of signals from surface wave sources and using the Karhunen-Loève transform. The results 
of testing the method on synthetic data obtained by modeling the propagation of elastic waves in a 
medium with an inhomogeneous structure are presented. Examples of filtering data containing signals 
from sources with different mechanisms are considered. The effectiveness of the developed method 
is shown in comparison with f – k and  – p filtration. Additionally, the problem of location of seismic 
sources under conditions of high level of surface noise is solved. It is shown that calculation of the 
сoherence measure together with the proposed method allows distinguishing and determining the 
coordinates of weak microseismic events. 

Keywords: microseismic monitoring, surface waves, interference waves, seismic sources, noise suppres-
sion, source location 

ВВЫВОДЫ 

Микросейсмический мониторинг (МСМ) является одним из методов дистанционного конт-
роля добычи полезных ископаемых. Данная технология заключается в регистрации и интерпре-
тации сейсмического излучения, генерируемого геодинамическими процессами, протекающими 
 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 2-27-20126). 
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в геологической среде. С помощью МСМ можно решать такие задачи, как обнаружение разло-
мов [1] и зон сильных деформаций горной породы [2], прогнозирование горных ударов по накоп-
ленной сейсмической информации [3, 4], обнаружение фильтрационных потоков жидкости [5], 
определение параметров трещин гидроразрыва пласта [6, 7]. 

При МСМ приемники могут устанавливаться на дневной поверхности, в скважине или 
непосредственно в шахте. К недостаткам систем наблюдений в двух последних случаях отно-
сится возможность размещения ограниченного числа приемников, низкая точность определе-
ния положения сейсмических источников внутри горного массива, помеха технологическим 
процессам. По этим причинам на практике могут использоваться наземные системы наблю-
дения, т. е. системы с установкой приемников на дневной поверхности. Главной проблемой 
при этом является низкое соотношение сигнал/шум, которое обусловлено: 1) высоким уровнем 
поверхностных шумов; 2) большим расстоянием между источниками полезных сигналов и 
приемниками; 3) параметрами геологической среды. Высокий уровень шума вносит основной 
вклад в ошибку определения параметров сейсмических событий [8], поэтому возникает задача 
создания шумоустойчивых алгоритмов обработки данных и методов фильтрации сигналов. 

Настоящая статья направлена на разработку метода фильтрации поверхностных волн в дан-
ных микросейсмического мониторинга наземными системами наблюдения. Существуют раз-
личные подходы, позволяющие решать эту задачу. В работе [9] предложено преобразовать дан-
ные в ⏐ – p⏐ область, в которой характеристики поверхностных шумов и микросейсмических 
событий можно разделить. Аналогичный подход описан в [10], где над данными выполняется 
двойное преобразование Фурье по пространству и времени, т. е. данные отображаются в f – k 
плоскость. К недостаткам этих методов относятся трудности с обработкой “полезных” сигналов 
от источников с различными механизмами, которые могут возникать, например, при деформа-
циях горных пород или фильтрации жидкости через трещину. В [11] предложен метод проек-
ционной фильтрации, который сохраняет в данных сигналы от событий из выделенной области 
пространства. При этом метод позволяет обрабатывать данные, содержащие сигналы от источни-
ков с различными механизмами, но требует информацию о скоростном строении среды.  

В представленной работе предложен метод подавления поверхностных волн в данных 
наземного МСМ, которые обладают высокой энергией и маскируют “полезные” сигналы. Метод 
основан на поиске и внесении в данные фазовых сдвигов, позволяющих извлечь энергию поверх-
ностных волн с помощью метода главных компонент или обработки f – k спектра. Рассмотрена 
реализация метода, когда фазовые сдвиги находятся на основе вычисления групповых времен 
пробега поверхностных волн. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Метод основан на предположении, что смещение в точке x от источника поверхностной 
волны Релея в слабо неоднородной среде можно приближенно представить в виде [12]: 

 
1

( , ) ( , , , ) exp( / 4)exp exp( )
( , )m s ij

m mL

dsu t A M f i if ift df
C f s

π
−∞

∞∞

=

 
= −  

 
  x x x , (1) 

где ( , , , )m s ijA M fx x  ― амплитудный коэффициент; xs ― положение источника; Mij ― механизм 
источника;  f ― частота сигнала; L ― луч, вдоль которого распространяется поверхностная 
волна на частоте  f; ( , )mC f s  ― фазовая скорость m-й моды волны Релея на частоте  f в точке s 
указывающей положение на луче L. Далее в рассуждениях будем опускать номер моды поверх-
ностной волны. 
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Основные этапы метода фильтрации поверхностных волн заключаются в следующем: 

― вычисление фазовых сдвигов ( , )
4 ( , )L

dsf x f t
C f s

πϕ
 

= + −  
 

  на каждом приемнике и вне-

сение их в сейсмические данные;  
― извлечение поверхностных волн из данных с помощью f – k фильтрации или Karhunen‐ 

Loève преобразования; 
― восстановление исходных фаз сигналов. 
Рассмотрим подробно реализацию предлагаемого метода подавления поверхностных волн. 

Допустим, мы имеем систему наблюдения, состоящую из N сейсмических приемников, произ-
вольно размещенных на дневной поверхности. Обозначим { ( ) 1,..., }nu t n N= =D  ― набор дан-
ных, где ( )nu t  ― сейсмический сигнал записанный n-м приемником; N ― число приемников. 
Выберем точку среды 1 2 3( , , )s x x x=x , где предположительно расположены источники поверх-
ностных волн, сигналы от которых необходимо подавить в данных D.  

Первый шаг метода заключается в вычислении фазы сигнала ( , )
4 ( , )L

dsf x f t
C f s

πϕ
 

= + −  
 

  

поверхностной волны на каждом приемнике для каждой частоты от сейсмического источника, 
установленного в точке xs. В рамках представленной работы будем находить ( , )f xϕ  на основе 
решения прямой задачи распространения поверхностных волн от заданного источника. Пусть 
известна скоростная модель среды, т. е. в каждой точки среды x известны фазовые скорости 
распространения волн С(x, f). Тогда фаза сигнала от источника, расположенного в точке xs на 
n-м приемнике, может быть найдена по формуле: 

 1( ) , 1,...,
( , )

n

n
L

f f ds n N
С f s

ϕ = = , (2) 

где Ln ― луч, вдоль которого распространяется волна на частоте  f от точки xs до приемника с 
номером n; N ― число приемников. Уравнение (2) можно переписать в следующем виде: 

 ( ) ( , , ), 1, ...,n s nf f f n Nϕ τ= =x x , (3) 

где  время пробега волны на частоте f от источника до приемника с координатами xn. Времена 
пробега рассчитываются на основе решения двумерного уравнения эйконала: 

 2 1
( , )C f

τ∇ =
x

  (4) 

В формуле (4) используется 2d среда, т. е. 1 2( , ) ( , , )C f С x x f=x , где x1, x2 ― горизонталь-
ные координаты, обозначающие положение точки на поверхности земли. Уравнение (4) реша-
ется для каждой частоты  f.  

Следующий основной шаг заключается во внесении найденных фазовых сдвигов в данные. 
С помощью преобразования Фурье представим данные D в частотной области, т. е. получим набор: 

 { ( ) 1, ..., }nv f n N′ = =D , (5) 

где ( ) ( ) i f t
n nv f u t e dt

+∞
−

−∞

=   ― Фурье-образ данных, f ― частота сигнала. Внесем найденные 

сдвиги фаз (3) в данные (6): 
 ˆ ( ) ( ) , 1, ..,ni

n nv f v f e n Nϕ= =  (6) 
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и выполним обратное преобразование Фурье, получив данные во временной области с внесен-

ными фазовыми поправками ˆ ˆ{ ( ) 1, ..., }nu t n N= =D , где ˆ ˆ( ) ( ) ift
n nu t v f e df

+∞

−∞

=  . За счет найден-

ных фазовых сдвигов энергия от источника поверхностных волн на всех частотах будет прихо-
дить на приемники в один момент времени. Тогда поверхностные волны из данных могут быть 
эффективно извлечены с помощью обработки  f – k спектра. 

При тестировании метода установлено, что f – k фильтрация не всегда дает возможность 
эффективно извлечь поверхностные волны из данных. Проблемы возникают, когда найденные 
фазовые поправки содержат ошибки, которые связаны с неточностями в используемой скорост-
ной модели среды. В этом случае энергия поверхностных волн плохо фокусируется на f – k плос-
кости, что не позволяет полностью ее извлечь из данных. При таких условиях более устойчивым 
является метод главных компонент. В работе использовалась его реализация, основанная на 
Karhunen‐Loève (KL) преобразовании [13]. Тогда данные с извлеченной поверхностной волной 
в матричной форме можно записать как: 

 KL
ˆ= −U U U , (7) 

где Û  ― матрица данных с внесенными фазовыми поправками, i-я строка которой является 
записью дискретного сигнала с i-го приемника; U  ― матрица с извлеченной поверхностной 
волной; KLU  ― часть данных, выделенных с помощью KL преобразования. Строки ( )iu t  в 
матрице U  ― обработанные сигналы с каждого приемника.  

На заключительном шаге в обработанных данных восстанавливаются исходные фазы сигна-
лов, т. е. выполняется операция, аналогичная (6), за исключением того, что образ Фурье дан-
ных ( )iu t  умножается на nie ϕ− . Следует отметить, что предложенный алгоритм позволяет осу-
ществлять фильтрацию данных, собранных системами наблюдения, с любой расстановкой прием-
ников на поверхности земли. 

ОБРАБОТКА СИНТЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Тестирование разработанного метода проводилось на синтетических данных. В первом при-
мере рассматривалась 3d модель неоднородной среды, содержашая источник поверхностных 
волн, и источники объемных волн взрывного типа. Система наблюдения состояла из 576 прием-
ников, распределенных на поверхности модели. Синтетическая сейсмограмма (рис. 1а) рас-
считывалась на основе решения системы уравнений упругости с помощью метода конечных 
разностей. При отрисовке данных трассы сортировались в порядке удаленности от источника 
поверхностных волн. Результат фильтрации изображен на рис. 1б. В данном случае предложен-
ный алгоритм позволил лучше подавить сигнал поверхностной волны (рис. 1б) по сравнению с  
f – k (рис. 1в) и τ – p (рис. 1г) фильтрами. При f – k и τ – p фильтрации сигнал от источника 
объемных волн с 400 трассы вблизи 1.5 секунды не распознается. 

Далее рассмотрим пример, когда источник объемных волн имеет механизм подвижки вдоль 
разрыва, плоскость которой параллельна свободной поверхности. Тогда при выбранном поло-
жении источника на часть приемников сигнал будет приходить в прямой фазе, а на другую 
часть ― в обратной. Синтетическая сейсмограмма, которая получена для горизонтально-
слоистой среды, приведена на рис. 2а. В данном примере с помощью предложенного метода 
успешно удалось подавить поверхностную волну (рис. 2б), сохранив полезный сигнал,  f – k и 
τ – p фильтры не позволили достичь желаемого результата (рис. 2в, г). Причина состоит в том, 
что объемная волна на часть приемников приходит в противоположных фазах. Из-за этого ее 
сигнал не может сфокусироваться в определенной области спектральной плоскости. Поверх-
ностная и объемная волны не разделяются на f – k и τ – p плоскости (волны пересекаются), 
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поэтому фильтрация невозможна. Чтобы использовать эти методы, дополнительно перед фильт-
рацией необходимо проводить анализ полярности полезных сигналов, что может быть сделать 
проблематично из-за низкого соотношения сигнал/шум. 

 
Рис. 1. Фильтрация поверхностной волны в случае неоднородной среды: a ― синтетическая сей-
смограмма; б ― сейсмограмма, обработанная предложенным методом фильтрации; в ― сейсмо-
грамма после  f – k фильтрации; г ― сейсмограмма после τ – p фильтрации 

 
Рис. 2. Пример фильтрации данных в случае, если источник объемных волн имеет механизм по-
движки по разрыву; a ― синтетическая сейсмограмма; б ― сейсмограмма, обработанная предло-
женным методом фильтрации; в ― сейсмограмма после   f – k фильтрации; г ― сейсмограмма по-
сле τ – p фильтрации 

ЛОКАЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
Рассмотрим задачу локации сейсмических источников в условиях высокого уровня шума, 

часть которого составляют поверхностные волны. Для генерации синтетических данных 
использована 3d область геологической среды размером 800×00×500 м, которая содержала 
площадную систему наблюдения на свободной поверхности, источники объемных и поверх-
ностных волн (рис. 3). Сравнивались источники двух типов: взрывного типа и сдвиговой дис-
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локации с тензором сейсмического момента, имеющего одну ненулевую компоненту М12. В 
точке (475, 475, 0) устанавливались источники поверхностных волн, возмущение на приемни-
ках, от которых по времени совпадало со временем прихода волн от источников объемных волн 
с номерами 5 и 6 (рис. 3б). В качестве формы волны в источниках был выбран импульс Риккера 
с центральной частотой 60 Гц. 

Для расчетов синтетических сейсмограмм выбрана горизонтально-слоистая среда. Допол-
нительно к данным добавлялся различный уровень шума, в качестве которого использовались 
записи микросейсмической активности, зарегистрированной на дневной поверхности во время 
выполнения операции гидроразрыва на нефтяном месторождении. Рассматривались два 
варианта данных после добавления такого шума: 1) низкий ― отношение сигнал/шум 3.6 дБ;  
2) высокий ― отношение сигнал/шум 17.6 дБ. 

 
Рис. 3. a ― 3d модель с системой наблюдения и положением источников; б ― положение источ-
ников в плоскости xy на глубине 400 м:  ― источники взрывного типа;  ― источники сдвиго-
вой дислокации 

На рис. 4 приведены результаты локации на основе вычисления меры когерентности с уче-
том механизмов источников для точек пространства, лежащих в плоскости 400 м. Символом “” 
обозначены истинные положения источников. На рис. 4а, в использовались данные с низким 
уровнем шума (отношение сигнал/шум 3.6 дБ), на рис. 4б, г ― с высоким (отношение сигнал/ 
шум 17.56 дБ).  

 
Рис. 4. Мера когерентности в плоскости z = 400 м. Левая колонка ― данные содержат низкий 
уровень шума, правая колонка ― высокий. К данным применялся: а и б ― полосовой фильтр;  
в и г ― полосовой фильтр и фильтр поверхностных волн 
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В первых двух примерах (рис. 4а, б) для локации использовались данные, обработанные 
только полосовым фильтром, который пропустил данные в диапазоне от 10 до 90 Гц. Видно, что 
поверхностные волны не позволяют обнаруживать источники с номерами 5 и 6. В других двух 
примерах к данным дополнительно применялся разработанный метод. Это дало возможность 
обнаружить все источники (рис. 4в, г), несмотря то, что при высоком уровне шума фоновый 
уровень меры когерентности остается достаточно высоким (рис. 4г). 

ВЫВОДЫ 

Предложен метод фильтрации поверхностных волн в данных микросейсмического монито-
ринга геодинамических процессов наземными системами наблюдения. Показана его способ-
ность подавлять поверхностные волны, распространяющиеся в неоднородных средах, а также 
преимущества по сравнению с f – k и τ – p фильтрацией. Протестирована его эффективность при 
обработке данных, содержащих полезные сигналы от источников с различными механизмами. 
Применение разработанного метода совместно с вычислением меры когерентности, может 
позволить обнаруживать сейсмические источники при высоком уровне поверхностных волн-
помех. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
БОРТОВЫХ ОТКОСОВ КАРЬЕРА АЛМАЗОНОСНОЙ ТРУБКИ “ЗАРНИЦА” 
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Аннотация. Представлена многоканальная измерительно-вычислительная система, имеющая 
в своем составе три деформационных датчика, блок приема/передачи информации, блок связи 
с сетью Интернет. Измерительные базы датчиков составляют 3–6 м. Электропитание системы 
от автономных источников и автоматическая передача информации в сеть Интернет позволили 
реализовать режим долговременного непрерывного мониторинга геомеханического состояния 
массивов горных пород в автономном режиме работы в течение более одного года. Система в 
октябре 2021 г. установлена на берме горизонта +380 северного борта карьера алмазоносной 
трубки “Зарница”. Представлены результаты мониторинга за период 01.11.2021–04.12.2021. 
В период 20.11.2021–04.12.2021 зарегистрировано существенное изменение геомеханического 
состояния массивов горных пород. Максимальное сдвижение геоблоков на одном из измери-
тельных участков бермы составило примерно 80 мм. Наблюдается зависимость изменения 
ширины трещин от температуры атмосферного воздуха. С увеличением отрицательных зна-
чений температуры ширина трещин увеличивается, что вызвано промерзанием водонасы-
щенных слоев горной породы. 

Ключевые слова: алмазоносный карьер, измерительная система, деформационный датчик, мони-
торинг, геомеханическое состояние бортового откоса, трещина 
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OF PIT SLOPES OF ZARNITSA DIAMOND PIPE 
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Abstract. A multi-channel measuring and computing system that includes three strain sensors, a 
receiving/transmitting unit, and a communication unit with the Internet is presented. Measuring 
bases of the sensors are 3–6 m. Powering the system from independent sources and automatic 
transfer of information to the Internet allowed implementing a long-term continuous monitoring of 
geomechanical rock mass condition in autonomous mode for more than 1 year. In October 2021, the 
system was installed at the berm of +380 level on the northern wall of Zarnitsa diamond pipe. 
Monitoring results for the period from 01.11.2021 to 04.12.2021 are presented. During the period of 
20.11.2021–04.12.2021, a significant change in the geomechanical state of rock masses was recorded. 
The maximum displacement of geoblocks in one of the measuring sites of the berm was ~ 80 mm. 
The dependence of fracture width change on atmospheric air temperature is observed. The fracture 
width increases when negative temperatures rise, this is caused by freezing of water-saturated rock 
layers. 

Keywords: diamond mine, measuring system, strain sensor, monitoring, geomechanical condition of pit 
slope, fracture 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на многочисленные исследования проблема обеспечения устойчивости бортов 
карьеров, в силу своей сложности и разнообразия горно-геологических и гидрогеологических 
особенностей месторождений, остается весьма актуальной.  

Основные причины нарушения устойчивости откосов на карьерах следующие: 
— структурно-литологические условия: тектонические нарушения, изменение угла падения 

слоев, наличие обводненных зон; 
— изменение физико-механических свойств пород: потеря прочности пород на контактах в 

результате повышения их влажности, уменьшение прочности пород во времени; 
— динамическое воздействие на массив горных пород массовых взрывов и землетрясений, 

горнотранспортного оборудования [1].  
Современный этап добычи полезных ископаемых характеризуется интенсификацией и 

углублением горных работ, при проведении которых повышение безопасности приводит к необ-
ходимости создания надежного инструментального контроля состояния прибортовых массивов 
горных пород. В России и за рубежом разрабатываются и эксплуатируются измерительные сис-
темы, основанные на различных методах контроля: радиолокации, фотограмметрии, деформаци-
онный, геопозиционирования (GPS/ГЛОНАСС), сейсмические и др. [2–8]. Для исследования 
геомеханического состояния массивов горных пород в бортовых откосах глубоких карьеров в 
Институте горного дела СО РАН разрабатывается измерительно-вычислительная система [9, 10]. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОГО УЧАСТКА КАРЬЕРА “ЗАРНИЦА” 

Алмазоносные трубки “Комсомольская”, “Зарница”, “Нюрбинская” чаще всего выходят на 
поверхность в зонах тектонических нарушений, на периферии которых выявлены зоны “дина-
мического влияния разлома”, характеризующиеся повышенной плотностью трещин [11]. В тек-
тоническом отношении карьер “Зарница” имеет блоковое строение и развитые квазиперпенди-
кулярные глубинные тектонические разломы северо-восточного и северо-западного широтного 
простирания. Проведенные исследования на карьере “Зарница” в интервале высот от + 410 до 
+ 360 м выявили более 70 разрывных нарушений в северо-западном секторе карьера [12]. Вели-
чина зоны динамического влияния разлома составляет около 100 м, степень раскрытия тре-
щин ― от первых сантиметров до 0.6 м. Размер элементарного породного блока в этих зонах 
0.3–0.5 м, в окружающих слабонарушенных частях ― 0.8–1.0 м. 

ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

На рис. 1 представлена функциональная схема базовой составляющей измерительно-вычис-
лительной системы, которая включает в себя измерительную станцию (ИС) и блок связи с 
Интернетом (БППИ). Измерительная станция состоит из одного электронного блока, трех дефор-
мационных датчиков и датчика температуры. Максимально к электронному блоку можно под-
ключать до пяти датчиков, установив дополнительные разъемы. Конструктивно датчики и 
электронный блок находятся в отдельных корпусах, соединенных кабелями длиной до 3 м. Сис-
тема позволяет организовать наблюдение по нескольким измерительным станциям (12 шт.) с 
одним блоком связи с Интернетом. 

Датчики выполнены на прецизионных многооборотных потенциометрах с тросиковыми 
приводами и обладают следующими основными характеристиками: измерительный диапазон  
30 см, точность 0.1 мм, число оборотов 10, при этом сопротивление варьирует от 0 до 10 кОм. 
Питание электронного блока измерительной станции осуществляется от батарейки с напряже-
нием 3.6 В, помещенной в этом же корпусе, а блока связи с Интернетом ― от 12 В. 
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Рис. 1. Функциональная схема базовой измерительной системы: а ― измерительная станция,  
б ― блок связи с Интернетом БППИ 

Информация от ИС в блок связи с Интернетом и затем в сеть Интернет передается каждый 
час, между которыми система “уходит” в режим “сна”. Благодаря такому режиму работы умень-
шается энергопотребление от источников питания, что позволяет обеспечить работоспособ-
ность системы в течение года и более без замены. Расстояние радиосвязи от измерительных 
станций до блока связи с Интернетом по прямой видимости достигает 3 км. 

В сентябре 2021 г. измерительная система из двух ИС и одного блока БППИ развернута на 
берме горизонта + 380 м северного борта карьера “Зарница” и включена в режим долговремен-
ного непрерывного мониторинга геомеханического состояния массивов горных пород (рис. 2а). 
Блок связи с Интернетом БППИ установлен на дневной поверхности карьера по прямой радио-
видимости с ИС. Станция сотовой связи (ССС), на которую осуществляется передача инфор-
мации и далее в сеть Интернет, находится в г. Удачном на расстоянии ~ 20 км.  

Схема установки измерительной системы на берме + 380 м приведена на рис. 2а, вид при-
легающего к берме бортового откоса показан на рис. 2б. Выделяются три широкие расщелины, 
которые рассекают борт и берму на несколько крупных геоблоков протяженностью по 15–20 м, 
которые трещинами делятся на более мелкие. Таким образом, наблюдается иерархия блочной 
структуры массива горных пород.  

 
Рис. 2. Схема установки измерительной системы на карьере “Зарница” (а) и вид тектонического 
разлома на северо-восточном борту карьера (б): 1 ― потенциально опасные места заколообразо-
вания, имеющие дополнительные плоскости обнажения в массиве в виде размывов, что снижает 
его устойчивость; 2 ― на этом участке отсутствуют улавливающие валы 

Измерительная система, схема установки датчиков которой приведена рис. 3, состоит из 
двух ИС: ИС1 включает в себя два датчика, ИС2 ― один. Для удобства принимаем обозначе-
ния: ИС1 датчик 1 ― 1-1; ИС1 датчик 2 ― 1-2; ИС2 датчик 2 ― 2-2.  
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Рис. 3. Схема установки датчиков измерительной системы 

Фотография ИС2 с датчиком 2-2 представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Фотография измерительной станции ИС2 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  

Система включена в режим непрерывного мониторинга 03.10.2021. Мониторинг за период 
03.10.2021–31.10.2021 показал в общем случае сравнительно слабые изменения геомеханичес-
кого состояния контролируемых участков массива горных пород в пределах 4–8 мм по всем 
датчикам. Результаты мониторинга с 01.11.2021 по 04.12.2021 выявили существенные измене-
ния смещений (рис. 5а, б). На рис. 5г приведено изменение температуры воздуха за период 
06.10.2021–05.12.2021. 

 
Рис. 5. Результаты мониторинга за период 01.11.2021–04.12.2021 по датчикам: а ― 1-1; б ― 1-2,  
в ― 2-2 
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Датчик 1-1. Измерительная база составляет 3 м. Датчик расположен параллельно кромке 
бермы на расстоянии от нее примерно 4 м. До 20.11.2021 регистрируются слабые смещения в 
пределах 1 мм. С 20.11.2021 наблюдается увеличение смещений в сторону раздвижения гео-
блоков, которое к 04.12.2021 составило около + 24 мм (рис. 5а). Необходимо отметить, что рас-
стояние при измерительных базах свыше 1 м, как указывалось ранее, охватывает несколько тре-
щин, и соответственно результат расширения является суммарным от всех трещин. Температура 
воздуха в это время опустилась ниже 20°С (рис. 5г). 

Датчик 1-2 установлен вкрест простирания бермы. Измерительная база 4 м. С 20.11.2021 
регистрируется существенное смещение геоблоков в сторону карьера, которое к 04.12.2021 
составило примерно + 50 мм (рис. 5б).  

Датчик 2-2 размещен вдоль бермы на расстоянии от ее кромки около 4 м. Измерительная 
база около 6 м и охватывает несколько широких расщелин шириной по 10–20 см. За период 
мониторинга зафиксировано смещение геоблоков на величину + 80 мм (рис. 5в). 

ВЫВОДЫ 

Для исследования геомеханического состояния массивов горных пород в приразломных 
зонах глубоких карьерах в Институте горного дела СО РАН разработан и установлен на алма-
зоносном карьере “Зарница” 03.10.2021 экспериментальный образец многоканальной изме-
рительно-вычислительной системы в составе трех датчиков, которые расположены на берме 
+ 380 м северного борта карьера: два ― вдоль бермы, один ― поперек.  

За период мониторинга 03.10.2021–04.12.2021 датчик, размещенный вдоль бермы с измери-
тельной базой 6 м, зарегистрировал к концу мониторинга максимальное значение смещений 
+ 80 мм. Датчик, ориентированный вкрест простирания бермы, показал увеличение на 50 мм со 
смещением геоблока в сторону карьера. Датчик, расположенный параллельно кромке бермы за-
фиксировал увеличение измеряемого расстояния на 25 мм. 

Существенное увеличение контролируемых расстояний по всем датчикам регистрируются 
начиная с 26.11.2021. За время наблюдений температура воздуха опустилась ниже – 25°С. 
Промерзание водонасыщенных прослоек между геоблоками приводит к расширению трещин и 
расщелин. Геоблоки подвергаются температурному “раскачиванию”, которое, в конце концов, 
может привести к обрушению горной породы и прежде всего на участке с датчиком, установ-
ленным вкрест простирания бермы. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ КОНЦЕПЦИИ ПРОГНОЗНОГО ПОДХОДА ПРИ РЕШЕНИИ 
ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССАХ С ДЕЙСТВИЕМ ВЗРЫВА 
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Аннотация. Практика горных технологий при разработке месторождений полезных ископае-
мых свидетельствует о тенденции развития ее различных аспектов, включая влияние глуби-
ны на взрывные работы. В настоящей статье на основе сравнения методологических особен-
ностей исследований горнотехнических вопросов рассмотрена прогнозная концепция науч-
но-обоснованного решения проблемных задач в горном деле. В рамках разработанной кон-
цепции показана возможность развития методолого-аналитического подхода в структуре 
горного производства. Приведено решение горнотехнической задачи взрывного разрушения 
в горном массиве в условиях сложного напряженно-деформированного состояния. 

Ключевые слова: взрыв, научные подходы, концепция, разработка месторождений, математичес-
кие зависимости, скважинные заряды, системы дифференциальных уравнений, технологические 
аспекты, структура 

PREREQUISITES FOR THE CONCEPT OF A PREDICTIVE APPROACH 
WHEN SOLVING MINING AND ENGINEERING PROBLEMS  

IN PROCESSES WITH BLASTING EFFECT 
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Abstract. The practice of mining technologies in mineral deposit mining indicates a trend in the 
development of its various aspects, including the influence of depth on blasting. Based on a 
comparison of methodological features of studying mining and engineering problems, a predictive 
concept of scientifically justified solution of difficult problems in mining is considered. Within this 
concept, the possibility for developing a methodological and analytical approach in the mining 
structure is shown. The solution of mining engineering problem on blast disintegration in a rock 
mass under complex stress-strain state is given. 

Keywords: blast, scientific approaches, concept, deposit mining, mathematical dependences, blasthole 
charges, systems of differential equations, technological aspects, structure 

ВВЕДЕНИЕ  

Известно, что потребность в полезных ископаемых в мире возрастает и на малых глубинах 
они в значительной степени выработаны. Разработка полезных ископаемых при открытой и 
подземной добыче со временем стала проявлять особенности, одна из которых связана с увели-
чением ее глубины. При этом по мере ее увеличения массивы горных пород демонстрируют 
ряд механических и инженерных характеристик, отличных от предыдущих. Для дальнейшего 
развития систем добычи полезных ископаемых рассмотрена концепция на основе анализа 
структурной организации различного рода исследований [1]. Решение проблемы рассмотрено с 
позиций двух известных подходов: практического, с одной стороны, и теоретического ― с дру-
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гой [2]. Ключевым их аспектом являются общетеоретические и горнотехнические предпосылки 
действия различных процессов, в том числе связанных со взрывом. В условных рамках их 
научных школ для оценки выделим три основных принципа, различия между которыми заклю-
чаются в следующем. 

Первый подход, назовем его “технологическим”, включает самый широкий круг задач, таких 
как разработка новых взрывчатых составов, конструкций скважинных зарядов, вопросов ком-
мутаций взрывных сетей и их обеспечения, процессов и способов заряжания взрывных скважин 
и т. п. Решение различных производственных проблем и технологических вопросов структурно 
здесь строится в основном на экспериментальной базе, зачастую по изобретениям. Теоретическое 
и математическое содержание в данной постановке носит в основном обосновывающий характер. 

Второй подход, назовем его относительно “теоретическим”, структурно носит противопо-
ложный характер. На первое место здесь ставится математическое (аналитическое) решение 
проблем и вопросов, связанных с действием взрыва в различных его аспектах. Производствен-
но-технологические ситуации привлекаются лишь в качестве примеров, подтверждающих пра-
вильность теоретических результатов. Третий подход, используя и привлекая различные 
факторы предыдущих подходов, носит промежуточный характер. 

Рассмотрим второй подход, имеющий в научном отношении широкое распространение в 
различных сферах применения взрыва [3, 4]. Можно отметить ряд ученых горного профиля, 
подготовивших целую плеяду специалистов в этом направлении. Анализируя характер их науч-
ных работ, нельзя не отметить использование основ “классической” теории взрыва, разработан-
ных учеными и специалистами схожих профильных специальностей. В теоретическом плане, в 
связи с этим представляет интерес один общий фактор, присущий теоретическим решениям 
задач в процессах различного рода, включая взрывные, которые описываются схожими систе-
мами дифференциальных уравнений. 

Цель исследования — на основании сравнительного анализа различных методологических 
решений определить методолого-аналитический подход для системного взаимодействия связан-
ных процессов и решение задач горного производства. 

При этом взаимозависимы многочисленные разновидности форм динамических явлений, 
приводящие в конечном счете к изменению физического состояния горного массива [5, 6]. Сюда 
можно отнести такие, сказывающиеся на несущей способности массива (целика) факторы, как 
выбросоопасность массива, зоны повышенного горного давления, области разгрузки, трещины 
и разломы горных пород, территории опасного влияния подземных работ, места обрушения 
горных пород, провалов на земной поверхности, а также разработки с гидроразрывами и гидро-
рыхлением угольных пластов и т. д. В результате появляется непредсказуемость, существенно 
влияющая на характер исходного состояния массивов и приводящая к проявлению склонности 
к обрушению выработок в угольных пластах. Следствием возникновения в определенных местах 
концентраций напряжений и деформаций является также соответствующее распределение 
давления горных пород. Это создает условия для трещинообразования и дегазации, являющи-
мися предпосылками возникновения внезапных выбросов угля и газов. В массиве также проис-
ходят разнообразные процессы, не связанные с взрывными работами. Им присущи различные 
структурно-геологические и горнотехническим особенности, влияющие и изменяющие его 
начальное состояние [7, 8]. Как показал анализ, напрямую применить “аналитический” подход 
к системам разработки месторождений не представляется возможным по ряду причин, в том 
числе из-за различий в постановках задач. 

Так, в физико-технических примерах горная порода представляется сплошной средой, для 
исследований которой хорошо разработаны математические модели, базирующиеся на законах 
сохранения и многих других. В этих научных рамках формулируются и успешно решаются 
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соответствующие задачи горной инженерии. В горной практике, как известно, горная порода 
весьма неоднородна, которая с определенными допущениями может быть принята за гомо-
генную среду. Кроме того, процессы в горном деле связаны с системами разработки месторож-
дений полезных ископаемых, которые по своей природе происходят в массивах горных пород. 
Последние, как известно, обладают бесчисленным количеством свойств, далеких от ситуации 
физического понятия “сплошная среда” [9, 10]. Тем не менее с позиций развития современного 
междисциплинарного научного подхода в различных областях научно-технической деятель-
ности исследователей, необходимо изыскать аналитические возможности для новых постано-
вок горнотехнических задач. Пути решения в этом направлении могут базироваться на предпо-
сылках различного характера [11, 12]. Так, в части направленного действия взрыва необходимы 
результаты исследования по влиянию различных факторов на скорости упругих волн в горных 
породах [13, 14]. Почти во всех минералах скорость распространения упругих волн зависит от 
направления осей симметрии (для изотропной среды скорости остаются постоянными в любом 
направлении). Чем больше скорость распространения упругих волн в каком-нибудь направ-
лении в минерале, тем прочнее межатомная связь в этом направлении. В горных породах ско-
рости распространения упругих волн изменяются в широком диапазоне и зависят от физичес-
ких свойств, структуры, текстуры, состояния и других внутренних и внешних факторов. Значе-
ния скоростей упругих волн изменяются в связи с невыдержанностью структурно-текстурных 
характеристик пород в различных местах отбора проб для испытаний. Другие предпосылки 
включают модельные представления структурных схем исследуемых процессов. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Модель представляет собой структурное описание работы сложного (комплексного) горно-
технического процесса, суть которого в результате взаимодействия основных его компонентов. 
В таком методологическом подходе в качестве основных примем следующие горнотехничес-
кие процессы структур горного производства: система разработки, как конструктивная часть 
объема выемочного пространства; взрывная отбойка, как происходящий в ее части процесс; тре-
тий компонент ― механизмы (процесс) изменяющегося (в том числе с глубиной разработки 
месторождения) состояния массива горных пород, в котором непосредственно осуществляется 
добыча полезного ископаемого; четвертый ― критерий экономической эффективности. Из 
постановки задачи следует характеристика процесса как неравновесного по своей сути. Исполь-
зовать подобный методолого-аналитический подход, структурно состоящий из неравновесных 
по сути процессов горного производства, можно в рамках анализа системного взаимодействия 
связанных этапов горного производства. Системность характеризуется учетом основных аспек-
тов взаимосвязанных компонентов и их особенностями в горнотехнической практике. Напрямую 
установить между ними определенную зависимость, как это имеет место во многих примерах с 
физико-математическим описанием соответствующих явлений, на данном этапе развития горной 
науки не представляется возможным. 

Это обусловлено и тем, что одни компоненты-процессы постоянно влияют на исходные 
характеристики другого компонента. В условиях разнообразного характера изменения конеч-
ных результатов каждого из них необходимо практически одновременно отслеживать “опти-
мум” всех процессов. В результате задача с характером одновременного взаимодействия всех 
процессов (компонентов) горного производства в целом принимает неопределенную форму. В 
подобных ситуациях в естествознании используется прогнозный (синергетический) подход, 
позволяющий установить “связи между хаотическими неравновесными состояниями систем 
соседствующих уровней” с возможностью современного виртуального моделирования различ-
ных процессов. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

Применительно к горнотехнической практике прогнозный подход базируется на следующих 
предпосылках: 

― синергетический аспект подразумевает взаимодействие независимых процессов, обеспе-
чивающих их постоянную оптимизацию по мере снижения уровня и усложнения условий раз-
работки месторождения;  

― существует четырехкомпонентная горнотехническая система из независимых условно 
равновесных процессов; 

Если обозначить рассматриваемые процессы – компоненты их начальными буквами:  
C ― система разработки, В ― взрывная отбойка, М ―массив горных пород; Э ― технико-
экономический результат, то исходные зависимости Фi между ними принимают вид: 

 Мк/Мо = Ф1(Вк/Во), Ск/Со = Ф2(Мк/Мо, Вк/Во), 

 Э/Эо = {Ф3[Ф1(Вк/Во), Ф2(Мк/Мо, Вк/Во)]}, 

где Со, Во, Мо, Эо ― начальные состояния процессов системы; Ск, Вк, Мк, Эк ― конечные 
состояния системы; фигурные скобки обозначают множество вариантов перечисляемых элемен-
тов. Эо, Эк представляет собой процесс – аргумент, характеризующий экономическое условие. 

Данные зависимости в понятиях “процессы – аргументы и процессы – функции” условно 
представляют задачу по признаку относительного уровня их управляемости. В этом случае мас-
сив М представляет собой процесс – функцию (Мк/Мо) = Ф1(Вк/Во), а система разработки С ― 
процесс – функцию Ск/Со = Ф2 (Мк/Мо, Вк/Во). 

Согласно данной логической структуре (синкретике) за наиболее управляемый процесс 
может быть принят взрывной процесс В при возможности его реального достижения. При 
определенном структурном характере горного производства управляемый взрывной процесс 
может существенно изменять механизм взаимодействия системы влияния одних компонентов-
процессов на исходные параметры других. В связи с этим появляется возможность реальной 
коррекции параметров всех процессов-компонентов в ситуации одновременности и сокращен-
ного времени в направлении технико-экономической эффективности. Являющаяся конечным 
результатом оценки горного производства, она имеет особенности, связанные с изменением 
глубины разработки. Так, если все условия разработки месторождения с глубиной не меняются, 
экономическая эффективность добычи 1 м3 полезного ископаемого останется постоянной. При 
неизбежном с глубиной ее возрастании это отразится на горнотехнических параметрах отдель-
ных процессов, в частности взрывного. 

Среди различных аспектов взаимодействия независимых процессов горного производства 
важнейший из них связан с наличием способа направленного взрывания. Управляемый взрывной 
процесс, при условии его достижения, способен вносить существенные коррективы в сущест-
вующие технологии и стать основой решения различных проблем горного производства. 

На практике такая возможность достигается реализацией вариантов форм взрыва пучков 
параллельно-сближенных скважинных зарядов, существенно решающих проблему управления 
(направленностью) энергии взрыва. Распространяясь в определенном направлении горного мас-
сива, волновое действие взрыва непосредственно влияет на его определенные параметры и 
изменяет (вместе с другими факторами, например, с глубиной разработки) его начальное состоя-
ние. Следует отметить, что потенциал пучков параллельно-сближенных скважинных зарядов 
различных форм на практике используется, главным образом, для дробления горных пород. 
Механизм же их взрыва имеет ряд инструментов воздействия. К ним можно отнести: направ-
ленный поток энергии взрыва в зависимости от характера аномалий состояния массива; ориен-



 

 23

тацию выпуклости формы (дуги) сближенных зарядов в сторону проблемного массива; схемы 
инициирования рядов зарядов; выбор взрывчатых веществ с определенными параметрами и др. 
Совокупное действие этих факторов образует взрывную волну практически единого заряда 
существенно продолжительного в заданном направлении действия с эффектом масштабного 
управления взрывом. 

Поскольку в горном производстве системы разработки ― процессы непосредственно свя-
заны с буровзрывными работами, последние в окружающем массиве непосредственно влияют 
на характер взаимодействия с другими. В этих условиях создаются предпосылки для появления 
элементов универсальности, что благоприятствует совершенствованию горного дела. В резуль-
тате образуется научно-обоснованный базис концепции прогноза для решения горнотехничес-
ких задач взрывной разработки. 

Дальнейшим результатом является нахождение функциональных зависимостей между пара-
метрами вышеприведенных систем, для чего привлекаются методы компьютерного моделиро-
вания. Тогда, кроме постановок задач практически для любых условий, необходимо использо-
вать аналитическое содержание его расчетных программ. 

Рассмотрим пример работы на горном предприятии с частичным решением данной проб-
лемы с применением компьютерного моделирования [15]. На открытых горных работах под 
массовым взрывом понимается практически одновременное взрывание смонтированных в 
общую протяженную взрывную сеть многочисленных скважинных зарядов (рис. 1). При этом 
реализуются условия плоской деформации. Состояние и поведение породы описывается в двух 
измерениях, заряды расположены в несколько рядов и взрывание происходит с замедлениями. 

 
Рис. 1. Взрывные работы в горном массиве 

Как отмечалось ранее, процесс взрывных работ при этом вызывает перераспределение 
напряжений в горном массиве, образуя зоны различного состояния горной породы. Эволюция 
формирования этих зон обусловлена сложными взаимодействиями между деформациями породы, 
повреждением массива и другими физическими явлениями, вызванными техногенным воздейст-
вием. В этих ситуациях применим расчетный метод программирования динамических задач 
геотехнической механики с критериями взрывного разрушения материала геосреды. Суть его в 
особенностях некоторых программ, которые по своей физико-математической структуре соче-
тают возможности аналитических постановок и решения задач разнообразного характера. Это 
можно продемонстрировать на примере компьютерного исследования модели конкретного 
выемочного участка с формулировкой решения задачи в виде определения отклика геосреды и 
состояния выработки при интенсивном динамическом воздействии, вызванном взрывом. Метод 
решения относится к аналитическому, второму подходу, развивая исследования напряженно-
деформированного состояния горного массива и его разрушения при взрывных работах. Вычис-
лительный подход как следствие аналитического свойства, способствует более качественному 
изучению и лучшему пониманию физических процессов, происходящих при деформировании и 
разрушении. 
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Его возможности отслеживать напряженно-деформированное состояние массива горной 
породы и разрушение при техногенных воздействиях можно проиллюстрировать на способе 
численного моделирования. Исследуется развитие трещинообразования в горном массиве с 
выработкой при динамическом нагружении, вызванном проведением взрывной отбойки уступа. 
Применяемый расчетный метод SPH позволяет прогнозировать отклик геосреды на взрывное 
воздействие, учитывая при этом индивидуальные свойства породы, составляющей горный мас-
сив. Конфигурация рассматриваемой задачи представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Постановка задачи 

В массиве горной породы на глубине 45 м расположена протяженная выемка высотой 5 м. 
На дневной поверхности над выработкой проводится отбойка уступа посредством массового 
взрыва скважинных зарядов взрывчатого вещества (ВВ). Требуется определить отклик геосреды 
и состояние выработки при таком интенсивном динамическом воздействии. 

Для решения поставленной плоской краевой задачи используется метод сглаженных частиц 
SPH, положительно зарекомендовавший себя при решении динамических задач геотехничес-
кой механики. В методе SPH реализуется двойственная модель представления повреждаемости 
геосреды, которая отражает разрыхление горной породы при выполнении заданного критерия 
разрушения и расхождение частиц материала при потере действия сил взаимосвязи, опреде-
ляемых алгоритмом численного метода. Практика расчетов показывает, что SPH метод может 
описывать развитие зон повреждения горного массива с достаточной достоверностью. 

На рис. 3 представлены некоторые результаты расчета, выполненные по картинам измене-
ния состояния материала горной породы в течение процесса взрывного воздействия на горный 
массив с выработкой. Видно, что в ближней области, непосредственно примыкающей к заряду, 
горная порода находится в условиях неравномерного объемного сжатия. При этом к моментам 
времени 11–20 мс в плоскостях, ориентированных преимущественно под углом 45 к радиаль-
ному направлению от оси заряда, возникают наибольшие по величине касательные напряжения, 
за счет чего образуется система спиральных линий локализации деформаций, разбивающих 
породу на мельчайшие блоки. За пределами этой зоны к 20 мс в результате расширения массива 
образуется система радиальных трещин. При падении давления в газовой полости и обратном 
движении породы в направлении заряда к 30 мс возникают тангенциальные трещины. Совокуп-
ность зоны объемного сжатия и зоны трещинообразования образует так называемую область 
регулируемого дробления. 

При выходе волны сжатия на обнаженную поверхность и на свободную поверхность кровли 
выработки она трансформируется в волну растяжения, которая при своем движении от поверх-
ности образует систему откольных трещин. Толща пород, ослабленная отколами и трещинами, 
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идущими с поверхности, вызванными отраженной волной напряжений, разрушается. Фугасное 
действие взрывных газов приводит к выбросу разрушенной породы. В зависимости от вели-
чины и глубины заложения заряда, его взрывом может быть образована воронка рыхления, или 
воронка выброса. Появляется перспектива применения различных способов регулирования пото-
ками энергии взрыва в заданных направлениях, чем, в частности, достигается соблюдение усло-
вий постоянства технико-экономического фактора с глубиной разработки месторождений. 
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Рис. 3. Хронограмма изменения состояния массива с выработкой (серый цвет ― упругое состоя-
ние, темно-серый ― зоны пластичности, черный цвет разрушенный материал) 

Возможности численного моделирования проиллюстрированы при решении целого ряда 
подобных задач с оперативными оценками текущих и прогнозных данных отклика геосреды на 
взрывное воздействие. Вычислительный метод аналитического характера способствует более 
качественному изучению и лучшему пониманию физических процессов, происходящих при 
деформировании и взрывном разрушении массива горных пород. Таким образом, данная мето-
дология, развивая методолого-аналитический подход в структуре горного производства, конкре-
тизирует прогнозную концепцию при решении различных горнотехнических задач с взрывными 
процессами. 

ВЫВОДЫ 

Сравнительный анализ методологических решений известных задач горнотехнических 
характера и в других областях научно-технической деятельности показал реальность предпосы-
лок концепции прогнозного подхода особенностей разработки месторождений полезных иско-
паемых. На основе использования компьютерного моделирования взрыва в различных горно-
технических условиях в рамках концепции продемонстрирована возможность развития методо-
лого-аналитического подхода в структуре горного производства. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Горные науки. Освоение и сохранение недр Земли / под ред. К. Н. Трубецкого / РАН, АГН, РАЕН, 
МИА. ― М.: изд-во Академии горных наук, 1997. ― 478 с. [Mining sciences. Development and 
preservation of the Earth’s bowels, ed. by K. N. Trubetskoy, RAS, AGN, RAEN, MIA, Moscow, Publishing 
House of the Academy of Mining Sciences, 1997, 478 рp.] 

 2. Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. ― М.: Наука. ― 1981. ― 360 с.  
[Vernadsky V. I. Selected works on the history of science, Moskow, Nauka, 1981, 360 pp.] 



 

 26

 3. Трубецкой К. Н., Захаров В. Н., Викторов С. Д., Жариков И. Ф., Закалинский В. М. Взрывное 
разрушение массивов горных пород при освоении недр // Проблемы недропользования. ― 2014. ― 
№ 3 (3). ― С. 80–95. [Trubetskoy K. N., Zakharov V. N., Viktorov S. D., Zharikov I. F., and  
Zakalinsky V. M. Explosive destruction of rock massifs during subsurface development, Subsoil Use 
Problems, 2014, no 3 (3), pp. 80–95.] 

 4. Викторов С. Д., Гончаров С. А., Иофис М. А., Закалинский В. М. Механика сдвижения и разру-
шения горных пород / Отв. ред. акад. К. Н. Трубецкой. ― М.: ИПКОН РАН. ― 2019. ― 360 с. 
[Viktorov S. D., Goncharov S. A., Iofis M. A., and Zakalinsky V. M. Mechanics of displacement and 
destruction of rocks, ed. by Academician K. N. Trubetskoy, Moscow, Institute of Integrated Development 
of Mineral Resources of the Russian Academy of Sciences, 2019, 360 pp.] 

 5. Гальянов А. В. Развитие научных идей в горном деле. Геометрия недр / Монография. ― Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ. ― 2013. ― 315 с. [Galyanov A. V. Development of scientific ideas in mining. Geometry of 
the subsurface. Monograph, Yekaterinburg, Publishing House of Ural State Mining University, 2013, 315 pp.] 

 6. Галъянов А. В. Теоретические предпосылки геометризации производственных процессов в горном 
деле // Вопросы рационализации маркшейдерской службы на горных предприятиях: межвуз. науч. 
темат. сб. ― Свердловск: Изд-во СГИ. ― 1983. ― Вып. 3. ― С. 70–78. [Galyanov A. V. Theoretical 
prerequisites for sealing production processes in mining. Issues of rationalization of surveying service at 
mining enterprises: interuniversity scientific thematic collection, Sverdlovsk, publishing house of the 
Sverdlovsk Mining Institute, 1983, issue 3, pp. 70–78.]  

 7. Nguyen Ngoc Minh and Pham Duc Thang. Tendencies of mining technology development in relation to 
deep mine, Mining Science and Technology, 2019, no. 4(1), pp. 16–22. 

 8. Horst Wagner. Deep Mining: A Rock Engineering Challenge. Rock Mechanics and Rock Engineering, 
2019, vol. 52, pp. 1417–1446. 

 9. Курленя М. В., Серяков В. М., Еременко А. А. Техногенные геомеханические поля напряжений. ― 
Новосибирск: Наука. ― 2005. ― 264 с. [Kurlenya M. V., Seryakov V. M., and Eremenko A. A. 
Technogenic geomechanical stress fields, Novosibirsk, Nauka, 2005, 264 pp.] 

 10. Еременко В. А., Галченко Ю. П., Высотин Н. Г., Лейзер В. И., Косырева М. А. Прочностные, 
деформационные и акустические характеристики физических моделей каркасных и сотовых горных 
конструкций // ФТПРПИ. ― 2020. ― № 6. ― С. 93–104. [Eremenko V. A., Galchenko Yu. P., 
Vysotin N. G., Glazer V. I., and Kosyreva M. A. Strength, deformation and acoustic characteristics of 
physical models of frame and honeycomb rock structures, Journal of Mining Science, 2020, no. 6, pp. 93–104.] 

 11. Zhu Q., Zhao X., and Westman E. Review of the evolution of mining-induced stress and the failure 
characteristics of surrounding rock based on microseismic tomography, Shock and Vibration, 2021, vol. 2021, 
pp. 1–19. 

 12. Jozef Dubinski. Sustainable development of mining mineral resources, Journal of Sustainable Mining, 
2013, vol. 12, issue 1. pp. 1–6. 

 13. Абрамов Д. А., Юсупов Р. Р., Вольф А. А., Барнашева Е. А., Бубнив С. Я. Упругие волны в 
горных породах и влияние различных факторов на их скорости // Молодой ученый. ― 2018. ―  
№ 44 (230). ― С. 229–232. [Abramov D. A., Yusupov R. R., Wolf A. A., Burnasheva E. A., and 
Bubnov S. Ya. Elastic waves in rocks and the influence of various factors on their velocities, Young 
Scientist, 2018, no. 44 (230), pp. 229–232.] 

 14. Геомеханические процессы в геологической среде горнотехнических систем и управление геоди-
намическими рисками / Монография. ― Апатиты: КНЦ РАН. ― 2019. ― 431 с. [Geomechanical 
processes in the geological environment of mining systems and geodynamic risk management, Mono-
graph, Apatity, Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences, 2019, 431 pp.] 

 15. Шиповский И. Е. Расчет хрупкого разрушения горной породы с использованием бессеточного ме-
тода // Науковий вісник НГУ – НГУ. ― Дніпропетровськ. ― 2014. ― Вип. 1(145). ― С. 76–82. 
[Shipovsky I. E. Calculation of brittle destruction of mountain rock with the use of a mesh free method, 
Scientific Bulletin of NSU-NS, Dnepropetrovsk, 2014, issue 1(145), pp. 76–82.] 



 

 27 

УДК 622.01+532.51+004.94 DOI: 10.15372/FPVGN2022090104 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОПОЛЗНЕЙ  

МЕТОДОМ ГИДРОДИНАМИКИ СГЛАЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 
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Аннотация. Представлены результаты моделирования движения оползней методом гидро-

динамики сглаженных частиц. Для определения влияния различных параметров на степень 

продвижения оползня вдоль склона проведена серия численных экспериментов. Путем вари-

ации какого-либо физического параметра оползня выяснялась полная картина продвижения 

оползня, его скоростные характеристики, показатели, связанные с формой, высотой оползня 

и его массой. 

Ключевые слова: оползень, моделирование, уравнение движения, метод гидродинамики сглажен-

ных частиц, количество моделирующих частиц 

SIMULATION OF LANDSLIDE MOVEMENT  

BY SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS METHOD 
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Abstract. The simulation results of landslide movement by smoothed particle hydrodynamics method 

are presented. A series of numerical experiments was carried out to determine the influence of various 

parameters of landslide progress along the slope. By varying any physical parameter of the landslide, a 

complete pattern of landslide progress, its speed characteristics, parameters associated with the shape, 

height of the landslide and its mass were determined. 

Keywords: landslide, simulation, equation of motion, smoothed particle hydrodynamics method, number 

of modeling particles 

ВВЕДЕНИЕ  

Широкое распространение оползневых процессов в Кыргызстане представляет значитель-

ную угрозу жизни людей, нанесения социально-экономического ущерба и требует принятия 

эффективных мер, обеспечивающих безопасность. Эти меры, в первую очередь, должны быть 

ориентированы на изучение, мониторинг и прогнозирование оползневых процессов. Поэтому 

изучение движения оползней и прогнозирование развития этих процессов являются актуаль-

ными и практически значимыми задачами. 

В [1] движение оползня моделировалось c помощью конечно-разностного метода, основан-

ного на подходе, изложенного в работе [2]. За истекший период с момента опубликования 

работы [1] произошел стремительный рост и развитие вычислительных методов, одним из кото-

рых является метод гидродинамики сглаженных частиц SPH ― бессеточный метод расчета, наи-

более подходящий для моделирования задач с преобладанием сложной граничной динамики. 

Идеи метода предложены в 1977 г. для решения конкретных астрофизических задач [3, 4], а в 
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дальнейшем использованы для моделирования оползневых процессов [5–8]. В данной работе 

представлен подход к моделированию оползня с помощью современных достижений в области 

вычислительной гидродинамики. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

Основное уравнение моделирования оползня в одномерном приближении известно [2]. Это 

одномерное нестационарное уравнение, описывающее движение оползня в гидродинамическом 

приближении: 
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, (1) 

где g ― ускорение свободного падения; hc ― высота оползня; v ― скорость оползня, t ― время 

продвижения оползня;  ― плотность грунта;  =  (ζ) ― угол наклона горы к горизонту, 

являющийся заданной функцией; ζ ― координата вдоль склона; 2cos( )a g v     ― ускорение, 

нормальное к поверхности склона; k ― коэффициент гидравлического сопротивления грунта. 

Совместно с уравнением неразрывности 

 0c ch h v

t 

 
 

 
 (2) 

они составляют систему уравнений для определения скорости оползня от времени. 

Зависимость силы трения выражается следующим образом [2]: 
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где  τ* ― прочностная характеристика грунта;  f ― коэффициент сухого трения. 

Начальные условия считаются известными: 0( ,0) ( ,0)c ch h   ― начальная форма оползня; 

0( ,0) ( ,0)     ― начальное распределение скорости. Профиль склона горы считается задан-

ной функцией от координаты вдоль склона:  = (). 

Одномерное уравнение движения (1) будет моделироваться с помощью методики сглажен-

ных частиц. Для этого весь массив оползня разбивается на множество одинаковых частиц. В 

данной работе используемое количество частиц варьировалось от 800 до 10000. Количество 

частиц в опорной области функции сглаживания необходимо поддерживать в количестве около 

50 частиц. Данное количество подтверждено практическими расчетами многих авторов. Он 

является оптимальным, так как при небольших затратах времени на расчет позволяет получить 

приемлемую точность результатов. 

Поскольку масса каждой частицы является одинаковой, то в местах, где оползень более 

массивен, количество частиц должно возрастать, что приводит к тому, что плотность частиц в 

разных местах оползня будет неодинаковой. Увеличение плотности частиц не приводит к 

изменению реальной плотности материала оползня, а приводит к изменению толщины оползня. 

Таким образом, толщина оползня является некоторым эквивалентом плотности частиц в 

представлении метода сглаженных частиц. Связь плотности оползня прямо пропорциональна 

высоте оползня в данной точке. Следовательно, переменную высоты в уравнении движения 

оползня можно заменить на переменную плотности оползня без потери физического смысла и 

математической справедливости описания. 

При использовании метода сглаженных частиц уравнение движения оползня разбивается 

на количество уравнений, равное количеству аппроксимирующих оползень частиц. Они явля-

ются как бы независимыми друг от друга уравнения, однако связь между ними осуществляется 

неявно, путем усреднения физических характеристик по функции сглаживания. 
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Уравнения движения (1) ― нестационарные уравнения Коши, для которых необходимы 

начальные условия. Под этим подразумевается задание в начальный момент времени положе-

ния и скорости частиц. Начальные скорости всех частиц оползня принимаются равными нулю, 

т. е. оползень считается неподвижным в начальный момент времени. Однако он имеет прост-

ранственное протяжение, т. е. расположен вдоль склона на некоторое расстояние и имеет 

неравную высоту вдоль своей длины. Таким образом, начальное распределение высоты оползня 

является задаваемой величиной. Задаются также плотность материала оползня и его физичес-

кие характеристики, которые в течение расчетного периода вплоть до получения окончатель-

ного результата остаются неизменными. Они могут меняться от задачи к задаче для изучения 

определенных зависимостей продвижения оползня при изменении его характеристик. 

Для интегрирования уравнения движения (1) используется явный метод численного 

решения. В этом случае на временной шаг накладывается определенное условие, называемое 

условием Куранта – Фридриксона – Леви. При численном решении уравнения движения оползня 

временной шаг представлялся как одна десятая от значения промежутка времени, удовлетво-

ряющее условию Куранта – Фридрикса – Леви.  

В качестве внешних заданных условий задачи рассматривается форма поверхности горы, 

по которой продвигается оползень. Она определяется на конкретном объекте, где предположи-

тельно возможен сход оползня. В настоящей работе предлагается модельный объект, где форма 

горы задается некоторым математическим выражением, отражающим тот ее параметр, который 

характеризует, что склон имеет переменный угол наклона к горизонту. В нашем примере 

переменность наклона поверхности меняется от более крутого склона к менее крутому и, 

наконец, переходящего в ровную поверхность. 

Форма поверхности склона горы, по которому будет скользить оползень приведена на рис. 1а. 

Протяженность горы составляет около 1 км, после чего переходит в ровную поверхность. На 

рис. 1б показана форма оползня, которая представляет собой достаточно правильную форму 

кругового сектора. 

 

Рис. 1. Форма поверхности склона горы (а) и начальная форма оползня (б) 

Плотность массива грунта оползня составила 1700 кг/м3, средняя плотность всего оползня ― 

38000 кг/м. Поскольку задача является одномерной, масса приведена к 1 п. м. Очевидно, что в 

процессе движения форма оползня будет изменяться, поскольку он моделируется гидродина-

мическим уравнением, а не уравнением движения твердого тела. Это изменение происходит 

из-за эффекта растекания жидкого материала по некоторой поверхности, т. е. изменение формы 

вытекает из представления физико-математической модели оползня. Насколько данное пред-

ставление отражает реальную картину, можно выяснить путем сопоставления результатов 

моделирования некоторому реальному объекту. 

Исследовались следующие параметры: длина распространения оползня, его протяженность, 

скоростные характеристики. Все параметры рассчитывались в зависимости от изменения свойств 

грунта: прочностной характеристики грунта * , коэффициента сухого трения  f, коэффициента 

гидравлического сопротивления k. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для определения влияния различных параметров на степень продвижения оползня вдоль 

склона проведена серия численных экспериментов, где путем вариации какого-либо физичес-

кого параметра оползня складывалась полная картина продвижения оползня, его скоростные 

характеристики, параметры, связанные с формой, высотой оползня и его массой.  

Необходимо выяснить, в какой мере количество моделирующих частиц метода сглаженных 

частиц, влияет на результаты расчета. Для этого в численном эксперименте по движению оползня 

варьировали количество моделирующих частиц от 800 до 10000 единиц, причем все остальные 

параметры оставались постоянными. Очевидно, что количество затраченного вычислительного 

времени, по крайней мере, пропорционально количеству моделирующих частиц в методе сгла-

женных частиц. Путем сравнения результатов моделирования с разным количеством моделиру-

ющих частиц оказалось, что достаточно хорошие результаты получаются при относительно 

невысоком значении количества моделирующих частиц, равном 800. Время расчета одного 

варианта исчислялось несколькими минутами на компьютере невысокого быстродействия.  

Для исследования влияния характеристик оползня на его скорость и пройденный путь 

выбран параметр τ* , который характеризует прочностные свойства грунта. Чем больше значе-

ние этого показателя, тем сильнее оползень сохраняет свойства твердого тела и не превраща-

ется как бы в жидкое состояние. Из формулы (3) видно, что чем выше значение параметра 

прочностной характеристики грунта, тем большего значения достигает вклад данного члена в 

значение силы сопротивления движению оползня. 

Зависимость пройденного пути оползнем до полной остановки при изменении параметра *  

приведена на рис. 2а. Видно, что пройденный путь оползня снижается с увеличением * , но до 

определенного предела (5000 Па), после чего фактически не зависит от него. На рис. 2б пока-

зано, как продвигается оползень в зависимости от времени при различных значениях параметра 

прочностного коэффициента грунта. При более высоких его значениях сопротивление движе-

нию оползня более велико, но до определенного предела, после которого увеличение *  не 

приводит к каким-либо изменениям в движении оползня по склону горы. 

 

Рис. 2. Зависимость расстояния продвижения оползня от прочностной характеристики грунта (а) 

и продвижение оползня в зависимости от времени при различных значениях * ;  k = 0.1 

Изменение скорости переднего фронта оползня со временем для различных значений пара-

метра прочностной характеристики грунта иллюстрирует рис. 3а. Поведение скорости слабо 

зависит от параметра, характеризующего прочность грунта. Однако более высокие значения *  

приводят к замедлению движения оползня, хотя и не столь существенно и до определенного 

предела. На рис. 3б показано продвижение переднего и заднего фронтов оползня. Расстояние 

между передним и задним фронтами оползня в течение времени увеличивается. Это связано 

либо с эффектом разжижения материала оползня, превращения его как бы в более жидкую 

субстанцию, либо объясняется принятой моделью оползня, которая представляет собой фак-

тически жидкую среду. Естественно, с течением времени жидкая среда пытается растечься по 

поверхности материала, на котором она расположена. 
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Рис. 3. Изменение от времени скорости переднего фронта оползня для различных значений * (а) и 

расстояния между передним и задним фронтами оползня (б); k = 0.1 

Далее исследовалась зависимость продвижения оползня при изменении параметра, описы-

вающего трение между оползнем и поверхностью скольжения  f. Из рис. 4а видно, что расстоя-

ние, на которое распространяется оползень, уменьшается с ростом коэффициента трения. Дан-

ный результат вполне закономерен, поскольку с увеличением коэффициента трения увели-

чивается сила сопротивления при движении оползня, и расстояние, на которое может переме-

ститься оползень, соответственно снижается. Следует отметить, что данный параметр имеет 

более существенное влияние на динамику оползня по сравнению с ранее рассмотренным коэф-

фициента, характеризующим прочностные свойства материала грунта. 

 

Рис. 4. Продвижение оползня при разных значениях коэффициента трения (а)  и скорость переднего 

фронта оползня (б); k = 0.05 

Скорость движения переднего фронта оползня при различных значениях параметра коэффи-

циента сухого трения материала грунта оползня и поверхности скольжения показана на рис. 4б. 

Эта скорость снижается по мере роста коэффициент трения, соответственно уменьшается 

расстояние, на которое распространяется оползень в своем свободном движении. 

Рассмотрен также коэффициент гидродинамического сопротивления грунта, который связан 

со слагаемым в уравнении движения, вносящим вклад в сопротивление движению оползня. На 

рис. 5а приведена зависимость длины распространения оползня при различных значениях коэф-

фициента гидродинамического сопротивления грунта: с увеличением коэффициента уменьша-

ется расстояние, на которое распространяется оползень.  

 

Рис. 5. Расстояние прохождения оползня (а) и скорость оползня (б) при разных значениях коэф-

фициента гидродинамического сопротивления  



 

 32 

На рис. 5б показана зависимость скорости оползня от величины коэффициента гидродинами-

ческого сопротивления: скорость оползня снижается при его увеличении, однако время до пол-

ной остановки оползня, наоборот, возрастает. Выясняется, что остановка оползня всецело зави-

сит от крутизны склона горы. Таким образом, остановка оползня возможна только тогда, когда 

оползень выходит на более плоскую поверхность. 

ВЫВОДЫ 

На основе метода гидродинамики сглаженных частиц создана модель одномерного движе-

ния оползня. Модель основана на гидродинамическом подходе к движению оползня. Создана 

компьютерная программа на основе метода гидродинамики сглаженных частиц, описывающая 

одномерное движение оползня вдоль склона горы. Проведены расчеты динамических парамет-

ров движения оползня для определенных начальных данных, формы горы и геометрических 

характеристик оползня. Получены скоростные характеристики оползня и расстояние распрост-

ранения оползня в зависимости от физико-механических свойств грунта (коэффициента проч-

ности грунта, коэффициента трения, гидродинамического сопротивления).  

Данный программный продукт разработан для практического применения с целью оценки 

расстояния прохождения оползня, которое является поражающим фактором. Прогнозирование 

этих данных позволит с минимальным ущербом провести предварительные мероприятия по 

защите населения и инфраструктуры от поражающих факторов оползней.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИТОКА ВОДЫ В ГОРНУЮ ВЫРАБОТКУ  

ИЗ ТЕКТОНИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ 

Н. А. Милетенко, В. Н. Одинцев, Е. В. Федоров 

Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова РАН, 

E-mail: ipkon-dir@ipkonran.ru, Крюковский тупик 4, г. Москва 111020, Россия 

Аннотация. Опасное взаимодействие геомеханических и гидрогеологических процессов в 

массиве пород часто проявляется вблизи тектонического нарушения, которое может быть  

каналом для миграции воды с водоносных горизонтов или становится скрытым резервуаром 

воды. В работе рассмотрен случай большого притока воды из крутопадающего тектониче-

ского нарушения в лаву и вентиляционный штрек. Приведены результаты моделирования 

фильтрации воды и установлено, что повышенный капеж воды в штреке, приведший в итоге 

к закрытию лавы, был обусловлен высокой фильтрационной способностью тектонического 

нарушения. Установлено, что при гипотетическом продолжении очистных работ вблизи 

нарушения могло бы произойти более опасное последствие в виде прорыва большого объема 

воды в выработку. Обоснована целесообразность моделирования возможных сценариев раз-

вития геопроцессов и разработки мер управления ими в конкретных горно-геологических 

условиях. 

Ключевые слова: массив пород, тектоническое нарушение, выработки, фильтрация, капеж, 

прорыв воды  

STUDY OF THE CONDITIONS OF WATER INFLOW  

FROM A TECTONIC DISTURBANCE INTO A MINE WORKING 

N. A. Miletenko, V. N. Odintsеv, and E. V. Fedorov 

Melnikov Comprehensive Exploitation of Mineral Resources Russian Academy of Sciences,  

E-mail: ipkon-dir@ipkonran.ru, Kryukovsky tupik 4, Moscow 111020, Russia  

Abstract. Dangerous interaction of geomechanical and hydrogeological processes in the rock mass 

often manifests itself near a tectonic disturbance, which can be a channel for the migration of water 

from aquifers or become a hidden water reservoir. The paper considers a case of a large water inflow 

from a steep tectonic disturbance into the longwall and ventilation drift. The results of water filtra-

tion modeling are presented and it is determined that the increased water drip in the drift, which 

eventually led to the closure of the longwall, was due to the high filtration capacity of tectonic 

disturbance. If stoping operations were hypothetically continued near the disturbance, a large volume 

of water could rush into the working. The expediency of modeling possible scenarios for the  

development of geoprocesses and developing measures to control them in specific mining and 

geological conditions is substantiated. 

Keywords: rock mass, tectonic disturbance, mine workings, filtration, water drip, water inrush 

ВВЕДЕНИЕ  

При подземной разработке твердых полезных ископаемых часто происходит проникновение 

подземных вод в горные выработки [1–4]. Иногда оно сопровождается катастрофическими про-

рывами воды, приводящими к затоплению выработок и гибели горнорабочих. Например, только 

с 2012 по 2016 г. на шахтах Китая вследствие прорывов воды погибло 107 горнорабочих [5]. 

Большей частью затопление выработок связано с образованием техногенных водопроводящих 
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трещин, являющихся хорошими каналами для движения воды [6–12]. Вместе с тем нередко высо-

кий приток воды в выработки обусловлен процессом геофильтрации в горных породах [13–16]. 

В этих случаях имеет место высокий капеж воды со стенок выработок.  

Из анализа натурных данных можно заключить, что проникновение воды в горные выработ-

ки часто связано с тектоническими нарушениями, причем не только по нарушениям, подсеченным 

выработками, но и проходящим вблизи от них [4, 5, 13]. В настоящей работе приведены резуль-

таты моделирования аномальной фильтрации воды из крутопадающего тектонического наруше-

ния в горные выработки с анализом условий, приводящих к катастрофическому прорыву воды.  

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ  

Для модельных исследований был рассмотрен случай из практики, описанный в работе [13]. 

Шахта “Нововолынская” ПО “Укрзападуголь” разрабатывала пласт n8 (I) мощностью 1.6 м на 

глубине 330 м (рис. 1). На расстоянии 200 м от кровли пласта находился мощный водоносный 

горизонт (IV) с весьма значительными запасами воды, приуроченный к верхней трещиноватой 

зоне мергеля сенонского яруса. Являясь типичным напорным горизонтом (до 0.4 МПа), он отли-

чается большой площадью распространения. Ниже этого горизонта залегают монолитные, без-

водные толщи мергеля и мела, при этом меловая толща выполняет роль водоупора. В кровле 

пласта n8 залегают глинистые и песчаные сланцы суммарной мощностью более 20 м. 

 

Рис. 1. Схема к моделированию условий притока воды в выработки на шахте “Нововолынская” 

В процессе очистных и подготовительных работ обнаружено несколько нарушений, наи-

более крупное из них проходило вблизи 7-й западной лавы (II, рис. 1). Разведочным бурением с 

вентиляционного штрека 7-й западной лавы установлено, что нарушение типа сброса (III) имеет 

вертикальную амплитуду смещения 22 м, а трещина сместителя проходит над выработанным 

пространством 7-й западной лавы под углом 60. 

Поступление воды в лаву и особенно в вентиляционный штрек началось в виде капежа при 

выемке угля комбайном в 7-й лаве. При приближении очистных работ к тектоническому нару-

шению увеличивался приток воды и нарастало число обрушений защитной пачки угля, остав-

ляемой в кровле. Через месяц после начала капежа приток воды в штрек и лаву достиг 75 м3/ч. 

Поскольку водоотлив в лаве не был рассчитан на такой приток, лава вышла из строя и очист-

ные работы прекращены. Основной приток воды в лаву поступал из 7-го западного вентиляци-

онного штрека и примыкающей к нему части лавы, т. е. со стороны тектонического нарушения. 

В работе [13] обсуждалась возможная схема притока воды в выработку. Умозрительно пред-

полагалось, что в результате подработки вышележащая толща горных пород начала сдвигаться. 

Трещина сместителя, являясь плоскостью ослабления, раскрылась и послужила водопроводя-

щим каналом, соединяющим сенонский водоносный горизонт с активной зоной трещинова-

тости, образовавшейся над выработанном пространством.  
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Поскольку понимание механизма взаимодействия геомеханических и гидрогеологических 

процессов является важным для разработки методики прогноза опасных явлений в выработках 

проведено специальное компьютерное моделирование геомеханической ситуации на шахте 

перед остановкой очистных работ в 7-й лаве, и кроме того в научных целях выполнено прогноз-

ное исследование изменения этой ситуации при гипотетическом продолжении очистных работ.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОДРАБОТАННОЙ 

ТОЛЩИ ПОРОД  

Сначала изучались особенности напряженно-деформированного состояния (НДС) нале-

гающей толщи пород при подходе очистных работ к тектоническому нарушению. Главными 

целями исследований являлись: а) оценка состояния тектонического нарушения в отношении его 

возможного раскрытия и образования в нем скрытого резервуара воды; б) оценка возможности 

образования зоны техногенных водопроводящих трещин, простирающейся от тектонического 

нарушения к выработанному пространству. Расчеты НДС проводились при разных расстояниях 

фронта очистных работ 7-й лавы до тектонического нарушения. 

В соответствии с натурными данными в расчетах принято, что угольный пласт расположен 

на глубине 330 м от поверхности, водоносный пласт ― на глубине 130 м. Угол наклона текто-

нического нарушения 60. Природные горизонтальные напряжения заданы в соответствии с 

гипотезой акад. А. Н. Динника, которая справедлива для осадочных пород. Усредненная плот-

ность налегающей толши 2.2 г/см3, модуль Юнга и коэффициент Пуассона налегающей толщи 

Е = 5103 МПа,  = 0.25. 

В водоносном слое гидростатическое давление воды, согласно натурным данным, принима-

лось равным 0.4 МПа. Рассматривались два варианта  гидрогеологических свойств тектоничес-

кого нарушения. В первом варианте предполагалось, что тектоническое нарушение является 

слабым фильтрационным каналом, во втором ― хорошим каналом для воды, при этом природ-

ное давление воды в нарушении линейно увеличивается по закону гравитации. Согласующиеся 

с практикой результаты моделирования были связаны со вторым вариантом, поэтому далее 

рассматриваются результаты расчетов НДС для второго варианта. 

На рис. 2 показаны изолинии наименьших главных сжимающих напряжений. В зависимости 

от техногенных условий эти напряжения могут быть растягивающими и определять раскрытие 

тектонического нарушения. Растягивающие напряжения могут также способствовать образова-

нию водопроводящих трещин в подработанной толще. Рис. 2а относится к варианту, когда рас-

стояние от фронта очистных работ до тектонического нарушения составялет 40 м (в этом слу-

чае начался капеж в 7-м вентиляционном штреке), рис. 2б относится к ситуации, когда расстоя-

ние составляло 20 м и работы были остановлены. 

 

Рис. 2. Изолинии наименьших главных напряжений в налегающей толще вблизи тектонического 

нарушения (III) при расстоянии от 7-й лавы до нарушения: а ― 40м; б ― 20 м  
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Из расчетов следует, что в рассмотренных случаях вследствие значительных напряжений 

сжатия (примерно 2 МПа) тектоническое нарушение не может раскрыться и в навесающей 

толще не могут образоваться водопроводящие трещины отрыва. Приток воды в лаву может 

быть связан только с фильтрацией воды из нарушения в лаву и штрек. 

С целью анализа возможных сценариев развития гидрогеомеханической обстановки при 

гипотетическом продолжении очистных работ проведено моделирование НДС при уменьше-

нии расстояния от фронта работ до тектонического нарушения. На рис. 3а изображены изоли-

нии наименьших главных напряжений при расстоянии 10 м. В этом случае вентиляционный 

штрек был бы уже погашен. Расчеты показывают, что даже при таком положении тектоничес-

кое нарушение должно быть закрытым и вблизи него должны действовать сжимающие напря-

жения. Однако, если расстояние от фронта очистных работ до нарушения составит 3 м, может 

произойти кардинальное изменение гидрогеомеханической обстановки (рис. 3б).  

 

Рис. 3. Изолинии наименьших главных напряжений в налегающей толще вблизи тектонического 

нарушения (III) при расстоянии от 7-й лавы до нарушения: а ― 10 м; б ― 3 м 

В этом случае разлом должен испытывать деформации растяжения, он может приоткрыться 

(область S, рис. 3б) и в нем может образоваться резервуар свободной воды под давлением 2 МПа. 

Из расчетов следует, что протяженность резервуара вдоль разлома может составлять более 25 м. 

Кроме того, в области над оставшейся частью угольного пласта наименьшие главные напряже-

ния становятся растягивающими, что означает возможность прорастания в этой области водо-

проводящей трещины отрыва в лаву. Фактически здесь предопределен прорыв воды в лаву. 

Таким образом, ситуация с прорывом воды в лаву возможна при непосредственном подходе к 

разлому, что соответствует многим данным натурных наблюдений [4].  

ОЦЕНКА ПРИТОКА ВОДЫ В ВЫРАБОТКУ  

Расчеты НДС подтвердили предположение о том, что водоприток в 7-й западный штрек 

должен быть связан с фильтрацией воды из тектонического нарушения. Ввиду этого проведены 

оценки возможного фильтрационного притока воды в лаву и штрек по мере уменьшения рас-

стояния от лавы до тектонического нарушения. При постановке задач моделирования фильт-

рации в массиве горных пород были учтены некоторые разработки в этой области иссле-

дований [16–25].  

В оценках налегающую толщу и угольный пласт считали однородной средой с коэффици-

ентом фильтрации 1 м/сут, что по порядку величины отвечает фильтрационным свойствам сла-

ботрещиноватых пород. Геометрия области, в которой рассматривается фильтрация, показана 

на рис. 4. Характерный размер (ширина) штрека 1.6 м. Гидростатическое давление воды в водо-

насыщенном тектоническом нарушении вблизи штрека 2 МПа. Гидростатическое давление воды 

в выработках равно нулю.  
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Изолинии скоростей фильтрационного потока из тектонического нарушения в штрек и лаву 

показаны на рис. 4. Картина фильтрации воды на момент остановки очистных работ представ-

лена на рис. 4а, для гипотетического случая продолжения очистных работ ― на рис. 4б, в. Эти 

случаи соответствуют геометрии выработанного пространства на рис. 3.  

 

 Рис.4.  Изолинии скоростей фильтрационного потока из тектонического нарушения в выработки 

при расстоянии от лавы до нарушения: а ― 20 м (на момент остановки работ); б ― 10 м (гипоте-

тический случай); в ― 3 м (гипотетический случай, образование резервуара воды S в тектониче-

ском нарушении) 

Из расчетов следует, что весь фильтрационный поток направлен в сторону лавы и штрека. 

Фильтрация в невозмущенную часть массива пород полностью отсутствует. Фильтрация 

должна проявляться как капеж со стенок выработок. Если штрек не погашен, то наибольший 

капеж должен проявляться именно в штреке. 

По полученным значениям скоростей фильтрационного потока можно оценить значение 

суммарного притока воды в выработки. Если исходить из того, что протяженность штрека 

вдоль нарушения составляет примерно 100 м, а высота и ширина штрека примерно равны 1.5 м, 

то расчет показывает, что приток воды в штрек и лаву составляет примерно 60 м3/ч. Это значе-

ние по порядку величины соответствует данным натурных наблюдений. 

В гипотетических случаях продолжения очистных работ при тех же значениях параметров 

фильтрации приток воды в лаву составил бы примерно 80 м3/ч при подходе лавы к тектоничес-

кому нарушению на расстояние 10 м и более 120 м3/ч при подходе на расстояние 3 м. Однако в 

последнем случае столь высокий капеж должен был бы смениться прорывом воды под давле-

нием из тектонического нарушения в лаву. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенное моделирование адекватно отразило реальную гидрогеомеханическую ситуацию 

на момент остановки очистных работ в 7-й лаве. Оно также позволило выявить некоторые осо-

бенности геопроцессов, которые трудно было выявить в натурных наблюдениях. Например, 

моделирование показало, что при тех параметрах подработки вышележащей толщи, которые 

были на момент остановки очистных работ, тектоническое нарушение не могло испытывать 

опасных сдвижений и в этом нарушении не мог образоваться скрытый резервуар свободной 

воды под давлением. 

Установлено, что при гипотетическом продолжении очистных работ в 7-й лаве происходил 

бы более интенсивный капеж воды в выработках, но прорыв воды был невозможен вплоть до 

непосредственного подхода фронта очистных работ к разлому. В этом случае могли бы сфор-

мироваться срытый резервуар воды в тектоническом нарушении, а в породной толще ― магист-

ральная водопроводящая трещина, по которой вода из образовавшегося резервуара могла 

поступать в лаву. 



 

 38 

Полученные результаты согласуются с натурными данными о прорывах воды в выработки 

вблизи крутопадающих разломов. Отмечается, что прорыв воды происходит, когда расстояние 

от выработанного пространства до разлома составляет первые метры. Причем водопроводящая 

трещина образуется либо в кровле пласта, либо в отдельных случаях в почве пласта.  

Анализ НДС массива пород вблизи тектонического нарушения показал, что в рассмотренных 

горно-геологических условиях (малая глубина разработки) касательные напряжения в разломе 

и напряжение Мизеса в налегаюшей толще пород меньше критических значений. Следова-

тельно, под влиянием горных работ не могло произойти существенное изменение деформаци-

онных и фильтрационных свойств пород вблизи тектонического нарушения. Однако в других 

условиях этот фактор может иметь значение для повышенного притока воды в выработки. 

Таким образом, в результате моделирования установлено, что схема, объясняющая причины 

повышенного притока воды в выработки 7-й лавы [13], была не вполне адекватной и на ее 

основе было нецелесообразно делать прогноз гидрогеомеханических явлений. Сильный капеж 

в 7-м вентиляционном штреке был связан только с фильтрационными свойствами текто-

нического нарушения и налегающей толщи пород. Моделирование позволяет лучше понять 

механизм проникновения воды в выработку и оценивать возможные последствия. Поэтому 

необходимо заранее моделировать возможные сценарии развития гидрогеомеханических ситуа-

ций в сложных горно-геологических условиях и на этой основе разрабатывать меры управле-

ния геопроцессами.  

ВЫВОДЫ 

Для прогноза возможного притока воды в выработку вблизи тектонического нарушения и 

выявлений условий катастрофического прорыва воды целесообразно проводить оценку техно-

генной деформации нарушения на основе детального анализа напряженно-деформированного 

состояния массива пород. Из соответствия результатов расчета фильтрации воды и данных 

практики установлено, что повышенный капеж воды в выработки может иметь место даже в 

слаботрещиноватых вмещающих породах при коэффициенте фильтрации порядка 1м/сут, если 

тектоническое нарушение является хорошим водопроводящим каналом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РОСТА ТРЕЩИНЫ ГИДРОРАЗРЫВА, 
СОЗДАВАЕМОЙ В СКВАЖИНЕ С БОКОВЫМ ОТВЕТВЛЕНИЕМ 

А. В. Патутин, А. В. Азаров, Л. А. Рыбалкин 
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 
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Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Для эффективного решения некоторых задач горного дела оптимально форми-
рование единой протяженной трещины гидроразрыва, направленной вдоль или поперек пласта. 
Опыт физического и численного моделирования показывает, что соединить несколько парал-
лельных скважин с помощью трещины гидравлического разрыва пласта в единую систему в 
“неблагоприятном” для этого поле напряжений бывает сложно и требуется значительно 
уменьшать расстояние между скважинами. С целью выполнения направленного продольного 
разрыва предлагается использовать боковое ответвление от основного ствола скважины, при 
этом рост трещины происходит в плоскости, образованной скважиной и боковым ответвле-
нием. Численно исследована траектория распространения трещины гидроразрыва в указан-
ной постановке вблизи свободной границы, оценено влияние поля напряжений, направления и 
угла бокового ответвления на распространение разрыва. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, трещина, математическое моделирование, сво-
бодная поверхность, напряженное состояние 

STUDYING THE PROPAGATION FEATURES OF A HYDRAULIC FRACTURE  
CREATED IN THE BOREHOLE WITH A SIDETRACK 

A. V. Patutin, A. V. Azarov, and L. A. Rybalkin 
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences 

E-mail: antonazv@mail.ru, andrey.patutin@gmail.com, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. The formation of a single extended hydraulic fracture directed along or across the seam is 
required for the effective solution of certain mining problems. The experience of physical and 
numerical modeling shows that, using a hydraulic fracture, it can be difficult to combine several 
parallel boreholes into a single system in an “unfavorable” stress field, and it is necessary to  
significantly reduce the spacing between boreholes. In order to form a longitudinal fracture, it is 
proposed to use a sidetrack from the main borehole, while the fracture grows in the plane formed by 
the borehole and the side branch. In this work, the path of hydraulic fracture propagation in the 
specified formulation near the free boundary is numerically studied; the influence of the stress field, 
as well as the direction and angle of the sidetrack on fracture propagation is estimated. 

Keywords: hydraulic fracturing, crack, mathematical modeling, free surface, stress state 

ВВЕДЕНИЕ 

Широкое использование гидравлического разрыва пласта (ГРП) при разработке твердых 
полезных ископаемых [1 – 5] способствует поиску новых решений для эффективного управ-
ления траекторией растущей трещины. Согласно результатам теоретических исследований и 
опыту практических работ, направление распространения разрыва главным образом определя-
ется действующими в массиве сжимающими напряжениями [6, 7]. 
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В условиях подземных горных выработок направленный ГРП реализуется преимущест-
венно для контролируемого обрушения зависшей кровли [8 – 10] и многостадийного гидро-
разрыва с целью интенсификации дегазации и добычи метана угольных пластов [11, 12]. При 
этом подразумевается формирование трещин, направленных поперек оси скважины. Это дости-
гается за счет малого межпакерного интервала в случае устройств с двумя пакерами либо 
нарезки инициирующих щелей на стенках скважины. 

Для решения некоторых задач горного дела необходимо создание продольных трещин. 
Например, анализ фильтрационного сопротивления зоны дренирования дегазационной сква-
жины показывает, что наибольший эффект по его снижению дает продольный гидроразрыв, 
направленный в плоскости угольного пласта [13]. В некоторых случаях для повышения эффек-
тивности работ требуется создание протяженных плоскостей ослабления вблизи бортов выра-
ботки, например, для отвода пластовых вод и защите подземных сооружений либо с целью 
заполнения таких трещин твердеющим изоляционным материалом. 

Одним из способов создания продольной трещины является одновременный гидроразрыв 
двух параллельных скважин, однако экспериментальные работы показывают, что для формиро-
вания единой плоскости разрыва расстояние между ними должно быть достаточно мало [14, 15]. 
Реализация такого подхода в шахтных условиях требует значительных объемов дополнитель-
ного дорогостоящего бурения. Иногда для формирования продольных трещин могут использо-
ваться специальные устройства направленного нагружения [16, 17]. Однако они не получили 
широкого распространения при реализации метода гидроразрыва для интенсификации притока 
флюидов к скважине, а чаще всего применяются для измерительного ГРП. 

В качестве варианта решения данной проблемы предлагается выполнять гидроразрыв в 
скважине, которая имеет дополнительный боковой ствол [18]. Герметизация интервала разрыва 
осуществляется выше точки зарезки бокового ствола, которая является концентратором 
напряжений и способствует началу роста трещины. В процессе распространения формируется 
продольная трещина, которая удерживается в плоскости, образованной скважиной и боковым 
стволом. В отличие от способа с проходкой близкорасположенных параллельных скважин в 
пласте, предлагаемый подход позволяет снизить затраты на высокоточное направленное буре-
ние из подземной выработки. 

В данной работе численно исследован рост трещины гидроразрыва, создаваемой в сква-
жине с боковым ответвлением, которая располагается вблизи свободной границы. Рассмотрено 
влияние поля напряжений, угла бокового ответвления и расстояния от свободной границы на 
траекторию распространения разрыва. 

РАЗРАБОТАННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Задача решалась в трехмерной постановке. Рассмотрим область, содержащую две пересе-
кающиеся скважины вблизи свободной поверхности; между скважинами имеется трещина 
треугольной формы (рис. 1). Расстояние от точки пересечения осей скважин до фронта тре-
щины составляет L, угол пересечения между ними ― . Скважины расположены на глубине Н, 
считая от верхней границы расчетной области. Давление P приложено как к стенкам скважин, 
так и к внутренней поверхности трещины. Внешние границы, кроме свободной границы рас-
четной области, зафиксированы. 

На основе критерия максимальных тангенциальных напряжений определялось направление 
распространения трещины, характеризующееся углом 
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где KI, KII ― коэффициенты интенсивности напряжений I и II моды деформации соответственно. 
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Рис. 1. Две пересекающиеся скважины с трещиной гидроразрыва в трехмерной области (а) и об-
щий вид сетки на их поверхностях (б) 

Размер расчетной области 10×10×10 м, диаметр скважины 0.1 м, внешняя граница области 
свободна от напряжений. Модуль упругости среды E = 10 ГПа, коэффициент Пуассона ν = 0.3. 

Рассмотрим зависимости KI и KII от давления P, приложенного к стенкам скважин и 
трещине при различных расстояниях L на глубине H = 0.25 м (рис. 2). С ростом расстояния L 
происходит увеличение KI и KII. Для нахождения угла распространения θ использовался 
следующий подход. Для заданного критического значения KI, характеризующего разрушение 
материала или породы, и расстояния L определяли давление P (показано пунктирной линией со 
стрелкой на рис. 2а). Затем, используя зависимость на рис. 2б, для тех же значений P и L 
находили KII. По формуле (1) рассчитывали угол распространения θ. При этом угол θ 
практически не зависит от изначально выбранного KI и составлял 0.35° для L = 0.25 м; 1.66° ― 
для L = 0.5 м, 4.45° ― для L = 1 м. 

 
Рис. 2. Зависимости KI (а) и KII (б) от давления P при различной длине L и глубине H = 0.25 м 

На рис. 3 приведены зависимости KI и KII от давления P при различной глубине располо-
жения скважин H и длине L = 0.5 м. Видно, что при росте давления P глубина H в меньшей 
степени влияет на KI по сравнению с влиянием расстояния L из предыдущего расчета. Угол 
распространения θ составлял 4.06° для H = 0.25 м, 1.66° для H = 0.5 м, 0.35° для H = 1 м. 

На рис. 4 показаны зависимости KI и KII от давления P при различных углах  между 
скважинами, расположенными на глубине H = 0.25 м и L = 1 м. С увеличением угла  необхо-
димо обеспечивать большее напряжение в трещине для начала ее роста. Угол распространения 
трещины θ был равен 3.65° для  = 15°, 8.2° для  = 30°, 14.1° для  = 60°, 19.08° для  = 90°. 
Для сравнения была рассчитана осесимметричная задача аналогичного нагружения дисковой 
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трещины радиусом 1 м, расположенной глубине 0.25 м от свободной поверхности; при этом 
угол распространения θ составил 26.94°. Таким образом, наличие пересекающихся скважин, 
даже расположенных под большим углом друг к другу, обеспечивает удержание разрыва в их 
плоскости по сравнению с дисковой трещиной. 

 
Рис. 3. Зависимости KI (а) и KII (б) от давления P при различной длине L и глубине H = 0.25 м 

 
Рис. 4. Зависимости KI (а) и KII (б) от давления P при различных углах  между скважинами и  
H = 0.25 м, L = 1 м 

Зависимости угла распространения θ от положения точки m на фронте трещины и угла  
для глубин H = 0.25 и 0.5 м и расстояния L = 1 м приведены на рис. 5. Безразмерный параметр 
m равен 0 на стенке скважины и 1.0 ― в точке, расположенной на середине фронта трещины. 
Расчеты показывают, что с увеличением глубины H трещина меньше отклоняется от плоскости 
скважин, а степень ее отклонения зависит от угла . 

 
Рис. 5. Зависимости угла распространения θ от положения точки m на фронте трещины при раз-
личных углах  и L = 1 м: а ― H = 0.25 м; б ― H = 0.5 м 
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В дополнение к выполненным расчетам проведена оценка влияния расстояния между сква-
жинами и трещинами на возникающие напряжения. На рис. 6а показано нормированное растя-
гивающее напряжение  /P , действующее перпендикулярно плоскости скважин (трещин) и 
создаваемое в неограниченной среде с теми же параметрами для двух случаев: две параллель-
ные скважины и две плоские трещины. Внутреннее давление в скважинах и трещинах равно P, 
диаметр скважин равен длине трещин и составлял 0.1 м. Расстояние между центрами скважин 
и трещин s = 0.5 м. 

 
Рис. 6. Нормированное растягивающее напряжение σ /P  между двумя параллельными скважина-
ми (сплошная линия) и двумя трещинами (пунктирная линия) при s = 0.5 м (а) и между парал-
лельными скважинами в зависимости от расстояния между их центрами s (б)  

В точке, удаленной на равное расстояние между двумя скважинами, напряжение σ состав-
ляет 0.079P. В случае двух трещин σ = 0.04P, т. е. почти в два раза ниже. Несмотря на то, что 
растягивающее напряжение выше для случая со скважинами, дальнейшие результаты модел-
ирования показали, что удержание трещин в плоскости разрыва наилучшим образом происхо-
дит при наличии горизонтальной нарезки на стенках скважин. На рис. 6б показана зависимость 
нормированного растягивающего напряжения от расстояния между центрами скважин. Видно, 
что при увеличении расстояния s создаваемое растягивающее напряжение σ быстро уменьша-
ется. Это приводит к тому, что при моделировании гидроразрыва пересекающиеся скважины 
(или, как показано далее, трещины) оказывают влияние на траекторию развития разрыва только 
в локальной области вблизи точки пересечения. 

Зависимости нормированного растягивающего напряжения σ /P  на оси симметрии между 
пересекающимися скважинами при различных углах  представлены на рис. 7 Результаты рас-
четов показывают, что даже при угле в 30° растягивающие напряжения на удалении от точки 
пересечения скважин на 0.5 м составляют 0.18P. 

 
Рис. 7. Нормированное растягивающее напряжение σ /P  между двумя пересекающимися скважи-
нами в зависимости от расстояния от точки пересечения: точки ―  = 90°; сплошная ―  = 60°; 
пунктирная ―  = 30° 
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РАСЧЕТ ТРАЕКТОРИИ ТРЕЩИН ГИДРОРАЗРЫВА 

В дополнение к статическом анализу выполнен расчет распространения трещины ГРП, соз-
даваемой в пересекающихся скважинах. Для этого применялась модель, в которой скважины 
замещались инициирующими трещинами. Такой подход позволил значительно упростить за-
дачу построения сетки и процесс моделирования. На рис. 8а показана симметричная часть ини-
циирующей трещины при угле пересечения , равном 60°. Моделирование распространения 
трещины гидроразрыва осуществлялось с помощью расширенного метода конечных элементов 
(XFEM) [13]; разрушение материала — с помощью когезионной модели (CZM), которая учи-
тывает существование зоны разупрочнения материала перед кончиком трещины. Для числен-
ных расчетов использовалась следующие параметры: E = 10 ГПа, ν = 0.3, прочность на растя-
жение σc = 1 МПа, критическая энергия разрушения GIc = 120 Н/м, динамическая вязкость жид-
кости η = 0.001 Па·с. На рис. 8б–г приведены изображения рассчитанных трещин, расположен-
ных на глубине Н, равной 0.25, 0.5 и 1 м соответственно. Когда трещина гидроразрыва рас-
пространяется вблизи свободной поверхности, она отклоняется от плоскости исходной тре-
щины (рис. 8б, в). 

 
Рис. 8. Трехмерные изображения трещин при β = 60° на различной глубине: а ― инициирующая 
трещина; б ― H = 0.25 м; в ― 0.5 м; г ― H = 1 м 

Пересечения трещин с плоскостью симметрии x = 0 показаны на рис. 9, траектории трещин 
при различных углах пересечения между начальными трещинами  и при H = 0.5 м ― на рис. 9а. 
Уменьшение угла  приводит к меньшему отклонению трещины гидроразрыва от заданной 
плоскости. Кривая 4 ― траектория, полученная в результате моделирования трещины ГРП диска, 
расположенной на той же глубине. 

На рис. 9б приведены кривые для различных глубин H и угле  = 60°. Пунктирной линией 
показаны кривые в случае моделирования ГРП дисковой трещины. Как видно из полученных 
результатов, пересекающиеся трещины позволяют добиться меньшего отклонения разрыва от 
заданной плоскости, но данный эффект наблюдается только в локальной области. При распрост-
ранении разрыва в направлении оси z расстояние между краями инициирующей трещины 
возрастает, что приводит к уменьшению её влияния на траекторию. 

Кроме того, исследовано влияние горизонтальных напряжений Sxx и Szz, действующих вдоль 
свободной поверхности, на траекторию трещины. На рис. 9в, г показаны траектории трещины 
при различных значениях Sxx, Szz и  = 60°. Установлено, что при заданных параметрах модели 
и горизонтальных напряжениях, сравнимых с критическим растягивающим напряжением (1 МПа), 
гидроразрыв удерживается в заданной плоскости. 
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Рис. 9. Пересечения трещин с плоскостью симметрии x = 0: а ― при H = 0.5 м и различном  
, град.: 1 ― 30; 2 ― 60; 3 ― 90; 4 ― дисковая трещина; б ― при  = 60° и различных H, м: 1 ― 1;  
2 ― 0.5; 3 ― 0.25; пунктирная ― в случае дисковой трещины; в ― при H = 0.5 м,  = 60° и раз-
личных горизонтальных напряжениях Sxx = Szz, МПа: 1 ― 1; 2 ― 0.1; 3 ― 0; г ― при 0.25 м,  
 = 60° и различных горизонтальных напряжениях Sxx = Szz, МПа: 1 ― 1; 2 ― 0.5; 3 ― 0.1; 4 ― 0 

На заключительном этапе построена трехмерная модель среды с двумя пересекающимися 
скважинами с углом  = 60°. Результаты моделирования роста трещин для данной модели и 
модели с инициирующей трещиной (рис. 8а) представлены на рис. 10. Рост трещины гидрораз-
рыва в первом случае начинался в точке, образованной пересечением скважин и плоскости, 
проходящей через их центры, а во втором ― в точке пересечения инициирующих трещин. 

Расчеты показывают расхождение в траекотриях трещин при удалении от точки начала роста, 
при этом в случае модели со скважинами трещина быстрее выходит из заданной плоскости. 

 
Рис. 10. Пересечения трещин с плоскостью симметрии x = 0: а ― H = 0.25 м; б ― H = 0.5 м; пунк-
тирная линия ― модель со скважинами, сплошная ― модель с трещинами 

ВЫВОДЫ 

Рассмотрен и численно исследован способ создания трещины гидроразрыва в скважине с 
боковым стволом. Точка зарезки играет роль концентратора напряжений и способствует началу 
роста трещины. При таком подходе можно сформировать продольную трещину, распростра-
няющуюся в плоскости, соединяющей обе скважины. 
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Статический анализ, основанный на расчете угла распространения трещины, показал сле-
дующие закономерности. Наличие пересекающихся скважин, даже расположенных под боль-
шим углом друг к другу, обеспечивает удержание трещины в их плоскости по сравнению с дис-
ковой трещиной. Установлено, что с увеличением глубины расположения скважин трещина 
меньше отклоняется от их плоскости, а степень ее отклонения зависит от угла между ними. 

Моделирование распространения трещины гидроразрыва осуществлялось с помощью XFEM. 
Уменьшение угла между скважинами приводит к меньшему отклонению трещины ГРП от 
заданной плоскости. Как видно из результатов моделирования, предложенный подход может 
быть использован для создания продольных трещин и достижения меньшего отклонения 
разрушения, однако метод работает только в локальной области, близкой к точке пересечения. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАЗРУШЕНИЯ 
ПОДРАБОТАННОГО ВЫРАБОТКОЙ МАССИВА 
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Аннотация. В результате интенсивного развития угледобычи и разработки месторождений 
рудных полезных ископаемых в современных шахтах наблюдается тенденция резкого увели-
чения протяженности и темпов подвигания очистных забоев. Этот факт повышает геодина-
мическую активность массива, возрастает риск возникновения опасных, в том числе ката-
строфических проявлений, связанных с просадкой кровли. В отдельных случаях подвижки 
кровли могут сказываться на состоянии дневной поверхности, которые образуют проседания 
и явные провалы на поверхности земли. Если происходит существенное обрушение кровли, 
могут возникать открытые трещины с последующим образованием сквозных расщелин, через 
которые могут просачиваться вода и песок, что приводит к затоплению или завалу забоя. 
Прорыв подземных вод в забой вызывает унос почвы и воды, повреждение растительности и 
опустынивание окрестностей. Разрушение кровли угольных шахт представляют собой серь-
езную угрозу безопасности горных работ. Для оценки рисков проведены численные расчеты 
с варьируемыми параметрами и с последующим обобщением полученного набора результа-
тов. Рассмотрены динамика формирования оседания кровли по мере развития выработочного 
пространства и характер вызванного разрушения окружающей горной породы. Для этого с 
помощью бессеточного метода сглаженных частиц решена краевая геомеханическая задача. 
Выбранный численный метод позволяет получить решение задачи с учетом больших дефор-
маций и возможных разрушений в процессе изменения напряженно-деформированного со-
стояния. Использован критерий разрушения Друккера – Прагера, параметры которого со вре-
менем меняются в соответствии с накоплением повреждений, которые определяют времен-
ное развитие процесса разрушения, его начало и скорость. Расчеты могут определять место-
положение зон повышенной нарушенности и, как следствие, области проницаемости для 
фильтрации метана и пластовой воды как в породах междупластья, так и в угольном пласте. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, конвергенция выработки, компью-
терное моделирование. магистральная трещина, эволюция состояния кровли, критерий разруше-
ния Друккера – Прагера, бессеточный метод сглаженных частиц 

COMPUTATIONAL APPROACH TO FAILURE ESTIMATION  
OF ROCK MASS UNDERCUT BY MINE WORKING 
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Melnikov Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources Russian Academy of Sciences, 
E-mail: efremovtsev_n@ipkonran.ru, shipovskiy_i@ipkonran.ru,  

Kryukovsky tupik 4, Moscow 111020, Russia  

Abstract. As a result of the intensive development of coal production and mining of ore mineral 
deposits, a tendency is observed in mines for a sharp increase in the length and advancement rate of 
stopes. This fact increases the geodynamic activity of the rock mass, brings the risk of hazardous 
and even catastrophic manifestations associated with the roof subsidence. In some cases, roof 
movements can affect the state of day surface, they form subsidence and obvious caves on the 
Earth's surface. If the roof caving is significant, open cracks can occur, followed by the formation of 
through crevices, through which water and sand can seep. This leads to flooding or blockage of the 
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stope. Breakthrough of groundwater into the stope causes carryover of soil and water, damage to 
vegetation and desertification of the surrounding area. Roof caving of coal mines is a serious threat 
to mining safety. To assess the risks, numerical calculations were carried out with variable parameters 
and with subsequent generalization of the obtained set of results. The dynamics of the formation of 
roof subsidence as the mined-out space develops and the nature of surrounding rock failure are 
considered. A boundary geomechanical problem is solved using the meshless method of smoothed 
particles. The chosen numerical method makes it possible to obtain a solution to the problem, taking 
into account large-scale deformations and possible damage during the change in stress-strain state. 
The Drucker–Prager failure criterion is used, the parameters of which change over time in accordance 
with the accumulation of damages that determine the temporal development of failure, its onset and 
rate. Calculations can determine the location of increased disturbance areas and, as a consequence, 
permeability areas for the filtration of methane and formation water, both in the interbed rocks and 
in the coal seam. 

Keywords: stress-strain state, mine working convergence, computer simulation, main crack, evolution of 
roof condition, Drucker–Prager failure criterion, meshless method of smoothed particles 

 ВВЕДЕНИЕ  
Закономерности деформирования и разрушения налегающих пород кровли угольного пласта 

до сих пор полностью не выявлены, и существует необходимость дальнейшего изучения осо-
бенностей поведения кровли при различных техногенных воздействиях. С продвижением забоя 
лавы породы кровли выработанного пространства и пласта претерпевают динамическую эво-
люцию, что представляет собой достаточно сложный деформационный процесс, структурная 
форма, компоненты и геомеханические характеристики которого меняются в зависимости от 
времени, метода добычи, геологических условий и вида используемой крепи [1–11].  

Ввиду сложности геологического строения вмещающего массива горных пород и широкого 
многообразия свойств этих пород возможно большое разнообразие сценариев поведения при 
техногенном вмешательстве в его исходное состояние. Принято для количественного описания 
параметров массива использовать теоретические положения механики сплошной среды, даже 
при наличии множества разнообразных трещин, т. е. характеризовать его посредством напря-
жений. В процессе отработки угольного пласта напряженно-деформированное состояние (НДС) 
всего углепородного массива существенно изменяется, что обусловлено как геометрическими 
размерами и положением выработок, так и деформационно-прочностными свойствами слагаю-
щих массив пород.  

Для случая, когда кровля отрабатываемого пласта представлена прочными, упругими поро-
дами и сохраняет целостность на всех этапах развития выработанного пространства, известно 
аналитическое описание формирования и развития НДС [12, 13]. Хотя в отдельных частях 
кровли и возникают растягивающие напряжения, но прочностные свойства пород не позволяют 
ей обрушаться с образованием множества отдельностей. В этом случае кровля плавно опуска-
ется на почву или на уже обрушенные породы непосредственной кровли. 

Над выработанным пространством возникают зоны растягивающих напряжений и, если 
максимальная величина растягивающих усилий в них превышает предельную характерис-
тику, то возможно расслоение пород кровли по нарушениям напластования с образованием 
протяженных зияющих трещин. Расчеты показывают, что, несмотря на множество исходных 
трещин напластования, весь процесс разрушения локализуется в одной магистральной гори-
зонтальной трещине, которая в итоге разгружает весь массив от растягивающих вертикаль-
ных напряжений. 

Даже в такой, достаточно простой ситуации, имеется несколько вариантов развития дефор-
мационного состояния массива, обусловленных размерами выработанного пространства, и по 
мере их увеличения формируется несколько характерных переходов в зависимости от “эффек-
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тивной” мощности вынимаемого пласта. На начальном этапе отработки пласта характерно зави-
сание основной кровли, которая плавно опускается по мере развития очистных работ, в то время 
как почва поднимается. Далее происходит касание почвы и кровли, что приводит к существен-
ному изменению характера смещения массива со своими закономерностями. 

По мере развития выработанного пространства зона контакта кровли и почвы постепенно 
увеличивается и при достижении определенного размера стабилизируется. При этом состояние 
участка массива, примыкающего к забою лавы, становится неизменным. Фактически это озна-
чает, что произошла полная посадка кровли и в центральной части выработанного пространства 
восстановилось исходное напряженное состояние массива до проведения выработок [13, 14]. 

Такая ситуация возникает далеко не всегда, и зачастую происходит лавинное обрушение 
налегающего массива в выработку при выполнении определенных критериев прочности для 
породы кровли. При обрушении в тонком пласте разрыхленная порода полностью заполняет 
пустоту и, начиная с какого-то момента, подбучивает кровлю, препятствуя развитию ее даль-
нейшего обрушения. Однако, если реализовалась плавная посадка кровли до начала обрушения, 
то лавинное разрушение не возникает. 

Очевидно, что для моделирования лавинного разрушения должно быть использовано чис-
ленное моделирование, все чаще используемое для исследования динамической структурной 
эволюции вышележащих слоев угольного пласта. Это позволяет воспроизвести типичное пове-
дение кровли и установить некоторые основные принципы [15–18]. По сравнению с класси-
ческим конечноэлементным анализом моделирования на основе расчетных сеток наибольшее 
преимущество имеет бессеточный метод SPH [19–22], которое заключаются в том, что стано-
вится возможным воспроизвести весь процесс движения кровли, от незатронутого континуаль-
ного состояния и уплотнения до накопления повреждений, разрушения и обрушения [22]. 
Таким образом, использование метода SPH достаточно функционально для исследования дина-
мической структурной эволюции вышележащих пластов кровли угольного пласта при разра-
ботке длинными забоями. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  
МАССИВА ПРИ РАЗВИТИИ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА И ОБРУШЕНИИ ПОРОД КРОВЛИ  

Рассматривается формирование НДС массива в кровле отрабатываемого угольного пласта в 
зависимости от развития выработанного пространства. На рис. 1 приведена типичная схема та-
кой задачи в плоской постановке, на которой показана расчетная область и выработанное 
пространство.  

 
Рис. 1. Постановка задачи 

Верхняя грань расчетной области А ― дневная поверхность, а также поверхности полости 
свободны от нагрузок. На боковых гранях В заданы нулевые горизонтальные смещения и усло-
вия “бесконечности”, а нижняя грань С полностью закреплена для сдвижения в вертикальном 
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направлении. Задача решалась численно в динамической постановке. Первоначально вся область 
свободна от нагрузок, и в момент времени t = 0 прикладывается гравитация, нагружающая 
область. По истечении достаточно малого промежутка времени волновые процессы затухают 
(обусловлено заданной моделью среды), и начинается процесс деформирования и разрушения 
массива вокруг выработанного пространства. Поведение породы массива описывается гипербо-
лической системой квазилинейных дифференциальных уравнений сплошной среды в рамках 
модели изотропного упругопластического тела. 

На рис. 2 показана завершающая фаза процесса обрушения породы кровли, которая имела 
место через ~ 15 с после начала процесса. При этом над обрушенными породами сформирова-
лось пустое пространство с двугранным углом в вершине в ~ 50 м от первоначального положения 
кровли очистной выработки, т. е. типичный свод естественного равновесия в виде шатра. 

 
Рис. 2. Равновесная конфигурация зоны обрушения кровли выработанного пространства в виде свода 
естественного равновесия, напоминающего шатер  

Таким образом, обрушенная масса пород полностью заполнила очистную выработку. При 
этом в налегающем массиве образовалась пустота. Первоначальный объем выработанного прост-
ранства составил ~ 1550 м2, объем пустоты ― ~ 1400 м2. Это свидетельствует о разуплотнении 
и разрыхлении породы. Последняя в соответствие с формируемой геометрией зоны обрушения 
оценивается величиной ~ 1.11. 

Отметим, что обрушение не доходит до дневной поверхности на значительное расстояние 
(около 60 м), наблюдается лишь система трещин, выходящих на дневную поверхность. В связи 
с этим можно полагать, что это решение сопоставимо с решением, полученным в условиях бес-
конечной сплошной среды, т. е. без учета влияния поверхности. 

Ранее [13, 14] решение подобной задачи для плавной посадки кровли получено в анали-
тическом виде с использованием теории функций комплексного переменного. Выражения для 
распределения смещений и напряжений в налегающем массиве горных пород выписываются с 
использованием единственной аналитической функции, вид которой зависит от этапа развития 
выработанного пространства, как указывалось выше. В рамках этого подхода удается построить 
аналитические соотношения, определяющие расположение и границы характерных областей 
деформирования в окрестности выработанного пространства. Расчеты показывают, что форма 
области растягивающих вертикальных (в том числе горизонтальных) напряжений при зависании 
кровли имеет вид параболы. В этом случае высота зоны обрушения определяется вертикальным 
размером зоны растягивающих вертикальных напряжений. Исходя из общего решения [13], при-
веденное выражение в неявном виде определяет максимальный размер области положительных 
значений вертикальных напряжений при постановке задачи для неограниченной области 
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где L ― полудлина выработанного пространства; H ― глубина расположения выработки;  
yσy ― максимальный размер параболической области растягивающих вертикальных напряжений. 

Для малых величин yσy  / L либо больших H / L это соотношение преобразуется следующим 
образом 

 y
y L
L H
σ

= . (2) 

Соответствующие кривые показаны на рис. 3. 

 
Рис. 3. Максимальный вертикальный размер зоны вертикальных растягивающих напряжений:  
1 ― в соответствии с (1); 2 ― в соответствии с (2); 3 ― численный расчет с явным учетом по-
верхности 

Точка на рис. 3 соответствует расчету, выполненному с учетом разрушения массива и обру-
шения кровли (рис. 2). Она практически попадает на кривую 1, полученную в результате ана-
литического решения для неограниченной области. 

ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ПОРОД КРОВЛИ ПРИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ  
ВЫНИМАЕМОГО ПЛАСТА  

В отличие от рассмотренного обрушения в камере потеря устойчивости массива в лаве при 
отработке сравнительно тонкого пласта состоит в том, что разрыхление отслоившихся пород в 
первом случае практически незаметно на фоне больших объемов открытого пространства. Даже 
после обрушения кровли оно остается все еще значительным. При обрушении в тонком пласте 
разрыхленная порода полностью заполняет пустоту и начиная с определенного момента 
подбучивает кровлю, препятствуя развитию ее обрушения. 

Далее приводится решение геомеханической задачи, для которой мощность вынимаемого 
пласта составляет 2 м. При этом исследовалось влияние прочностных параметров на поведение 
пород кровли. 

Деформационное и прочностное поведение геоматериала оценивается критерием, подобным 
критерию Друкера–Прагера, согласно которому при достижении предела упругости происходит 
переход к пластическому течению. При этом упругое поведение геоматериала следует закону 
Гука, задающему линейное соотношение между девиатором скоростей тензора напряжений и 
тензором скоростей деформации. Упругое состояние среды в пространстве напряжений огра-
ничено поверхностью предельного состояния, при достижении которого начинается процесс 
неупругого, пластического деформирования, или разрушения. 

 ( , ) 0p
ij ijf σ ε = , (3) 

где  f ― уравнение поверхности нагружения; ijσ  ― тензор напряжений; p
ijε ― тензор пластичес-

ких деформаций. При численных расчетах поверхность предельного состояния в пространстве 
инвариантов представляет собой ломаную линию, заданную несколькими точками (1–5) (рис. 4). 
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Рис. 4. Вид образующей поверхности предельного состояния горной породы. По оси абсцисс ― 
среднее давление, по оси ординат ― второй инвариант девиатора тензора напряжений ― интен-
сивность напряжений сдвига 

Фактически параметры этой кривой определяются в результате проведения лабораторных 
либо натурных экспериментов. Представляет несомненный интерес исследование взаимосвязи 
их величин с состоянием и поведением массива горных пород в масштабе горнотехнической 
конструкции, скажем, горной выработки. 

Постановка задачи в конечном итоге сводилась к постепенному увеличению протяженности 
выработанного пространства при сохранении величин, характеризующих прочностные свойства 
кровли и, соответственно, возможные ее разрушения. При расчетах полагалось, что мощность 
вынимаемого слоя составляет 2 м, а протяженность выработанного пространства варьировалась 
от 40 до 80 м. Расчеты для различных прочностных параметров пород кровли позволили выявить 
триггерный характер обрушения кровли при различных подвижках забоя. 

С этой целью для расчетов построена некоторая кривая 1–5 (рис. 4), достаточно близкая к 
конусу Друкера – Прагера для материала, представлявшего породы кровли (песчаник), которая 
в дальнейшем варьировалась, отображая соответствующие прочностные свойства геосреды. 
Вариация состояла в пропорциональном изменении предела упругости в каждой из точек на 
рис. 4. При этом проведенные расчеты представляли собой серию с изменяющейся поверх-
ностью предельного состояния. 

На рис. 5 в безразмерных единицах долей от исходного состояния показаны семейства пре-
дельных поверхностей для выработок различной протяженности. Варьирование этих кривых 
было направлено на установление связи уровня допустимого предельного состояния породы с 
характерными проявлениями горного давления в кровле выработанного пространства. 

 
Рис. 5. Семейство предельных поверхностей, использованное при анализе состояния массива гор-
ных пород для выработок различной протяженности, м: а ― 40; б ― 60; в ― 80 

Пластическая деформация при достижении предела упругости определяется из уравнения: 

 p
ij

ij

qd dε λ
σ
∂=

∂
, (4) 

где ( , )p
ij ijq σ ε  ― пластический потенциал; d  находится в ходе деформирования из условия 

пластичности; p
ijε — компоненты пластической (неупругой) деформации. 
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На рис. 5 жирной линией и пунктиром отмечены поверхности, соответствующие предельным 
состояниям среды. Первая из них и нижележащие соответствуют состоянию, когда в массиве 
не наблюдается заметных нарушений целостности. Пунктирная линия и выше распложенные 
поверхности определяют НДС массива, в котором скачкообразно запускается интенсивное раз-
витие процессов разрушения и обрушения кровли. При этом переходная область отсутствует, что 
подчеркивает триггерный характер проявления последствий изменения реологических пара-
метров породы. Анализ предельных кривых позволил выявить зависимость значений критичес-
кого долевого изменения состояния от протяженности выработанного пространства (рис. 6). 

 
Рис. 6. Критический уровень состояния кровли в зависимости от протяженности выработки 

На рис. 7 отражены полученные результаты, отвечающие разным предельным кривым, при-
веденным на рис. 5. Цифры внизу показывают уровень k, соответствующей предельной кривой 
на рис. 5 в сравнении с исходными данными для песчаника [23], для которого k = 1.0. Числа 
меньше единицы свидетельствуют об уменьшении предела упругости, т. е. материал становится 
более подверженным разрушению. 
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k 0.0100 0.1280 0.135 0.156 0.212 0.325 

Рис. 7. Расчетные картины нарушенности массива в зависимости от протяженности выработки. 
Серый цвет ― упругость, темно серый ― пластика, черный ― выполнен критерий разрушения 

Можно отметить наличие граничного значения величины k = k*, при котором качественно 
изменяется характер деформирования и разрушения массива кровли. При k > k* наблюдается 
обрушение породы кровли в виде клинообразного вывала с углом 90° в вершине. При этом 
высота вывала меньше, чем для открытого выработанного пространства высотой 20 м, показан-
ного на рис. 2, и составляет ~ 40 м. Кроме того, она практически не зависит от величины k, по 
крайней мере, в диапазоне 0.1 < k < 0.95. 
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Определенное время по мере продвижения забоя обрушения кровли не наблюдается, и 
только в концевых точках выработанного пространства формируются незначительные трещины. 
При этом очистное пространство остается открытым, т. е. кровля и почва не соприкасаются. 
Иными словами, массив в целом остается упругим, достаточно жестким и прочным. При 
дальнейшем уменьшении k массив становится более податливым и кровля опускается на почву 
без образования разрушений в кровле в виде протяженных трещин. 

ВЫВОДЫ 

В проведенном исследовании основным результатом является выявление того факта, что 
имеет место скачкообразное изменение состояния всего массива с образованием значительных 
по размерам областей разрушенного материала в кровле пласта. Очевидно, что размеры 
разрушенной области зависят, помимо прочностных свойств материала, также от размеров 
выработанного пространства. В данной горнотехнической ситуации реализуется неустойчивый 
характер деформирования, когда смещения в массиве по мере увеличения протяженности 
выработанного пространства остаются небольшими, т. е. в пределах упругого деформирования, 
а при достижении предельной протяженности происходит потеря устойчивости кровли и она 
обрушается в значительном масштабе. 
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Аннотация. На основе экспериментов при нагружении прямым сдвигом образцов глинистой 
коры выветривания и печаника проведен анализ параметров сигналов микросейсмической 
эмиссии и полей микродеформаций спекл-методом. Проведенное исследование позволило вы-
делить три стадии сдвигового деформирования: “тихий” период скольжения, соответствую-
щий “линейному” участку зависимости “касательное напряжение – время”, где количество 
сигналов микросейсмической эмиссии незначительно, а поле микродеформаций является ха-
отично неоднородным; нелинейный участок диаграммы “касательное напряжение – время” в 
окрестности пиковой нагрузки сопровождающийся резким повышением сейсмической ак-
тивности и возникновением зон локализации максимальных микродеформаций; постпиковая 
стадия скольжения, на которой продолжается значительная сейсмическая активность. 

Ключевые слова: прямой сдвиг, сдвиговая деформация, микросейсмическая эмиссия, микродефор-
мация 

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF MICROSEISMIC EMISSION SIGNALS 
AND MICRODEFORMATION FIELDS OF ROCK SAMPLES UNDER SHEAR LOADING 
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Abstract. The parameters of microseismic emission signals and microdeformation fields (by the 
speckle method) were analyzed based on experiments under direct shear loading of samples of clay 
weathering crust and sandstone. The study made it possible to distinguish three stages of shear  
deformation: the “quiet” sliding period corresponding to the “linear” section of the “tangential 
stress-time” dependence, where the number of microseismic emission signals is insignificant, and 
the field of microdeformations is chaotically heterogeneous; the nonlinear section of the tangential 
stress–time diagram in the vicinity of the peak load accompanied by a sharp increase in seismic  
activity and the emergence of localization zones of maximum microdeformations; the post-peak 
sliding stage, at which significant seismic activity continues. 

Keywords: direct shear, shear deformation, microseismic emission, microdeformation 

 ВВЕДЕНИЕ  

Сдвиг по нарушению сплошности является одним из основных причин разрушения подзем-
ных тоннелей и горных выработок, стволов скважин, бортовых откосов глубоких карьеров. 
Понимание сдвигового поведения позволяет оптимальным образом проектировать горнотех-
нические сооружения и прогнозировать геомеханическое состояние массивов горных пород. В 
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ряде работ на основе физического моделирования на эквивалентных материалах (пески и глины 
с различными заполнителями) и горных породах изучалось влияние различных факторов 
(модельных материалов, скорости нагружения, вида напряженного состояния, влажности) на 
сдвиговое поведение пород [1–6]. В литературе также имеются работы, где применялся метод 
акустической эмиссии (AЭ) для мониторинга и прогнозирования процессов разрушения горных 
пород, некоторые исследователи обращались к применению AЭ для мониторинга сдвигового 
поведения нарушений сплошности [6–11]. В данном исследовании применен комплексный 
подход в изучении деформационно-прочностных свойств горных пород на макро- и микро-
уровне, а также особенностей проявления сигналов микросейсмической эмиссии при сдвиго-
вом нагружении нарушений сплошности. Полученные в результате исследования закономер-
ности позволяют дать прогнозные оценки для предупреждения статического и динамического 
сдвигового разрушения инженерных конструкций и сооружений в массивах горных пород. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ  

За основу методики лабораторного определения сопротивления сдвигу нарушений сплош-
ности горных пород взята обновленная версия стандарта International Society for Rock Mechanics 
ISRM ASTM D 5607-08 [12, 13]. В общем случае методика включает в себе требования к прове-
дению испытаний по определению сопротивления прямому сдвигу образцов горных пород как 
сплошных, имеющих невысокую прочность, так и содержащих нарушения сплошности при 
двух случаях граничных условий: постоянная нормальная нагрузка (действующая в направлении, 
перпендикулярном сдвиговому усилию) ― “constant normal loading – CNL” и постоянная нор-
мальная жесткость (в направлении, перпендикулярном действию сдвигового усилия) “constant 
normal stiffness – CNS”. При этом нарушения сплошности могут быть открытыми или почти 
закрытыми и должны проявлять ничтожно слабую прочность на разрыв. Методика испытаний на 
прямой сдвиг позволяет определить предельную или остаточную прочность нарушения на сдвиг 
в выбранном направлении как функцию нормального напряжения, прилагаемого к плоскости 
сдвига. Результаты экспериментов можно использовать в анализе предельного равновесия по-
родных блоков в бортах карьера или стенах подземных выработок, а также как исходные пара-
метры для элементов “трещин” в моделях сплошных и дискретных сред при численном моде-
лировании блочных массивов. 

На базе сервогидравлического пресса Instron 8802 была создана специальная установка для 
проведения испытаний образцов горных пород и геоматериалов прямым сдвигом, подробно 
описанная в [14]. В процессе испытания непрерывно фиксировались и записывались в компью-
терный файл сдвиговое усилие, сдвиговое перемещение (перемещение траверсы пресса), нор-
мальное усилие и соответствующее ему перемещение. Частота записи составляла 10 Гц. Каса-
тельное и нормальное напряжения вычислялись по формулам [12]: 

 N
S

σ = ,    P
S

τ = , (1) 

где N ― нормальная нагрузка; Р ― касательная нагрузка; S ― номинальная площадь сдвига.  
Пресс был дооснащен комплектом оборудования для синхронной регистрации сигналов 

микросейсмической эмиссии и полей микродеформаций. Для исследования характеристик сиг-
налов микросейсмической эмиссии использовался комплекс “Пульс” фирмы Брюль и Къер и 
акселерометры KD91. Датчик KD 91приклеивался с помощью специального клея на одну из 
частей образца с нарушением сплошности и находился в зазоре между двумя частями срезной 
коробки при сдвиговом деформировании. Для регистрации полей микродеформаций использо-
вался автоматизированный комплекс ALMEC-tv, позволяющий регистрировать поля микро-
перемещений и микродеформаций на рабочей поверхности образца с шагом сканирования до 
0.5 мм и частотой регистрации до 25 Гц.  
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Испытания на сдвиг проводились при граничном условии CNL (постоянная нормальная 
нагрузка) на следующих типах образцов: 

1. Образцы горных пород с низким значением предела прочности на одноосное сжатие 
(менее 4–5 МПа) ― глинистая кора выветривания. Эта порода выбрана в связи с тем, что она 
часто является заполнителем нарушений сплошности в массиве горных пород и ее свойства ока-
зывают влияние на процесс скольжения блоков. Использовались сплошные образцы цилиндри-
ческой формы. 

2. Образцы песчаника, имеющего достаточно однородную структуру и незначительный раз-
брос деформационно-прочностных свойств при испытаниях на одноосное сжатие и растяжение. 
Образцы изготовлены из плиты песчаника размерами 1200×400×300 мм и состояли из двух час-
тей, которые получены путем раскалывания (бразильская проба). Образцы взяты со значени-
ями шероховатости JRC [15] от 0 до 9. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

Испытания проведены по типу трехступенчатого сдвига [12, 13] с целью имитации реальных 
условий скольжения блоков в горном массиве. Выбраны три значения нормальной сжимающей 
нагрузки, МПа: 0.5, 0.9, 1.2. Скорость сдвига составляла 0.1 мм/мин. Фотографии образцов до и 
после испытаний представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Фотографии образцов глинистой коры выветривания (а, г) и песчаника с JRC = 0 (б, д) и 
JRC = 8.2 (в, е) до (а, б, в) и после испытания (г, д, е) 

С помощью указанных экспериментальных данных построены зависимости касательного 
напряжения от касательного смещения при каждом уровне нормальной нагрузки, дана оценка 
предельного и остаточного напряжения сдвига для каждого материала. Построены также зави-
симости максимального сдвигового напряжения от нормального напряжения и остаточного 
сдвигового напряжения сдвига от нормального напряжения.  

С использованием этих диаграмм дана оценка параметров прочности заданного нарушения 
сплошности по линейному критерию прочности Кулона – Мора [12]: 

 tanncτ σ ϕ= + , (2) 

где c ― сцепление; tan  ― коэффициент трения;  ― угол внутреннего трения.  
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Для образцов из глинистой коры выветривания осредненные по нескольким испытаниям 
значения сцепления и угла внутреннего трения, полученные при трехступенчатом сдвиговом 
нагружении, составляют С = 0.1 МПа и  = 19°, для образцов песчаника для образцов песчаника 
при JRC = 0 ― С = 0.26 МПа,  = 24° и при JRC = 8.2 ― С = 1.93 МПа,  = 30°. 

Для образцов глинистой коры выветривания и песчаника проведен анализ следующих па-
раметров сигналов микросейсмической эмиссии (МСЭ): количества сигналов N, их амплитуды a 
и частоты f. На рис. 2 для образца из глинистой коры выветривания на первой стадии сдвигово-
го нагружения представлены зависимости количества N сигналов МСЭ, просуммированных за 
интервал 10 с, от времени эксперимента, (рис. 2а) и касательного напряжения τ от времени экс-
перимента t (рис. 2б).  

Первые сигналы микросейсмической эмиссии появились при значениях касательного напря-
жения около τ = 0.025 МПа, что составляет 24% от значения предельного касательного напря-
жения на первой стадии нагружения τlim = 0.06 МПа. Количество сигналов незначительно, ам-
плитуда ускорения составляет a = 2 ÷ 5 м/с2, широкополосная частота ― f = 2÷32 кГц. При зна-
чениях напряжения, близких к пиковому, число сигналов значительно увеличивается (до 25÷30), 
амплитуда ускорения растет, энергия сигналов также возрастает, частотный спектр сужается и 
сдвигается к низким частотам вплоть до f = 12÷15 кГц. Образец начинает разрушаться. Затем 
при приблизительно постоянном касательном напряжении сдвиговое перемещение увеличива-
ется, образец разделяется на две части, которые перемещаются одна относительно другой. На 
этой стадии процесса сдвиговой деформации количество сигналов МСЭ меньше, чем в окрест-
ности пиковой нагрузки, однако существенно больше, чем на первой стадии нагружения. Амп-
литуды сигналов имеют меньшие значения, чем в окрестности пиковой нагрузки. Следует от-
метить, что сигналы МСЭ с наибольшим значением амплитуды и наименьшим значением ча-
стоты зарегистрированы в момент, предшествующий формированию основного разрыва образ-
ца, что может быть прогнозной оценкой начала разрушения.  

 
Рис. 2. Результаты эксперимента образца из глинистой коры выветривания на первой стадии сдви-
гового нагружения: а ― зависимость количества N сигналов МСЭ, просуммированных за интер-
вал 10 с, от времени эксперимента t; б ― зависимость касательного напряжения  от времени 
эксперимента t  

На рис. 3 для образца песчаника со значением шероховатости поверхности JRC = 8.2 при-
ведены зависимости “N – t” и “τ – t” на первой стадии сдвигового нагружения. Первые сигналы 
МСЭ начали появляться почти с самого начала процесса нагружения, количество сигналов было 
более значительным, чем для образца глинистой коры выветривания. Величина ускорения со-
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ставляла a = 6 ÷ 9 м/с2, широкополосная частота ― f = 5 ÷ 28 кГц. При значениях касательного 
напряжения, близкого к пиковому lim = 4.78 МПа, количество сигналов значительно увели-
чилось до N = 30 ÷ 50, частотный спектр сузился до f = 10 ÷ 20 кГц, амплитуда ускорения уве-
личилась до a = 8 ÷ 16 м/с2. За пределами пиковой нагрузки также наблюдалось большое коли-
чество сигналов МСЭ, превышающее количество сигналов до пиковой нагрузки. Следует отмет-
ить, что каждый всплеск количества сигналов МСЭ соответствует некоторому сбросу касатель-
ного напряжения и, видимо, проскальзыванию одной части образца по другой. 

 
Рис. 3. Результаты эксперимента образца из песчаника со значением шероховатости поверхности 
JRC = 8.2 на первой стадии сдвигового нагружения: а ― зависимость количества N сигналов 
МСЭ, просуммированных за интервал 10 с, от времени эксперимента t; б ― зависимость каса-
тельного напряжения  от времени эксперимента t 

При сдвиговом испытании образца песчаника из песчаника  с шероховатостью поверхности 
JRC = 0 зарегистрировано незначительное количество сигналов МСЭ, что, видимо, связано с 
проскальзыванием практически гладких поверхностей одна по другой.  

Анализ характеристик сигналов МСЭ, полученных при мониторинге процесса сдвигового 
деформирования образцов песчаника и глинистой коры выветривания, позволяет предполо-
жить: 1) имеется некоторый “тихий” период скольжения, соответствующий линейному участку 
зависимости “касательное напряжение – время”, где количество сигналов МСЭ незначительно; 
2) нелинейный участок диаграммы “касательное напряжение – время” в окрестности пиковой 
нагрузки сопровождается резким повышением сейсмической активности, значительным увели-
чением значений амплитуды ускорения и уменьшением значения частоты; 3) образование ма-
гистрального разрыва сопровождается наиболее мощным низкочастотным сигналом;4) постпи-
ковая стадия сдвигового деформирования сопровождается также значительной сейсмической 
активностью, каждый всплеск числа сигналов МСЭ соответствует некоторому небольшому па-
дению касательного напряжения и проскальзыванию одной части образца по другой.  

В ряде работ [16–18], проведенных с использованием метода спекл-изображений, показано, 
что пластическая деформация является неоднородной с самого начала нагружения образцов 
горных пород и геоматериалов. При нагружении образца горной породы одноосным сжатием с 
постоянной скоростью перемещения траверсы пресса в поле микродеформаций по сканируе-
мым рабочим поверхностям присутствуют как области укорочения, так и удлинения [17, 18]. 
Такую неоднородность поля микродеформаций можно объяснить наличием минералогических 
и структурных неоднородностей, имеющихся у всех горных пород. 
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Далее на примере образца глинистой коры выветривания с помощью спекл-метода выпол-
нен анализ изменения компоненты поля микродеформаций в направлении действия сдвиговой 
нагрузки 1 на первой стадии нагружения. На рис. 4а–г показаны в увеличенном виде снимки 
деформационного картирования отсканированной спекл-методом поверхности части рабочей 
поверхности образца в зоне зазора между двумя срезными коробками по компоненте деформа-
ции в направлении действия сдвиговой нагрузки в моменты деформирования, которые отмече-
ны точками на диаграмме “касательное напряжение  – сдвиговое перемещение ” (рис. 4д, е).  

 
Рис. 4. Снимки картирования сканируемой поверхности по компоненте микродеформации ε1 в 
моменты деформирования, показанные точками 1 (а), 2 (б), 3 (в) и 4 (г) на диаграмме “касатель-
ное напряжение  – сдвиговое перемещение ” (д), 1-я стадия диаграммы “касательное напряже-
ние  – сдвиговое перемещение ” (е) 

На снимке картирования градации серого цвета иллюстрируют различные значения микро-
деформаций. Рассматриваются моменты деформирования, обозначенные точками 1, 2, 3, 4; в 
этих точках: 1 ―  = 0.4 мм; 2 ―  = 0.7 мм; 3 ―  = 0.9 мм; 4 ―  = 1.0 мм. Из анализа сним-
ков картирования видно, что в точке 1 (стадия линейного деформирования) поле микродефор-
маций является хаотично неоднородным (рис. 4а), зоны положительных и отрицательных сдви-
говых деформаций расположены случайным образом по поверхности образца. В точке 2 (ста-
дия начала нелинейного деформирования) происходит возрастание микродеформаций в опре-
деленных зонах поверхности образца (рис. 4б); в точке 3 (рис. 4в) возникают зоны локализации 
максимальных микродеформаций), значения которых превышают средние значения по поверх-
ности образца. В точке 4 в окрестности пикового касательного напряжения (рис. 4д) формиру-
ется стабильная зона максимальных касательных микродеформаций и далее происходит про-
скальзывание одной части образца по другой. В момент проскальзывания не удается регистри-
ровать поля микродеформаций в наблюдаемой области проскальзывания.  

На основе проведенного анализа полей микродеформаций в сопоставлении с диаграммой 
“касательное напряжение  – сдвиговое перемещение ”, можно заключить, что образованию 
магистрального разрыва в образце или резкому проскальзыванию одной части по другой при 
сдвиге предшествует образование зон локализации максимальных микродеформаций, суще-
ственно превышающих средние значения по образцу, что подтверждается изменением пара-
метров сигналов МСЭ на разных стадиях деформирования. 
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ВЫВОДЫ 

На базе испытательно-измерительного комплекса (сервогидравлического пресса Instron 8802, 
доукомплектованного оборудованием для синхронной регистрации сигналов микросейсмичес-
кой эмиссии и полей микродеформаций спекл-методом) проведены серии экспериментов в усло-
виях трехступенчатого прямого сдвига при граничном условии “постоянная нормальная нагрузка” 
с тремя значениями постоянной нормальной нагрузки 0.5 МПа, 0.9 МПа, 1.2 МПа на образцах с 
нарушениями сплошности из песчаника и глинистой коры выветривания.  

Анализ параметров сигналов микросейсмической эмиссии и полей микродеформаций 
спекл-методом при сопоставлении с диаграммой “касательное напряжение  – сдвиговое пере-
мещение ” образцов горных пород позволил выделить следующие стадии деформирования:  
1) некоторый “тихий” период скольжения, соответствующий “линейному” участку зависимости 
“касательное напряжение  –время”, где количество сигналов микросейсмической эмиссии незна-
чительно, а поле микродеформаций является хаотично неоднородным; 2) нелинейный участок 
диаграммы “касательное напряжение – время” в окрестности пиковой нагрузки сопровождается 
резким повышением сейсмической активности, число сигналов микросейсмической эмиссии 
значительно увеличивается, амплитуда ускорения и энергия сигналов возрастает, частотный 
спектр сужается и сдвигается к низким частотам, в образце возникают зоны локализации мак-
симальных микродеформаций; 3) образование магистрального разрыва сопровождается наибо-
лее мощным низкочастотным сигналом; 4) постпиковая стадия сдвигового деформирования со-
провождается также значительной сейсмической активностью, каждый всплеск числа сигналов 
микросейсмической эмиссии соответствует некоторому уменьшению касательного напряжения 
и проскальзыванию одной части образца по другой. Таким образом, при нагружении прямым 
сдвигом возникновению магистрального разрыва в образце или резкому проскальзыванию од-
ной части по другой предшествует образование зон локализации максимальных микродефор-
маций, существенно превышающих средние значения по образцу. Это подтверждается измене-
нием параметров сигналов микросейсмической эмиссии на разных стадиях деформирования, 
что может служить прогнозной оценкой начала сдвигового разрушения массива горной породы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СРЕДЫ ПО ДАННЫМ ИЗМЕРЕНИЙ  
ГЛУБИНЫ И ВРЕМЕНИ ПРОНИКАНИЯ ЖЕСТКОГО ПРОБОЙНИКА  
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Аннотация. При пробитии преграды инструментом выделяются возрастание сопротивления 
с погружением и убывание по мере приближения к тыльной стороне преграды. Обе ветви со-
противления среды задаются линейными функциями глубины проникания. Для определения 
первой ветви используются данные экспериментов с остановкой пробойника в среде с фик-
сацией пройденного расстояния и времени до остановки. Показывается, что существует па-
раметр, равный отношению средней скорости проникания к начальной, характеризующий 
характер сопротивления среды. Для отыскания второго участка учитывается время прохож-
дения инструментом толщи преграды и скорость на вылете. Составлено уравнение для 
нахождения координаты точки в среде, при которой сопротивление достигает максимального 
значения. Приводятся расчетные кривые и данные экспериментов, проведенных в лаборатор-
ных условиях. При этом заданными считались такие характеристики как начальная скорость, 
время до остановки инструмента в массиве пород, глубина, скорость на вылете. 

Ключевые слова: сопротивление материала, внедрение инструмента, начальная скорость, глубина 
и время до остановки, скорость на вылете 

DETERMINATION OF MEDIUM RESISTANCE BY MEASURING  
THE DEPTH AND PENETRATION TIME OF RIGID PUNCH 

A. I. Chanyshev and O. E. Belousova 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: a.i.chanyshev@gmail.com, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. When an obstacle is broken by the tool, an increase in resistance with immersion and a 
decrease as it approaches the rear side of the obstacle are considered. Both branches of the medium 
resistance are given by linear functions of the penetration depth. To determine the first branch, the 
experimental data with the punch stop in the medium are used, the traveled distance and the time 
until stop are recorded. It is shown that there is a parameter equal to the ratio of the average penetration 
velocity to the initial one, which characterizes the nature of medium resistance. To find the second 
section, the time taken by the tool to pass through the obstacle thickness and speed at the exit are taken 
into account. An equation has been compiled to find the coordinate of a point in the medium at which 
the resistance reaches its maximum value. The calculated curves and the data of experiments carried 
out in laboratory conditions are given. At the same time, such characteristics as the initial speed, time 
until tool stop in the rock mass, depth and exit speed were considered as specified. 

Keywords: material resistance, tool penetration, initial speed, depth and time until stop, exit speed 

В работе рассматриваются вопросы восстановления сопротивления массива горных пород 
при внедрении (вдавливании) жесткого недеформируемого инструмента с различными фор-
мами наконечников. Считается, что при одних и тех же начальных условиях более перспек-
тивным является такой инструмент, для которого сопротивление при одних и тех же начальных 
условиях для одной и той же глубины нагружения будет минимальным. 
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В первом приближении сопротивление среды внедрению описывается зависимостью 
 R kx b= + , (1) 

где константы k и b определяют сопротивление среды; x  ― глубина погружения. В точке x = 0 
(глубина погружения инструмента равна нулю) сопротивление среды возрастает от нуля до 
значения R = b. Затем с ростом глубины погружения оно растет по закону (1). Отметим, что 
если закон (1) справедлив, то его возможно получить, проводя эксперимент по внедрению 
жесткого нагружения при условии 0x = . Проанализируем другой путь отыскания параметров k 
и b, используя экспериментально фиксируемые параметры внедрения инструмента ― глубину 
погружения и время до остановки инструмента при погружении. Исследуем процесс внедрения 
инструмента. Имеем исходное уравнение 

 mx F R= − , (2) 
где до встречи инструмента с преградой активная сила F равна нулю и тело движется по 
инерции. При встречи с преградой начальные условия 

 0

00

0,

.
t

t

x

x v
=

=

 =
 = 

 (3) 

С момента встречи с преградой сопротивление R изменяется по закону (1). Таким образом 
при погружении инструмента в среду выполняется равенство 

 mx kx b= − −  (4) 
при условиях (3). Здесь m ― масса внедряемого инструмента. Требуется из (4), (3) найти 
выражение для отыскания параметров сопротивления k и b. 

Рассмотрим при выполнении (4), (3) два возможных случая погружения. Первый случай 
предполагается, что толщина преграды, в которую внедряется инструмент, достаточно большая 
и инструмент в ней застревает. При этом по движению хвостовика (с применением, например, 
видеокамеры [1]) фиксируется время до остановки инструмента и глубина погружения. Вопрос 
ставится так: получить формулы для определения параметров сопротивления k и b, зная время 
до остановки t* и глубину погружения x*. Таким образом, имеем закон движения (4). Для (4) 
можно рассмотреть два пути исследования. Первый путь ― от (4) перейдем к энергетическому 
тождеству. Умножив (4) на x , находим уравнение  

  
2( ) ( )

2
m d x dxm x x kx b

dt dt
= = − +

  . (5) 

Сокращая в (5) на дифференциал dt, имеем дифференциальное уравнение 

 2( ) ( )
2
m d x kx b dx= − + . (6) 

Интегрируя его по x от значения x = 0 до значения x = x*, получаем 
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2 2
0 0

0

( )
2 2

x
xm xx v k b x

∗

∗
∗ − = − −  или 

 
2

2 2
0( )

2 2
xm x v k bx∗

∗ ∗− = − − . (7) 

В момент остановки инструмента в среде 0x∗ = , поэтому из (7) последует уравнение для 
нахождения x*: 

 2 2
02 0kx bx mv∗ ∗+ − = . (8) 
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Из (8) получаем глубину погружения инструмента до его остановки в виде 

 
2

2
02

b b mx v
k kk∗ = − + + . (9) 

Формула (9) при известной глубине погружения x* ― это только одно уравнение для нахож-
дения двух коэффициентов k и b. Требуется составить еще одно уравнение, связывающее эти 
величины. Рассмотрим (4) как дифференциальное уравнение, найдем зависимость координаты x 
от времени t. Из (4) получаем 

 1 2cos sink k bx C t C t
m m k

   
= + −      

   
, 

где C1 и C2 ― произвольные постоянные. Определим их из (3). Имеем 1
bC
k

= , 2 0
k C v
m

= . Тогда 

 0cos sinb k m k bx t v t
k m k m k

   
= + −      

   
. (10) 

Введем вспомогательный угол  такой, что 

 0tg v km
b

γ = . (11) 

Тогда координата x  и скорость x  записываются как 
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2
02cos cosk b mx t v

m kk
γ γ

  
= − − +      

,  (12) 

 
2

2
02sink k b mx t v

m m kk
γ

 
= − − +  

 
 . (13) 

В момент остановки инструмента 0x =  и время t* равняется 

 0
* arctg v kmmt

k b
= . (14) 

Составляя на основе (9), (14) отношение * 0 */( )x v t , получаем 

 *
20 * ( 1 1)arctg

x
v t

α
α α

=
+ +

, (15) 

где обозначено  

 0v km
b

α = . (16) 

Зависимость 0* */( )x v t  от параметра  имеет вид, показанный рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость 0* */( )x v t  от параметра  
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Как воспользоваться этим результатом? В начале по известным данным строим отношение 
0* */( )x v t . Затем, решая (15) относительно , находим комбинацию неизвестных величин k и b в 

виде (16). Таким образом имеем два уравнения (9) и (16) для нахождения k и b. Из (9) получаем  
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. (17) 

Из (16) с учетом (17) 
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Тогда 
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m vk
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. 

Поэтому 
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α
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, (19) 

из (17)  
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( 1 1)x

b k
α

α
∗ + +

= . (20) 

Формулы (19), (20) определяют искомые значения параметров k и b, выражающих сопротив-
ление среды при внедрении в нее жесткого инструмента с известной из экспериментов глубине 
погружения x* и времени до остановки t* [2, 3]. Для разных наконечников получаем разные зна-
чения сопротивления, то которое для данной глубины погружения меньше, считается лучшим.  

Рассмотрим теперь вторую ситуацию. Пусть сопротивление по-прежнему выражается фор-
мулой (1), начальные условия имеют вид (3). Пусть еще преграда имеет толщину H и инстру-
мент пробивает ее со скоростью vb на вылете в момент времени t2. Требуется по известным 
значениям vb и t2 найти параметры сопротивления k и b. По-прежнему имеем уравнение движ-
ения (4). Закон сохранения энергии, следующий из (4), имеет вид 

 
2 2

2 2
0 0

0

( )
2 2 2

H
H

b
m x kHv v k b x bH− = − − = − − . (21) 

Заметим, что (21) ― одно из двух уравнений, содержащих k и b. Второе уравнение найдем 
из рассмотрения скорости движения пробойника. Согласно (13), (11), (16) получаем 

 2
2sin arctg 1 b

k k bx t v
m m k

α α
 

= − − + =  
 

 . (22) 

Здесь параметры  и b /k зависят от одного и того же отношения k/m . Это видно из выражения 
(21) и выражения (16): 
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Отсюда следует, что трансцендентное уравнение (22) служит для отыскания значения k/m . 

Найдя k /m , определим k. Из (23 ) восстанавливаем 
2

2 2
0( )

2 2b
m kHb v v
H

= − − . 

Рассмотрим следующую (третью) ситуацию. Пусть инструмент внедряется в полосу 
толщиной H (рис. 2) такую, что до глубины x = c сопротивление внедрению изменяется в 
соответствии с (1), а за этой глубиной до значения x = H сопротивление внедрению умень-
шается по закону  

 1( )x k x H d= − − + , (25) 

где k1 и d ― положительные по значениям константы. Требуется найти уравнения для отыс-
кания параметров k1 и d с применением понятий “время до остановки инструмента”, “глубина 
проникания до остановки”, “скорость вылета инструмента из преграды”. Таким образом иссле-
дуется следующая ситуация, изображенная на рис. 2. 

 
Рис. 2. Изменение сопротивления R с ростом x (0 ≤ x ≤ H). До значения х = с сопротивление воз-
растает, после значения х = с оно убывает. Задача ― найти k, b, c, k1, d 

При решении задачи возможны также два случая. Первый случай предполагает, что 
произошла остановка инструмента в точке x = x*, где c < x* < H. Для него, как и прежде, имеем 
основное энергетическое равенство (тождество) 
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Полагая в (26) 0x∗ =  и интегрируя его правую часть, находим  
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. (27) 

Для (27) потребуем чтобы сопротивление ( )R x  было непрерывным при переходе через 
точку x = c. Тогда должно иметь место равенство 1 1kс b k c k H d+ = − + + . Из него следует, что  

 1 1( )k k c k H d b+ = + − . (28) 

Подставляя (28) в (27), получаем соотношение 

 2 2
0 1 1 12 2 ( )mv k x k x H dx c k H d b∗ ∗ ∗+ − − = − − + , 

из которого определяется неизвестное значение c  на рис.2: 
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В (29) x* ― величина, которая измеряется; v0 ― задается, H― задается, неизвестными счита-
ются величины k1 и d. Для их восстановления построим два уравнения, содержащие k1 и d. Про-
анализируем решение задачи для x* > c. Имеем в соответствии с рис. 2 закон движения вида  

 1[ ( ) ]mx R k x H d= − = − − − + . (30) 
Интегралом (30) является выражение 
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m m k H dx C e C e

k
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Для нахождения констант C3, C4 используются начальные условия 

 
ct tx c= = ,    

c ct tx v= = , (32) 

где tc ― время, при котором координата x достигает значения с, скорость x  достигает значе-
ния cv . Для нахождения tc и vc требуется воспользоваться решением для x < c, имеющего 
представление (12), (13). При этом из условия 

ct tx c= = вытекает уравнение 
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, 

которое служит для нахождения времени ct  при известном с  в виде 
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Для него вычисляется скорость  
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(она обозначается как vc). 
Далее с помощью (31), (32) определяются константы C3, C4, они равны 
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Выстраиваются функции 
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При t = t2 они получаются равными 
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Таким образом с учетом (35) образуются два уравнения для определения двух констант k1 
и d. При этом величина с находится из (29), время tc из (33), скорость vc из (34). В итоге полу-
чаем систему пяти уравнений для отыскания пяти неизвестных величин. 

Следующая ситуация (четвертая) повторяет вторую, но с осложнением. Предполагается, 
что инструмент пробивает преграду толщины H, время пролета t2, скорость на вылете vb. 
Материал преграды имеет сопротивление, изображенное на рис. 2. Требуется по данным 
экспериментов: времени до остановки, глубине проникания, времени t2, скорости vb на вылете 
найти параметры k, b, с, k1, d. Имеем уравнение для c вида (29), учитывающее bv : 

 
2 2 2

0 1

1

( ) 2bm v v k H dHc
k H d b

− + +=
+ −

,  

время tc, при котором координата x достигает значения с (формула (33)). Для этого значении tc 
скорость x  получает значение vc согласно (34). Решение справа от точки x = c на рис. 2 имеет 
вид (35). При t = t2 координата x  получает значение H, а скорость x  принимает значение vb. 
Таким образом получаем опять те же пять уравнений для нахождения пяти неизвестных. 

В работе приводятся расчеты для всех рассмотренных случаев. Показывается, что получен-
ные системы уравнений имеют единственное решение. 

ВЫВОДЫ 

Определены два вида сопротивления среды при внедрении в нее жесткого инструмента, 
растущее с глубиной погружения и убывающее при приближении инструмента к тыльной 
стороне преграды. Получены выражения параметров сопротивления среды по времени до 
остановки в ней инструмента и глубине проникания до остановки. Исследован вариант с 
пробитием преграды с учетом времени пролета инструмента через слой конечной толщины и 
скорость вылета. 
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ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ ВНЕДРЕНИЮ 
РАСПОЛОЖЕННЫХ РЯДОМ КЛИНОВИДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

Е. Н. Шер 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: ensher@gmail.com,   
Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Выполнено моделирование процесса последовательного внедрения располо-
женных рядом клиновидных инструментов в хрупкую горную породу с учетом наличия в 
среде образованных ранее трещин. Внедрение клина в хрупкую среду сопровождается разви-
тием плоской магистральной трещины. Определено влияние имеющихся в среде трещин на 
ее сопротивление внедрению очередного клина. Полученные результаты имеют практиче-
ское приложение при оптимизации работы ударников ковша активного действия экскаватора 
и роторных машин с дисковыми фрезами.   

Ключевые слова: горные породы, разрушение, численное моделирование, клиновидный инструмент, 
последовательное внедрение инструмента, сопротивление внедрению инструмента 

EVALUATION OF ROCK RESISTANCE TO SUCCESSIVE PENETRATION  
OF ADJACENT WEDGE-SHAPED TOOLS 

E. N. Sher 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
E-mail: ensher@gmail.com, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Abstract. The paper simulates the process of successive penetration of adjacent wedge-shaped tools 
into brittle rock. The penetration of a wedge into a brittle medium is accompanied by the development 
of a flat main crack. In the case of successive penetration of wedge-shaped tools, when modeling 
the penetration process, the presence of previously formed cracks in the medium is taken into account. 
As a result of calculations, the influence of cracks in the medium on its resistance to the penetration 
of the next wedge was determined. The results obtained have a practical application in optimizing 
the work of hammers of active action bucket of an excavator and rotary machines with disk cutters. 

Keywords: rocks, fracture, numerical simulation, wedge tool, successive tool penetration, tool penetration 
resistance  

 ВВЕДЕНИЕ  

Проблема ударного взаимодействия клиновидного инструмента с массивом горных пород с 
развитием новых технологий безвзрывной разработки полезных ископаемых остается актуаль-
ной. Этот вопрос исследован  в экспериментальных [1, 2] и теоретических работах [3–6]. Как 
теоретические, так и экспериментальные исследования в этой области можно в целом разделить 
на два направления: с одной стороны, многие работы нацелены на изучение внедрения штам-
пов различной конфигурации в жестко или упруго-пластическую среду, с другой ― рассматри-
вается процесс развития в материале уже имеющейся начальной трещины от внешней нагрузки. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и образования РФ (№ гос. регистра 
121062200075-4). 
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Реальный механизм воздействия инструмента на массив включает в себя упругопластическое 
внедрение клина, генерацию или активацию начальных микродефектов, их объединение и, как 
результат, развитие магистральной трещины [7]. Такой кинетический подход использован в [8], 
где показано, что при внедрении в оргстекло перед острым клином образуется зародышевая 
трещина l ≈ 1.5h (h ― глубина внедрения клина).  

В работе [9] в двухмерной постановке построена схема, учитывающая перечисленные этапы, 
для расчета прямолинейного развития трещины при ударе клина по оси компактного прямо-
угольного образца. В этой модели податливость образца при заглублении клина определялась 
из решения задачи об упругопластическом его внедрении на начальном этапе и упругоплас-
тическом смещении контактных площадок граней клина со средой под воздействием внешней 
силы на этапе развития магистральной трещины. Коэффициент интенсивности напряжений KI,  
определяющий развитие трещины, находился по интерполяционной зависимости на основе 
проведенных численных расчетов задачи о нагружении образца конечных размеров с трещи-
ной. Значения минимальной энергии падающего клина, необходимой для разрушения образца, 
рассчитанные по данной модели, хорошо согласовывались с экспериментальными данными. В 
работе [10] рассмотрена задача о развитии трещины при ударе под уступ. 

В [11] задача о внедрении клина с ограниченной шириной лезвия в упругое полупростран-
ство нормально к его поверхности рассмотрена в трехмерной постановке. Определена форма 
образующейся плоской трещины, имеющая вид полуовала, описанного вокруг кромки внедря-
ющегося клина. Аналогичный результат получен при экспериментальном моделировании на 
образцах из оргстекла. Для расчета движения инструмента горных машин с клиновидным инден-
тером и развития магистральной трещины, определяющей разрушение в хрупкой горной породе, 
важное значение имеет сила сопротивления внедрению клина в породу. Программа численной 
оценки сопротивления внедрению клиновидного инструмента в хрупкий породный массив с 
учетом равновесного развития магистральной трещины в трехмерной постановке разработана в 
работе [12]. В ней воздействие клина, внедряющегося в упругое полупространство с образовав-
шейся магистральной трещиной, моделировалось в плоскости ( , )x y  этой трещины раскрытием 
dz  дислокационной площадки, примыкающей нормально к поверхности полупространства в 
месте внедрения клина, с размерами, обусловленными шириной клина 2L и глубиной его внед-
рения h. Напряженное состояние полупространства определялось численно методом разрыв-
ных смещений, при котором площадь трещины разбивалась на дислокационные квадратные 
элементы размером Δ. В процессе решения неизвестные раскрытия этих элементов устанавли-
вались исходя из требования выполнения граничных условий задачи на образующейся магист-
ральной трещине и на трещине, моделирующей свободную поверхность [13, 14]. Оценка раз-
вития магистральной трещины проводится по шагам. На каждом шаге с увеличивающимся 
дислокационным раскрытием берегов трещины на участке ⏐y⏐ < h от 0 до dz  определяются 
растягивающие напряжения в элементах плоскости (x, y), окружающих ее. Элементы, в которых 
напряжения превышают прочность среды на растяжение σc , считаются разрушенными и 
присоединяются к трещине. Фиксируется фронт развивающейся трещины и вычисляется сум-
марная сила f z  противодействующая дислокационному раскрытию берегов трещины на пло-
щадке 0< x < L, 0< y < h, соответствующей внедрению клина. 

Пример расчета форм трещины при внедрении клина в хрупкую среду в безразмерном виде, 
отнесенном к размеру дислокационных элементов Δ, в первом квадранте плоскости (x, y) пока-
зан на рис. 1а, где кривые 2 – 6 соответствуют увеличивающимся значениям дислокационного 
раскрытия трещин на площадке внедрения клина (кривая 1): dz  = 0.03, 0.052, 0.084, 0.16, 0.27 Δ . 
Видно, что трещины при малом внедрении клина имеют форму полуовалов, описанных вокруг 
площадки внедрения. 
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Рис. 1. Расчетные формы трещин, образующихся: а — при внедрении клина; б — в упругом про-
странстве при раскрытии квадратной дислокационной площадки 

Для тестирования расчетной схемы решалась задача о развитии плоской трещины при 
расширении в упругом пространстве дислокационной квадратной площадки размером 4 × 4 Δ, 
расположенной в начале координат в плоскости (x, y). На рис. 1б в безразмерном виде изобра-
жены формы образующихся трещин в зависимости от значения раскрытия площадки (кривая 1). 
Кривые 2 – 5 соответствуют раскрытиям dz  = 0.968, 2.8, 5.84, 8.96 Δ . Видно, что формы трещин 
при большом их развитии близки к окружностям в обоих расчетах. 

Близким к решению задачи о развитии плоской трещины при расширении в упругом прост-
ранстве дислокационной квадратной площадки является решение задачи о равновесном развитии 
дисковой трещины при нагружении ее берегов давлением p на центральной круговой площадке 
радиусом а0, равной по площади квадратной дислокационной площадке. Такая задача имеет 
аналитическое решение, что позволяет на ее основе получать приближенную зависимость сил, 
препятствующих раскрытию дислокационной площадки в первом квадранте плоскости (x, y) 
площадью S0 = 4hL, соответствующей внедряемому клину от размера трещины ay вдоль оси y и 
параметров среды [12]:  

 0 / 4zf S p= ,    I

2 2
02( )

C y

y y

K a
p

a a a

π
=

− −
. (1) 

Здесь давление p находится из условия равновесного состояния трещины, где ICK  ― крити-
ческое значение коэффициента интенсивности; 0 0 /a S π= .  

Усредненное раскрытие трещины dz на площадке S0 через упругую энергию W пространства 
с трещиной, раскрытой единичным давлением,  определяется выражениями: 
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Здесь Е, ν  ― модуль Юнга и коэффициент Пуассона упругой среды. Сравнение теоретических 
зависимостей (1), (2) с результатами численных расчетов, проведенных в [12], показало, что их 
отличие не превышает 10%. На основе выражений (1), (2) в [12] выведена приближенная 
формула для расчета силы, необходимой для внедрения клина с углом приострения 2α  в 
породный массив с магистральной трещиной 

 
3

323 tg ( ) ( , ) /F k Lh Aπ α α μ= , (2) 
где )3/()1(32 2 EA ν−= ;  ― коэффициент трения граней клина о породу. 

Таким образом, получена оценка силы, необходимой для внедрения одиночного клина в 
упругое полупространство. На практике существуют механизмы, действие которых основано 
на коллективном воздействии инденторов, например, ударников ковша экскаватора активного 
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действия и дисковых фрез роторных машин. В связи с чем, целью настоящей работы являлось 
выяснение влияния наличия трещин, созданных ранее в упругом полупространстве, на силовые 
характеристики очередного внедряемого клина. Для этого в рамках расчета по разработанной 
в [12] программе в упругое пространство были введены две дисковые, свободные от нагрузок 
щели с центрами, расположенными вдоль оси x. Дислокационная площадка, соответствующая 
внедрению клина, размешалась между введенными щелями. На рис. 2 в первом квадранте плос-
кости (x, y) приведен в безразмерном виде, отнесенном к размеру дислокационных элементов Δ, 
результат расчета форм развития трещины между двух, свободных от нагрузки, круговых щелей.  

 
Рис. 2. Формы трещин 2–6, образующиеся при раскрытии дислокационной площадки 1, соответст-
вующей внедряющемуся клину, и расположенной между двух свободных от нагрузки круговых 
щелей 7 

В результате такого расчета определялась величина силы сопротивления среды раскрытию 
дислокационной площадки и значения ее раскрытия. Зависимости этих величин от вертикаль-
ного размера аy магистральной трещины изображены на рис. 3. Кривые 1 представляют анали-
тические зависимости [12], соответствующие раскрытию круговой дислокационной площадки 
площадью S0, кривые 2 ― зависимости, полученные численно для случая раскрытия площадки, 
соответствующей внедряемому клину в пространстве без трещин, кривые 3 ― зависимости, 
соответствующие раскрытию площадки между двух  свободных от нагрузки круговых щелей.  

Расчеты, результаты которых приведены на рис. 2 и 3, проводились в соответствии с экспе-
риментами и расчетами работы [10] при следующих параметрах задачи: поперечный размер 
клина 2L = 2.8 см, внедрение клина h = 0.3 см, модуль Юнга среды E = 3⋅109 Па, коэффициент 
Пуассона ν  = 0.3, критический коэффициент интенсивности напряжений среды KIC = 106 Па⋅м1/2, 
размер дислокационных элементов Δ = 0.1  

 
Рис. 3. Зависимости силы, необходимой для раскрытия площадки, соответствующей клину, и ее 
раскрытия от вертикального размера трещины в условиях ее равновесного роста 

Из рис. 3 видно, что в начальной стадии трещины развиваются одинаково ― в пространстве 
без трещин и между двумя щелями. Изменения наступают, когда новая трещина соединяется с 
щелями при аy = 2.4 см, дальнейшее развитие трещин происходит при меньших величинах сил, 
раскрывающих дислокационную площадку и самих раскрытий. Такое уменьшение достигает 
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30%, но в целом не меняет растущий характер приведенных зависимостей с увеличением раз-
мера трещины. Аналитические зависимости дают большие значения сил и особенно раскрытий 
(на 30%), чем расчетные, что при этом подтверждает возможность их использования для прове-
дения оценочных расчетов. Для выполнения расчетов внедрения клиновидного инструмента 
при работе горных машин большое значение имеет зависимость силы сопротивления породы 
от величины внедрения. Эта зависимость напрямую связана с расчетной зависимостью силы 
сопротивления среды раскрытию дислокационной площадки zf  от величины раскрытия. Пример 
таких зависимостей, соответствующих расчету рис. 3, представлен на рис. 4а, где кружочками 
и точками обозначены расчетные значения ( )z zf d  при раскрытии дислокационной площадки 
клина в упругом пространстве между двух щелей и в пространстве без щелей соответственно. 
Видно, что эти зависимости очень близки друг к другу. Кривой на рис. 4 показана зависимость 

( )z zf d , полученная с использованием аналитических выражений (1), (2). Видно, что она доста-
точно близко проходит к расчетным зависимостям. Так как зависимости на рис. 4а близки к 
линейным, жесткость среды по отношению к раскрытию дислокационной площадки можно 
охарактеризовать отношением ( ) /y z zK a f d= . Такие зависимости коэффициента жесткости от 
величины раскрытия дислокационной площадки приведены на рис. 4б. Здесь, так же как на 
рис. 4а, кружочками и точками отмечены расчетные значения, кривая соответствует аналити-
ческим зависимостям (1), (2), согласно которым 2

0( ) / (8 ( ))y yK a S W a= . Приведенные зависи-
мости показывают, что с ростом раскрытия дислокационной площадки и соответствующих 
этому размеров равновесной трещины коэффициент жесткости убывает к некоторому асимп-
тотическому значению. Для теоретической зависимости K(ay) при ay >> a0 следует: 
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Такое предельное значение можно получить, если рассмотреть задачу о нагружении упру-
гого полупространства постоянным давлением р в пределах круговой области площадью 

2
0 0S aπ= . В [14] дано выражение для смещения границы полупространства в области 0R a< : 
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где 0( / )E R a  ― эллиптический интеграл II рода. После усреднения значений смещения в пре-
делах площадки 0R a<  имеем:  
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Рис. 4. Зависимость силы, требуемой для раскрытия дислокационной площадки, соответствующей 
внедряющемуся клину от величины раскрытия (а), зависимость коэффициента жесткости среды 
при раскрытии дислокационной площадки от величины раскрытия (б)  
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Принимая 2 ( )zd w R< > = < >  и учитывая, что сила действия давления на сектор первого 

квадранта равна 2
0 / 4zf a pπ= , получаем следующее выражение жесткости: 
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которое полностью совпадает с найденным ранее предельным значением коэффициента жест-
кости (5) раскрытия трещины бесконечно большого радиуса при нагружении ее давлением на 
круговой области площадью S0. Из этого следует, что при равновесном развитии трещины в 
упругом пространстве при локальном воздействии раскрытия дислокационной площадки пло-
щадью S0 или приложения на ней давления с ростом площади трещины коэффициент жест-
кости приближается к асимптотическому значению. В этом случае присоединение к трещине 
новых  свободных от нагрузки трещин сказывается на коэффициенте жесткости незначительно, 
что подтверждают результаты расчетов, приведенные на рис. 4б (зависимость, обозначенная 
кружочками). 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование особенностей внедрения и развития разрушения горной породы 
при последовательном внедрении расположенных рядом клиновидных инструментов показало, 
что наличие в породном массиве трещин, образованных ранее, не оказывает значительного 
влияния на процесс очередного внедрения клиновидного инструмента. Согласно расчетам при 
объединении магистральных трещин вновь образуемых и имеющихся фиксируется снижение 
сил, необходимых для внедрения инструмента, не превышающее 30%. Синхронно на такую же 
величину уменьшается и требуемое для равновесного развития магистральной трещины внед-
рение клина. Это приводит к тому, что коэффициент жесткости среды внедрению клиновид-
ного инструмента при объединении трещин изменяется незначительно. Объясняется это особен-
ностью развития плоской трещины в упругом пространстве в условиях локального нагружения 
ее берегов давлением в области малого по сравнению с трещиной размера, что характерно и 
при развитии магистральной трещины при внедрении клина. Коэффициент жесткости среды по 
отношению к раскрытию берегов трещины в области нагружения с увеличением размера тре-
щины быстро выходит на асимптотическое значение, определяемое локальным нагружением 
полуплоскости. Вследствие этого изменение жесткости внедрению клиновидного инструмента 
в породный массив при наличии в нем ранее образованных трещин мало по сравнению с внед-
рением в нетронутый массив. Отсюда следует, что при последовательном внедрении клиновид-
ных инструментов можно использовать зависимости силы от внедрения, предложенные ранее 
для единичного внедрения клиновидного инструмента. 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ДОМИНИРУЮЩИХ РИСКОВ  
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Аннотация. Выявлены преобладающие неопределенности, возникающие при освоении высо-
когорных месторождений, для их последующей минимизации и снижения затрат, что позво-
ляет более надежно и объективно выполнять предпроектные технико-экономические обосно-
вания. Результаты могут служить оценкой планируемых капитальных и эксплуатационных 
затрат, что существенным образом влияет на рентабельность разработки высокогорных мес-
торождений и рисковые события. 

Ключевые слова: высокогорные месторождения, риски, эксплуатационные затраты, технико-
экономическое обоснование месторождений 

SELECTION AND JUSTIFICATION OF PREDOMINANT RISKS  
IN MINING HIGH-MOUNTAIN ORE DEPOSITS 

D. A. Bespalov 
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Academy of sciences of Кyrgys Republic, E-mail: divorses@mail.ru, bespalovdmitrii@gmail.com,  

ul. Mederova 98, Bishkek 720005, Kyrgyzstan 

Abstract. The prevailing uncertainties that arise when mining high-mountain deposits are revealed 
for their subsequent minimization and cost reduction, which allows carrying out pre-feasibility studies 
more reliably and objectively. The results can be the assessment of planned capital and operating 
costs, which significantly affects the profitability of high-mountain deposit mining and risk events. 

Keywords: high-mountain deposits, risks, operating costs, feasibility study of deposits 

 ВВЕДЕНИЕ 

Риски присущи любой человеческой деятельности, так как происходит столкновение с 
неопределенностью. Неопределенность характеризуется несколькими состояниями: полной 
неопределенностью, при которой не существует никакой информации о реализации проекта, и 
вероятностной неопределенностью с частичной информацией о реализации проекта. 

Проблемам изучения рисков и неопределенности в горнодобывающей отрасли посвящены 
работы зарубежных ученых, а также исследователей СНГ. В их работах отражено и обосновано 
существование внешних и внутренних, измеряемых и не поддающих прогнозу рисков. Они в 
свою очередь подразделяются на природные, экологические, экономические, политические, 
техногенные и др. 

В работе [1] предложено выделять в горнодобывающей промышленности следующие стра-
тегические отраслевые риски: внешние измеряемые (ценовые и налоговые риски), внутренние 
измеряемые (геологические, технологические и горнотехнические риски), внешние непарамет-
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рические (правовые риски), внутренне-внешние непараметрические (экологические и информа-
ционные риски). В [2] дана концепция риска как произведение вероятности возникновения 
события на его последствия. При реализации инвестиционных проектов в горнодобывающей 
отрасли рассматриваются системные и несистемные риски, а также факторы, влияющие на них. 
К системным или финансовым рискам относятся макроэкономические условия, динамика 
рынка и политические параметры, к несистемным рискам (техническим или операционным) ― 
экологические, геотехнические, экономические параметры, минеральное происхождение, 
безопасность и регулирование. 

В работе [3] выявлены внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) источники риск-
овой неопределенности. К внешним отнесены государственная политика, политические риски, 
рыночные цены, трудовые отношения, а также законодательство и правила, к внутренним ― 
трудовые ресурсы, руководство-менеджмент и операционная деятельность (инфраструктура, 
наземные службы и коммуникации, оборудование и распределение). Проблемы окружающей 
среды и социальные проблемы отнесены к обоим источникам рисковой неопределенности.  

Горнодобывающий сектор Кыргызской Республики характеризуется наличием высокогор-
ных рудных месторождений, в связи с чем при разработке и эксплуатации возникают рисковые 
события. Учитывая, что месторождения полезных ископаемых в Кыргызстане нагорные, их 
добыча ведется комбинированным способом. Одна из основных причин снижения темпов 
добычи ― недостаточная изученность массива горных пород и отсутствие оценки рисков, свя-
занных с безопасностью труда.  

При освоении рудных месторождений компании горнодобывающего сектора сталкиваются 
с различными возникающими рисками на всех этапах разработки рудных месторождений. Со-
временные требования предъявляют повышение эффективности управления и внедрение инно-
ваций для повышения конкурентоспособности в оценке, разработке, освоении и эксплуатации 
рудных месторождений. Поэтому выявление и оценка рисков актуальны для снижения уровня 
неопределенности, для внутренней и внешней среды компаний, ведущих свою деятельность в 
горнодобывающем секторе. Сведения о систематизации, количественном и качественном опре-
делении уровня рисков поисково-разведочных работ рудных месторождений являются необхо-
димыми для разработки технико-экономических обоснований (ТЭО) горно-геологических проек-
тов, чему не уделяется достаточного внимания и в итоге может привести не просто к удорожа-
нию стоимости проекта, но и к полной его нерентабельности. 

ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ 

Для снижения неопределенностей в горнодобывающем секторе требуется качественное 
управление рисками. Выделяют четыре этапа: 1) анализ риска; 2) выявление риска; 3) реагиро-
вание на риски; 4) контроль риска [4].  

На первом этапе проводится обнаружение риска, его описание в структурированном виде и 
оценка для выявления областей, которых коснется неопределенность. На втором этапе прини-
мается решение на стратегическом и тактических уровнях, назначаются ответственные, при-
оритеты срочности исполнения действий по снижению риска и реакция предприятия и шаги, 
осуществляемые в это время. На третьем этапе происходит модификация риска, т. е принятие 
его компанией. И, наконец, на четвертом ― составляются отчеты и устанавливаются отклоне-
ния показателей, с помощью которых определяют, насколько критично близка компания к риску, 
проводится постоянный мониторинг и контроль.  

Инвестиционные проекты в добывающем секторе по сравнению с разработками в других 
отраслях промышленности считаются продуктами с высокой степенью риска. Причины объек-
тивны [5]: 
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― вероятность не подтверждения оценок запасов полезных ископаемых и их качества; 
― усложнение процессов добычи полезных ископаемых вследствие ухудшения горно-

геологических условий по мере отработки месторождения; 
― значительные колебания цен на некоторые металлы и минералы; 
― большая капиталоемкость проектов ввиду необходимости применения дорогостоящего 

горнотранспортного, обогатительного оборудования; 
― существенная доля сооружений в структуре основных средств; 
― длительные сроки строительства горных предприятий и окупаемости инвестиций; 
― непредсказуемость мирового рынка и ограниченность внутреннего. 
Можно выделить специфические риски, возникающие в горнодобывающей промышлен-

ности, которые могут существенно повлиять на процесс обнаружения, подготовки и эксплуата-
ции месторождений и других вспомогательных процессов, выполняемых в шахте: 

― геологический (количество ресурсов, качество ресурсов, минералогического состава, 
наличие ресурсов); 

― технологический (технология эксплуатации месторождения, возможность добычи и пере-
работки, опасные природные явления, специфика операций); 

― экономический и финансовый (операционные издержки, волатильность цен на сырьевые 
минеральные товары, неопределенность спроса, рыночная конкуренция, процентные ставки, 
обменные курсы, инфляция); 

― политический (возможность приватизации, изменения в национальном законодательстве 
и местных нормативных актах, таких как налог на прибыль, положения по охране окружающей 
среды); 

― риски, связанные с безопасностью труда [6]. 
Основными доминирующими рисками при освоении месторождений полезных ископаемых 

являются:  
― экономические (сколько страна сможет выручить финансовых ресурсов за разработку на 

ее территории);  
― экологические (насколько экологический ущерб будет сведен к минимуму, как изменится 

экологическая система после техногенного вмешательства);  
― техногенные (какими современными технологиями будет пользоваться компании инвес-

торы при разработке);  
― политические (изменение политической ситуации в стране и связанные с этим форс-ма-

жорные рисковые события). 
Для инвесторов доминирующими рисками будут выступать: 
― природные (сколько ценной руды залегает и насколько легко ее добыть, каков рельеф и 

развитость инфраструктуры);  
― политические (зависящие от стабильности политической системы страны в долгосроч-

ной перспективе, от законодательной базы по защите иностранного инвестора); 
― экономические (отражающие предварительную стоимость затрат в ТЭО, уровень нало-

гообложения, стоимость лицензии и геологоразведочных работ). 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА 

В развитых странах преобладает стабильная политическая система, особый упор делается 
на экологическую составляющую, снижающую этот риск до максимума. На это направленно и 
законодательство, а политический фактор находится на низком уровне влияния. 

Для развивающихся стран наблюдается смена доминирующих рисков, где на первый план 
выходит политический и связанный с ним коррупционный риск. В этом случае страны получают 
высокий риск природного, экономического и техногенного ущерба, тогда как международные 
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компании инвесторы, дорожащие своей репутацией, будут с огромной осторожностью прихо-
дить на рынки таких стран. Исходя из этого компании, приходящие на такие рынки, будет 
интересовать только извлечение своей выгоды, тогда как на природные, экономические и тех-
ногенные риски не будет обращаться никакого внимания. 

Внутренние источники неопределенностей включает в себя сама модель ресурсов, поскольку 
она основана на ограниченной информации о выборке, а также подвержена всякого рода ошиб-
кам. Методы добычи, обработки и доступное оборудование могут вызывать эксплуатационные 
проблемы в определенный момент жизни проекта. Такие мероприятия, как экологические 
инциденты и решения руководства или операционной команды, могут также представлять опре-
деленный уровень риска для проекта. 

На этапе технико-экономического обоснования прилагаются усилия для рассмотрения 
неопределенности при разработке финансовой модели проекта. Большая его часть приходится 
на расчеты капитала и операционных расходов, наиболее приемлемую процентную ставку и 
прогнозы цен на сырьевые товары. Чаще всего это происходит за счет неуверенности в рас-
смотрении наиболее критических внутренних источниках неопределенности, относящихся к 
основным активам предприятия, инвестициям и ресурсам, которым иногда уделяется гораздо 
меньше внимания.  

Мы видим, что не затрагивается риск оценки качества массива, который может привести 
при реализации проекта к многократному увеличению его затратной части. Для Кыргызской 
Республики в связи с наличием высокогорных рудных месторождений на всей ее части требу-
ется учитывать специфические виды рисков. При несистемных рисках в геотехнических оценках 
параметров важным фактором выступает оценка качества массива, которая позволит на этапах 
эксплуатации месторождений снизить эксплуатационные затраты. Особенно следует обратить 
внимание на такие факторы риска как сейсмичность и труднодоступность, вследствие того, что 
большинство месторождений находятся в высокогорной зоне. 

В экономических факторах необходимо выделять и внедрять инновационные технологии 
оценки месторождений семейства CRIRSCO (Международные кодексы семейства CRISCO 
объединяют такие национальные организации по отчетности о ресурсах, как Австралия (JORC), 
Канада (CIM), Чили (Национальный комитет), Европа (PERC), Россия (НАЭН), Южная Африка 
(SAMCODES), США (SME), Монголия (MPIGM) и Казахстан (KAZRC [7]) с учетом специфики 
освоения высокогорных рудных залежей на этапах разработки ТЭО, что позволит обеспечить 
выход на международные биржи, проведение IPO и выпуск акций для привлечения инвестиций. 

Для системной неопределенности в оценке политических параметров необходимо внедре-
ние правового риска и для его качественного управления — создание и внедрение Горного 
кодекса, внесение изменений в “Закон о недрах”, это позволит инвесторам чувствовать себя 
защищенными и приходить на рынок Кыргызской Республики.  

Для оценки параметра макроэкономических условий при переходе к цифровизации эко-
номики необходимо добавить фактор цифрового риска. Это новый инновационный фактор 
связан в кибербезопасностью, внедрением блокчейн платформ, в который компании инвести-
руют сейчас свои средства, чтобы оставаться конкурентоспособными в инновационном плане. 

Среди основных цифровых инноваций, ведущих к снижению цифрового риска, можно выде-
лить дата-майнинг, информационную архитектуру, управление знаниями, а также социальные 
сети — именно они в настоящее время производят наибольший эффект почти на все сферы, где 
задействована работа со знаниями. [8] 

Дата-майнинг позволяет выявлять закономерности из больших объемов статистической 
информации, оптимизировать внутреннюю структуру компании и осуществлять коммерческую 
разведку. Предприятиям горнодобывающего сектора анализ больших данных позволяет согла-
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совывать планы поставок с прогнозами спроса, а также обнаруживать проблемы производства 
на ранних стадиях и успешно инвестировать в бренд. Кроме того, производители могут спрог-
нозировать износ производственных активов и запланировать техническое обслуживание и ре-
монт, чтобы не останавливать линию выпуска продукции. Пример применения Data Mining в 
промышленности — прогнозирование качества изделия в зависимости от параметров техноло-
гического процесса [9]. 

Информационная архитектура помогает предоставить информацию о компании в удобном 
виде для целевой аудитории и будущих потенциальных клиентов. Управление знаниями позво-
ляет увеличивать нематериальные активы компании за счет построения своего know how — 
интеллектуальной основы компании. Социальные сети являются в настоящий момент базой 
для коммуникативного взаимодействия компаний и построения своего брендирования. 

Для Кыргызской Республики необходимо выделить внутренние измеряемые и внутренне-
внешние непараметрические риски при расчете и эксплуатации месторождений полезных иско-
паемых. На сегодняшний день используется классификация учета запасов по ГКЗ, которая не 
отвечает рыночным условиям. Возникает риск повторного ТЭО, которое необходимо прово-
дить по международным инновационным для страны методикам оценки полезных ископаемых 
системы CRIRSCO. В условиях высокогорных месторождений с повышенной тектоникой воз-
никает риск недооценки с помощью международных методик геологических неопределенностей. 
Хотя в общей части существует такой раздел, но он нуждается в изменениях с учетом специфи-
ческих особенностей Кыргызской Республики. Внедрение и доработка этих международных 
инновационных методик оценки месторождений полезных ископаемых должно привести к 
повышению эффективности работы горнодобывающего сектора, размещению акций отечест-
венных горнодобывающих предприятий и притоку международных инвестиций от повышения 
прозрачности процедур оценки (таблица). 

Системные и несистемные факторы риска в процессе реализации инвестиционных проектов  
в горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики* 

Оценка параметров Фактор риска Классификация 

Геотехнические 
Оценка качества массива 
Сейсмичность 
Труднодоступность (инфраструктура) Несистемный риск / 

технические /  
операционные риски 

Экономические 

Инновационная технология оценки  
месторождений семейства CRIRSCO,  
для обеспечения выхода на международные биржи 
и выпуск акций для привлечения инвестиций 

Экологические 
Загрязнение грунтовых вод 
пыль, шум 
нарушение экосистемы 

 

Политические 
Правовой риск: 
влияние на политические события с целью  
защиты инвесторов 

Системный риск /  
финансовые риски 

Макроэкономические 
условия 

Цифровой риск: 
дата-майнинг 
информационная архитектура 
управление знаниями 
блокчейн платформа 
кибербезопасность 

 

*Составлено автором по материалам [4–6]. 
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Особо важно в сфере последних событий выделить политический риск. За последние 15 лет 
республика столкнулась с тремя народными волнениями, при которых пострадали иностран-
ные инвесторы, вложившие свои инвестиции в горнодобывающий сектор страны. При наступ-
лении негативных событий, порче имущества и требований закрыть горнодобывающие пред-
приятия государство побоялось дать отпор местному населению. Стоит отдельно отметить упу-
щенные возможности государства по работе с местным населением для снижения данного вида 
политического риска. Для снижения этой неопределенности государству необходимо внести 
изменения в закон “О недрах”, где четко прописать охранные мероприятия международного 
инвестора, дать четкие гарантии возврата капитала в свете наступления этого риска, что позво-
лит повысить приток международных инвестиций в горнодобывающий сектор страны.  

Возможность выхода международные биржи, например, с компанией “Кумтор” позволит 
государству своевременно по высоким ценам продавать акции компаний частному инвестору и 
привлекать финансовые ресурсы от продажи в национальные инфраструктурные проекты. 

ВЫВОДЫ  

В результате проведенной работы выявлены системные и несистемные факторы неопреде-
ленностей, влияющие на эффективность работы горнодобывающего сектора Кыргызской Рес-
публики. Для геотехнических параметров ― это оценка качества массива, без расчета которого 
проект может стать полностью нерентабельным. В экономических параметрах выделяется 
фактор инновационной технологии оценки месторождений семейства CRIRSCO для обеспече-
ния выхода на международные биржи и выпуска акций для привлечения инвестиций. В эколо-
гических параметрах выделен фактор нарушения экосистемы, при котором можно в итоге 
потерять пригодную для жизни территорию. В политических параметрах отмечена правовая 
неопределенность, влияющая на инвестиционную привлекательность. В макроэкономических 
параметрах определен цифровой риск, инновационный для Кыргызской Республики. Он связан 
с цифровизацией горнодобывающего сектора страны, влияющий на конкурентоспособность 
горнодобывающей отрасли и являющийся одним из локомотивов экономического развития. В 
настоящее время возникают новые виды неопределенностей и факторов риска, связанные с 
появлением новых сфер деятельности человечества в области инновационной и цифровой 
деятельности. Поэтому государству и компаниям горнодобывающего сектора в обязательном 
порядке необходимо учитывать новые виды рисков и внедрять инновационные подходы в 
своей деятельности для снижения негативных последствий этих неопределенностей. 
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НАДЕЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОАТРИБУТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ  
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Батайнички пут 2, г. Белград 11000, Республика Сербия 

Аннотация. Многоатрибутное моделирование используется сегодня при решении различных 

задач широкой экономической и научной направленности. Для большинства публикаций по 

данной теме характерна привязка оценки применимости к выполненному ранжированию про-

ектных решений, т. е. отсутствие временного контроля реализации результатов и их оценки. 

Разработка проекта вскрытия и отработки нижнего угольного пласта Соводолского карьера 

Горно-энергетического комбината Битоль (Северная Македония) и исследования с многоатри-

бутным анализом позволили отклониться от существующей практики проектирования. Объек-

тивные наблюдения, проводимые в течение более 10 лет, обеспечили возможность достоверной 

оценки проектируемых вариантов многоатрибутных решений построения границ разработки 

нижнего угольного пласта, определения способов его вскрытия и выбора технологии выемки.  

Ключевые слова: многоатрибутная модель, поддержка принятия решений, подбор варианта, 

угольный карьер Суводол 

RELIABILITY OF MULTI-ATTRIBUTE APPLICATION SIMULATIONS  

FOR DECISION SUPPORT FOR MINE PLANNING AND DESIGN 

S. Vujić 

Mining Institute of Belgrade, E-mail: slobodan.vujic@ribeograd.ac.rs, 

Студентски трг 1, Belgrade 11000, Serbia 

Abstract. Multi-attribute modeling is used today in solving various problems of a wide economic 

and scientific orientations. For most publications on this topic, it is typical to link the assessment of 

applicability to the ranking of design solutions, i.e. there is no time control over the implementation 

of the results and their evaluation. The development of the Mining Project for the opening and mining 

of the lower coal seam of the Sovodol open pit of the Bitol Mining and Energy Complex (North 

Macedonia) and studies with multi-attribute analysis has allowed to deviate from the existing design 

practice. More than a decade of objective observations has provided the opportunity for the reliable 

assessment of the developed multi-attribute solutions on projecting the mining boundary, the method 

of opening and the winning technology for the lower coal seam. 

Keywords: multi-attribute model, decision support, option selection, Suvodol coal mine 

ВВЕДЕНИЕ 

На заключительном этапе эксплуатации карьера “Суводол” Горно-энергетического комби-

ната Битоль (Северная Македония) был отработан верхний маломощный угольный пласт. До 

окончания его выемки с целью обеспечения непрерывной подачи угля на теплоэлектроцентраль 

мощностью 675 МВт потребовалось продолжить угледобычу за счет перехода на разработку 

нижнего, более глубокозалегающего пласта. Перед командой инженеров, занимавшихся реше-

нием этой проблемы, стояла очень ответственная задача проектирования, так как необходимо 

было учесть следующие особенности объекта: 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 9, № 1, 2022 
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 Сложное геологическое строение месторождения. 

 Неблагоприятные гидрогеологические и инженерно-геологические условия на место-

рождении.  

 Большая глубина залегания нижнего угольного пласта (≤ 560 м). 

 Пространственные ограничения развития горных работ. 

 Вскрытие и выемка нижнего значительно более глубокого угольного пласта начинается 

при продолжающейся отработке остающегося в эксплуатации верхнего пласта. 

 До окончательного приостановления работ по выемке вышележащего угольного пласта необ-

ходимо обеспечить параллельную работу и переход добычи с одного угольного пласта на другой; 

 Горные машины и оборудование, занятые выемкой верхнего угольного пласта, при согла-

сованном перемещении могут использоваться для отработки нижнего более глубокозалегаю-

щего пласта. 

 Наличие в выработанном пространстве карьера “Суводол“ вскрышных пород с верхнего 

пласта (около 2/3 его объема) усложняло развитие горных работ по нижнему пласту, оказывая 

существенное влияние на выбор технологии и динамику добычи угля, а также экономику 

производства и т. д. 
 Промышленная инфраструктура карьера (транспортные коммуникации, дороги, водо-

сборники, угольные склады ТЭЦ, внешние хвостохранилища) определяла конструкцию и 

геометрию границы разработки угольных пластов.  

Эти особенности, хотя и не в полной мере, отражают специфику проекта. При проектирова-

нии и поиске технических решений было сформировано несколько вариантов построения 

границ эксплуатации нижнего угольного пласта; схем и способов вскрытия нижнего угольного 

пласта; отработки вскрыши и технологии добычи угля, транспортирования вскрышных пород и 

угля. Общим для всех задач является выбор наиболее подходящего варианта, т. е. ранжиро-

вание предлагаемых проектных решений с помощью многоатрибутного анализа [1–4]. Из 

группы мультикритериальных и мультиатрибутных моделей анализа использовалась известная, 

надежная и проверенная временем модель “PROMETHEE”. 

Далее кратко изложены проблемы, многоатрибутные решения, анализ и оценки достовер-

ности многоатрибутного моделирования. Основанием для объективности оценки достоверно-

сти моделирования является достаточно большой временной период наблюдения и анализа 

принятых и реализованных решений. 

ГРАНИЦА РАЗРАБОТКИ НИЖНЕГО УГОЛЬНОГО ПЛАСТА 

Альтернативные решения. На построение границы отработки нижнего угольного пласта 

влияют сложное геологическое строение месторождения с семью квазиоднородными пластами 

и большая глубина залегания, неблагоприятные инженерно-геологические и гидрогеологичес-

кие условия с артериальным и субартериальным напором грунтовых вод, поверхностная ин-

фраструктура предприятия и большой объем вскрышных пород (≈ 55106 м3), складируемых в 

выработанном пространстве карьера “Суводол”. 

Анализ эксплуатации углей нижнего пласта включает следующие требования: предельная 

мощность угольного пласта ≥ 1.0 м, предельное значение низшей теплоты сгорания угля  

≥ 5250 кДж/кг, если нижний угольный ряд (уголь и вскрышные породы) залегает на палео-

рельефе и раскопан до крайних откосов, эквивалентных уклону палеорельефа. На участках 

месторождения, где уголь нижнего пласта находится высоко над палеорельефом и где над ним 

при разработке углей верхнего пласта были выработаны складируемые вскрышные породы, 

углы наклона конечных откосов приспособлены к геомеханическим условиям микролокации.  

В результате анализа возможных решений построения границ разработки нижнего уголь-

ного пласта было выделено пять вариантов (рис. 1). Атрибутные характеристики всех вариантов 

приведены в табл. 1.  
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Рис. 1. Конструктивные варианты границ разработки нижнего угольного пласта 

ТАБЛИЦА 1. Атрибуты допустимых вариантов границ разработки нижнего угольного пласта 

Вариант  

Атрибут 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

Поверхность 

внешнего 

контура, м2 

Длина 

внешнего 

контура, 

м 

Вскрышные 

породы, м3 

Количество 

угля, т 

Коэффициент 

вскрыши м3/т 

Средняя  

мощность, м 

Энергети-

ческий 

потенциал, 

ГДж средний контурный пласта 
вскрышных 

пород 

О1 5 231 460 11 772 273 224 000 54 555 206 5.01 250 14.60 58.50 411.018 

О2 5 093 657 11 543 267 460 652 54 438 621 4.91 50 14.60 58.50 410.140 

О3 3 850 043 8 722 224 959 955 54 438 621 4.13 19 14.60 58.50 410.140 

О4 3 581 532 8 114 216 864 465 53 577.440 4.05 10 15.24 68.15 405.474 

О5 2 403 267 6 559 100 880 017 34 330 151 2.94 41 15.52 67.40 265.784 

Исходная многоатрибутная модель (табл. 2), сформированная на основе параметров, приве-

денных в табл. 1, является основой для ранжирования проектных решений по алгоритму 

“PROMETHEE”. В табл. 3 показан рейтинг анализируемых вариантов границ разработки пласта. 

ТАБЛИЦА 2. Многоатрибутная модель анализируемых вариантов границ разработки пласта 

 Атрибут 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

Мin / max min max min max min max min max max 

Тип 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вес 0.5 0.2 1 1 1 0.15 0.70 0.8 1 

Вариант 

О1 5.231.460 11.772 273.224.000 54.555.206 5.01 250 14.60 58.50 411.018 

О2 5.093.657 11.543 267.460.652 54.438.621 4.91 50 14.60 58.50 410.140 

О3 3.850.043 8.722 224.959.955 54.438.621 4.13 19 14.60 58.50 410.140 

О4 3.581.532 8.114 216.864.465 53.577.440 4.05 10 15.24 68.15 405.474 

О5 2.403.267 6.559 100.880.017 34.330.151 2.94 41 15.52 67.40 265.784 
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ТАБЛИЦА 3. Рейтинг анализируемых вариантов границ разработки пласта 

Рейтинг Вариант 
Phi предпочтение График рейтинга 

Phi+ Phi– Phi 

 

1 О5 0.6151 0.2302 0.2302 

2 О3 0.4478 0.0827 0.0827 

3 О4 0.5252 0.0504 0.0504 

4 О2 0.3219 – 0.1691 – 0.1691 

5 О1 0.3453 – 0.1942 – 0.1942 

Среди пяти проанализированных вариантов границ разработки пласта (табл. 3) самый высо-

кий ранг получил вариант О5, самый низкий ― О1. Результаты ранжирования, выполненные за 

период более 10 лет, при многоатрибутном анализе показывают по варианту О5 взаимосвязь 

между прогнозируемым первоочередным состоянием горных работ на карьере “Суводол” на 

сегодняшний день и возможным их дальнейшим развитием. 

ВСКРЫТИЕ НИЖНЕГО УГОЛЬНОГО ПЛАСТА 

Альтернативные решения. На выбор места и способа вскрытия нижнего угольного пласта 

влияют несколько ограничивающих факторов, наиболее важными из которых являются: 

Глубина залегания нижнего угольного пласта; 

Параллельная выемка обоих угольных пластов в переходный период; 

Совместное использование машин и оборудования для выемки верхнего и нижнего уголь-

ных пластов; 

Создание единой системы транспорта для добытых углей из нижнего и верхнего пластов,  

а также соседнего карьера “Брод Гнеотино“; 

Положение фронта выемки и его радиальное перемещение при отработке оставшихся запа-

сов верхнего угольного пласта;  

Заполнение части выработанного пространства карьера “Суводол“ вскрышными породами, 

полученными в результате отработки верхнего угольного пласта; 

Сложные инженерно-геологические и гидрогеологические условия.  

Анализ показал, что вскрытие нижнего пласта угля можно осуществить двумя способами:  

с помощью внешней и внутренней траншей или их комбинации со скользящим съездом. 

Оценка мест заложения вскрывающих выработок нижнего угольного пласта с северной, 

северо-восточной и западной сторон выявила недостатки: большая глубина вскрывающих вы-

работок (до 150 м); неустойчивость массива из-за оползней в этих зонах; высокий коэффициент 

вскрыши, обуславливающий привлечение в начале работ крупногабаритного оборудования. 

При этом к преимуществам можно отнести: минимальное плечо доставки вскрышных пород и 

угля; относительно благоприятные пространственные условия для формирования и развития 

фронта горных работ. При сравнении достоинств и недостатков превалируют недостатки, по-

этому от более детального анализа вскрытия угольного пласта в этих зонах отказались. 

Оценка варианта вскрытия нижнего угольного пласта с южной стороны выявила его пре-

имущества: относительно низкий коэффициент вскрыши и соответственно меньший объем 

вскрышных пород; для выполнения работ не требуется дополнительной горной техники; воз-

можно быстрое развитие горных работ ― в конце второго года удается выйти на запланиро-

ванную добычу угля. Рассмотрено семь вариантов вскрытия нижнего угольного пласта с южного 

направления (рис. 2).  

Шесть основных атрибутивных признаков (количество вскрышных пород, предэксплуата-

ционный породный отвал, плановая скорость добычи, плечо доставки, стабильность развития 

фронта выемки, устойчивость конструктивных элементов карьера) из семи рассмотренных 

вариантов вскрытия нижнего угольного пласта с южного направления представлены в табл. 4.  
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Рис. 2. Варианты вскрытия нижнего угольного пласта с южного направления 

Многоатрибутная модель (табл. 5), которая сформирована на основе параметров, приве-

денных в табл. 4, является отправной точкой для ранжирования вариантов вскрытия нижнего 

угольного пласта с южного направления. Результат многоатрибутного анализа показан в табл. 6. 

Среди семи исследованных вариантов вскрытия нижнего угольного пласта с южного направ-

ления наибольшей эффективностью обладает вариант У6, наименьшей ― вариант У1.  
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ТАБЛИЦА 4. Атрибуты вариантов вскрытия нижнего угольного пласта с южного направления 

Вариант 

вскрытия 

Атрибут 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Объем 

вскрышных 

пород, м3 

Объем 

вскрышных 

пород перед 

угледобычей, м3 

Время 

достижения 

запланированной 

добычи угля, год 

Плечо 

доставки, 

км 

Стабильность 

развития 

фронта выемки 

Устойчивость 

конструктивных 

элементов карьера 

У1 23.812.920 7.635.300 3.00 12.764 с c 

У2 17.637.256 4.309.506 3.00 9.192 c c 

У3 11.430.706 8.509.506 1.30 7.319 c c 

У4 19.596.956 4.309.506 3.00 6.989 c c 

У5 20.986.200 4.244.700 3.00 7.545 c c 

У6 13.411.056 4.309.506 3.00 8.247 c сн 

У7 17.723.860 13.610.300 1.30 8.997 c сн 

Примечание. с ― стабильный (устойчивый); н ― нестабильный (неустойчивый) 

ТАБЛИЦА 5. Многоатрибутная модель вариантов вскрытия нижнего угольного пласта 

 Атрибут 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Max / max min max min min max max 

Тип 1 1 1 1 1 1 

Вес 1 1 0.85 0.75 0.65 0.60 

Вариант 

вскрытия 

У1 23.812.920 7.635.300 3,00 12.764 c c 
У2 17.637.256 4.309.506 3,00 9.192 c c 

У3 11.430.706 8.509.506 1.0 7.319 c c 

У4 19.596.956 4.309.506 3.00 6.989 c c 

У5 20.986.200 4.244.700 3.00 7.545 c c 

У6 13.411.056 4.309.506 3.00 8.247 c сн 

У7 17.723.860 13.610.300 1.30 8.997 c сн 

ТАБЛИЦА 6. Рейтинг анализируемых вариантов вскрытия нижнего угольного пласта 

Рейтинг 
Вариант 

вскрытия 

Phi предпочтение График рейтинга 

Phi+ Phi- Phi 

 

1 У6 0.418 0.180 0.237 

2 У4 0.392 0.206 0.186 

3 У2 0.339 0.266 0.065 

4 У5 0.368 0.361 0.007 

5 У3 0.367 0.378 – 0.002 

6 У7 0.361 0.455 – 0.095 

7 У1 0.134 0.533 – 0.399 

Отклонение от проектного решения вскрытия нижнего угольного пласта и вытекающие из 

этого проблемы при добыче угля подтверждают обоснованность ранжирования вариантов 

вскрытия и достоверность многоатрибутного моделирования. 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ 

Исходные положения: сложное геологическое строение месторождения, слоистость углей, 

глубина залегания, неблагоприятные инженерно-геологические и гидрогеологические условия, 

необходимость селективной выемки, обусловленность технико-технологической гибкости и 

подвижности оборудования стесненным рабочим пространством при добыче и транспор-

тировке угля. С другой стороны, выбор технологии выемки, транспортировки и складирования 

вскрышных пород, а также угля на полигон тепловой электростанции ограничен планируемы-

ми мероприятиями:  
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С завершением работ по выемке остаточных запасов верхнего пласта угля большее коли-

чество горно-шахтного и транспортного оборудования переходит на выполнение работ по раз-

работке нижнего пласта, что предопределяет применение непрерывной технологии добычи; 

Из-за большой глубины залегания нижележащего угольного пласта имеющееся выемоч-

ное оборудование не может охватить полный профиль по вертикали, поэтому для выемки 

вскрышных пород необходимо задействовать дополнительную технику; 

Большие углы падения нижнего угольного пласта на участках карьерного поля исключают 

добычу роторными экскаваторами. Разработка этих участков месторождения требует привлече-

ния самоходных машин циклического действия; 

Селективная выемка вскрышных пород и угля в северной части месторождения требует 

применения машин непрерывного и цикличного действия. 

Для этих условиях были предложены два технологических варианта. 

Непрерывная технология Т1. Выемка, транспортировка и складирование вскрышных 

пород и угля осуществляется действующим на предприятии горным оборудованием с добав-

лением новых машин непрерывного действия. В топологию системы входят: роторные экскава-

торы, ленточные конвейеры и дробилки. Экскаваторы-драглайны используются для выемки 

части вскрышных пород и перевалки их в зону работы роторных экскаваторов. Тонкие уголь-

ные пласты отрабатываются вспомогательными машинами. Уголь автомобильным транспортом 

доставляется к роторному экскаватору и при помощи ленточного конвейера вывозится на поли-

гон тепловой электростанции. 

Комбинированная технология Т2. Выемка, транспортировка и складирование вскрыш-

ных пород производятся машинами непрерывного действия, а угля ― техникой циклического 

действия. Определение топологии этого технологического варианта началось с рассмотрения 

возможных решений по цикличной выемке и транспортировке угля. Исходными являются 

варианты следующих топологий: 

Т2/1: комбайны → самосвалы → малый роторный экскаватор → конвейер. 

Т2/2: комбайн → ковшовые экскаваторы → самосвалы → мобильная дробилка→  конвейер. 

Т2/3: скреперы → бульдозеры → малый роторный экскаватор → конвейер. 

Многоатрибутным анализом выбран наиболее выгодный вариант с использованием призна-

ков: объем инвестиций, коэффициент резерва мощности, удельные производственные затраты, 

технологические потери угля, разубоживание угля при выемке, пригодность машин для работы 

в заданных условиях. Параметры атрибута приведены в табл. 7. 

ТАБЛИЦА 7. Атрибуты вариантов комбинированной технологии добычи и транспортировки угля 

Вариант 

технологии 

Атрибут 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Размер 

инвестиций, 

д. е. 

Коэффициент 

резерва 

мощности 

Удельные затраты 

на производство, 

д.  е.  / т 

Потери 

угля, % 

Разубоживание 

угля, % 

Удобство машин для 

работы в заданных 

условиях, % 

Т2/1 19 180 000 2.79 3.30 5.00 1.50 95 

Т2/2 20 994 000 1.60 3.47 9.30 3.00 87 

Т2/3 21 550.000 1.26 4.81 3.50 1.50 100 

Примечание. д.  е. ― денежная единица. 

 

Многоатрибутная модель (табл. 8), сформированная на основе параметров из табл. 7, 

является исходной моделью для ранжирования дополнительных решений для циклической 

выемки и транспортировки угля. Результат многоатрибутного анализа показан в табл. 9. 
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ТАБЛИЦА 8. Многоатрибутная модель вариантов комбинированной технологии добычи и 

транспортировки угля 

 Атрибут 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Min / max min max min min min max 

Тип 1 1 1 1 1 1 

Вес 1 0.9 1 0.8 0.8 0.8 

Вариант 

Т2/1 19.180.000 2.79 3.30 5.00 1.50 95 

Т2/2 20.994.000 1.60 3.47 9.30 3.00 87 

Т2/3 21.550.000 1.26 4.81 3.50 1.50 100 

ТАБЛИЦА 9. Рейтинг анализируемых вариантов добычи и транспортировки угля 

Рейтинг Вариант 
Phi предпочтение График рейтинга 

Phi+ Phi- Phi 

 

1 Т2/1 0.7636 0.1636 0.6000 

2 Т2/3 0.4000 0.5273 – 0.1273 

3 Т2/2 0.2636 0.7364 – 0.4727 

 
Вариант Т2/1 (комбайны → самосвалы → малый роторный экскаватор → конвейер) занимает 

лидирующие позиции. Присоединившись к непрерывной технологии выемки, транспортировки 

и отвалообразования, данный вариант завершил полную топологию комбинированной техноло-

гии. Принципиальные схемы непрерывной Т1 и комбинированной Т2 технологии представ-

лены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Принципиальные схемы анализируемых технологических решений 

Для сравнительного анализа непрерывного Т1 и комбинированного Т2 технологических 

вариантов использовались следующие параметры: объем инвестиций; производственные затраты 

в расчете на 1 т угля; технологические потери угля; разубоживание угля при выемке; тип машин 

для разработки наклонных пластов в стесненных условиях; обучение работе со станками; 

экологический эффект (воздействие на окружающую и рабочую среду).  

Многоатрибутная модель (табл. 11), сформированная на основе параметров из табл. 10, явля-

ется исходной моделью для сравнительного многоатрибутного анализа технологических реше-

ний Т1 и Т2. Результат этого анализа показан в табл. 12. 
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ТАБЛИЦА 10. Атрибуты непрерывной и комбинированной технологий 

Вариант 

технологии 

Атрибут 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

Размер 

инвестиций, 

д.е. 

Удельные 

затраты на 

производство, 

д.е./т 

Потери 

угля, % 

Разубоживание 

угля, % 

Удобство 

работы  

в заданных 

условиях, % 

Квалификация 

рабочих  

для работы  

с машинами, % 

Экологический 

эффект,  

оценка 

Т1 54.199.832 11.02 7 4.5 40 99 5 

Т2 19.180.000 11.89 5 1.5 99 75 8.5 

ТАБЛИЦА 11. Многоатрибутная модель непрерывной и комбинированной технологий  

 Атрибут 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

Min / max min min min min max max min 

Тип 1 1 1 1 1 1 1 

Вес 1 1 0.95 0.9 0,95 0,7 09 

Вариант 
Т1 54.199.832 11.02 7 4.5 40 99 5 

Т2 19.180.000 11.89 5 1.5 99 75 85 

ТАБЛИЦА 12. Рейтинг непрерывной и комбинированной технологий 

Рейтинг Вариант 
Phi предпочтение График рейтинга 

Phi+ Phi- Phi 

 

1 Т2 0.5938 0.4063 0.1875 

2 Т1 0.4063 0.5938 – 0.1875 

 

Многоатрибутный анализ показал (табл. 12), что комбинированная технология Т2 является 

наиболее предпочтительной, хотя руководством карьера не была принята. Производственный 

опыт, полученный за более десятилетний срок эксплуатации карьера, и выполненный многоатри-

бутный анализ опровергают неприемлемость комбинированной технологии и подтверждают 

достоверность многоатрибутного моделирования. 

ВЫВОДЫ 

Результаты представленных вариантов многоатрибутного моделирования границ разработки 

нижнего угольного пласта, способов его вскрытия и технологии для открытой добычи и транс-

портирования вскрышных пород и угля подтверждают бесспорную достоверность прикладного 

моделирования. Однако использование только одних многоатрибутных количественных инстру-

ментов не даст удовлетворительных результатов без адекватного выбора исходных данных и 

определения их объективных значений. Результаты исследованных вариантов свидетельствуют 

о выполнении обоих этих требований. Обобщая знания и опыт, можно сделать вывод, что 

успешное применение многоатрибутного моделирования для поддержки принятия решений при 

планировании и проектировании горных работ во многом зависит от адекватного подхода к 

математическому моделированию, а также выбора и реалистичного определения начальных 

параметров модели.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ  

БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ РАЗРАБОТКИ  

СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
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Институт горного дела УрО РАН, E-mail: 333vista@mail.ru, 9634447996@mail.ru, 

ул. Мамина-Сибиряка 58, г. Екатеринбург 620075, Россия 

Аннотация. Условия разработки месторождений полезных ископаемых меняются по мере 

понижения горных работ. Изменениям подвержены, как принципы определения и рабочего 

проектирования параметров горных работ, так и применение тех или иных технических 

средств, систем управления процессами и программное обеспечение. Цикл работы горного 

предприятия может превышать 30–40 лет. За этот период изменениям подвергаются не толь-

ко процессы добычи, но и переработка сырья. Исчерпание запасов неуклонно ведет к разви-

тию методов извлечения полезных ископаемых, глубокой переработки горной массы и мно-

гокомпонентной добыче. При детальном подходе к извлечению особое внимание уделяется 

изучению свойств массива горных пород в естественном залегании. Потому что для плани-

рования ресурсов необходимо предполагать, какие объемы и в каком качестве необходимо 

будет переработать. В этих условиях для производства буровзрывных работ появляется до-

полнительная информация, которая существенно позволяет уменьшить затраты на передел и 

повысить качество взорванной горной массы. Соответственно, буровзрывной комплекс необ-

ходимо адаптировать под изменяющиеся условия и с учетом новых информационных данных 

о разрушаемых локальных массивах. Учету подлежат прочностные свойства горных пород по 

глубине и трещиноватость, как в целом карьерного поля, так и в границах выемочных блоков. 

Ключевые слова: адаптация буровзрывного комплекса, добыча и переработка полезных ископае-

мых, разрушение горных пород, взрывные работы, переходные процессы при БВР, моделирование 

крепости пород, геометризация карьерного поля по трещиноватости, сейсмика взрывов 

INTEGRATED APPROACH TO JUSTIFY DRILLING AND BLASTING PARAMETERS  

IN CHANGING CONDITIONS OF MINING COMPLEX SOLID MINERAL DEPOSITS 

S. N. Zharikov and V. A. Kutuev 

Institute of Mining, Ural Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: 333vista@mail.ru, 9634447996@mail.ru, ul. Mamina-Sibiryaka 58, Ekaterinburg 620075, Russia 

The conditions for the development of mineral deposits change as mining operations decrease. Both 

the principles of determining and working design of mining parameters, as well as the use of various 

technical means, process control systems and software are subject to changes. The operating cycle 

of a mining enterprise can exceed 30–40 years. During this period, not only the mining processes 

but also the mineral processing change. The depletion of reserves steadily leads to the development 

of mineral extraction methods, in-depth processing of mined rock and multicomponent mining. 

When a detailed approach to extraction is used, special attention is paid to studying the properties of 

a rock mass in its natural occurrence. The volumes and processing quality must be assessed for 

resource planning. Under these conditions, additional drilling and blasting information appears that 

significantly reduces the cost of conversion and improves the quality of blasted muck. Accordingly, 

the drilling and blasting system needs to be adapted to changing conditions, taking into account new 

information about the local rock masses being disintegrated. Rock strength properties with respect 

to depth and fracturing both in the open-pit field and within excavation blocks must be taken into 

consideration. 
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 ВВЕДЕНИЕ  

С начала XXI в. прослеживается следующая закономерность ― запасы полезных ископае-

мых существенно истощились и в тоже время накопился значительный объем отходов горного 

производства в виде отвалов и хвостов обогащения. Переработка отвалов ― вопрос сложный, 

дорогой и в ряде случаев несет дополнительные экологические риски, но решения принципи-

ально возможны [1, 2]. В некоторых случаях даже возможно восстановление добычи на выве-

денных из эксплуатации месторождениях [3]. Методы извлечения развиваются и сопровожда-

ются соответствующими современными системами управления. В последнее время созревает 

концепция того, что вместо переработки отвалов в перспективе разрабатывать новые запасы 

селективно, а извлечение производить многокомпонентное настолько, насколько имеются тех-

нические возможности. 

На территории нашей страны, равно как и в остальном мире, накоплены колоссальные 

объемы отходов горного производства. Бóльшая их часть при открытой добычи полезных иско-

паемых ― это отвалы горной массы, занимающие огромные территории и оказывающие значи-

тельное негативное воздействие на экологию Земли [4]. Нетоксичные отвалы могут быть вовле-

чены в хозяйственный оборот даже неожиданным на первый взгляд способом [5]. Труднее дело 

обстоит с хвостами обогащения, которых накоплены в огромных объемах. Селективная выемка 

новых запасов позволяет постепенно подойти к переработке старых отходов и улучшить сырье-

вую базу горнопромышленных комплексов. Изменение технологии соответственно выражается 

в новых требованиях к проектированию и осуществлению буровзрывных работ (БВР), но вместе 

с тем дает информационные ресурсы для проведения преобразований. Потому что селективная 

выемка невозможна без детализации залегания пород с различными свойствами. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА  

При разработке месторождений полезных ископаемых объективно существуют различные 

переходные процессы и не только при транспортировке грузов, но во всех процессах добычи и 

переработки. Этим обусловлено изменение технологии по мере углубления горных работ и до 

полного извлечения из недр запасов конкретного полезного ископаемого. Наличие характерных 

моментов перехода от одних технологических приемов к другим требует изменения соответст-

вующих проектных решений, и они действительно претерпевают за период разработки всего 

месторождения большие изменения. Разработка крупного месторождения проектируется, как 

правило, очередями. За счет этого решается достаточно много задач по текущей разработке как 

в части основных процессов, так и в части управления, но зачастую принимаемые решения не 

позволяют обеспечить высокие темпы производительности труда на длительный период. 

Обычно получается, что внедрение перспективных технологий, технических устройств, средств 

управления происходит не в плановом порядке, а в некотором смысле спонтанно, что, без-

условно, несет ряд проблем. Самой распространенной является неподготовленность персонала 

к новым рабочим местам. Случается, что самое передовое измерительное оборудование по сбору 

данных о работе горных машин используется лишь частично только потому, что персонал не 

знает, как эти данные интерпретировать для достижения более качественного результата работы. 

Другой проблемой является отсутствие формализованных связей между процессами. Это суще-

ственно снижает координацию действий различных служб предприятия и негативно отража-
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ется на системе управления. Необходимость изучения переходных процессов обусловлена тем, 

что внедрение новшеств на производстве должно быть не спонтанным, а запланированным при 

соответствующей подготовительной работе [6]. Тогда особое значение при интерпретации мас-

сивов данных имеет установление критериев ― индикаторов эффективности процессов добычи 

и переработки, а также методические приемы по контролю параметров. 

Исследования, проведенные в Институте горного дела УрО РАН по изучению моментов 

переходов с одних технических средств на другие, использование новых материальных ресур-

сов с более широким набором свойств, а также применение различных комбинаций из спосо-

бов рациональной взрывной отбойки позволили установить ряд закономерностей. Выявлены 

основные направления технологического развития БВР для некоторых крупных карьеров 

Уральского региона и Сибири, такие как получение, обработка и применение дополнительной 

информации о свойствах и структуре горного массива, исследование вопросов выбора перспек-

тивной буровой и зарядной техники, конструкций зарядов и способов их инициирования [7]. 

Результаты исследований, полученные ранее, позволили определить сущность методов учета 

переходных процессов в БВР и установить структуру связей между ними [8]. Позже эта 

структура была пересмотрена с учетом получения детального представления о свойствах 

массива в естественном залегании. Как раз то, что нужно для организации селективной выемки 

и многокомпонентного извлечения в перспективе. Схема приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Измененная систематизация основных факторов, предопределяющих необходимость осу-

ществления переходных процессов при БВР с учетом поступления дополнительной информации о 

состоянии горных пород в естественном залегании  
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АДАПТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ БВР  

Оперативное получение данных о работе горной техники, разрушающем воздействии на мас-

сив горных пород и о его сопротивлении разрушению способно преобразовать до неузнавае-

мости всю привычную систему проектирования и производства БВР. Комплексный подход к 

обоснованию параметров БВР при этом будет подразумевать поэтапное определение парамет-

ров зарядов в зависимости от уточняющейся во времени информации о размерах разрушаю-

щего воздействия и свойствах массива горных пород. Последовательность этапного подхода 

включает:  

― определение буримости, взрываемости пород (геометризация, картирование); 

― картирование карьера по трещиноватости (направление и угол падения основных систем 

трещин, периодическое уточнение карты по мере углубки карьера. Особенно важно при разра-

ботке сложноструктурных массивов для понимания пересечения слоистости и организации 

нужного наклона технологических скважин для обеспечения устойчивости стенок); 

― определение параметров БВР согласно типовому проекту (в данном случае проект до обу-

ривания будет не окончательный, а предварительный); 

― организация обуривания блока по предварительному проекту должна будет предполагать 

изменение расстояний между скважинами на основе оперативной информации о трудности и 

энергоемкости бурения (монолитные породы ― скважина следующего ряда ближе, труха ― 

дальше, и так по всему блоку); 

― по отбуренным рядам скважин моделирование крепости пород выемочного блока по 

высоте уступа и определение зон контактов с повышенными нарушениями (перемена одной 

крепости на другую в двух категориях и более обычно свидетельствует о повышении нарушен-

ности между иерархией блоков либо связано с изменением пористости или зернистости. Поэтому 

модели всех рядов должны сопоставляться с картой трещиноватости и при объединении давать 

новые данные для развития технических решений); 

― моделирование крепости даст возможность уточнить рациональные конструкции зарядов 

(если по предварительному проекту диаметр скважины 250 мм при уступе 15 м, а по данным 

модели крепость на 50–70% меньше, чем предполагалось, то весьма нерационально будет тра-

тить на скважину тонну ВВ, когда можно обойтись половиной, а возможно и меньшим количест-

вом. Достаточно зарядить в рукав меньшего диаметра или применить рассредоточку); 

― моделирование крепости позволяет найти в приближении зону контактов между блоками, 

соответственно эту информацию можно использовать для определения вида порядка иниции-

рования боевиков в скважине (если заряд рассредоточен, а воздушный промежуток расположен 

между активными частями и лежит в области повышенного трещинообразования, то целесооб-

разно для лучшего дробления эти трещины схлопнуть, за счет встречного инициирования боеви-

ков. Тут же решается сопутствующий вопрос начального импульса для разгона скорости детона-

ции конкретного ВВ, так как от этого зависит давление и соответствующая разрушающая спо-

собность заряда.); 

― объемная модель крепости пород выемочного блока, сопоставленная с картой, открывает 

большие возможности для регулирования качества дробления за счет определения рациональной 

схемы инициирования поверхностной сети; 

― отдельной, но тесно связанной со взрыванием выемочных блоков, идет задача взрывания 

в приконтурной зоне и взрывы сближенных зарядов на образование отрезных щелей. Наличие 

моделей крепости и понимание структуры массива, позволит вести взрывные работы на заот-

коске наиболее щадящим образом, и в том числе эффективно организовывать дренаж горизонтов 

перед взрывом отрезной щели в случае необходимости. 

Примеры отдельных результатов представлены на рис. 2–4. 
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Рис. 2. Фрагмент модели крепости, полученной по данным бурения и пример записи частотных 

характеристик процесса [9]  

 

Рис. 3. Пример получения информации о прочностных свойствах и структуре массива повышен-

ной точности для обеспечения формирования скважинных зарядов в условиях переменной слои-

стости и определения мест применения в карьере наиболее рациональных схем инициирования [7]: 

А ― 3- или 4-х рядный буфер с рассредоточенными зарядами; Б ― заоткоска наклонными сква-

жинами под углом 60°; В ― заоткоска скважинами переменной глубины; Г ― заоткоска наклон-

ными скважинами под углом 81° 
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Рис. 4. Номограмма для определения допустимого сейсмического воздействия в породах с раз-

личными прочностными свойствами и допустимой массы ВВ в ступени замедления при извест-

ном расстоянии до охраняемого объекта R [10]: K ― коэффициент грунтовых условий;  ― коэф-

фициент структурного ослабления; k1 ― переводной коэффициент, значение которого зависит от 

расстояния R от эпицентра взрыва до охраняемого объекта (таблица)  

Значение переводного коэффициента k1 в зависимости от расстояния R 

R, м 50 100 200 300 400 500 700 800 1000 

k1 0.0002 610‒5 210‒5 110‒5 710‒6 510-6 410‒6 310‒6 210‒6 

 

На рис. 2 показано, как может выглядеть моделирование крепости по данным о трудности и 

энергоемкости бурения. На рис. 3 изображена геометризация карьерного поля по трещинова-

тости, определение возможного пересечения слоистости, выбор на этой основе конструкций 
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зарядов при заоткоске и определение мест для рационального применения различных схем ини-

циирования. На рис. 4 приведена номограмма для определения щадящих параметров зарядов 

при ведении взрывных работ вблизи охраняемых объектов и в приконтурной зоне, а также 

графический инструмент для определения трещинообразования и зоны межблочных подвижек 

от воздействия, вызванных взрывом волн напряжений.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Главный вопрос рационального природопользования заключается в том, чтобы взять из 

недр столько, сколько нужно при минимально возможном экологическом уроне и минималь-

ном объеме отходов производства. Многокомпонентное извлечение полезных ископаемых 

несомненный вклад в решение этого вопроса. Развитие горной добычи за последние 70–80 лет 

показало, что быстрое исчерпание запасов ведет к тому, что в какой-то момент они заканчи-

ваются. При несвоевременном восполнении это ведет к соответствующим негативным последст-

виям и кризисным явлениям. Восполнение связано с разведкой новых месторождений и вовле-

чение их в эксплуатацию на неосвоенных территориях, где со временем аналогично образуется 

большое количество отходов, возникают экологические риски, исчерпание запасов, и далее все 

повторяется по кругу. К 2020 г. в стране накоплено столько отходов горнодобывающих произ-

водств, что сопутствующие риски и экологические проблемы уже более чем очевидны [11‒20]. 

Чтобы не загонять горную добычу в состояние иррациональности как минимум необходимо 

снижать темпы производства там, где это возможно. Однако в некоторых случаях интенсифи-

кацию горных работ с точки зрения безопасности снижать нельзя. Это зависит от самого полез-

ного ископаемого, горнотехнических условий, географического расположения месторождений, 

а также состояния массива горных пород, например, условия криолитозоны. В первую очередь 

можно сбавить темпы при разработке рудных месторождений металлов, а падение эффектив-

ности компенсировать за счет многокомпонентного извлечения и селективной выемки. Что каса-

ется эффективности буровзрывного комплекса, то при получении детальной информации о 

состоянии горного массива уменьшение объемов и соответствующее сокращение финанси-

рования работ возможно будет преодолеть за счет существенной экономии материальных затрат 

на их производство. 

Следует также отметить, что снижение финансирования в любой области безусловно нега-

тивный фактор, но необходимо понимать, что за многокомпонентным извлечением будущее и 

все что с ним связано в какой-то мере неизбежно. Поэтому целесообразно готовиться к адапта-

ции буровзрывного комплекса под новые условия и открывающиеся перспективы. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования по изучению эффективной организации буровзрывного комп-

лекса на горных предприятиях, а также подробное изучение переходных процессов позволили 

наметить основные подходы к созданию методики адаптации параметров БВР к изменяющимся 

условиям разработки сложно-структурных месторождений твердых полезных ископаемых. 

Выявление и систематизация факторов, влияющих на особенности развития переходных про-

цессов в БВР, при экспериментальных исследованиях дали возможность установить уточняю-

щие зависимости и разработать соответствующие методические положения. Исходя из опыта 

совершенствования БВР на предприятиях рассмотрены пути снижения потребления материаль-

ных ресурсов, которые становятся актуальными в современных условиях и чрезвычайно пер-

спективными при широком развитии в будущем селективной выемки и многокомпонентного 

извлечения металлов из руд.  



 

 106 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Конорев М. М., Лаптев Ю. В., Нестеренко Г. Ф., Титов Р. С. К обоснованию эффективных спо-

собов утилизации отходов добычи и переработки магниевых руд (магнезиальных и асбестовых) // 

ГИАБ. — 2011. — № S11. — С. 388‒396. [Konorev M. M., Laptev Yu. V., Nesterenko G. F., and  

Titov R. S. To substantiate effective methods of waste disposal of mining and processing of magnesium 

ores (magnesia and asbestos), Mining Information and Analytical Bulletin, 2011, no. S11, pp. 388‒396.] 

 2. Лаптев Ю. В., Титов Р. С., Сельменская И. Г. Обоснование оптимальной высоты слоя техноген-

ного образования, имеющего промышленную ценность для его эффективной отработки // Научные 

основы и практика переработки руд и техногенного сырья: материалы XVIII Междунар. науч.-техн. 

конф. — Екатеринбург, 2013. — С. 11‒16. [Laptev Yu. V., Titov R. S., and Sel’menskaya I. G.  

Substantiation of the optimal height of the layer of technogenic formation having industrial value for its  

effective development, Scientific foundations and practice of processing ores and technogenic raw materials: 

materials of the XVIII International Scientific and Technical Conference, Yekaterinburg, 2013, pp. 11‒16.] 

 3. Корнилков С. В., Соколов И. В., Славиковская Ю. О., Никитин И. В. Обоснование технико-

экономической целесообразности возобновления эксплуатации Квайсинского свинцово-цинкового 

месторождения на основе геоинформационного моделирования // Изв. вузов. Горный журнал. — 

2014. — № 3. — С. 9‒17. [Kornilkov S. V., Sokolov I. V., Slavikovskaya Yu. O., and Nikitin I. V.  

Justification of the technical and economic feasibility of resuming the operation of the Kwaisinsky lead-zinc 

deposit based on geoinformation modeling, News of the Higher Institutions. Mining Journal, 2014, no. 3, 

pp. 9‒17.] 

 4. Жариков С.  Н. О вовлечении отвалов горной массы в хозяйственный оборот и месте в этом процессе 

буровзрывных работ // Горная промышленность. — 2021. — № 1. — С. 110‒113. [Zharikov S. N. On 

the involvement of rock mass dumps in economic turnover and the place of drilling and blasting operations 

in this process, Mining Industry, 2021, no. 1, pp. 110‒113.] 

 5. Тарасов П. И., Хазин М. Л., Георгиев В. М. Вариант завершения строительства “Белкомура” // Гор-

ная промышленность. — 2020. — № 5. — С. 86‒90. [Tarasov P. I., Khazin M. L., and Georgiev V. M. 

Option of completing the construction of “Belkomur”, Mining Industry, 2020, no. 5, pp. 86‒90.] 

 6. Яковлев В. Л. Методологические основы стратегии инновационного развития горнотехнических 

систем при освоении глубокозалегающих месторождений // ГИАБ. — 2021. — № 5-1. — С. 6‒18. 

[Yakovlev V. L. Methodological foundations of the strategy of innovative development of mining systems 

in the development of deep-lying deposits, Mining Information and Analytical Bulletin, 2021, no. 5-1,  

pp. 6‒18.] 

 7. Реготунов А. С., Жариков С. Н., Сухов Р. И., Кутуев В. А. Оценка современного состояния буро-

взрывных работ и необходимость осуществления переходных процессов на некоторых крупных 

горных предприятиях Урала и Сибири // Проблемы недропользования. — 2021. — № 2. — С. 52‒62. 

[Regotunov А. S., Zharikov S. N., Sukhov R. I., and Kutuev V. А. Assessment of the current state of 

drilling and blasting operations and the need for transition processes at some large mining enterprises in 

the Urals and Siberia, Subsoil Use Problems, 2021, no. 2, pp. 52‒62.] 

 8. Реготунов А. С., Кутуев В. А., Жариков С. Н. Систематизация факторов, предопределяющих  

переходные процессы в буровзрывных работах // Проблемы недропользования. — 2021. — № 4. —  

С. 62‒72. [Regotunov А. S., Kutuev V. А., and Zharikov S. N. Systematization of factors determining 

transients in drilling and blasting operations, Subsoil Use Problems, 2021, no. 4, pp. 62‒72.] 

 9. Regotunov A. S., Sukhov R. I., and Grashchenko D. A. Identifying factors which induce transitive  

processes in blasthole drilling in structurally complex rock masses, IOP Conference Series: Earth and  

Environmental Science: Challenges and Solutions, 2022, 991 012001.] 

 10. Жариков С. Н., Кутуев В. А. Построение номограммы для определения параметров БВР в прикон-

турной зоне карьера // Известия ТулГУ. Науки о Земле. — 2020. — № 3. — С. 161‒171. [Zharikov S. N., 

and Kutuev V. А. Construction of a nomogram to determine the parameters of BVR in the contour zone 

of the quarry, Proceedings of Tula State University. Earth Sciences, 2020, no. 3, pp. 161‒171.] 



 

 107 

 11. Рыбникова Л. С., Рыбников П. А. Гидрогеологические исследования в горном деле на постэксплуа-

тационном этапе // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. — 2018. — 

№ 4. — С. 25–39. [Rybnikova L. S. and Rybnikov P. A. Hydrogeological research in mining at the post-

operational stage, Geoecology. Engineering geology. Hydrogeology. Geocryology, 2018, no. 4, pp. 25–39.] 

 12. Антонинова Н. Ю., Рыбникова Л. С., Славиковская Ю. О., Рыбников П. А., Шубина Л. А. 

Геоэкологическая оценка земле- и водопользования в районах освоения природного и техногенного 

сырья Урала // ФТПРПИ. — 2012. — № 2. — С. 194–200. [Antoninova N. Ju., Rybnikova L. S., 

Slavikovskaja Ju. O., Rybnikov P. A., and Shubina L. A. Geoecological assessment of land and water 

use in the areas of development of natural and man-made raw materials of the Urals, Journal of Mining 

Science, 2012, no. 2, pp. 194–200.] 

 13. Копылов И. С. Геоэкология, гидрогеология и инженерная геология Пермского края. ― Пермь: Изд. 

центр ПГНИУ, 2021. — 501 с. [Kopylov I. S. Geoecology, hydrogeology and engineering geology of 

the Perm Region, Publishing Center of Perm State National Research University, 2021, 501 рp.]  

 14. Акинфиев Н. Н., Баронецкая Л. Д., Осмоловский И. С., Швец В. М. Физико-химическая модель 

формирования состава отвалов горнодобывающих предприятий // Геоэкология. Инженерная геология. 

Гидрогеология. Геокриология. — 2001. — № 5. — С. 411–419. [Akinfiev N. N., Baroneckaja L. D., 

Osmolovskij I. S., Shvec V. M. Physico-chemical model of the formation of the composition of dumps 

of mining enterprises, Geoecology. Engineering geology. Hydrogeology. Geocryology, 2001, no. 5,  

pp. 411–419.] 

 15. Рыбникова Л. С., Рыбников П. А. Закономерности формирования качества подземных вод на от-

работанных медноколчеданных рудниках Лёвихинского рудного поля (Средний Урал, Россия) // 

Геохимия. — 2019. — Т. 64. — № 3. — С. 282299. [Rybnikova L. S. and Rybnikov P. A. Regularities 

of formation of groundwater quality at the spent copper-pyrite mines of the Levikhinsky ore field (Middle 

Urals, Russia), Geochemistry, 2019, vol. 64, no. 3, pp. 282299.] 

 16. Воробьев А. Е., Шамшиев О. Ш., Метакса Г. П., Орынгожин Е. С. Урановые рудники: от 

угнетения до мутагенеза биоты // Проблемы недропользования. — 2020. — № 4. — С. 119127. 

[Vorobyev A. E., Shamshiev O. S., Metaxa G. P., and Oryngozhin E. S. Uranium mines: from oppression 

to biota mutagenesis, Subsoil Use Problems, 2020, no. 4, pp. 119–127.] 

 17. Калиева К. Б., Ишкенов Б. Т. Воздействие на окружающую среду открытых горных разработок // 

Инновационная наука. — 2017. — № 11. — С. 3338. [Kalieva K. B. and Ishkenov B. T. Environmental 

impact of open-pit mining, Innovative Science, 2017, no. 11, pp. 33–38.] 

 18. Кузнецов В. С. Колосов О. Ю. Снижение загрязнения окружающей среды при проведении работ 

по рекультивации отвалов пустой породы // Записки Горного института. — 2013. — Т. 203. —  

С. 137–141. [Kuznecov V. S. and Kolosov O. Ju. Reduction of environmental pollution during the  

of waste rock dumps, Journal of Mining Institute, 2013, vol. 203, pp. 137141.] 

 19. Панфилов Е. И. Оценка воздействий на недра и возможных последствий при разработке место-

рождений полезных ископаемых // Горная промышленность. — 2008. — № 2(78). — С. 2632. 

[Panfilov E. I. Assessment of impacts on the subsoil and possible consequences in the development of 

mineral deposits, Mining Industry, 2008, no. 2(78), pp. 2632.] 

 20. Сахапова Т. С., Баранова К. О., Хуснутдинов М. И., Тихонов В. А. Методы обращения с отхо-

дами на предприятии: внедрение системы управления по обращению отходами // Горная промыш-

ленность. — 2021. — № 5. — С. 94–98. [Sahapova T. S., Baranova K. O., Husnutdinov M. I., and 

Tihonov V. A. Waste management methods at the enterprise: implementation of a waste management 

system, Mining Industry, 2021, no. 5, pp. 94–98.] 



 

 108 

УДК 622. 684 DOI: 10.15372/FPVGN2022090114 

МЕТОДОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА КАРЬЕРОВ 
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Аннотация. Сложился комплекс противоречий: с одной стороны ― необходимость макси-

мально полного освоения глубокозалегающих месторождений полезных ископаемых откры-

тым способом при высоких показателях производительности не обеспечивается достигнуты-

ми технико-экономическими показателями технологических схем транспорта; с другой сто-

роны ― высокий уровень технических и технологических параметров горного и транспорт-

ного оборудования не используются в полной мере. Исследование направлено на разработку 

комплекса методик автоматизированной оптимизации параметров подсистемы карьерного 

технологического автотранспорта на всем жизненном цикле в парадигме переходных про-

цессов. В рамках описываемого в статье этапа разработана методика оптимизации структур-

ных и параметрических переходных процессов при формировании транспортных систем ка-

рьеров с автомобильным транспортом, которая благодаря снижению затрат и оптимизации 

технологических параметров обеспечивает повышение глубины экономически эффективной 

разработки месторождений открытым способом и таким образом полноты освоения запасов. 

Ключевые слова: глубина карьера, транспортная система карьера, переходный процесс, опти-

мизация, моделирование, технико-экономические показатели 

METHODOLOGY OPTIMIZATION OF TRANSIENT PROCESSES  

IN THE FORMATION OF SERVICE FLEET FOR OPEN PIT MINES 

A. G. Zhuravlev 

Institute of Mining, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, E-mail: juravlev@igduran.ru,  

ul. Mamina-Sibiryaka 58, Ekaterinburg 620219, Russia 

Abstract. A set of contradictions has arisen: on the one hand, the need for the most complete  

development of deep-lying mineral deposits by open pit mining at high productivity rates is not 

ensured by the achieved technical and economic performance of transport flow charts; on the other 

hand, the high level of technical and engineering parameters of mining and transport equipment is 

not fully used. The study is aimed at developing a set of procedures for automated optimization of 

the parameters of the subsystem of mining support transport throughout the entire life cycle in the 

paradigm of transient processes. A methodology is developed for optimizing structural and parametric 

transient processes in the formation of transport systems for open-pit mines with road transport 

which, due to cost reduction and optimization of engineering parameters, provides an increase in the 

depth of cost-effective open-pit mining of deposits and thus, the completeness of reserves development. 

Keywords: open-pit depth, open-pit transport system, transient process, optimization, modeling, technical 

and economic performance 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее производительным, дешевым и безопасным является открытый способ разра-

ботки месторождений. Поэтому расширение границ его эффективного применения является 

актуальной научной проблемой. 
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Основная тенденция при разработке глубоких месторождений открытым способом ― 

неуклонных рост глубины открытых горных работ и связанное с этим усложнение условий 

ведения добычи (рис. 1). В последнее десятилетие интенсивность освоения месторождений 

увеличивается. Технологической основой такой интенсификации являются рост мощности 

применяемого выемочно-погрузочного и транспортного оборудования, а также специальные 

схемы этапной разработки, обеспечивающие минимизацию эксплуатационных коэффициентов 

вскрыши. Увеличивающиеся с глубиной затраты на добычу, а также неизбежно возрастающий 

коэффициент вскрыши ведут к росту себестоимости добычи и в конечном итоге ограничивают 

предельную глубину разработки. 

 

Рис. 1. Динамика роста глубины крупнейших железорудных карьеров  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Увеличение эффективной глубины открытой разработки может быть достигнуто сниже-

нием суммарных затрат на добычу за счет: 

― оптимизации осуществления переходных процессов [1] при формировании горнотранс-

портной системы карьера; 

― применения оптимизированного порядка формирования карьерного пространства [2], в 

том числе со специальными схемами вскрытия глубоких горизонтов [3, 4]; 

― использование экономичных комплексов оборудования, соответствующих горно-техно-

логическим условиям на каждом этапе разработки. 

Важным шагом является применение парадигмы переходных процессов при формировании 

горнотехнических систем [1]. Все это требует соответствующей методологии оптимизации пере-

ходных процессов при формировании горнотехнических систем открытой разработки место-

рождений и в частности транспортных систем карьеров на всем их жизненном цикле. При этом 

переходные процессы классифицируются как структурные и параметрические (таблица) и, 

таким образом, составляют значительную долю жизненного цикла.  

Их оптимизация обеспечит оптимизацию всей технологии, выявление резервов экономии 

затрат и, соответственно, увеличения глубины освоения запасов месторождения. Решение ука-

занной задачи осуществляется следующим способом: 

― разработка и применение методики расчета технико-экономических показателей базо-

вых и инновационных видов транспорта для многовариантных автоматизированных технико-

экономических расчетов; 

― разработка и применение методического подхода по оценке эффекта оптимизации пере-

ходных процессов для конечной глубины карьера. 
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Типизация переходных процессов применительно к карьерному автотранспорту 

Тип 

переходного 

процесса 

Вид  

переходного 

процесса 

Описание 
Уровень  

планирования 
Примеры 

Признак Время 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
й

 

М
ак

р
о

ст
р

у
к
ту

р
н

ы
й

 

Изменение  

технологической 

схемы транспорта 

Жизненный 

цикл 

П
р
о

ек
т 

 

 

 

Переход от монотранспортной  

к комбинированной схеме транс-

порт, изменение вида комбини-

рованного транспорта,  

переход от однозвенной к двух-

звенной схеме автомобильного 

транспорта и др. 

М
и

к
р

о
ст

р
у

к
ту

р
н

ы
й

 

Изменение  

конфигурации  

технологической 

схемы транспорта 

Этап/  

очередь 

С
тр

ат
ег

и
ч

ес
к
о
е 

п
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е 

 

 

Перенос, добавление количества 

перегрузочных пунктов, перенос/ 

наращивание, изменение количе-

ства транспортных  

коммуникаций (например,  

подъемника) и т. п. 

П
ар

ам
ет

р
и

ч
ес

к
и

й
 

М
ак

р
о

п
ар

ам
ет

р
и

ч
ес

к
и

й
 

Изменение  

основных  

параметров  

транспортной  

системы 

Годы  

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е 

п
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е 

 

Изменение грузоподъемности 

транспортных средств,  

изменение проектных  

параметров транспортных ком-

муникаций 

М
ез

о
п

ар
ам

ет
р

и
ч

ес
к
и

й
 

Изменение  

второстепенных  

параметров  

транспортной  

системы 

Месяц(ы)   

О
п

ер
ат

и
в
н

о
е 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

Изменение марок/моделей  

мобильных транспортных 

средств, порядка их взаимодей-

ствия со смежными звеньями 

транспорта, изменение формы 

трасс движения и дальности  

транспортирования и т. п. 

М
и

к
р
о

п
ар

ам
ет

р
и

ч
ес

к
и

й
 

Оперативная  

перенастройка 

транспортной  

системы 

Часы,  

сутки 

  

 

Изменение количества  

транспортных единиц,  

изменение схемы движения,  

изменение схемы взаимодействия 

звеньев транспорта и др. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработанная методика автоматизированных технико-экономических расчетов и сравнения 

базовых и инновационных видов транспорта характеризуется: 

― модульностью построения расчетов;  

― применением имитационного компьютерного моделирования;  

― возможностью рассчитывать технологические параметры новых и специальных видов 

транспорта;  

― многовариантностью сравнения результирующих показателей;  

― учетом динамики изменения технико-экономических показателей транспорта по зонам 

карьера и во времени. 
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В основе методики ― имитационная модель транспортной системы карьера. Технико-тех-

нологические параметры и показатели транспорта, определенные по итогам моделирования, 

используются как входные данные для расчета экономических показателей. Применение мето-

дики позволяет учесть любые изменения в параметрах транспортной системы, определить их 

влияние на итоговый баланс затрат и доходов на всем жизненном цикле карьера. 

На рис. 2 приведен алгоритм методики сравнения затрат различных видов транспорта, а на 

рис. 3 ― с учетом влияния грузоподъемности и дальности транспортирования магистральным 

транспортом на себестоимость. Это иллюстрирует диапазон возможностей методики. 

 
Рис. 2. Методика расчета технико-экономических показателей и сравнения существующих и инно-

вационных видов транспорта 
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Рис. 3. Затраты на транспортирование горной массы при объеме перевозок, млн т/год: а ― 1; б ― 40 

Если считать рентабельность отработки месторождения по этапам, то нередко самыми 

выгодными окажутся первые этапы, чем глубже, тем меньше прибыль за счет существенно 

взрастающих с глубиной затрат. Поэтому подход, обеспечивающий рациональное освоение 

месторождения, должен строиться на кумулятивной рентабельности. Он позволяет получить 

максимальный эффект, превышающий прибыль при отработке только верхних горизонтов. За 

счет такого подхода достигается возможность оценки влияния оптимизации технологических 

решений на суммарные затраты и с учетом заданной рентабельности на экономически эффек-

тивную глубину освоения месторождения. 

Зависимости, отражающие такой подход, приведены на рис. 4. Видно, что глубина карьера, 

определенная по критерию достижения заданной рентабельности (по пересечению линии сум-

марной прибыли с линией заданной рентабельности) больше, чем при расчете на максималь-

ную прибыль. По рис. 4 можно также определить экономически достижимую глубину карьера. 

Данный подход позволяет определить увеличение рентабельной глубины карьера за счет 

применения более экономичного транспорта. Например, вариант с экономией 25% соответствует 

комбинированному автомобильно-железнодорожному транспорту, вариант с экономией 50% ― 

комбинированному автомобильно-конвейерному транспорту (так называемая циклично-поточ-

ная технология [5]), вариант с экономией 75% ― конвейерному транспорту (так называемая 

поточная технология). 

 
Рис. 4. Зависимости суммарной прибыли от глубины карьера при этапной разработке месторож-

дения и изменение рентабельной конечной глубины карьера при разной себестоимости транспор-

тирования горной массы 

На рис. 5 представлены результаты определения рентабельной глубины для различных зна-

чений уровня рентабельности и себестоимости транспортирования. Видно, что изменение 

заданного уровня рентабельности с 10 до 50% приводит к уменьшению конечной глубины на 

15–16%, а уменьшение затрат на транспортирование на 50% (вдвое) обеспечивает прирост глу-

бины на 13.5–14%. 
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Рис. 5. Рентабельная глубина разработки месторождения открытым способом в зависимости от 

заданного уровня рентабельности инвестиций 

Разработан алгоритм поиска рациональной инновационно ориентированной стратегии 

(траектории) формирования параметров карьерного транспорта в динамике развития горных 

работ (карьера), отличающийся целенаправленным определением технологических требований 

к инновационным решениям на основе технико-экономических расчетов, отражающих диапа-

зон преодоления отклонений от целевых показателей на всем жизненном цикле горно-техноло-

гической системы, представляемом как последовательность стабильных состояний и переход-

ных процессов. Методические особенности подхода заключаются в возможности декомпози-

ции чувствительности технико-экономических показателей (ТЭП) к изменению параметров 

транспорта в виде многофакторных математических моделей, учете показателей технического 

совершенства машин, оценке достижимости целевых ТЭП за счет инновационных решений, 

возможности применения автоматизированных расчетов и методов направленного поиска. 

На рис. 6 показаны результаты расчета баланса выручки и затрат, включающий расходы на 

обеспечение рентабельности инвестиций при разных моментах осуществления переходного 

процесса по трансформации транспортной системы ― перехода на комбинированный автомо-

бильно-конвейерный транспорт. Предельная экономически эффективная глубина соответствует 

пересечению графика с осью абсцисс в правой части. В этой точке баланс равен нулю, что 

подразумевает в том числе окупаемость инвестиций с заданной нормой рентабельности.  

 

Рис. 6. Закономерности изменения баланса выручки и затрат (с учетом возврата инвестиций) при 

разработке месторождения открытым способом в зависимости от момента осуществления пере-

ходного процесса при разной глубине карьера по трансформации: а ― схемы вскрытия; б ― транс-

портной системы (  ― базовый вариант;  ― реконструкция ТСК с уменьшением себе-

стоимости на 75%) 

Видно, что момент перехода определяет конечную глубину карьера за счет накопленного 

экономического эффекта. Реконструкция транспорта в последние 100 м по глубине карьера  не 

позволяет увеличить эффективную глубину и снижает прибыль, а переход за 200 м до конеч-

ной глубины по базовому варианту ― увеличить конечную глубину карьера на 80 м. 
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ВЫВОДЫ 

Предложенный методологический подход обеспечивает отыскание рациональных момен-

тов осуществления переходных процессов по трансформации транспортной системы карьера и 

соответственно схемы вскрытия, обеспечивающих технико-экономические преимущества и 

достижение максимальной эффективной глубины разработки месторождения. 

Разработана методика автоматизированных технико-экономических расчетов и сравнения 

базовых и инновационных видов транспорта, базирующаяся на применении имитационной 

модели функционирования транспортной системы карьера. Она дает возможность учесть любые 

изменения в параметрах транспортной системы и таким образом определить их влияние на 

итоговый баланс затрат и доходов на всем жизненном цикле карьера. Установлено, что момент 

осуществления переходного процесса по трансформации транспортной системы карьера в сово-

купности с выбором рационального вида транспорта и схемы вскрытия карьерного прост-

ранства позволяет увеличить рентабельную глубину карьера на 10–20%. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ 

В. И. Клишин, М. В. Писаренко, С. В. Шаклеин  

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН,  

E-mail: klishinvi@ic.sbras.ru, iu.kemsc@mail.ru, svs1950@mail.ru, 

Ленинградский проспект 10, г. Кемерово 650065, Россия 

Аннотация. Рассмотрено текущее состояние минерально-сырьевой базы коксующихся углей 

России, которое указывает на невозможность дальнейшего ее поддержания и развития за 

счет использования открытого способа добычи. В обозримой перспективе угольная отрасль 

страны неизбежно столкнется с необходимостью расширения добычи коксующихся углей 

подземным способом, осуществляемой в сложных горно-геологических условиях и находя-

щихся на значительных глубинах. Безопасность ведения горных работ в таких условиях мо-

жет быть обеспечена только на основе разработки и внедрения новых инновационных техно-

логий добычи угля, ограничивающих использования труда человека в особо опасных зонах. 

Представлены разработанные в Институте угля ФИЦ угля и углехимии СО РАН технологии, 

основанные на новых типах механизированных крепей и способах управления состоянием 

горного массива. 

Ключевые слова: минерально-сырьевая база, добыча угля, коксующийся уголь, технологии 

добычи, механизирванцная крепь 

PROMISING TECHNOLOGIES FOR UNDERGROUND MINING OF COKING COAL DEPOSITS 

V. I. Klishin, M. V. Pisarenko, and S. V. Shaklein  

Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: klishinvi@ic.sbras.ru, iu.kemsc@mail.ru, svs1950@mail.ru,  

Leningradskiy prospect 10, Kemerovo 650065, Russia 

Abstract. It is shown that the current state of the mineral resource base of coking coals in Russia 

indicates the impossibility of its further maintenance and development due to the open-pit mining. 

In the foreseeable future, the country’s coal industry is bound to face the need to expand the production 

of coking coal by the underground method, under difficult geological conditions and at significant 

depths. The safety of mining under such conditions can be ensured only by developing and  

implementing new and innovative coal mining technologies that limit the use of human labor in 

hazardous areas. The proposed technologies are based on new types of power roof support and rock 

mass control methods. These methods are proposed by the Federal Research Center of Coal and 

Coal Chemistry, SB RAS. 

Keywords: mineral resource base, coal extraction, coking coal, mining technologies, power roof support 

Угольная промышленность России является одной их наиболее динамично развивающихся 

отраслей промышленности, ориентированной на удовлетворения спроса в энергетических и кок-

сующихся углях отечественных и зарубежных потребителей. На угледобывающих предприятиях 

планомерно осуществляется модернизация производства, реализованные мероприятия которой 

обеспечили в сравнении с 2000 г. рост производительности труда на шахтах в 3.4 раза, на разре-

зах ― в 2 раза. Снизился травматизм со смертельным исходом на разрезах до 0.04, шахтах до 

0.14 случаев на 1 млн т добычи. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 9, № 1, 2022 
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Однако авария на современной шахте “Листвяжная” 25.11.2021 показала, что уровень без-

опасности подземной добычи угля нельзя пока признать удовлетворительным. Самым радикаль-

ным путем снижения аварийности является закрытие шахт с опасными горно-геологическими 

условиями и замещение их мощностей разрезами. Но возможность такого решения определяется 

состоянием минерально-сырьевой базы угледобычи [1, 2].  

В настоящее время основная часть (около 80%) низкометаморфизованных энергетических 

углей марок Д и ДГ добывается открытым способом, что наряду с имеющимися значительными 

их запасами в нераспределенном фонде недр допускает возможность приостановки добычи на 

шахтах. В марочной структуре коксующихся углей основная доля (более 85%) приходится на 

марки ГЖ, Ж. Значительная доля ценных коксующихся марок КЖ (76.6%) и К (33.%) также 

добывается подземным способом. Таким образом, основными поставщиками ключевых марок 

высокоценных коксующихся углей являются шахты (рис. 1). 

 

Рис. 1. Доля открытого и подземного способов в добыче коксующихся марок угля в 2020 г. 

Источник использованной информации: Минэнерго России, АО “Росинформуголь” 

При оценке подземной добычи учитываются опасность по внезапным выбросам породы, 

пыли и (или) газа, взрывчатость угольной пыли, горные удары, самовозгорание углей и газо-

вый фактор. Как правило, шахты одновременно являются опасными по нескольким горно-гео-

логическим параметрам. На 21-й шахте из 57 отмечается наличие всех перечисленных факторов 

опасности, в связи с чем именно их следует рассматривать в качестве наиболее целесообразных 

к закрытию. На этих шахтах добывается около 39 млн т угля, из которых около 22 млн т ― 

коксующегося. Участие этих предприятий в общей добыче высокоценных технологических 

марок угля значимо (рис. 2): около 70% углей марки ГЖ и 50% марки КС, а также по 15% 

углей марок К и Ж. 

 

Рис. 2. Долевое участие 21 наиболее опасных шахт в общей добыче технологических марок угля 

при подземных и открытых работах  

Источник использованной информации: Минэнерго России, АО “Росинформуголь” 
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Сокращение доли этих марок в составе коксовой шихты не позволит получать кокс высо-

кого качества, в силу чего закрытие этих предприятий предполагает замещение их мощностей 

угольными разрезами. Однако возможности переориентации с подземного на открытый способ 

ограничены, так как основная часть балансовых запасов особо ценных коксующихся марок 

углей (ГЖ, Ж, КЖ, К, КС, ОС) находится в пределах полей шахт (рис. 3).  

 

Рис. 3. Марочная структура балансовых запасов углей по предприятиям, осуществлявшим добычу 

в 2020 г.  
Источник использованной информации: Минэнерго России, АО “Росинформуголь” 

Анализ балансовых запасов нераспределенного фонда недр коксующихся углей, преиму-

щественно сосредоточенных в четырех угольных бассейнах показал, что резерв для открытой 

разработки исчерпан: в Кузнецком угольном бассейне он составляет около 47%, а в Печерском, 

Улугхемском и в Южно-Якутском бассейнах вообще отсутствует. Таким образом, радикальное 

решение проблемы повышения уровня безопасности добычи путем закрытия наиболее опас-

ных угольных шахт может быть реализовано только в отношении незначительной части шахт 

(4 шахты), осуществляющих добычу энергетических углей марок ДГ и Д. В силу этого в отно-

шении добывающих коксующихся углей предпочтительным является вариант действий, состоя-

щий в активизации разработки и внедрение новых технологий добычи, исключающих риски 

возникновения групповых несчастных случаев на опасных шахтах.  

Ограниченный потенциал разведанных запасов особо ценных коксующихся марок угля пред-

полагает отнесение их к трудно извлекаемым и требует создания новых технологий и средств 

их эффективной и безопасной разработки. К трудно извлекаемым следует также относить и 

потери угля, оставляемые после отработки лавы высокопроизводительными комплексами, а 

также вне технического контура ведения горных работ открытым способом. В первом случае 

пласт полностью подготовлен системами жизнеобеспечения и транспортными выработками 

для дальнейшей разработки, а во втором случае отработка оставленных подкарьерных целиков 

может осуществляться подземным способом с борта разреза. В обоих случаях доработка запа-

сов возможна камерно-столбовой (КСО) системой разработки. Для рентабельной и эффектив-

ной отработки таких запасов в Институте угля ФИЦ УУХ СО РАН предложена многофунк-

циональная шагающая механизированная крепь ММШК (рис. 4) [3]. В системе разработки КСО 

главным является повышение эффективности функционирования проходческого комплекса, 

увеличение скорости проведения подготовительных и вспомогательных выработок при 

обеспечении безопасности горных работ. 

В условиях ухудшения горнотехнических и горно-геологических условий отработки уголь-

ных пластов необходимо обеспечить своевременное опережающее поддержание обнаженной 

кровли и защиту работающего персонала и оборудования в тупиковой зоне подготовительного 

забоя. Передовая мировая практика проведения подземных выработок показывает нарастаю-
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щее использование механизированных систем быстрой проходки, обеспечивающих непрерыв-

ный режим работы проходческого комбайна за счет совмещения работы комбайна по выемки 

горной массы и операций анкерного крепления [4, 5]. Применение механизированных систем 

быстрой проходки с совмещением операций обладают преимуществами не только с точки зрения 

увеличение скорости проведения выработок, но и решают комплексно задачи по повышению 

производительности, снижению производственных затрат, что повышает эффективность работ 

при обеспечении их безопасности [6–8]. Взаимозависимость по времени работ по выполнению 

основных и вспомогательных операций влияют на эффективность проходческих работ [9]. 

 

Рис. 4. Многофункциональная шагающая механизированная крепь для проходки подземных гор-

ных выработок: 1 ― передовая секция крепи; 2 ― отстающая секция крепи; 3 ― гидростойка 

Идея работы ММШК заключается в обеспечении своевременной опережающей поддержке 

кровли в призабойной зоне проходческой горной выработке с использованием циклически-ша-

гающей механизированной крепи с неснижаемым (постоянным) распором секций. Предложен сос-

тав технологического оборудования проходческого комплекса для скоростной проходки (рис. 5). 

Проходческий комбайн 1 под защитой перекрытия ММШК 2 производит разрушение горного 

массива. Призабойная часть выработки поддерживается перекрытием секций ММШК 2, создавая 

временное предохранительное крепление и образуя безопасное рабочее пространство. При этом 

буровой станок с анкероустановщиком 3 также размещен под перекрытием ММШК 2 в стороне 

пройденной выработки. Транспортировка отбитой горной массы осуществляется транспортным 

средством 4, например, телескопическим ленточным конвейером. Проходческий комплекс в 

данной конфигурации решает задачи по повышению эффективности и увеличению скорости 

проходки подготовительных выработок путем совмещения операций в проходческом цикле, 

связанных с работой комбайна и креплением выработки при обеспечении безопасной работы. 

 

Рис. 5. Вариант проходческого комплекса для скоростной проходки: 1 ― проходческий комплекс; 

2 ― механизированная шагающая крепь; 3 ― буровой станок с анкероустановщиком; 4 ― пере-

гружатель 



 

 119 

ВЫВОДЫ 

В дополнение к открытым работам показана необходимость в расширении добычи коксую-

щихся углей подземным способом, в том числе в сложных горно-геологических условиях боль-

ших глубин. Безопасность горных работ в таких условиях может быть достигнута за счет созда-

ния и внедрения новых инновационных технологий добычи угля, существенно минимизирую-

щих ручной труд на особо опасных участках. Предложена технология, основанная на новых 

типах механизированных крепей и способах управления горным давлением. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ  
ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ РОССЫПЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КОМБИНИРОВАННОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ 

А. Ю. Чебан 

Институт горного дела ДВО РАН, E-mail: chebanay@mail.ru, 
ул. Тургенева 51, г. Хабаровск 680000, Россия 

Аннотация. Выполнено обоснование комбинированной технологии, включающей эксплуата-
ционную разведку бурением разведочных скважин, направленную на выявление локальных 
участков богатых песков с крупным самородным золотом, а также обогащенных рудных зон 
в плотике. Сущность технологии состоит в следующем. Богатые пески, содержащие крупное 
золото, извлекаются механическим способом с последующим направлением на гравитацион-
ное обогащение, рядовые и бедные пески, содержащие преимущественно мелкое, “тонкое” и 
дисперсное золото ― с применением технологии скважинного выщелачивания. Механическая 
выемка продуктивного пласта осуществляется агрегатом для расширения скважин, который 
посредством ножей, поворачиваемых гидроцилиндрами, разрыхляет богатые пески и направ-
ляет их в специальный накопитель. Технология позволяет значительно увеличить коэффици-
ент извлечения металла из недр, что повысит рентабельность горного производства. 

Ключевые слова: продуктивный пласт, разведочные скважины, богатые пески, расширение сква-
жин, механическая выемка, промывка песков, скважинное выщелачивание 

IMPROVED MINING OF COMPLEX 
BURIED PLACERS USING COMBINED GEOTECHNOLOGY 

A. Yu. Cheban 

Mining Institute, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, E-mail: chebanay@mail.ru, 
ul. Turgenev 51, Khabarovsk 680000, Russia 

Abstract. The combined technology was substantiated, including operational exploration by drilling 
exploratory holes, aimed at identifying local areas of rich sands with coarse native gold, as well as 
enriched ore zones in the bedrock. The essence of the technology is as follows. Rich sands containing 
coarse gold are extracted mechanically and then sent to gravity concentration. Regular and poor 
sands containing mainly fine, “thin” and dispersed gold are extracted using in-situ leaching. Pay 
sandstones are extracted by a hole reamer which, by means of knives turned by hydraulic cylinders, 
loosens rich sands and sends them to a special storage hopper. The technology makes it possible to 
increase the metal recovery factor significantly, which improves the profitability of mining. 

Keywords: pay sandstone, exploratory holes, rich sands, hole reaming, mechanical excavation, sand 
washing, in-situ leaching 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время россыпные месторождения золота продолжают оставаться наиболее 
выгодными объектами для освоения, поскольку в сравнении с разработкой рудных залежей 
требуют существенно меньших капитальных и эксплуатационных затрат на добычу и перера-
ботку минерального сырья [1–3]. 
 

Работа выполнена в рамках гос. задания (№ регистрации АААА-А18-118020590026-4). 
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В связи с интенсивной отработкой минерально-сырьевая база россыпных месторождений 
постепенно истощается, при этом золотодобытчики вынуждены вести разработку участков со 
все более сложными горнотехническими и горно-геологическими условиями, заключающи-
мися в увеличении глубины залегания продуктивных пластов и усложнении их границ, а также 
уменьшении содержания и крупности золота в песках [4–6]. Разработка месторождений 
преимущественно осуществляется открытым способом, оказывающим большое отрицательное 
воздействие на окружающую среду, которое в связи с увеличением глубины залегания полез-
ных ископаемых только нарастает [7–9]. Снижение средних содержаний компонента в песках, 
увеличение доли мелкого, “тонкого” и дисперсного золота предопределяет рост потерь металла 
при его извлечении традиционными технологиями гравитационного обогащения [7]. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА  

Значительная часть запасов россыпных месторождений золота на территории Дальнего 
Востока сосредоточена в недрах глубокозалегающих россыпей. Данная группа россыпей разра-
батывается подземным способом, а также с применением технологий скважинной гидродобычи 
и скважинного выщелачивания [10, 11]. Реализация подземного способа добычи требует боль-
ших капитальных вложений, существенной промышленной и кадровой базы и целесообразна 
при освоении богатых песков, залегающих в благоприятных для подземных работ условиях. 
Необходимо отметить, что в отдельных особо богатых зонах продуктивного пласта содержание 
золота может достигать от нескольких десятков до нескольких сотен г/м3 [10].  

Однако нужно учитывать, что продуктивные пласты россыпных месторождений золота в 
основном имеют сложную структуру, включающую участки не только богатых, но также 
рядовых и бедных песков, вести подземную отработку которых экономически нецелесообразно 
и малоэффективно. В связи с чем, возникает задача по доработке подобных запасов с примене-
нием других способов [11]. 

Снизить капитальные и эксплуатационные затраты, обеспечить возможность эффективной 
разработки небольших россыпей позволяют технологии скважинной добычи. Кроме того, 
благодаря безлюдной добыче данные технологии возможно применять при разработке залежей 
в породах с недостаточной устойчивостью [12]. Технология скважинной гидродобычи вклю-
чает бурение гидромониторных и гидроэлеваторных скважин, гидроразмыв пласта, подъем 
размытых песков в виде пульпы через скважины на дневную поверхность и далее к промы-
вочному прибору [10, 12]. Недостатком скважинной гидродобычи являются технологические 
потери металла в недрах, которые составляют 10% и более. При этом потери существенно 
возрастают в случае наличия в песках большого количества крупного золота и самородков, 
которые трудно поднимаются гидропотоком [13]. Вместе с тем, главной проблемой в настоя-
щее время являются большие потери металла за счет низкого извлечения промывочными при-
борами мелкого, и в особенности “тонкого”, а также дисперсного золота [14, 15]. Так, согласно 
“Инструкции по нормированию технологических потерь золота при промывке золотосодержа-
щих песков на промывочных приборах” (Магадан, 2004 г.) нормативный коэффициент извлече-
ния золота на наиболее распространенных промывочных приборах ПГШ (прибор гидроэлева-
торный шлюзовой) [7] для класса крупности золота – 0.5 + 0.2 мм составляет 0.700, а для класса 
крупности – 0.2 мм ― 0.350. 

Значительно повысить эффективность освоения запасов глубокозалегающих россыпей, со-
держащих преимущественно мелкое, “тонкое” и дисперсное золото позволяет технология сква-
жинного выщелачивания, включающая бурение закачных и откачных скважин, подачу раство-
ра в продуктивный пласт, выщелачивание золота, содержащегося в песках, откачку и перера-
ботку продуктивного раствора [16–18].  
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Недостатками данной технологии являются:  
― не полное растворение крупных золотин размером более 1.5–2.0 мм, а также золотин 

пробностью 0.70–0.80 по причине их покрытия корками хлорида серебра;  
― потери продуктивного раствора по пласту;  
― большой расход раствора и переосаждение золота при работе с глинистыми песками [13].  
В тоже время необходимо отметить, что участки богатых песков при своем относительно 

небольшом объеме содержат значительную долю золота россыпи [4]. Таким образом, примене-
ние технологии скважинного выщелачивания для богатых песков, содержащих значительное 
количество крупного золота нецелесообразно [18]. 

Целью исследования ― создание и обоснование комбинированной геотехнологии разра-
ботки сложноструктурных глубокозалегающих россыпей, позволяющей вести эффективное из-
влечение металла разных классов крупности, содержащегося в богатых, рядовых и бедных пес-
ках продуктивного пласта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В Институте горного дела ДВО РАН создана комбинированная геотехнология разработки 
сложноструктурных глубокозалегающих россыпей, включающая дифференцирование продук-
тивного пласта на участки с учетом содержания металла в песках, а также классов крупности 
золотин с выделением участков богатых, рядовых и бедных песков, механическую выемку и 
скважинное выщелачивание песков россыпи (рисунок).  

 
Схема комбинированной геотехнологии разработки глубокозалегающего россыпного месторож-
дения с применением агрегата для расширения скважин 
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В ходе эксплуатационной разведки выявляются обогащенные участки 1 продуктивного 
пласта 2 с высоким содержанием металла (более 5–7 г/м3), существенная часть которого пред-
ставлена относительно крупным самородным золотом. Разведочные скважины 3, вскрывшие 
участки с такими богатыми песками 1, разбуриваются шнеком 4 с формированием в плотике 5 
приямка 6. На штанге 7 бурового станка 8 шнек 4 заменяется на агрегат для расширения сква-
жин 9, включающий корпус 10 с накопителем 11 и поворотным днищем 12, гидромоторредук-
торы 13, подвижные стенки 14 с ножами 15 и гидроцилиндрами 16. После опускания агрегата 
для расширения скважин 9 на уровень продуктивного пласта 2 посредством штанги 7 начина-
ется его вращение с одновременным выдвижением ножей 15 с помощью гидроцилиндров 16,  
в результате чего осуществляется расширение скважины, при этом разрыхленные богатые 
пески 1 продуктивного пласта 2 ссыпаются в накопитель 11. По мере расширения скважины 
происходит разворот наружу подвижных стенок 14 посредством гидромоторредукторов 13. 
После заполнения накопителя 11 осуществляется возвращение подвижных стенок 14 и ножей 15  
в исходное положение, при этом срезанная ножами 15 горная масса перемешается подвижными 
стенками 14 внутрь корпуса 10.  

Агрегат для расширения скважин 9 поднимается на дневную поверхность, где богатые 
пески выгружаются посредством открытия поворотного днища 12 накопителя 11. Затем агрегат 
для расширения скважин 9 вновь погружается в скважину и цикл повторяется. После выемки 
богатых песков 1 на штангу 7 бурового станка 8 вместо агрегата для расширения скважин 9 
устанавливается рыхлящее устройство с накопителем (на рисунке не показано) для отработки 
верхнего продуктивного слоя 17 плотика 5, в трещинах которого может концентрироваться 
относительно крупное золото. Извлеченные механическим способом богатые пески, содержа-
щие относительно крупное самородное золото направляются на промывочный прибор. 

Механическую выемку богатых песков возможно вести буровыми установками типа Bauer: 
установка Bauer MBG-12 при массе 34.5 т имеет максимальный диаметр бурения шнеком 1.3 м 
на глубину до 36 м. Данные установки с 2006 г. выпускаются в России в г. Курган. Укрупнен-
ные расчеты показывают, что производительность буровой установки Bauer MBG-12, оснащен-
ной агрегатом для расширения скважин с накопителем вместимостью 2 м3, при выемке и 
подъеме песков с глубины 35 м составит 18–20 м3/ч. При этом потери металла, содержащегося 
в богатых песках, сократятся на 10–12% в сравнении с технологией скважинной гидродобычи, 
а себестоимость добычи снизится на 4–5%. 

После опережающей механической выемки обогащенных участков россыпи осуществля-
ется подготовка оставшейся части залежи к скважинному выщелачиванию путем вскрытия 
продуктивного пласта 2 песков закачными 18 и откачными 19 скважинами, пробуренными с 
заглублением в плотик 5. Через закачные скважины 18 производится подача раствора в продук-
тивный пласт 2 с его последующей фильтрацией через пески. Через откачные скважины 19 
осуществляется подъем продуктивного раствора на дневную поверхность к сорбционным 
колоннам 20, его технологический передел с последующей подачей раствора в продуктивный 
пласт 2 для использования в новом цикле выщелачивания. При этом для повышения эффек-
тивности выщелачивания при отработке участков рядовых песков 21, содержащих преиму-
щественно среднеразмерное и мелкое золото, через закачные скважины подается накисло-
роженный раствор с повышенной концентрацией комплексообразователей для золота. Для 
выщелачивания участков бедных песков 22, содержащих преимущественно мелкое, “тонкое” 
и дисперсное золото, предлагается использовать маточный раствор доукрепленный комп-
лексообразователем.  
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ВЫВОДЫ 

Предложена комбинированная геотехнология разработки глубокозалегающих россыпей 
золота, повышающая эффективность выемки сложноструктурных продуктивных пластов, сло-
женных богатыми, рядовыми и бедными песками. Опережающее механическое извлечение 
участков богатых песков россыпи, содержащих крупное самородное золото, посредством агре-
гата для расширения скважин позволяет с минимальными потерями поднимать ценное мине-
ральное сырье из недр на поверхность и направлять его на гравитационное обогащение. Запасы 
в бедных и рядовых песках продуктивного пласта, имеющие существенно меньшее удельное 
содержание металла, представленного, кроме того, меньшими классами крупности, отрабаты-
ваются с применением скважинного выщелачивания растворами с адаптивными концентра-
циями, обеспечивающими относительно высокое извлечение металла в продуктивный раствор. 
Предлагаемая комбинированная технология позволяет повысить сквозное извлечение металла в 
сравнении с технологиями скважинной гидродобычи и скважинного выщелачивания, что повы-
сит рентабельность горного производства. 
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Аннотация. Представлены результаты получения микроразмерной фракции высокочистого 
кварцевого концентрата путем электроимпульсного дробления с минимальным внесением 
“аппаратного” загрязняющего материала. В качестве исходных использовались природные 
кварциты месторождений Бурал-Сарьдаг (Бурятия) и Антоновской группы месторождений 
(Западная Сибирь). Размер полученной фракция кварцевого концентрата составил 0.01…0.5 мм. 
Исследован вещественный и элементный состав примесей в получаемом концентрате. Уста-
новлено, что выбор режимов дробления позволяет минимизировать количество газово-
жидких включений, способствуя дополнительной очистке кварцевого концентрата. 

Ключевые слова: электроимпульсное дробление, кварциты, кварцевое сырье, высокочистый квар-
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Abstract. The results of obtaining a micro-sized fraction of high-purity quartz concentrate by 
electropulse crushing with minimal introduction of “hardware” contaminating material are presented. 
Natural quartzites of the Bural-Sardag deposit (Buryatia) and the Antonov group of deposits (Western 
Siberia) were used as source materials. The size of obtained quartz concentrate fraction was 
0.01...0.5 mm. The material and elemental composition of impurities in the resulting concentrate is 
investigated. It is determined that crushing mode selection allows minimizing the amount of gas-liquid 
inclusions, contributing to additional purification of quartz concentrate.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Несмотря на то, что изучению кварца и кварцсодержащих материалов посвящены много-
численные работы, актуальность дальнейших исследований по-прежнему высока. Это связано 
с растущим использованием высокочистого кварцевого сырья в промышленности и получения 
на основе диоксида кремния новых перспективных материалов из природного сырья: оптичес-
ких волокон, керамики и кварцевого стекла (в том числе специального назначения) [1–3], а 
также термостойкой керамики на основе нитрида и карбида кремния и кремния для изготовления 
фотоэлектрических преобразователей ― солнечных батарей [4, 5]. Особый интерес вызывает 
получение высокочистого диоксида кремния в виде наночастиц, которые используют для про-
изводства монокремния и мультикремния, в качестве добавок для различных покрытий, особо 
прочных бетонов специального назначения, термостойких и радиационно-стойких композицион-
ных материалов, наноматериалов различного применения [6]. Однако для получения нанораз-
мерного диоксида кремния необходимо использовать предварительно измельченный до разме-
ров зерна 0.01…0.5 мм кварцевый материал ― микроразмерный диоксид кремния. 

Источником получения высокочистого кварцевого сырья служит горный хрусталь, запасы 
которого практически исчерпаны. В связи с этим обращено внимание на кварцевые породы ― 
кварциты некоторых месторождений Восточного Саяна и Западной Сибири, которые благо-
даря уникальным условиям образования, обладают высокой чистотой и содержанием SiO2 
(98.1...99.99%) [5, 7, 8].  

Для получения высокочистого кварцевого концентрата микроразмерного высокочистого 
диоксида кремния с минимальным внесением “аппаратного” загрязняющего материала необхо-
димо использовать современные методы разрушения прочных кварцитов. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
Предпосылки к минимизации загрязнения измельчаемого продукта имеет научно и экспе-

риментально обоснованный электроимпульсный способ разрушения, в котором рабочим инст-
рументом является канал разряда с высокой концентрацией энергии порядка 100 кДж/см3 [9]. 
Воздействие мощных высоковольтных импульсов на прочные горные породы позволяет измель-
чать сырье до требуемых фракций. Основной объем исследований по электроимпульсному 
разрушению материалов для различных технологических применений направлен на изучение 
электрических характеристик разряда и физических аспектов энергетической эффективности. 
Проблеме внесения аппаратных загрязнений при электроимпульсном дроблении посвящены еди-
ничные исследования [10, 11]. Применительно к электроимпульсной технологии получения 
высокочистые кварцевых концентратов эта проблема выходит на первый план. Кварциты 
разных технологических марок отличаются мелкокристаллической структурой, прочностью и 
плотностью, поэтому на физико-механические свойства получаемых измельченных зерен 
влияют параметры электрического разряда. В данной работе рассматривается электро-
импульсный способ измельчения высокочистых природных кварцитов для получения микро-
размерного кварцевого концентрата. Приводятся результаты исследований состава и характера 
аппаратных загрязнений, вносимых в процессе дробления. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для формирования мощных высоковольтных импульсов используются оригинальные кон-
струкции импульсного трансформатора и частотного высоковольтного разрядника, которые 
образуют уникальную лабораторную установку для электроимпульсного дробления с возмож-
ностью в широком диапазоне варьировать амплитуду напряжения, энергию электрического 
разряда в камере дробления, частоту следования импульсов и тем самым осуществлять широ-
кую регулировку параметров динамического поля механических напряжений и характер разру-
шения исходного кускового кварца [12].  
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Схема генератора с импульсной зарядкой высоковольтного емкостного накопителя энергии 
от первичного низковольтного накопителя через повышающий трансформатор показана на 
рис. 1. Первичный емкостной накопитель энергии C1 = 244.4 мкФ коммутируется тиристором VD 
на первичную обмотку повышающего импульсного трансформатора T и заряжает высоковольт-
ный накопитель энергии C2 = 8 нФ через индуктивность L. При зарядном напряжении первич-
ного накопителя 1.8 кВ в С1 запасается энергия около 400 Дж. Импульсная зарядка высоковоль-
тного емкостного накопителя С2 осуществляется за время ~ 80 мкс до напряжения более 270 кВ 
со средней скоростью ~ 3.5 кВ/мкс. В С2 передается энергия около 300 Дж с эффективностью 
~ 75%. Емкостной накопитель C2 коммутируется неуправляемым газовым разрядником S, рабо-
тающим в атмосфере сухого воздуха, на разрядный промежуток камеры дробления. Волновое 
сопротивление разрядного контура высоковольтного накопителя энергии составляет ~ 10 Ом. В 
камере дробления используется конфигурация с резко неоднородным электрическим полем 
типа “острие–плоскость” и положительная полярность импульсов напряжения. Электроды 
камеры дробления выполнены из нержавеющей стали, рабочая среда ― вода. Частота следова-
ния импульсов ― до 10 Гц. 

 
Рис. 1. Схема генератора для электроимпульсного дробления 

Для получения микроразмерной фракции кварцевого концентрата использовались природ-
ные кварциты месторождений Бурал-Сарьдаг (Бурятия) и Антоновской группы месторождений 
(Западная Сибирь) ― это мономинеральные породы, полностью состоящие из кварцевых микро-
зерен с плотной упаковкой, размер которых варьирует в пределах от 0.1 до 0.5 мм (рис. 2).  

 
Рис. 2. Фотографии образцов кварцитов, полученные с помощью сканирующих электронных мик-
роскопов: a ― месторождения Бурал-Сарьдаг (механическое дробление); б ― Антоновского мес-
торождения (механическое дробление); в ― месторождения Бурал-Сарьдаг (электроимпульсное 
дробление) 

Характерные осциллограммы разряда накопителя С2 при использовании водопроводной 
воды (  ~ 104 Ом·см) и деионизованной воды (  ~ 107 Ом·см) показаны на рис. 3. За время t = 0 
принят момент коммутации разрядника S. Поведение кривых в предпробойной стадии (0 < t < t1) 
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зависит от электропроводности воды. В случае высокой электропроводности воды (сплошные 
линии) сопротивление электродной системы камеры дробления составляет ~ 100 Ом. До момента 
замыкания межэлектродного рабочего промежутка каналом сквозной проводимости t = t1,  
в камере протекает ток ~ 3 кА и рассеивается энергия ~ 80 Дж. В случае низкой электро-
проводности воды (пунктирные линии) момент замыкания межэлектродного рабочего проме-
жутка каналом сквозной проводимости наступает раньше. В предпробойной стадии в камере 
дробления рассеивается значительно меньше энергии ~ 25 Дж. При t = t1 производная тока раз-
ряда претерпевает скачок. Именно с этого момента в окружающей среде начинаются сущест-
венные возмущения плотности. Поэтому в энергобалансе системы канал разряда – окружающая 
среда энерговыделение в канале необходимо отсчитывать от времени t1. При использовании 
деионизованной воды после момента времени t1 в канале разряда рассевается энергия около 
110 Дж, что на ~ 20% выше, чем при использовании водопроводной воды. Режим электроим-
пульсного дробления обеспечивает получение в серии из 1000 импульсов кварцевого концент-
рата с размером зерен 0.01…0.5 мм из предварительно подготовленного кускового кварца 
фракцией около 25 мм. 

 
Рис. 3. Осциллограммы напряжения U и тока разряда I при использовании воды с удельным со-
противлением  ~ 104 Ом·см (сплошные линии) и  ~ 107 Ом·см (пунктирные линии) 

Изучение микроразмерной фракции кварцитов до и после измельчения проводилось с 
помощью оптического полнофункционального стереомикроскопа Carton DSZT44 с окулярной 
видеокамерой HDC-20, электронных сканирующих микроскопов Hitachi 3400N (разрешение  
3 нм) с энергодисперсионным преобразователем EDx Bruker (X Flash 4010) и Tescan Vega 3 SBU 
c детектором для рентгенофлуоресцентного энергодисперсионного анализа OXFORD X-Max 50, 
позволяющими определять элементный состав полученных микрозерен. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Полученная в результате дробления фракция представлена кварцевыми зернами различной 
формы с характерным раковистым изломом (рис. 4). В исходной пробе кварцита, измельченной 
в агатовой ступке, не наблюдается присутствия включений акцессорных минералов и прочих 
посторонних примесей (рис. 4a). В результате электроимпульсного дробления с использова-
нием в качестве рабочей среды водопроводной воды получены отдельные зерна кварца и 
посторонних примесей различной формы (рис. 4б). В таких пробах отмечается присутствие 
посторонних немагнитных примесей сложного состава Fe-Cr-Ni-Cu-Al и Fe-Ni-Cr (состава 
нержавеющей стали, из которой выполнены электроды), иногда с примесью Mn в виде отдель-
ных зерен различной формы: каплевидные, сферические, пластинчатые, сталактитообразные, 
размером 1…30 мкм, а также частицы сложной формы (рис. 5) [13, 14]. 
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Рис. 4. Микрозерна кварцита, полученные механическим измельчением в агатовой ступке (a) и 
электроимпульсным дроблением (б) 

 
Рис. 5. Частица немагнитной примеси (“аппаратное железо”) и ее элементный состав 

Магнитная фракция примесей представлена отдельными зернами и зернами кварца с плен-
ками гидрооксидов железа. Форма зерен магнитной фракции различна: дендритовидные, плас-
тинчатые, игольчатые, округлые и др. (рис. 6). Состав “аппаратного железа”, %: углерод ― 0, 
кислород ― 19.30845, кремний ― 0.326285, хром ―18.97082, железо ― 56.07997, никель ― 
5.314476, сумма ―100. 

 
Рис. 6. Форма и размеры частиц кварцевого концентрата и “аппаратного железа” после электро-
импульсного дробления 

При использовании в качестве рабочего тела деионизованной воды после электроимпульс-
ного дробления в составе пробы наблюдаются отдельные частицы кварца с характерным рако-
вистым изломом, в том числе и оплавленные, как чистые, так и с налипшими на них частицами 
чистого железа. На поверхности отдельных зерен кварца наблюдаются частицы “аппаратного 
железа”, состав которых соответствует компонентам нержавеющей стали (рис. 7). Высокотемпе-
ратурное воздействие электрического разряда вызывает не только оплавление кварцевых частиц, 
но и вскрытие газово-жидких включений, способствуя дополнительному очищению кварцевого 
концентрата. 
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Рис. 7. Отдельные зерна кварца с налипшими на них частицами “аппаратного железа” (а, б) и 
“оплавленные” со следами вскрытия газово-жидких включений (в)  

ВЫВОДЫ 

Использование метода электроимпульсного дробления прочных горных пород ― кварцитов  
дает возможность получить достаточно однородную микроразмерную фракцию кварцевого 
концентрата размером 0.01…0.5 мм для дальнейшего промышленного применения. После элект-
роимпульсного дробления в концентрате наблюдаются оплавленные чистые зерна кварца и зерна 
с налипшими на них частицами “аппаратного железа”, представленного материалом электро-
дов камеры дробления. Кроме того, отмечается присутствие отдельных магнитных и немагнит-
ных частиц примесей. Для получения высокочистого микроразмерного кварцевого концентрата 
необходим оптимальный подбор условий и режимов дробления, позволяющий минимизировать 
количество внесенного “аппаратного железа” и допускающий удаление магнитной фракции из 
измельченного материала путем дополнительной очистки. 
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Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы разработки золотосодержащего месторожде-

ния Кумтор с 1997 по 2020 гг. канадской компанией “Камеко”, впоследствии компанией 

“Centerra”, а также состояние в Кыргызстане государственного контроля по охране недр в 

части анализа химического состава сбрасываемых хвостов, эффективность работы государ-

ственной комиссии по запасам, уровень отчетности и вклад в экономику государства. Осве-

щены перспективы дальнейшей разработки техногенных образований компанией “Кумтор 

Голд Компани” после перехода во внешнее управление (май 2021) и вопросы научного обос-

нования возможных этапов разработки техногенных образований (лежалых хвостов). Приве-

дены предварительные технико-экономические показатели.  

Ключевые слова: хвостохранилище, лежалые хвосты, обогащение, извлечение, техногенное мес-

торождение 
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OF GOLD CONCENTRATION TAILINGS FROM KUMTOR DEPOSIT  

FOR ADVANCED PROCESSING OF MAN-MADE FORMATIONS 
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Abstract. Relevant problems of developing the Kumtor gold deposit from 1997 to 2020 by Cameco 

mining company (Canada) and subsequently, by Centerra company, the State control of mineral 

resource protection in Kyrgyzstan in terms of chemical analysis of tailings, the efficiency of the 

State commission on reserves, the level of reporting and contribution to the economy of Kyrgyzstan 

are considered. Prospects for further development of man-made formations by Kumtor Gold 

Company after the transition to external management (May 2021) and problems of scientific 

justification of possible development stages of man-made formations (stale tailings) are highlighted. 

Preliminary technical and economic performance is presented. 

Keywords: tailing dump, stale tailings, concentration, recovery, man-made deposit 

Масштабы и темпы роста скопления отходов горного производства на территории Кыргыз-

стана заставляют задуматься над переработкой техногенных образований в целях рациональ-

ного использования природных ресурсов и сохранения экологического баланса государства. За 

последние десятилетия в золотодобывающей отрасли отмечается сокращение геологических 

изысканий месторождений, дефицит качественного сырья за счет резкого сокращения легко-

доступных запасов золота в коренных рудах и россыпях, истощение резервных запасов рудной 

базы в целом, что отрицательно сказывается на объеме производства золота [1]. 

Реалии настоящего времени ставят перед золотодобывающей отраслью актуальные воп-

росы ее дальнейшего развития, связанного с комплексным извлечением полезных ископаемых 

из руд и эффективной переработкой техногенных образований. Проведенные в середине 2000-х 
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годов в Кыргызской Республике исследования по наличию благородных металлов в забалансо-

вых рудах и хвостохранилищах золотоизвлекательных фабрик на месторождениях Макмал, 

Кумтор, Терексай свидетельствуют о том, что с учетом растущих мировых цен на благородные 

металлы появляются предпосылки для выполнения широкомасштабных геологоразведочных 

работ и технико-экономических изысканий по данным объектам. [2]  

В настоящее время в Кыргызстане имеется 133 месторождения золота, общий объем запа-

сов которых составляет 734 т (723 т в коренных месторождениях и 6.7 т на рассыпных). При 

этом одним из крупнейших в мире является высокогорное месторождение Кумтор (высота 

4500 м), остаточные запасы которого согласно последнему отчету канадского разработчика 

“Centerra” составляют порядка 200 т золота и 106 т аккумулировано в хвостохранилище. При 

этом необходимо констатировать, что на государственном балансе запасов (ГКЗ) золота по 

месторождению Кумтор на 01.01.2021 числится 71.9 т золота и 36.3 т серебра. Доля Кумтора 

составляет 10% объема ВВП Кыргызстана, 20% ― в промышленности. Ежегодно на руднике 

добывается 16–17 т золота, в связи с чем, начиная с середины 1990-х годов, вокруг месторож-

дения не утихают споры и конфликты, для разрешения которых неоднократно создавались пар-

ламентские и правительственные комиссии. К примеру, в 2007 г. работали парламентская и пра-

вительственная комиссии, в 2012 ― депутатская, в 2021 ― государственная комиссия. Поворот-

ным в дальнейшей судьбе Кумтора стал 2021 год, когда местный суд наложил многомилли-

ардные штрафы за вред экологии, а правительство ввело внешнее управление в “Кумторе”. При 

этом “Centerra” официально заявила, что фактически потеряла контроль над рудником. “Centerra 

Gold Inc” ― канадская горнодобывающая компания, владеющая тремя крупными рудниками в 

Кыргызстане, Канаде и Турции. Главным активом предприятия является золоторудное 

месторождение Кумтор, которое приносит ей основной доход. В 2020 г. “Centerra” добыла 25.6 т 

золота, из которых 17.2 т ― на Кумторе. Добыча на Маунт Миллиган (Канада), как указывает 

компания в своем годовом отчете, достигла своего пика, составив 5 т золота. На Оксют (Турция) 

первая унция золота произведена лишь в конце мая 2020 г. Тем не менее, до конца года на руд-

нике добыли 3.3 т драгоценного металла. Получается, что Кумтор обеспечил “Центерре” ровно 

две трети добычи золота. Доля месторождений в добыче золота Centerra Gold Inc. по итогам 

2020 г.: Кумтор ― 67%, Маунт Миллиган ― 20%, Оксют ― 13%. 

Согласно представленным официальным данным “Кумтор голд компани” в госкомиссию в 

2021 г. масса хвостов за период разработки месторождения составила порядка 135 млн т со 

средним содержанием золота в хвостах золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ) 0.783 г/т, что 

эквивалентно 106.223 т золота. Между тем в отчете госкомиссии от 2012 г. представлены сле-

дующие выводы: “Средневзвешенные ежемесячные данные головного опробования, представ-

ленные оператором “Кумтор Голд Компани” (КОК) (вх: № ЕХЕ/3493 от 28.09.2012), абсолютно 

совпадают с данными, указанными в металлургическом балансе (вплоть до сотых долей), что 

наталкивает на вывод о составлении этого баланса методом компьютерного моделирования без 

учета фактических данных по переработке, содержанию в руде, хвостах и незавершенном про-

изводстве (НЗП). Имеются факты существенного расхождения данных головного опробования 

и фактического содержания в руде. Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что 

представленные данные КОК по извлечению не соответствуют реальным показателям, данные 

металлургического баланса подгонялись к плановым показателям и подсчет проводился от 

фактически выпущенного металла (т. е. снизу вверх) к исходным параметрам”. 

Вследствие грубого несоблюдения технологического режима на ЗИФ, регламентирован-

ного в проекте ТЭО-Килборн (1993 г.) (производительность ― 4.8 млн т/год, среднее содержа-

ние в руде ― 4 г/т, в хвостах ― 0.5 г/т, извлечение ― 80.1%), среднее фактическое извлечение 

за весь период разработки месторождения (23 года) составило 78.89%, при этом общие сверх-

нормативные потери ― более 15 т золота. Необходимо отметить, что согласно данным, пред-
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ставленным ЗАО “Кумтор Оперейтинг Компани” (05.10.2012) (табл. 1) Государственной комис-

сии по проверке и изучению соблюдения норм и требований по рациональному использованию 

природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и 

социальной защите населения за период 2008–2011 гг., среднее содержание в хвостах обога-

тительной фабрики составило 0.6 г/т. Эти данные совпадают с результатами анализов незави-

симых лабораторий из Германии и Словении, проведенных в рамках госкомиссии. При этом в 

своих ежегодных технических отчетах компания “Кумтор голд компани” указывает содержание 

в хвостах золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) ― 0.8 г/т. Данные факты крайне неэффектив-

ной разработки месторождения свидетельствуют об имеющихся серьезных пробелах в дейст-

вующем отраслевом законодательстве, слабой координирующей деятельности государственных 

структур и наличии коррупционной составляющей в золотодобывающей отрасли страны. В 

результате бесконтрольности уполномоченных ведомств государства с момента разработки не 

проводился должный горно-геологический контроль за эксплуатацией месторождения Кумтор. 

Годовые отчеты по форме 5-ГР принимались формально, по факту не проводились контрольные 

маркшейдерские замеры, не было соответствующего реагирования на невыполнение плановых 

показателей по среднему содержанию золота в руде, отвальных хвостах, технологическому 

извлечению на обогатительной фабрике и т. д. [3]. 

ТАБЛИЦА 1. Разница по выпуску Аu в 2008–2011 гг.  

Год 

Руда 

поступившая 

на ЗИФ, т 

Содержание 

в питании 

ЗИФ, Аu, г/т 

Количество 

металла, кг 

Содержание  

по химическому 

анализу Аu, г/т 

Содержание 

в конечных 

хвостах Аu, г/т 

Произведено, 

т/унций 

Разница 

Ме (7-5),  

кг 

2008 5 576 554 3.89 21693.0 0.55 0.79 17.30/557270 + 1295 

2009 5 779 520 3.74 21615.4 0.56 0.87 16.30/524116 + 2079 

2010 5 593 691 4.02 22486.6 0.59 0.82 17.66/567845 + 1526 

2011 5 814 861 3.80 22096.5 0.73 0.73 18.14/583279 – 288 

Итого: 22 764 626 3.86 87891.5 0.60 0.80  4612 

 

Свидетельством о недостоверности представляемых ежегодных технологических отчетов 

КОК может служить и тот факт, что компания не представила по запросу Государственной 

комиссии по изучению эффективности разработки золоторудного месторождения “Кумтор” 

(2021 г.) результаты химического анализа проб, отобранных из хвостохранилища ЗИФ Кумтор, 

проведенных ЗАО “КОК” осенью 2019 г. Вместе с тем, согласно расчетным показателям золо-

тоизвлекательной фабрики за период 2019–2020 гг. (табл. 2), содержание золота во флотацион-

ных хвостах составило 0.43 и 0.42 г/т соответственно, что является крайне низким показателем 

для экономически эффективной отработки техногенного образования. 

ТАБЛИЦА 2. Производственные показатели “Кумтор голд компани” 2019–2021 гг. 

Номер Наименование 
Год 

2019 2020 2021 

1 Объем горных работ, тыс. т 156 439 103 735 202 500 

2 Объем добытой руды, тыс. т 10 970 705 4 790 

3 Коэффициент вскрыши 14.26 ― 42.3 

4 Среднее содержание золота в руде, г/т 2.91 6.64 ― 

5 Объем переработанной руды, тыс. т 5.968 6.323 5.942 

6 Содержание золота во флотационном концентрате, г/т 29.01 25.98 ― 

7 Содержание золота во флотационных хвостах, г/т 0.43 0.42 ― 

8 Извлечение золота из флотоконцентрата, % 87.03 85.11 ― 

9 Извлечение золота из флотохвостов, % 20.58 20.15 ― 
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В период 1997–2020 гг. на ЗИФ Кумтор переработано 131.7 млн т руды со средним содержа-

нием золота ― 3.83 г/т (золото ― 518.4 т), при этом произведено и реализовано 410.3 т золота 

(13 192 тыс. унций) на общую сумму свыше 11.6 млрд дол. США. По производству и реализации 

серебра и других сопутствующих металлов официальных данных нет. При этом налоговые и 

социальные и другие выплаты в бюджет Кыргызстана составили 2.736 млрд дол. США, что 

является камнем преткновения в отношениях властей Кыргызстана с “Centerra”. В попытке пере-

распределить поступления власти страны в течение 20 лет рассматривали несколько вариантов 

дальнейшей работы с канадскими инвесторами. 

Существует множество факторов, влияющих на себестоимость данного вида продукции, из 

которых можно выделить наиболее важные с учетом специфики страны: географические и 

горно-геологические условия, а также содержание золота в руде (рисунок).  

 

Факторы, влияющие на себестоимость продукции золотодобывающих предприятий 

При определении весомых факторов необходимо учитывать особенности страны, на терри-

тории которой ведется деятельность предприятия [4]. Между тем новое руководство “Кумтор 

голд компани” строит грандиозные планы по переработке отвальных хвостов золотоизвлека-

тельной фабрики, запасы которых согласно отчетным данным составляют 106 т, с намерением 

добычи с техногенного месторождения до 50 т золота. При этом необходимо констатировать, 

что по проведенным автором расчетам данный проект будет нерентабельным. 

В настоящий период вопрос правового регулирования отработки техногенных месторож-

дений в Кыргызской Республике регулируется подпунктом 3, пункта 1, статьи 35 Закона “О 

недрах”, где регламентируется, что лицензия на право пользования недрами для разработки 

месторождений полезных ископаемых дает право разработчикам на вторичную переработку 

хвостохранилищ и горных отвалов, образовавшихся в результате деятельности в рамках дейст-

вующей лицензии, а также статьей 7 Закона Кыргызской Республики “О хвостохранилищах и 

горных отвалах”. Данный документ дает право обладателям лицензий на разработку место-

рождений полезных ископаемых на вторичную переработку хвостохранилищ и горных отва-

лов, образовавшихся в результате деятельности в рамках действующей лицензии. При этом 
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имеется дополнение, что вторичная переработка иных хвостохранилищ и горных отвалов осу-

ществляется по решению Правительства Кыргызской Республики с последующим получением 

права пользования недрами. 

Согласно действующему налоговому законодательству Кыргызской Республики налоговая 

база исчисляется по результатам произведенного металла без учета его в добытой руде, что 

позволяет горнодобывающим компаниям проводить всевозможные манипуляции при добыче, 

переработке и реализации продукции, нарушение законодательных норм Закона “О недрах” в 

части охраны недр, комплексного извлечения сырья, рекультивации и экологии. В этой связи 

необходимо отметить, что законодательством ряда других стран при исчислении налогов в 

обязательном порядке предусматривается его учет в добытой руде. 

Данные изменения и дополнения позволят на законодательном уровне закрепить следую-

щие положения: 

― использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 

производств является одним из видов недропользования и полностью подпадает под действие 

Закона КР “О недрах”, является составной частью процесса добычи полезных ископаемых и от-

носится к лицензируемым видам деятельности в сфере недропользования;  

― использованию отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих про-

изводств должны предшествовать геологическое изучение, расчет запасов и постановка их на 

государственный баланс по разделу “Техногенные образования” с учетом результатов государ-

ственной экспертизы материалов геолого-экономической оценки месторождения.  

ВЫВОДЫ 

Основная цель научных исследований по данной теме ― повышение эффективности освое-

ния техногенных золотосодержащих месторождений Кыргызстана за счет полноты проведения 

геологоразведочных исследований и применения инновационных технологий для получения 

металлов из накопленных отходов переработки руд на завершающем этапе разработки. На 

современном этапе весьма актуальным является введение изменений и дополнений в норма-

тивно-правовые акты, регламентирующие извлечение благородных металлов из техногенных 

отходов золотодобывающих предприятий стран СНГ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Гурин К. К.Исследование и разработка процесса извлечения золота из отходов золотоизвлекатель-

ных фабрик. ― М., 2013. ― С. 3–5. [Gurin K. K. Research and development of the process of extracting 

zoot from the waste of gold recovery factories, Moscow, 2013, рр. 3–5.] 

 2. Асаналиев Г. Б. Вопросы правового регулирования отработки техногенных золотосодержащих  

месторождений в Кыргызской Республике // Современные проблемы геомеханики. ― Бишкек, 

2021. [Asanaliev G. B. Issues of legal regulation of development of technogenic gold deposits in the Kyrgyz 

Republi, Bishkek, 2021.] 

 3. Отчет Государственной комиссии по проверке и изучению соблюдения ЗАО “Кумтор Оперейтинг 

Компани” норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окру-

жающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения за  

период 2008–2011, Бишкек, 2013. [Report of the State commission for inspection and study of compliance 

of kumtor operating company CJSC with norms and requirements for the rational use of natural resources, 

environmental protection, safety of production processes and social protection of the population for the 

period 2008–2011, Bishkek, 2013.] 

 4. Балобанова К. С., Юркова Т. И. Структура затрат на производство в золотодобывающей про-

мышленности. ― Красноярск, 2014. ― С. 3–4. [Balabanova K. C. and Yurkova T. I. The structure of 

production costs in the gold mining industry, Krasnoyarsk, 2014, pp. 3–4]. 



 

 138

УДК 551.254 DOI: 10.15372/FPVGN2022090119 

ДРОБИМОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 
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Аннотация. Установлено, что напряжения, возникающие при замораживании горных пород, 
могут приводить к существенному снижению их дробимости. В диапазоне отрицательных 
температур от 0° до – 15°С дробимость вмещающих пород карьеров “Мохсоголлох”, “Удач-
ный”, трубки “Ботуобинская”, а также углей шахты “Денисовская” и разреза “Кангаласский” 
до 50% меньше, чем при положительной температуре. Проведенные эксперименты показали, 
что в этом диапазоне температур существует локальный минимум дробимости ряда горных 
пород, причем такое снижение достаточно велико. Полученные закономерности изменения 
дробимости исследованных пород необходимо учитывать в инженерных расчетах устойчиво-
сти подземных и открытых горных выработок, а также использовать при разработке энерго-
сберегающих технологий и переработки полезных ископаемых. 

Ключевые слова: дробимость, энергоемкость разрушения, отрицательные температуры, криоли-
тозона, кимберлит, карбонатные породы 

CRUSHABILITY OF ROCKS UNDER NEGATIVE TEMPERATURES 

E. V. Zakharov 

Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: fonariwe@rambler.ru,  pr. Lenina 43, Yakutsk 677980, Russia  

Abstract. It is determined that stresses arising during rock freezing can result in a significant decrease 
in their crushability. In the range of negative temperatures from 0° to – 15°С, the crushability of 
host rocks in the Mokhsogollokh and Udachny open-pit mines, the Botuobinskaya pipe, as well as 
coals from the Denisovskaya mine and the Kangalassky open pit mine is to 50% less than at a positive 
temperature. The experiments showed that there is a local minimum of crushability for a number of 
rocks in the temperature range from 0 to – 15°С, and this decrease is quite significant. This must be 
taken into account in engineering calculations of stability of underground and open mine workings, 
and also be used in the development of energy-saving technologies and mineral processing. 

Keywords: crushability, energy intensity of fracture, negative temperatures, permafrost zone, kimberlite, 
carbonate rocks 

Самые энергоемкие операции при добыче полезных ископаемых ― их отбойка, дробление 
и измельчение. В среднем на эти операции приходится более 60% от общих энергозатрат 
предприятий [1]. В связи с этим поиск и разработка технологий, позволяющих сократить 
энергозатраты на добычу и переработку полезных ископаемых, является актуальной научной 
задачей. В северных регионах разработка полезных ископаемых значительно усложнена ввиду 
суровых климатических факторов и слаборазвитой инфраструктуры, в некоторых районах 
более полугода наблюдаются отрицательные температуры. По мнению большинства иссле-
дователей, понижение температуры способствует увеличению прочностных параметров пород 
[2–4], однако имеются данные, свидетельствующие об обратном эффекте [5, 6].  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК  Том 9, № 1, 2022 
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Цель исследований ― установление закономерностей изменения показателей дробимости 
горных пород различных месторождений Якутии (углей, вмещающих карбонатных пород и 
кимберлитов) под действием отрицательных температур. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

Дробимость горных пород определяли при помощи вертикального копра [7]. Разработанная 
методика проведения испытаний позволяла оценить и установить степень влияния отрицатель-
ных температур на дробимость горных пород [8]. Погрешность определения показателей дро-
бимости на образцах в исходном состоянии при надежности 0.95 составила 3.9% [9]. 

Перед началом испытаний образцы, представленные монолитами пород крупностью  
100–500 мм, отмывали от глины и различных включений и высушивали в течение двух суток. 
Затем их дробили и формировали навески крупностью –20 + 10 мм, которые помещали в моро-
зильную камеру при температурах: – 5, – 10, – 15 и – 20°С. Испытания проводили в воздушно-
сухом состоянии. Достижение заданной температуры контролировали термодатчиками.  

Замороженные образцы доставали из морозильной камеры и при тех же отрицательных 
температурах дробили на вертикальном копре. Далее продукты дробления рассеивали на ситах 
для нахождения вновь образованной поверхности [10]. С помощью данных по механической 
энергии, затраченной на дробление и вновь образованной поверхности, рассчитывали показатели 
дробимости горных пород (таблица). Все опыты выполнялись с пятикратной повторностью.  

Показатели дробимости горных пород  

Порода Удельная энергоемкость 
разрушения, Дж/м2 

Вмещающие породы (известняк) 
Карьер “Удачный”  4064 
Трубка “Ботуобинская”  3375 
Карьер “Удачный” (доломитизированный) 3891 
Карьер “Мохсоголлох”  3041 

Кимберлит 
Трубка “Интернациональная”  2100 
Трубка “Мир”  2462 
Трубка “Удачная”  3222 

Уголь 
Разрез “Инаглинский”  312 
Шахта “Денисовская”  592 
Участок “Восточный”  290 
Разрез “Кангаласский”  893 

Зависимости дробимости исследуемых пород от температуры представлены на рис. 1, 2. 
Видно, что в диапазоне отрицательных температур от 0 до – 15°С дробимость известняков карье-
ров “Удачный”, “Мохсоголлох”, трубки “Ботуобинская”, а также углей шахты “Денисовская” и 
разреза “Кангаласский” на 5–50% меньше, чем при положительной температуре.  

На рис. 1 приведены показатели дробимости вмещающих пород и кимберлитов. Дробимость 
всех вмещающих пород с понижением температуры от 0 до – 15ºС снижается на 5–27%. Макси-
мальное снижение наблюдается у известняков карьера “Удачный” (до 2960 Дж/м2), минималь-
ное ― у известняков трубки “Ботуобинская” (до 3185 Дж/м2). В отличие от вмещающих пород 
понижение температуры от 0 до – 20°С приводит к росту показателей дробимости кимберлитов 
в среднем на 11% (рис. 1, кривые 5–7). Максимальный рост дробимости на 16% (с 2100 до 
2430 Дж/м2) отмечен у кимберлитов трубки “Интернациональная” при температуре – 15°С. На 
15% увеличивается дробимость кимберлитов трубки “Удачная” (с 3222 до 3715 Дж/м2), а также 
кимберлитов трубки “Мир” ― с 2462 до 2795 Дж/м2 при температуре – 20°С. 
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Рис. 1. Дробимость горных пород в зависимости от температуры: 1 ― известняк карьера “Удач-
ный”; 2 ― известняк трубки “Ботуобинская”; 3 ― доломитизированный известняк карьера 
“Удачный”; 4 ― известняк карьера “Мохсоголлох”; 5 ― кимберлит трубки “Интернациональная”; 
6 ― кимберлит трубка “Мир”; 7 ― кимберлит трубки “Удачная” 

При снижении температуры до – 20°С дробимость углей участка “Восточный” и разреза 
“Инаглинский” остается неизменной, т. е. влияние отрицательной температуры отсутствует 
(рис. 2). Но понижение температуры от + 20 до – 5°С приводит к уменьшению дробимости угля 
“Кангаласского” разреза на 30% ― с 890 до 620 Дж/м2 (рис. 2, кривая 1). При снижении до  
– 10°С затраты на дробление становятся равны затратам, полученным при положительной тем-
пературе. Дальнейшее охлаждение углей “Кангаласского” разреза до – 40°С приводит к значи-
тельному увеличению показателей дробления до 1200 Дж/м2, что на 35% выше энергозатрат, 
полученных при положительной температуре. 

 
Рис. 2. Дробимость углей в зависимости от температуры: 1 ― разрез “Кангаласский” пласт “Верх-
ний”; 2 ― шахта “Денисовская” пласт “К-4”; 3 ― уч. "Восточный" пласт “Д-7 (Верхний)”; 4 ― раз-
рез “Инаглинский” пласт “Д-15” 

Показатели дробимости углей шахты “Денисовская” при понижении температуры от поло-
жительной до – 5°С уменьшаются сразу на 50% (с 592 до 300 Дж/м2), понижение до – 15°С 
приводит к дополнительному снижению энергозатрат на дробление еще на 5%, однако уже при 
– 20°С они резко возрастают и становятся равны затратам, полученным при положительной 
температуре. 

Локальный минимум дробимости в диапазоне 0…– 15°С объясняется изменением агрегат-
ного состояния влаги, присутствующей в образцах. При замораживании в образцах, особенно 
гетерогенного состава, могут образовываться дефекты ввиду различия в упругих свойствах и 
различных коэффициентах теплового расширения зерен, слагающих породу [11]. Помимо 
этого, на показатели дробимости горных пород при замораживании будет влиять структура 
порового пространства исследуемых пород.  
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ВЫВОДЫ 

Экспериментальным путем в диапазоне температур от – 5…– 15°С обнаружен локальный 
минимум дробимости карбонатных пород и углей различных месторождений Якутии. Резуль-
таты экспериментов показывают, что в этом диапазоне дробимость вмещающих пород карьеров 
“Мохсоголлох”, “Удачный”, трубки “Ботуобинская”, а также углей шахты “Денисовская” и раз-
реза “Кангаласский” на 5–50% меньше, чем при положительной температуре. Такое падение 
достаточно велико, и его необходимо учитывать в инженерных расчетах. Полученные законо-
мерности могут быть использованы для разработки энергосберегающих технологий добычи и 
переработки полезных ископаемых. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОГАТИМОСТИ РУДЫ  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРКАЧАН МЕТОДОМ СУХОГО ОБОГАЩЕНИЯ 
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Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, E-mail: igds@ysn.ru,  

пр. Ленина 43, г. Якутск 677980, Россия 

Аннотация. Представлены результаты экспериментальных работ по предварительному сухому 

обогащению руд месторождения Аркачан, выполненные с целью определения качества обо-

гащения и продуктов разделения с выделением золота из концентрата и хвостов пневмосепа-

рации методами гравитационного обогащения. Для проведения исследований использована 

технологическая проба рудного материала с месторождения Аркачан. Пробы обрабатывались 

на опытных установках сухого обогащения: дробилке комбинированного ударного действия 

ДКД-300, центробежном измельчителе ЦМВУ-800, пневмосепараторе ПОС-2000. Обработка 

полученных продуктов разделения пневмосепарацией и грохочением по последовательной 

схеме дробления и измельчения осуществлялось в лабораторных условиях на концентраци-

онном столе СКО-0.5. Экспериментальными исследованиями и балансовыми расчетами 

выявлено содержание золота в пробах: в пробе № 1 ― 7.95 г/т и № 2 ― 11.28 г/т, при этом 

золото в пробах представлено в тонкодисперсном виде (менее 100 мк) и ассоциированное  

в минеральные формы, предположительно в пирите. По результатам исследований выявлено, 

что применение пневмосепараторов в горнодобывающей промышленности необходимо при 

крупности золота более 100 мк. 

Ключевые слова: золото, дробление, измельчение, пневматическая сепарация, гравитационное 

обогащение, концентрационный стол, концентрат, хвосты, шламы 

LABORATORY STUDIES OF ORE PROCESSABILITY AT THE ARKACHAN  

DEPOSIT USING DRY PROCESSING METHOD 

I. F. Lebedev  

Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: igds@ysn.ru, pr. Lenina 43, Yakutsk 677980, Russia 

Abstract. The results of experimental work on the preliminary dry concentration of ores from the 

Arkachan deposit, carried out to determine the quality of concentration and separation products with 

the separation of gold from the concentrate and pneumatic separation tailings, are presented. For 

research, a technological sample of ore material from the Arkachan deposit was used. Samples were 

processed on experimental dry enrichment plants: DKD-300 combined impact crusher, TsMVU-800 

centrifugal grinder, and POS-2000 pneumatic separator. The obtained separation products were 

processed by pneumatic separation and screening according to the sequential scheme of crushing and 

grinding under laboratory conditions on the SKO-0.5 concentrating table. Experimental studies and 

balance calculations revealed the gold content in the presented samples: in sample no. 1 ― 7.95 g/t 

and no. 2 ― 11.28 g/t, while gold in the samples was presented in a finely dispersed form (less than 

100 µm) and associated into mineral forms, presumably in pyrite. According to the research results, 

it is found that pneumatic separators in mining are necessary to use when the size of gold is more 

than 100 µm. 

Keywords: gold, crushing, grinding, pneumatic separation, gravity separation, concentrating table, 

concentrate, tailings, sludge 
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СВЕДЕНИЯ О РУДНОМ МАТЕРИАЛЕ С МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРКАЧАН  

Для проведения исследований отобрана технологическая проба с месторождения Аркачан, 

которая по вещественному составу представляет собой рудный материал с прожилками кварц-кар-

бонатного, кварц-карбонат-сульфидного, кварц-гетитового и кварц-лимонитового состава. Куско-

ватый материал, взят с открытых горных выработок (канав 500 и 600) крупностью – 150 + 40 мм 

практически без рудной мелочи (рис. 1). 

 

Рис. 1. Образцы проб 

Цель работы ― проведение исследований по дезинтеграции руды на аппаратах дробления 

и измельчения по сухому обогащению измельченной фракции на пневмосепараторе ПОС-2000 

с определением уровня извлечения минералов золота, степени сокращения, качества обогаще-

ния продуктов разделения по классам крупности. Конечным результатом работы является техно-

логическая оценка и обоснование возможности применения сухого обогащения руды для полу-

чения золотых концентратов на предварительной стадии обогащения. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ  

Испытания пробы руды проводились на экспериментальных установках: дробилке комби-

нированного ударного действия ДКД-300 [1], центробежном измельчителе ЦМВУ-800 [2] и 

пневмосепараторе ПОС-2000 [3], разработанных в ИГДС СО РАН [1]. Общий вид дробилки 

ДКД-300 представлен на рис. 2. 

 

Техническая характеристика 

1. Производительность 6–15 т/ч 

2. Установленная мощность 15 кВт 

3. Исходная крупность дробимого материала до 150 мм 

4. Крупность дробленного материала 2 мм 

5. Степень дробления до 12 

6. Диаметр роторов 300 мм 

7. Габариты 220015001900 мм 

8. Масса 1500 кг 

Область применения: дробилка предназначена для дробления 

твердого кускового материала размером до 150 мм 

Рис. 2. Дробилка комбинированного ударного действия (ДКД-300) 

Целью дробления является не только сокращение крупности дробимого материала, а также 

максимально возможное раскрытие полезного компонента от рудной массы, происходящего в 

основном режиме дезинтеграции по наиболее слабым интергранулярным и межминеральным 

связям сложных по текстуре рудных полиминеральных естественных комплексов (агрегатов) 

[4, 5]. 
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Общий вид центробежного измельчителя ЦМВУ-800 показан на рис. 3. Основным преиму-

ществом в конкурентоспособности измельчительного оборудования с ударным принципом ра-

боты остаются низкие удельные энергетические затраты на разрушение геоматериалов на ста-

дии измельчения частиц размерностью менее 5 мм. При этом эффективность измельчения зави-

сит от конкретного способа механического воздействия и конструктивных особенностей мель-

ницы [6]. 

Каждое оборудование имеет соответствующее перегрузочное устройство (ленточные кон-

вейеры) и вспомогательное оборудование: грохот ГВ-06, вентилятор высокого давления типа ВД, 

отводные рукава и т. д. 

 

Техническая характеристика 

Производительность 6 т/ч 

Мощность 23.5 = 7 кВт 

Исходная крупность материала – 5–10 мм 

Степень измельчения 60–70% класса – 0.071 мм 

Масса 900 кг 

Область применения: мельница предназначена для 

измельчения кусковой горной породы размером 

менее 10.0 мм  

Рис. 3. Центробежная мельница (ЦМВУ-800) 

Общий вид пневмосепаратора ПОС-2000 приведен на рис. 4. Основным преимуществом 

использования пневматического обогащения является отказ от технологической воды, необ-

ходимости использования фильтрации, сгущения и высушивания продуктов обогащения, что 

приводит к экономии финансовых средств и энергозатрат [7]. 

 

Техническая характеристика  

Производительность 6 т/ч 

Мощность 5 кВт 

Сокращение исходного материала до 16 раз 

Масса 2100 кг 

Область применения: предназначен для обогащения  

тяжелых минералов 

Рис. 4. Пневмосепаратор ПОС-2000 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ РУДЫ 

Гравитационное обогащение проводилось на концентрационном столе СКО-0.5 и анализа-

торе Мозли. Концентрационный стол использовался для выделения минералов из продуктов 

разделения пневмосепаратора ПОС-2000. Концентраты гравитационного обогащения (концент-

рационного стола) доводились на анализаторе минералов британской фирмы “Ридчард Мозли” 

(анализатор Мозли). Это относительно новое устройство, но вследствие простоты его действия 

и механических преимуществ часто используется для доводки концентратов в лабораторных 

условиях. Лабораторный анализатор Мозли состоит в основном из поверхности сепарации или 

лотка, слегка наклоненного в одном направлении и совершающего гармонические колебания с 

помощью кривошипного механизма в другом направлении. Окончательная доводка выделения 

частиц золота проводится концентрацией в тяжелой среде ― бромоформе.  
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБРАБОТКЕ РУДНЫХ ПРОБ  

Эксперименты выполнялась комплексно с базовой последовательной обработкой крупно-

объемной массы рудной пробы в количестве не менее 500 кг. Небольшую часть исходной 

пробы оставляли для арбитражных исследований. Испытания проводились по технологической 

схеме (рис. 5), предусматривающей последовательную переработку руды на дробилке ДКД-300, 

измельчителе ЦМВУ-800 и пневмосепараторе ПОС-2000. 

 
Рис. 5. Технологическая схема обработки проб 

Для сквозных испытаний исходная проба дробилась и делилась на классы крупности + 5,  

– 5 + 3 и – 3 мм грохочением. Классы крупности + 5 мм подвергались последовательному ста-

диальному дроблению на дробилке ДКД-300. Число циклов дробления определялось достаточ-

ной убылью массы остаточных классов + 5 мм после последней стадии. Продукты дробления 

после каждого цикла также подвергались грохочению на классы крупности + 5, – 5 + 3 и – 3 мм. 

Классы крупности – 5 + 3 мм подвергались измельчению на центробежной мельнице ЦМВУ-800 

с последующей пневмосепарацией на ПОС-2000. Для сквозных испытаний измельчение и пнев-

мосепарация проводились в одной связке. 

Концентраты ПОС-2000 классифицировались по ячейке 1 мм. Классы – 3 + 1 мм, образую-

щиеся после измельчения, проходят стадиальное измельчение с одновременной пневмосепара-

цией. Число циклов измельчения определяется достаточной убылью массы остаточных классов 

+ 1 мм после последней стадии измельчения. 

Концентраты пневмосепарации подвергаются грохочению на два класса – 1 и + 1 мм. Обра-

зующиеся классы – 1 мм концентрируются на столе СКО-0.5, затем на анализаторе Мозли для 

выделения свободного золота доводкой (магнитная сепарация и промывка в бромоформе).  

Классы – 3 + 0 мм, полученные после первичного дробления, также подвергаются грохоче-

нию с выделением классов – 3 + 1 мм, которые направляются на доизмельчение с пневмосепара-

цией. Такая обработка тоже может быть стадиальной.  

Все продукты классификации класса – 1 мм подвергались пневмосепарации на ПОС-2000  

с получением концентратов и хвостов. Аналогично обрабатываются концентраты пневмосепа-

рации с выделением тяжелой фракции, в том числе и частиц золота с последовательной довод-

кой на анализаторе Мозли, магнитной сепарацией и промывкой в бромоформе.  
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Все продукты дробления и измельчения проходили гранулометрический анализ с отбором 

единичных проб, а продукты разделения пневмосепарации, концентрационного стола, анализа-

тора Мозли после отбора частиц свободного золота анализировались пробирным или атомно-

адсорбционного методом на содержание остаточного золота. Качество разделения пневмосепа-

рацией определялось после анализа продуктов обработки. При этом часть пробы расходовалась 

на отдельные тестовые испытания оборудования с подбором технологических режимных пара-

метров или на специальные исследования, часть оставлялась в резерв. По результатам исследо-

ваний проводился расчет качественно-количественной схемы обработки пробы, а на завершаю-

щем этапе ― балансовый анализ продуктов обработки по содержанию золота и расчет извлече-

ния по циклам обработки (дробление – измельчение – пневмосепарация). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРКАЧАН  

Тестируемая схема обработки проб представляет собой последовательные операции раскрытия 

золота стадиальным дроблением, измельчением и пневмосепарацией материалов класса – 3 мм, 

осуществляемые непосредственно дробилкой ДКД-300, измельчителем ЦМВУ-800 и пневмо-

сепаратором ПОС-2000. Испытания осуществлялись по технологической схеме согласно общей 

методики, предусматривающей последовательную переработку руды на дробилке. 

Классы крупностью + 5 мм подвергались дроблению, класс – 5 + 3 мм является питанием 

для измельчителя ЦМВУ– 800 мм. Класс – 3 мм подвергался пневмосепарации на ПОС-2000.  

В последующем пневмосепарации подвергались продукты дробления и измельчения по циклам 

по мере убыли массы исходной пробы. Класс + 5 мм после дробилки ДКД-300 становится воз-

вратным для дробления (цикл), для измельчителя питанием являются все продукты грохочения 

– 5 + 3 мм, а также продукты классификации – 3 + 1 мм концентрата ПОС-2000. При этом обра-

ботка на ЦМВУ-800 и на пневмосепараторе ПОС-2000 проводилась в жесткой связке. Неучтен-

ными продуктами обработки являются тонкодисперсная фракция преимущественно – 0.5 мм 

после всех операций обработки от дробления до пневмосепарации и просыпь материала в про-

цессе обработки проб. Выход тонкодисперсной фракции в процессе обработки обозначен как 

“отдув” и примерно составляет 15 % от общей массы обрабатываемого материала. Из продуктов 

дробления и измельчения отбирались пробы для определения гранулометрического состава и 

оценки эффективности процессов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ НА ПОС-2000  

Пневмосепаратор ПОС-2000 испытывался в двух режимах работы по технологической 

схеме (рис. 5). Первый режим в последовательной совместной работе с центробежным измель-

чителем ЦМВУ-800 и раздельная пневмосепарация отсевов грохочения продуктов обработки 

пробы класса – 1 мм. Для обработки и анализа продуктов разделения пневмосепарацией полу-

ченный концентрат просеивался на два класса – 1 и + 1 мм. Затем класс – 1 мм обогащался на 

концентрационном столе СКО-0.5 для выделения чернового концентрата. Концентрат стола 

далее обрабатывался на анализаторе Мозли для получения золотой головки. Классы крупности 

+ 1 мм и хвосты пневмосепарации также анализировались прямым пробирным методом.  

Во втором режиме работы, т. е. при пневмосепарации продуктов грохочения класса круп-

ности – 1 мм концентрат пневмосепарации для анализа качества разделения обогащался на кон-

центрационном столе СКО-0.5. Концентрат стола для выделения золотой головки обрабаты-

вался на столе Мозли. 

Побочным продуктом обработки проб является тонкодисперсионный пылеобразный про-

дукт, полученный при загрузке пневмосепаратора и отводе хвостовых продуктов разделения 

пневмосепаратора, преимущественно крупностью – 0.5 мм. Для учета его качественного состава 

продукты подвергались пробирным и атомно-адсорбционным методам анализа, далее учитыва-

лись при расчете материальных потоков и качественно-количественной схемы  в виде отдель-

ного продукта разделения ― отдува ПОС. 



 

 147 

На рис. 6 показаны гранулометрические характеристики хвостов пневмосепарации ПОС-2000 

после обработки класса – 1 и + 1 мм в режиме работы с измельчителем. Видно, что преобла-

дающий класс крупности при отдельной обработке расситованного класса – 1 мм на пневмо-

сепараторе ПОС-2000 в хвостах сепарации ― класс – 0.2 + 0.1 мм. При пневмосепарации про-

дуктов после измельчения класса + 1 мм в хвостах преобладающим классом крупности явля-

ются: – 0.5 + 0.315 мм ― 29.2 %, – 0.315 + 0.2 мм ― 33.6 % и – 0.2 + 0.1 ― 24.4 %, что связано с 

добавлением продуктов обработки в предыдущих стадиях обработки пробы.  

 

Рис. 6. Диаграмма распределения хвостов пневмосепарации класса – 1 мм (а) и + 1 мм (б) после 

измельчения по классам крупности 

Исследования процессов пневматического разделения рудной мелочи, образующейся после 

валовой обработки исходного рудного материала класса крупности – 1 мм пробы № 1 (500 ка-

нава), проводились в трех режимах пневмосепарации на ПОС-2000 с производительностью 6, 3 

и 1.8 т/ч. Результаты обогащения после обработки продуктов сепарации концентрацией на 

СКО и на анализаторе Мозли с соответствующими результатами оценки содержания золота в 

продуктах разделения приведены в таблице.  

Результаты пневмосепарации 

Продукт 
Производительность, 

т/ч 

Вес,  

г 

Выход, 

% 

Содержание  

золота Извлечение 

Е, % 
г г/т 

Обогащение ПОС-9-1 

6 

54950 100.00 0.91 16.61 100.00 

Концентрат ПОС-9 16600 30.21 0.29 17.47 31.76 

Хвосты ПОС-9 30107.5 54.79 0.55 18.20 60.02 

Отдув ПОС-9 8242.5 15.00 0.08 9.10 8.22 

Обогащение ПОС-9-2 

3 

52500 100.00 0.88 16.73 100.00 

Концентрат ПОС-9-2 22200 42.29 0.30 13.65 34.50 

Хвосты ПОС-9-2 22425 42.71 0.38 17.10 43.66 

отдув ПОС-9-2 7875 15.00 0.19 8.55 21.83 

Обогащение ПОС-9-3 

1.8 

43050 100.00 0.59 13.75 100.00 

Концентрат ПОС-9-3 16600 38.56 0.21 12.57 35.25 

Хвосты ПОС-9-3 19992.5 46.44 0.33 16.50 55.75 

Отдув ПОС-9-3 6457.5 15.00 0.05 8.25 9.00 

 

Наибольшая степень извлечения золота 35.25 % наблюдается при наименьшей производи-

тельности 1.8 т/ч (т. е. в наиболее спокойном варианте сепарации), однако рациональным уров-

нем производительности в данном случае является 3 т/т. Содержание во всех хвостах пневмосе-

парации выше, чем у концентрата, что свидетельствует о сносе золота, по всей видимости, тон-

кого и связанного с определенными минеральными формами. 
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ВЫВОДЫ 

В результате проведения исследовательских работ по обработке рудных проб месторожде-

ния Аркачан на предмет использования технологии сухого обогащения с целью получения высо-

коконцентрированных золотосодержащих продуктов предварительного разделения установ-

лено, что содержание золота в пробе № 1 (канава 500) ― 7.95 г/т и № 2 (канава 600) ― 11.28 г/т, 

при этом золото в пробах представлено в тонкодисперсном виде (менее 100 мк) и ассоцииро-

ванное в минеральные формы, предположительно в пирите. 

Испытание дробилки ДКД-300 в цикличном режиме показывает достаточно высокий резуль-

тат по степени дробления в исходной пробе руды: для пробы № 1 (канава 500) в первом цикле 

9.35, во втором 2.28, в третьем 2.02; для пробы № 2 (канава 600) значения степеней дробления 

в соответствующих циклах ― 9.23, 2.89 и 2.16. Испытание центробежной мельницы ЦМВУ-800 

на продуктах дробления – 5 мм, в целом эффективно для получения основной массы руды 

фракцией – 1 мм в два цикла, суммарный выход контрольного класса крупности – 0.071 мм для 

двух проб классов крупности – 5 + 3 мм составляет 27.5%, а для классов крупности – 3 + 1 мм ― 

16.2 %, что соответствует показателям общепринятого грубого измельчения. 

Раскрываемость золота подтверждается перераспределением и избирательной концентрацией 

его в классы – 3 мм в процессах дробления со степенью концентрации 1.51 для пробы № 2 

(канава 600) и 1.52 для пробы № 1 (канава 500). Обогащения золота пневматической сепарацией 

на уровне грубого измельчения на центробежном измельчителе ЦМВУ-800 не происходит. 

Анализ получаемых тяжелых фракций при обработке проб показал преобладающие кон-

центрации минералов галенита и пирита при отсутствии свободных частиц золота до 100 мк. 

Реализация сухого обогащения применительно к рудам месторождения Аркачан невозможна. 

Требуются дополнительные лабораторные исследования процессов пневмосепарации при вы-

сокой степени измельчения рудных материалов. 
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Аннотация. На стенде со специальным прижимным устройством, моделирующем действу-

ющую на корпус силу трения, проведены экспериментальные исследования динамики ревер-

сивного гидроударного устройства одностороннего действия. Получены осциллограммы ха-

рактеристик устройства: перемещений корпуса и бойка, давлений в рабочих камерах. При 

увеличении подаваемого к устройству расхода жидкости происходит изменение направления 

продвижения корпуса от прямого к обратному, что при определенных условиях (низком тре-

нии и сравнительно высокой энергии удара) может быть остановлено. Результаты экспери-

ментов могут быть востребованы при проектировании гидроударных устройств, используемых 

в технологических операциях в скважинах при заклинивании снарядов и для проходки выра-

боток в грунтах. 

Ключевые слова: реверсивное гидроударник, расход, прижимное устройство, трение, осцилло-

граммы, частота, предударная скорость 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE DYNAMICS OF A REVERSIBLE  

HYDRAULIC IMPACT DEVICE WHEN MOVING IN A DRY FRICTION MEDIUM 
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E-mail: gor@misd.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. Experimental studies of the dynamics of a reversible one-way hydraulic impact device 

were carried out on a test bench with a special clamper that simulates the friction force acting on the 

housing. The oscillograms of the device characteristics are obtained: movements of the body and 

striker, pressures in the working chambers. With an increase in the fluid flow rate supplied to the 

device, the direction of movement of the housing changes from forward to reverse, under certain 

conditions (low friction and relatively high impact energy), the movement of the housing can be 

stopped. The results of the experiments can be used in the design of hydraulic impact devices in 

boreholes when tools are jammed, and for tunnel driving in soil. 

Keywords: reversible hydraulic hammer, flow rate, clamper, friction, oscillograms, frequency, pre-impact 

velocity 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из проблем, возникающих при бурении и использовании в уже пробуренных сква-

жинах специального оборудования, является его заклинивание во время проведения технологи-

ческих операций [1–4]. В работах [5] для решения этой проблемы предлагается использовать 

реверсивное гидроударное устройство одностороннего действия с двумя ограничителями дви-

жения бойка, которое в зависимости от подаваемого к нему расхода может совершать удары как 

в прямом, так и в обратном направлениях. Присоединение такого устройства к технологичес-

кому оборудованию позволит преодолевать заклинивание также в обоих направлениях, что 

облегчает решение поставленной задачи.  
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Такое устройство может быть использовано и для образования горизонтальных и наклонных 

скважин в грунте путем его уплотнения методом прокола [6, 7]. Для реализации этого метода 

широкое применение находят пневмопробойники [8, 9], однако, как известно, пневмоударные 

машины имеют весьма низкий КПД, как правило, не превышающий 6–8%. Использование 

гидропробойников объемного действия в этом случае дает возможность существенно повысить 

эффективность работ, так как их КПД на порядок превосходит КПД пневмоударных машин. 

В настоящей работе представлена физическая модель реверсивного гидроударного уст-

ройства одностороннего действия и стенд с прижимным устройством, позволяющим моделиро-

вать силу трения. Приведены результаты опытов при действующей на корпус силе контактного 

сухого трения. 

МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Принципиальная схема и фотография стенда с физической моделью для испытаний и иссле-

дования характеристик гидроударного устройства в условиях движения его корпуса при воз-

действии на него силы контактного сухого трения Fy представлены на рис. 1. Устройство вклю-

чает в себя соединенные резьбой части корпуса ударного узла с бойком, распределителя с золот-

ником, газожидкостного аккумулятора и наковален. Масса бойка составляла 2.2 кг, площадь по-

верхности бойка со стороны гидравлической камеры ― 2.14 см2, диаметр и длина корпуса соот-

ветственно 0.075 и 0.85 м, масса всего устройства ― 22.4 кг. Подробное описание конструкции 

гидроударного устройства, основных параметров его узлов и элементов приведены в статье авто-

ров в сборнике Интерэкспо Гео-Сибирь за 2021 г., устройства, создающего силу Fy, ― в [10].  

 

Рис. 1. Принципиальная схема (а) и фотография (б) стенда с физической моделью гидроударного 

устройства: ГУ ― гидроударное устройство; М ― маслостанция; ДД1, ДД2, ДД3 ― датчики дав-

ления соответственно аккумулятора, напорной линии, камеры прямого хода; ДП1, ДП2 ― датчики 

перемещения соответственно бойка и корпуса гидроударного устройства; ДУ ― датчик ускорения 

корпуса; 1 ― боек; 2 ― корпус; 3 ― пружина; 4, 5 ― наковальни; 6 ― золотник; 7 ― гидроаккуму-

лятор; 8 ― насос производительностью q0; 9, 10 ― соответственно напорная и сливная линии 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ, ИХ АНАЛИЗ 

На рис. 2 представлены скриншоты экрана компьютера с экспериментальными осцилло-

граммы, записанными в программе PowerGraph 3.3 при расходе насоса q0 = 16.5 л/мин и силе, 

действующей на корпус со стороны прижимного устройства соответственно 20.53, 15.08, 10.04 

и 5.26 кН. На них наблюдается одноударный режим в прямом направлении и стабильное про-

движение корпуса в сторону удара. Момент удара отчетливо регистрируется при помощи дат-

чика ускорения корпуса (осциллограммы aF). Предударная скорость в этом случае не превы-

шает 3 м/с. На осциллограммах видно, что после удара и резкого продвижения корпуса происхо-

дит его “откат” в обратном направлении, что свидетельствует об упруго-пластическом характере 

взаимодействия корпуса с прижимным устройством. Известно, что примерно такая же картина 

наблюдается при продвижении корпуса пневмоударника в грунте.  

 

Рис. 2. Осциллограммы рабочих циклов гидроударного устройства при подвижном корпусе при 

расходе насоса q0 = 16.5 л/мин и силе Fy,, действующей на корпус со стороны прижимного 

устройства, кН: а ― 20.53; б ― 15.08; в ― 10.04 и г ― 5.26; p, pP, pA ― давления соответственно 

в аккумуляторе, напорной линии и гидравлической камере ударного узла; xP и vP ― соответ-

ственно координата и скорость бойка; xF и aF ― координата и ускорение корпуса 

При увеличении расхода жидкости q0 отмечается рост динамических характеристик сис-

темы ― предударной скорости и частоты ударов. При q0 = 18–20 л/мин боек совершает удары 

как в прямом, так и в обратном направлениях, что приводит к снижению эффективности про-

движения и иногда к его колебаниям без продвижения. При q0 > 20 л/мин и достаточной силе 

трения возникают удары бойка в обратном направлении, при этом предударная скорость стано-

вится выше 3 м/с. На рис. 3 показаны осциллограммы, полученные при расходе q0 = 21.8 л/мин. 

При высокой силе трения (значении силы, действующей на корпус со стороны прижимного 

устройства, 20.3, 15.2 и 10.5 кН) наблюдаются стабильные удары бойка только в обратном 

направлении и эффективное (без “отката” как в предыдущем случае) продвижение корпуса. 

Однако при снижении усилия поджатия до 5 кН и меньше происходит переход к неустойчивой 
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работе. Слишком малое трение приводит к большим колебания корпуса, вследствие чего в 

данном случае боек начинает совершать удары как в обратном, так и в прямом направлениях, 

причем практически с одинаковыми по абсолютной величине предударными скоростями (в слу-

чае, представленном на рис. 3г ― 2.9 и 2.6 м/с), что приводит к режиму работы без продви-

жения корпуса, наблюдаются лишь его колебания на одном месте. 

 

Рис. 3. Осциллограммы рабочих циклов гидроударного устройства при подвижном корпусе при 

расходе насоса q0 = 21.8 л/мин и силе Fy, действующей на корпус со стороны прижимного 

устройства, кН: а ― 20.3; б ― 15.2; в ― 10.5 и г ― 5.2  

На рис. 4 представлены зависимости перемещения корпуса Xfrme за один цикл от силы 

поджатия Fy при различных расходах и характеристиках реверсивного ударного устройства. 

Силу Fy со стороны прижимного устройства изменяли от 21 до 4 кН. Их анализ позволяет отме-

тить следующие особенности процесса: при росте энергии и частоты ударов, которые проис-

ходят при увеличении q0 до 16.5 л/мин, наблюдается монотонное увеличение Xfrme при всех 

устанавливаемых значениях Fy; при q0 = 18.3 л/мин эта закономерность нарушается и величина 

Xfrme снижается, что связано с переходом устройства к двухударному режиму, в котором пред-

ударная скорость в обратном направлении ниже, чем в прямом; при q0 > 18.3 л/мин преобла-

дают удары в обратном направлении, что приводит и к изменению направления движения 

корпуса. В последнем случае при малых величинах силы Fy (5 кН и ниже) может реализовы-

ваться режим работы с колебаниями корпуса без продвижения в какую-либо из сторон (рис. 3г). 

Видно, что при q0 = 20.7 и 21.3 л/мин, Fy = 5 кН продвижение корпуса равно нулю. 

Режим работы с колебаниями корпуса при малых величинах Fy связан с существенным рос-

том динамических свойств (энергии и частоты ударов) устройства, происходящих при увеличе-

нии подаваемого к нему расхода. Принципиальная возможность устранить это явление состоит в 

применении в гидроударной системе специальной схемы управления, позволяющей устранить 

эту диспропорцию и установить примерно одинаковые уровни этих характеристик при работе 

устройства как в прямом, так и обратном управлении [12]. 
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Рис. 4. Зависимости перемещения корпуса за один цикл при расходах подаваемой к устройству 

жидкости 9.0, 14.2, 16.5, 18.3, 20.7, 21.3 и 22.3 л/мин и изменении силы Fy, действующей на 

корпус со стороны прижимного устройства, от 21 до 5 кН 

На рис. 5 представлены зависимости предударных скоростей vImpct в прямом (черные 

значки и линии) и в обратном (синие значки и линии) направлениях и зависимости частоты 

ударов  f от расхода q0, подаваемого к ударному устройству, при жестко закрепленном корпусе 

и корпусе, на который действует сила Fy = 10 и 5 кН. Некоторое различие при разных способах 

закрепления корпуса наблюдается для предударных скоростей, тогда как частоты ложатся 

практически на одну кривую. Эти данные требуют более детального анализа и дополнительных 

исследований.  

 

Рис. 5. Зависимости предударных скоростей vImpct (а) и частот ударов f (б) от расхода q0, пода-

ваемого к ударному устройству, при жестко закрепленном корпусе (Rigid) и корпусе, поджатом 

силой Fy, равной 10 и 5 кН 

ВЫВОДЫ 

Экспериментально подтверждена возможность создания реверсивного гидроударного 

устройства одностороннего действия, позволяющего без изменений в параметрах его конструк-

ции и в схеме управления только за счет изменения подаваемого к устройству расхода жидкости 

реализовывать режимы работы с ударами как в прямом, так и обратном направлении и соответ-

ствующим образом продвигать корпус в скважине или в грунте. Полученные результаты про-

демонстрировали особенности перемещения корпуса во вмещающем породном массиве, его 

зависимость от действующей силы трения. При определенных условиях в режиме ударов бойка 

в обратном направлении возможно прекращение движения устройства из-за малой силы трения 

и, как следствие, значительной амплитуды и скорости колебаний корпуса. Данное исследова-

ние показало необходимость совершенствования конструкции реверсивного гидроударного 

устройства, введения элементов управления для получения заданных характеристик как при 

ударах в прямом, так и в обратном направлениях. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДИНАМИКИ ДВУХПРИВОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА  
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Аннотация. Описаны особенности конструкции и действия вибрационных устройств с упру-
гим рабочим органом, разработанных в ИГД СО РАН для транспортирования различных сы-
пучих материалов, добываемых на горных предприятиях и поступающих на обогатительные 
фабрики. Обоснована замена одного мощного вибропривода двумя менее мощными, закреп-
ленными на некотором расстоянии друг от друга и работающими в режиме биений. Приве-
дены результаты экспериментальных исследований влияния параметров машины, таких как 
жесткость рабочего органа, и расстояние между виброисточниками, а также разницы парци-
альных частот на соотношение амплитуд колебаний отдельных участков рабочего органа, 
равномерность перемещения сыпучего материала вдоль его поверхности и на время выпуска 
мерного объема материала из накопительной емкости. Сформулированы рекомендации по 
созданию высокоэффективных транспортирующих устройств, предназначенных для исполь-
зования в различных технологиях освоения месторождений полезных ископаемых и обога-
щения минерального сырья. 

Ключевые слова: упругий рабочий орган, инерционный вибровозбудитель, рассогласование частот, 
режим биений, длина волны, отношение амплитуд, сыпучий материал, время выпуска 

SOME RESULTS OF EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS INTO DYNAMICS  
OF DOUBLE-DRIVE VIBRATORY DEVICE FOR TRANSPORTING GEOMATERIALS 
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Abstract. Design and operating features of vibratory devices with an elastic working body developed 
at the Institute of Mining, SB RAS for transporting various loose materials produced at mining 
enterprises and processed at processing plants are described. The replacement of one high-power 
vibratory drive with two less powered drives fixed at a certain distance from each other and working 
in the pulse mode is justified. The results of experimental studies of machine design parameters 
(rigidity of the working body, distance between vibration sources) and partial frequencies difference 
effects on the ratio of oscillation amplitudes in certain sections of the working body, the uniformity 
of loose material displacement along its surface, as well as time of material discharge from the bunker 
are given. Recommendations have been formulated to create highly efficient transporting devices 
for use in various mineral mining technologies and for mineral dressing. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вибрационные транспортирующие устройства зарекомендовали себя как простые в мон-
таже и обслуживании, производительные и не требующие больших затрат мощности машины, 
которые применяются как при открытых, так и подземных горных работах [1–4]. Они способ-
ны перемещать различные виды сыпучих материалов, имеют относительно малые габариты и 
возможность замены электрического вибропривода на пневматический и наоборот.  

Большинство вибрационных устройств содержат относительно жесткий рабочий орган, 
закрепленный на мощном фундаменте с помощью системы упругих связей, предназначенных 
для виброизоляции колеблющегося грузонесущего органа от металлоконструкции опорной 
рамы [5–8]. При работе система “рабочий орган – вибровозбудитель” располагает одной сте-
пенью свободы и обеспечивает равномерное распределение амплитуды колебаний по всей транс-
портирующей поверхности машины. Увеличение дальности перемещения сыпучих материалов 
такими устройства связано с уменьшением жесткости рабочего органа и, как следствие, с нерав-
номерностью вибрационного поля вдоль него, повышением динамических нагрузок на опор-
ную раму и уровня шума. Поэтому рабочий орган выполняют максимально жестким или много-
секционным с индивидуальным приводом каждой секции. Это приводит к повышению металло-
емкости и усложнению конструкции устройства. Кроме того, использование нескольких вибро-
источников требует соблюдения условий их синхронизации [9–12] или изоляции друг от друга. 

Конструктивной особенностью вибротранспортирующих устройств, разработанных в Инсти-
туте горного дела СО РАН, является малая изгибная жесткость рабочего органа, укладывае-
мого непосредственно на основание [13–17]. Его волновые колебания создаются инерционным 
виброисточником, закрепленным на разгрузочном участке, и в меньшей степени передаются на 
несущую конструкцию, не требуя ни системы упругих опор для виброизоляции, ни мощных 
фундаментов для демпфирования колебаний. 

Однако во время работы под нагрузкой такие колебания, распространяющиеся от участка 
приложения вынуждающей силы вдоль транспортирующей поверхности устройства, постепенно 
затухают. Поэтому при перемещении сыпучего материала на протяженные расстояния наблю-
дается большая разница между амплитудой создаваемой вибрации и амплитудой колебаний, 
фиксируемой на загрузочном участке. Таким образом, проблема увеличения дальности переме-
щения для машин с упругим рабочим органом также актуальна, как и для устройств с жестким 
рабочим органом. Благодаря описанным особенностям она может быть решена за счет замены 
одного мощного виброисточника несколькими менее мощными, закрепленными на определен-
ном расстоянии друг относительно друга, без изменения конструктивных параметров рабочего 
органа. Как показали результаты экспериментальных исследований [18] при этом нет необхо-
димости в их синхронизации, так как упругий грузонесущий орган может эффективно работать 
и в режиме биений, причем без значительного увеличения динамической нагрузки на раму. В 
таком режиме волновой характер движения транспортирующей поверхности усиливается, спо-
собствуя перемещению сыпучего материала вдоль всей ее длины без дополнительных затрат 
энергии и вне зависимости от его физико-механических свойств и способа первоначальной 
засыпки накопительной емкости [19]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Стабильность транспортирующего режима обуславливается постоянством длины и ампли-
туды изгибной волны, которые в свою очередь определяются жесткостью рабочего органа и 
взаимным влиянием вибровозбудителей. Поэтому решено исследовать динамику вибрацион-
ной системы и производительность перемещения сыпучего материала с учетом геометрических 
параметров транспортирующего устройства и рассогласования парциальных частот его вибро-
возбудителей. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на стенде, включающем в себя модель вибрационного устройства, 
расположенную внутри накопительной емкости. В качестве рабочего органа попеременно 
использовались металлические листы длиной 1.7 м с изгибной жесткостью 154 и 875 Н⋅м2. Его 
колебания создавались двумя инерционными вибровозбудителями типа RZHF 40, генерирую-
щими круговую вынуждающую силу. Первый вибровозбудитель В1 был установлен на разгру-
зочном участке рабочего органа ближе к выпускному окну бункера, а второй В2 попеременно 
закреплялся на его центральном или загрузочном участке с соответствующим изменением рас-
стояния между ним и В1 l = 0.34–0.85 м. Частота вращения дебалансов виброисточника В1 со-
ставляла 36 Гц. Частота второго варьировала в области этого значения в диапазоне ± 10 Гц  
с шагом 1 Гц при постоянном статическом моменте дебалансов. При этом вынуждающая сила 
изменялась не более чем в 1.5–2.0 раза, а ее максимальное значение РА = 0.8 кН. 

Эксперименты осуществлялись с использованием супеси с содержанием глинистой состав-
ляющей до 10 %. Масса мерного объема материала в накопительной емкости принималась рав-
ной 350 кг с соответствующим значением погонного веса q = 2.86 кН/м. Измерительный комп-
лекс, состоящий из пьезоэлектрических датчиков, усилителей, АЦП и ЭВМ, фиксировал ско-
рость поперечных и продольных колебаний в трех точках рабочего органа, которые располага-
лись на равном расстоянии друг от друга.  

Исследования проводились в следующей порядке. Накопительная емкость заполнялась 
сыпучим материалом при закрытом затворе. После этого кратковременно включался 
вибровозбудитель В2, отключался, а затем запускался В1 с последующим повторным запуском 
В2 и открывался затвор накопительной емкости. Это дало возможность зафиксировать 
амплитуду и частоту колебаний грузонесущей поверхности, создаваемых каждым вибро-
источником в отдельности и при их совместной работе под максимальной нагрузкой сыпучей 
среды, а затем проследить за изменением этих параметров в процессе постепенного уменьше-
ния уровня геоматериала в бункере. 

Для различных значений частоты вращения дебалансов вибровозбудителя, удаленного от 
выпускного окна бункера, определялось отношение амплитуд поперечной Апоп и продольной 
Апрод составляющих создаваемых им колебаний, отношение 2 1/А А  (А1, А2 ― амплитуды на 
участках закрепления виброисточников В1 и В2 соответственно), а также влияние рассогла-
сования парциальных Δ f на равномерность перемещения сыпучего материала вдоль транспор-
тирующей поверхности и время выпуска мерного объема материала из накопительной емкости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Увеличение частоты вращения дебалансов второго вибровозбудителя Δ f2 приводит к неко-
торому росту вынуждающей силы Р2 и, как следствие, к повышению амплитуды продольной 
составляющей колебаний А2 на соответствующем участке рабочего органа. При повышении 
частоты  f2 на 8–9 Гц отношение 2 1/А А  увеличивается в 3.0–3.2 раза.  

При снижении частоты вращения ротора виброисточника В2 на такую же величину вынуж-
дающая сила ослабевает и амплитуда уменьшается в 2.0–2.5 раза. Из-за частичного продоль-
ного проскальзывания грузонесущей поверхности под толщей сыпучего материала данные 
изменения были получены при всех комбинациях жесткостей рабочего органа и расстояния 
между вибровозбудителями. Таким образом, амплитуда продольных колебаний практически не 
зависит от исследуемых геометрических параметров виброустройства (рис. 1б). 

Вследствие давления со стороны сыпучего материала отношение 2 1/А А  поперечных коле-
баний более чувствительно к этим параметрам. При Е = 875 Н⋅м2 принудительный изгиб рабо-
чего органа меньше, а длина волны, передаваемая по нему в ненагруженном состоянии, равна 
1.28 м. Так как длина самого рабочего органа 1.7 м, то при вибрации он движется практически 
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как жесткий, оказывая в совокупности с весом сыпучего материала большее сопротивление 
вынуждающей силе виброисточника. Увеличение силы Р2 в рассматриваемых пределах незна-
чительно и отношение амплитуд остается практически неизменным (рис. 1а, кривые 1,в и 1,д). 
Уменьшение частоты приводит к снижению рассматриваемого отношения амплитуд в 1.5–2.0 раза. 

 
Рис. 1. Зависимость отношения амплитуд поперечных (а) и продольных (б) составляющих коле-
баний на участках приложения вынуждающих сил от изменения частоты виброисточника В2; 
жесткость рабочего органа, Н⋅м2: 1 ― 875; 2 ― 154; расстояние между вибровозбудителями, м:  
в ― 0.85; д ― 0.34 

Со снижением жесткости до 154 Н⋅м2 длина изгибной волны в ненагруженном состоянии 
рабочего органа уменьшается до 0.97 м, что составляет 0.6 от его длины, и нагрузка, приходя-
щаяся на участок приложения вынуждающей силы, уменьшается. Амплитуда на участке, уда-
ленном от В1, изменяется практически пропорционально изменению вынуждающей силы  
(15–20 раз), связанной с увеличением или уменьшением частоты f2 (рис. 1а кривые 2,в и 2,д). 

Транспортирующий эффект при вибрационном воздействии зависит от угла наклона резуль-
тирующей колебаний, определяемого отношением величин амплитуды поперечной и продоль-
ной составляющих вибрации поп прод/А А . Основное влияние на это отношение оказывает распо-
ложение второго виброисточника относительно первого. Как показали полученные результаты 
(рис. 2), при расстоянии 0.34 м вибровозбудитель В2 находится на центральном участке рабо-
чего органа в более стесненных условиях, так как погонная нагрузка сыпучего материала на 
транспортирующей поверхности практически одинакова с обеих сторон от него. В этом случае 
увеличение жесткости в 5.6 раз, в соответствии с рис. 1, приводит к уменьшению амплитуды 
поперечных колебаний и отношения поп прод/А А  в 1.5–2.0 раза, однако под влиянием частоты 
колебаний исследуемые зависимости изменяются одинаково (рис. 2 кривые 1,д и 2,д).  

 
Рис. 2. Зависимость отношения амплитуд поперечных Апоп и продольных Апрод колебаний от из-
менения частоты виброисточника В2; жесткость рабочего органа, Н⋅м2: 1 ― 875; 2 ― 154; рас-
стояние между вибровозбудителями, м: в ― 0.85; д ― 0.34 

Как увеличение, так и уменьшение частоты вибрации в диапазоне ± 9 Гц приводит к сниже-
нию поп прод/А А  в 1.2–2.0 раза. С удалением вибровозбудителя к загрузочной кромке и, соответст-
венно, ближе к упругому закреплению рабочего органа на раме увеличивается подвижность 
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участка, на который он воздействует, в продольном направлении, поэтому исследуемое отно-
шение изменяется пропорционально изменению частоты  f и вынуждающей силы в 2.0–2.5 раза 
(рис. 2 кривые 1,в и 2,в). Однако в диапазоне изменения частоты вращения дебалансов ± 2 Гц 
отношения поп прод/А А  практически равны в независимости от жесткости рабочего органа. 

В связи с приведенными закономерностями по-разному изменяется и время выпуска мер-
ного объема сыпучего материала из бункера при работе двух вибровозбудителей в режиме бие-
ний (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость времени выпуска мерного объема сыпучего материала из бункера от рассо-
гласования парциальных частот; жесткость рабочего органа, Н⋅м2: 1 ― 875; 2 ― 154; расстояние 
между вибровозбудителями, м: в ― 0.85; д ― 0.34 

Время выпуска с помощью рабочего органа жесткостью 875 Н⋅м2 оставалось практически 
неизменным в рассматриваемом диапазоне частот (рис. 3, кривая 1,в), сближение вибровозбу-
дителей и некоторое увеличение амплитуды поперечных колебаний В2 за счет повышения час-
тоты колебаний на 9 Гц (рис. 1а, кривая 1,д) позволило уменьшить время выпуска в 1.3–1.4 раза 
(рис. 3, кривая 1,в). Со снижением жесткости грузонесущего органа амплитуда поперечных 
колебаний (рис. 1а кривые 2,в и 2,д) и, соответственно, скорость истечения мерного объема 
сыпучего материала изменяется сильнее, однако рост (снижение) времени выпуска составляет 
не более ± 50 % по сравнению с временем, зафиксированном при рассогласовании частот 0.1 Гц. 

Тем не менее при Δ f ≥ 5 Гц в сторону увеличения частоты вибровозбудителя В2 наблюда-
ется стабильный режим биений, вызывающий равномерное перемещение сыпучего материала 
вдоль всей транспортирующей поверхности без застойных зон в независимости от расстояния 
между виброисточниками. Учитывая значения вынуждающих сил виброисточников РА и погон-
ного веса q сыпучего материала, принятых в экспериментах, следует, что при соблюдении отно-
шения / 0.2 0.3AP q < −  м рациональным значением рассогласования парциальных частот является 
5–7 Гц в сторону вибровозбудителя, расположенного дальше от разгрузочной кромки устройства.  

При этом наименьшее время выпуска зафиксировано при жесткости грузонесущего органа 
154 Н⋅м2 и расстоянии между виброисточниками l = 0.34 м, что с учетом длины волны, 
передаваемой по нему в ненагруженном состоянии с частотой 36 Гц, обеспечивает отношение 

в/ 0.3 0.4l l = −  (lв ― длина изгибной волны рабочего органа).  
Полученные отношения геометрических и динамических параметров могут считаться опре-

деляющими при проектировании двухприводного транспортирующего устройства с упругим 
рабочим органом. 

ВЫВОДЫ 

Благодаря конструктивным особенностям двухприводные транспортирующие устройства с 
упругим рабочим органом могут работать не только в синхронном режиме, но и в режиме бие-
ний, причем в последнем случае равномерное перемещение сыпучей массы вдоль транспорти-
рующей поверхности обеспечивается за счет усиленного волнового эффекта без увеличения 
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вынуждающих сил виброисточников. Экспериментально установлено, что для отношения 
вынуждающей силы и погонного веса сыпучего материала меньше 0.2–0.3 м стабильный режим 
биений достигается, если частота вращения дебалансов вибровозбудителя, находящегося дальше 
от места разгрузки, превышает частоту вибровозбудителя, который закреплен на разгрузочном 
участке, на 5–7 Гц. Для обеспечения максимальной производительности транспортирующего 
устройства его геометрические и динамические параметры должны определяться исходя из 
условия сохранения отношения расстояния между виброисточниками и длиной изгибной 
волны рабочего органа, равного 0.3–0.4. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ УДАРНОЙ МАШИНЫ С ГРУНТОВЫМ МАССИВОМ В  

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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Аннотация. Рассмотрена проблема применения пневмоударных машин для работы в составе 

роботизированных буровых комплексов с целью реализации адаптивных технологических 

процессов. С учетом анализа существующих пневмоударных машин разработана и запатен-

тована конструктивная схема пневматического устройства ударного действия, позволяющая 

изменять энергетические параметры во процессе проходки скважины. По результатам ими-

тационного моделирования схемы пневмоударного устройства создана ее физическая мо-

дель, на которой проведены экспериментальные исследования процесса внедрения трубы в 

грунт с изменением рабочего хода ударника. Установлены зависимости величины смещения 

трубы от энергии единичного удара при различных плотностях грунтового массива. 

Ключевые слова: пневмоударная машина, конструктивная схема, упругий клапан, адаптивные 

технологии, безлюдные технологии, роботизированные буровые комплексы, грунтовый массив 

RESULT OF EXPERIMENTAL INVESTIGATION INTO THE INTERACTION  

BETWEEN PNEUMATIC PERCUSSIVE MACHINE AND SOIL MASS AS PART  

OF IMPLEMENTATION OF ADAPTIVE TECHNOLOGIES 
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Abstract. The problem of using pneumatic percussive machines as part of robot drilling systems to 

implement adaptive engineering processes is considered. Taking into account the analysis of existing 

pneumatic percussive machines, a design diagram of a pneumatic impact device is developed and 

patented, which allows changing energy parameters during sinking. Based on the simulation results 

of pneumatic impact device, its physical model was created. Using this model, the process of pipe 

introduction into the ground was experimentally studied and operating stroke of the striker was 

changed. The dependences of pipe displacement value on the energy of a single impact at different 

densities of the soil mass were determined. 

Keywords: pneumatic percussion machine, design diagram, elastic valve, adaptive technologies, unmanned 

technologies, robot drilling systems, soil mass 

ВВЕДЕНИЕ  

Технологические процессы сооружения скважин находят широкое применение в строи-

тельстве, горно-добывающей промышленности и других отраслях народного хозяйства. Основой 

для реализации таких технологий являются виброударные машины. В качестве машин чаще 

всего применяются пневматические ударные устройства, обладающие конструктивной просто-

той, низкой стоимостью, безопасностью и надежностью работы в неблагоприятных условиях. 
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Современное горнодобывающее производство характеризуется усложнением условий до-

бычи полезных ископаемых и переходом на более глубокие горизонты. В связи с этим востре-

бованными являются дистанционные “безлюдные” технологии и роботизированные буровые 

комплексы, работающие в автоматическом режиме. Кроме того, расширяется использование 

адаптивных технологий бурения, в которых характер и величина ударного воздействия выби-

раются в соответствии со свойствами породного массива. Отсюда вытекает необходимость 

создания новых пневмоударных машин, позволяющих оперативно изменять энергетические 

параметры ударного воздействия непосредственно в процессе работы. Для этого требуется со-

здать новую принципиальную конструктивную схему пневмоударного устройства с изменяе-

мой структурой ударной мощности и провести экспериментальные исследования ее физиче-

ской модели при взаимодействии с грунтовым массивом [1–3]. 

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ПНЕВМОУДАРНОГО УСТРОЙСТВА  

Наиболее перспективными в контексте упомянутых требований являются пневматические 

ударные машины с клапанным воздухораспределением. В таких машинах для герметизации 

рабочих камер и переключения потока энергоносителя используется упругий клапан. Приме-

ром такой машины служит пневмомолот “Тайфун” с упругим клапаном, который давно и 

успешно применяется в строительстве [4].  

Другим примером является созданный в ИГД в начале 70-х годов и выпускаемый на дан-

ный момент мощный высокопроизводительный погружной пневмоударник М48 (рис. 1) для 

бурения скважин диаметром 105 мм в подземных условиях [5–7]. 

 

Рис. 1. Конструктивная схема пневмоударника М48 с клапанным воздухораспределением 

Рабочий цикл пневмоударника осуществляется следующим образом: энергоноситель по-

ступает через переходник 6 и с помощью распределительного устройства с пластинчатым коль-

цевым клапаном 5 подается в камеру холостого хода Б через трубку 4 и канал в ударнике 3, либо 

в камеру рабочего хода Г. Выхлоп из рабочих камер радиальный через выхлопные окна В, рас-

положенные в корпусе 2. Воздух, необходимый для очистки забоя скважины, отбирается из ка-

меры Б. Для интенсивной продувки забоя необходимо снизить усилие подачи на инструмент 1. 

Это приводит к перемещению инструмента вперед и открытию блокировочных окон А, при 

этом работа ударного устройства прекращается. 

Достоинство рассмотренной конструктивной схемы заключается в расположении клапана на 

неподвижных деталях машины. В этом случае удается уменьшить износ клапана и увеличить 

ресурс работы пневмоударника в целом. Конструктивным преимуществом упругого клапана явля-

ется простота и компактность, а также способность при малых перемещениях “управлять” боль-

шим проходным сечением. Однако упругий клапан срабатывает при создании на нем определен-

ного перепада давления, что в сочетании с его жесткостью и непостоянной температурой окру-

жающей среды вносит определенные ограничения на область устойчивой работы машины [8]. 

Главный недостаток приведенных пневмоударных машин связан с весьма ограниченной 

возможностью регулирования величины и структуры ударной мощности ― можно лишь умень-

шить давление и расход сжатого воздуха. При этом одновременно уменьшается частота и энер-
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гия ударов. В ИГД СО РАН разработана и запатентована новая принципиальная конструктив-

ная схема устройства ударного действия с упругим клапаном, установленным на неподвижной 

наковальне. Такая схема позволяет изменять структуру ударной мощности в процессе работы за 

счет изменения положения центрального патрубка. Схема устройства приведена на рис. 2 [9]. 

 

Рис. 2. Конструктивная схема пневмоударного устройства: а ― ударник в предударном положении; 

б ― ударник в конце обратного хода 

Устройство содержит наковальню 1, соединенную с корпусом 2 посредством гайки 3, уста-

новленный в корпусе 2 с возможностью перемещения ударник 4, продольный канал 5 и про-

точку 6 выполненные в ударнике 4, камеру А выхлопа, камеру В обратного хода и камеру С 

прямого хода, запорный клапан 7, установленный на наковальне 1 с возможностью перекрытия 

камеры В от камеры А, выхлопные отверстия 8 в корпусе 2, в задней части корпуса 2 установ-

лен центральный патрубок 9 с возможностью продольного перемещения, выхлопные каналы 10 

выполненные в центральном патрубке 9, впускной патрубок 11. 

Принцип действия устройства следующий. В камеру С (рис. 2б) подается давление Рв через 

впускной патрубок 11, тем самым создается усилие на ударник 4 для осуществления прямого 

хода. При этом запорный клапан 7 находится в свободном (открытом) состоянии, сообщая ка-

меру В с атмосферой Рв через камеру А и выхлопные отверстия 8. Ударник 4 начинает прямой 

ход влево (рис. 2б). 

В предударный момент (рис. 2а) передний торец ударника 4 прижимает запорный клапан 7 

к внутренней поверхности корпуса 2, отсекая камеру В от атмосферы Рв. Одновременно давле-

ние по продольному каналу 5 поддерживает запорный клапан 7 в закрытом состоянии и воз-

действует на передний торец ударника 4. За счет разницы площадей переднего и заднего тор-

цов ударника 4 последний совершает обратный ход. 

По окончании обратного хода камера В через продольный канал 5 в ударнике 4, проточку 6 

в ударнике 4 и выхлопные каналы 10 в центральном патрубке 9 сообщается с атмосферой Рв. В 

камере В происходит первоначальное падение давления, и запорный клапан 7 под действием 

собственной силы упругости принимает своё исходное положение, сообщая камеру В через ка-

меру А и выхлопные отверстия 8 в корпусе 2 с атмосферой Рв. Ударник 4 начинает прямой ход 

и цикл повторяется. 

Продольное перемещение центрального патрубка 9 относительно корпуса 2 позволяет изме-

нять момент соединения камеры В через продольный канал 5 и проточку 6 в ударнике 4, вы-

хлопные каналы 10 с атмосферой Рв. При движении центрального патрубка 9 в сторону нако-

вальни 1 величина хода ударника 4 и, соответственно, энергия удара уменьшаются, а частота 
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ударов возрастает. При отдалении центрального патрубка 9 от наковальни 1 величина хода 

ударника 4 и, соответственно, энергия удара увеличиваются, а частота ударов уменьшается. 

Таким образом, осуществляется регулирование величины хода ударника 4 и, соответственно, 

энергетических параметров устройства, таких как энергия и частота ударов. 

По результатам имитационного моделирования динамики рабочего цикла ударного устрой-

ства, представленных в работе [10], создана физическая модель пневмоударного устройства с 

изменяемой структурой ударной мощности, описанная в [11]. Удовлетворительные результаты 

теоретических и экспериментальных исследований позволили перейти к экспериментам с грун-

товым массивом. 

Задачей изучения процессов взаимодействия физической модели пневмоударной машины с 

грунтовым массивом являлось проверка возможности изменения энергии единичного удара 

непосредственно в процессе проходки скважины и определение величины внедрения рабочего 

органа при различных значениях энергии ударных импульсов в грунтовом массиве с разными 

физико-механическими свойствами. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД  

Изучение процессов, протекающих при взаимодействии ударных устройств с грунтовым 

массивом, невозможно без проведения экспериментальных работ. Использование методов физи-

ческого моделирования необходимо для валидации имитационной модели и проверки пра-

вильности принятых конструктивных решений. На первоначальном этапе исследования выпол-

нялись в лабораторных условиях с использованием макетного образца пневматического устрой-

ства ударного действия с переменной структурой ударной мощности. 

Для этого использовался специальный стенд (рис. 3), установленный на комплексе ИГД  

Зеленая Горка. Основные элементы стенда: грунтовый канал 1, труба 2, макетный образец 

(физическая модель) пневмоударного устройства 3, контрольно-измерительные приборы, инст-

румент и дополнительные приспособления. Грунтовый канал представляет собой стальную 

цилиндрическую емкость диаметром 1 м, заполняемую грунтом. 

 

Рис. 3. Общий вид стенда во время испытаний  

Согласно теории эквивалентных материалов для осуществления приближенного физичес-

кого моделирования процесса взаимодействия ударных машин с грунтом необходимо соблюде-

ние следующих условий [12]: 

1. Объемный вес грунта модели должен оставаться равным весу естественного грунта гм = гн. 

2. Влажность моделируемого грунта должна соответствовать влажности грунта естествен-

ного залегания: ωгм = ω4. 

3. Прочностные свойства грунта, определяемые обобщенным показателем числа ударов 

плотномера ДорНИИ, должны соответствовать оригиналу. 
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МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Распространенным видом грунта на территории Новосибирской области является супесь, 

поэтому она выбрана в качестве грунта для проведения экспериментов. Согласно эксперимен-

тальным и справочным данным, физико-механические характеристики этого грунта находятся 

в пределах: объемный вес гм = гн = 1.6–1.75 г/см3, влажность ωгм = ωгн не более 10%, проч-

ность 3–4 удара плотномера ДорНИИ [13]. 

Основным элементом грунтового канала являлся естественный супесчаный грунт, глубина 

взятия которого составила 1.5–2.0 м. Первоначально данный грунт просеивался и разрыхлялся 

для исключения возможного попадания посторонних крупных включений, затем укладывался 

через люки в верхней части грунтового канала с последующим увлажнением и послойным 

уплотнением. Толщина каждого уложенного слоя составляла 0.15–0.20 м. 

Возле канала устанавливалось стартовое устройство с направляющим швеллером, фиксация 

которого осуществлялась таким образом, чтобы продольная ось корпуса устройства была 

параллельна оси грунтового канала. В стартовое устройство помещалась машина с трубой диа-

метром 57 мм. Труба с помощью стяжного устройства притягивалась непосредственно к машине. 

Далее производилось ударное внедрение трубы в грунт на длину 0.5 м с замером времени внед-

рения. После этого происходило извлечение трубы из массива, установка ее с машиной перед 

забоем, изменение положения резьбовой втулки (центрального патрубка) и, соответственно, 

рабочего хода ударника и последующее ударное внедрение трубы с замером времени. Цен-

тральный патрубок перемещался в конструктивно достижимом диапазоне от 40 до 95 мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

По результатам экспериментальных исследований в грунтовом канале установлена зависи-

мость величины перемещения трубы от энергии единичного удара Δ = f(Е) при различных 

плотностях грунтового массива (рис. 4). Видно, что при увеличении энергии единичного удара Е 

величина внедрения трубы Δ в грунтовый массив возрастает, при этом, чем меньше плотность 

грунта , тем больше величина внедрения и наоборот. 

 

Рис. 4. Зависимости величины перемещения трубы Δ от энергии единичного удара Е при различ-

ных плотностях грунтового массива  

Результаты экспериментальных исследований подтверждают эффективность регулирова-

ния энергии удара и, соответственно, скорости проходки скважины путем изменения величины 

рабочего хода ударника. 

ВЫВОДЫ 

Новая конструктивная схема пневматического устройства ударного действия с упругим 

клапаном позволяет изменять структуру ударной мощности (соотношение энергии и частоты 

ударных импульсов) непосредственно в процессе работы, что требуется для реализации адап-

тивных технологий и функционирования пневмоударника в составе роботизированных буро-
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вых комплексов. Энергия и частота ударных импульсов в процессе регулирования изменяются 

разнонаправленно, т. е. при увеличении энергии частота импульсов уменьшается и наоборот. 

Это позволяет сузить диапазон изменения ударной мощности, а следовательно, и производи-

тельности по сравнению с регулированием параметров энергоносителя. Результаты исследова-

ния могут являться основой для создания опытного образца пневмоударной машины, ориенти-

рованной на работу в составе роботизированных буровых комплексов. 
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ТРЕХМЕРНАЯ ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ БОЙКА  

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ УДАРНОЙ МАШИНЫ 

А. А. Речкин, Б. Б. Данилов  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: lexxer68@gmail.com, bbdanilov@mail.ru  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Дан краткий анализ методов исследования и проектирования пневматических и 

гидравлических ударных устройств для горнодобывающей отрасли и строительства. Установ-

лены ограничения, которые эти методы накладывают на получение достоверных результатов 

при моделировании работы этих устройств. Приведены обоснования для применения метода 

вычислительной гидродинамики, как наиболее полно отражающих физические процессы в таких 

машинах. В комплексе Ansys Fluent решена трехмерная нестационарная симметричная задача 

о движении бойка пневматической ударной машины. Отмечены преимущества данного под-

хода в получении информации о процессах, происходящих при движении бойка, по сравне-

нию с методами физического и одномерного моделирования. Найдены распределения основ-

ных параметров во времени и пространстве, а также перемещений и скорости бойка ударника. 

Ключевые слова: вычислительная гидродинамика, ударные машины, проектирование, имитацион-

ная модель, динамические сетки, сеточная модель, эластичный клапан, нестационарные процессы  

3D DIGITAL MODEL FOR STRIKER MOVEMENT IN PNEUMATIC PERCUSSIVE MACHINE 

A. A. Rechkin and B. B. Danilov  

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: lexxer68@gmail.com, bbdanilov@mail.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Abstract. A brief analysis of currently used methods of research and design of pneumatic and 

hydraulic impact devices for mining and construction is given. The limitations imposed by these 

methods on obtaining reliable results when simulating the operation of these devices are determined. 

Substantiations are given for the application of computational fluid dynamics method that reflects 

physical processes in such machines most completely. A three-dimensional transient symmetric 

problem simulating the striker movement in a pneumatic percussive machine is solved in Ansys 

Fluent. The advantages of this approach in obtaining information about the processes that take place 

during the striker movement are noted, in comparison with the methods of physical and one-

dimensional modeling. Distributions of main physical parameters in time and space, as well as 

displacements and velocity of the striker are obtained. 

Keywords: computational fluid dynamics, percussive machines, designing, model, dynamic grids, grid 

model, elastic valve, transient processes  

ВВЕДЕНИЕ  

Несмотря на то, что разработка ударных пневматических и гидравлических машин началась 

в 50-х годах прошлого века, до настоящего времени невозможно получить полные достоверные 

данные о процессах, происходящих внутри этих устройств во время работы, обычными мето-

дами измерений. Для этого потребовалось бы разместить внутри ударной машины множество 

бесконтактных датчиков различных параметров (скорости, температуры, плотности и т. д.), 

которые должны были быть так миниатюрны, что не влияя на работу машины и не взаимо-
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действуя механически с деталями ударных устройств, имели автономное питание и беспровод-

ные каналы связи, и даже если бы такие датчики удалось создать, их стоимость была бы огромна. 

Применение датчиков, например давления, установленных в отверстиях корпуса, может дать 

информацию в динамике, но только в доступных местах и отдельных точках рабочих камер. 

Экспериментальные методы исследования и проектирования ударных машин также требуют 

при каждом внесении изменений в конструкцию ее переделки, что увеличивает материальные 

затраты. В тоже время анализ давлений, скоростей потока, параметров турбулентности и других 

данных способствует модернизации существующих и проектировании новых машин. Применяе-

мые аналитические и полуаналитические методы, которые наряду с экспериментальными 

используются при проектировании ударных устройств, в том числе и в ИГД СО РАН [1–4], не 

позволяют учитывать сложную геометрию и такие явления, как турбулентность и трансзвуко-

вой поток, и получать достоверную картину распределения параметров в пространстве. Кроме 

того, для машин с эластичными элементами распределения из резины, полиуретана и т. п. 

необходимо моделировать процесс деформации этих элементов, что в принципе невозможно 

сделать указанными методами.  

Дополнительную сложность при проектировании пневматических и гидравлических удар-

ных механизмов представляют происходящие в рабочих камерах машин нестационарные про-

цессы, связанные с резким изменением параметров потока рабочей жидкости или газа (давле-

ния, объема камер, скорости потока, турбулентности), например, в момент удара, во время 

изменения направления движения бойка (отскока), закрытия и открытия управляющих элемен-

тов камер, а при использовании эластичных клапанов это касается также их деформации. Таким 

образом, на данном этапе необходимы методы, которые учитывали бы все факторы, оказываю-

щие влияние на работу ударной машины и позволяли бы решать все задачи, возникающие в 

процессе ее эксплуатации. 

МЕТОДЫ  

Метод вычислительной гидродинамики (CFD) до недавнего времени не получил широкого 

распространения в изучении работы ударных машин из-за значительных компьютерных затрат, 

несовершенства технологии динамических сеток и сложности моделирования нестационарных 

процессов, но в последние годы стали появляться публикации, в которых вычислительная 

гидродинамика применяется для исследования и проектирования такого рода устройств [5–7]. 

Программные комплексы вычислительной гидродинамики Ansys Fluent, используя 

современные достижения в области численных методов, позволяют решать задачи в динамике 

и в трехмерной постановке, получать полную картину исследуемых параметров во времени и 

пространстве по всем интересующим областям. Кроме того, они дают возможность строить 

связанные системы расчета, когда при сопряжении, например, гидродинамической и меха-

нической задач силы, действующие на деформируемое тело, передаются из гидродинамичес-

кого в механический расчет, а обратно переносятся значения перемещений. Такой метод 

сопряжения помогает решать задачи деформирования эластичных элементов в рабочих циклах 

пневматических и гидравлических ударных машин. 

Метод вычислительной гидродинамики состоит в дискретизации основных дифферен-

циальных уравнений гидродинамики и аппроксимации системы дифференциальных уравнений 

системой алгебраических уравнений и вместе с теорией и экспериментом является третьим 

методом гидродинамики [8]. Основные уравнения гидродинамики описывают динамическое 

поведение текучих сред (флюидов) и определяются законами сохранения. В интегральной 

форме они записываются в следующем виде [9]: 
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Здесь  ― плотность; p ― статическое давление; E ― энергия единицы массы; H ― общая эн-

тальпия; v  ― вектор скорости; k ― коэффициент теплопроводности; T ― температура; f ― век-

тор внешних сил; hq  ― тепловой поток;  ― область; S ― граница области; n  ― вектор нор-

мали к границе. 

Компоненты тензора вязких напряжений: 
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где  ― вторая (объемная) вязкость;  ― динамическая вязкость; ij  ―символ Кронекера. 

Кинематическая вязкость v = /, объемная вязкость, согласно гипотезе Стокса, 
2

0
3

   . 

Для связи давления и плотности в сжимаемых средах должно выполняться также уравне-

ние состояния. В большинстве пневматических приложений воздух может рассматриваться как 

идеальный сжимаемый газ без учета межмолекулярного взаимодействия, имеющий постоянную 

теплоемкость. В этом случае для него будет справедливо уравнение состояния идеального газа 

 p RT  

и термодинамические параметры: h = cp T, R = cp – cV,  = cp / cV. Здесь R ― удельная газовая 

постоянная; h ― энтальпия; cp ― теплоемкость при постоянном давлении; cV ― теплоемкость 

при постоянном объеме;  ―  показатель адиабаты. 

Зависимость динамической вязкости от температуры для воздуха выражается законом Сазер-

ленда [10]: 
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T

T
  


, 

где Т ― температура в Кельвинах. 

Как известно, турбулентное течение это такая форма течения жидкости или газа, при кото-

рой их элементы совершают неупорядоченные, неустановившиеся движения по сложным траек-

ториям, что приводит к интенсивному перемешиванию между слоями движущихся жидкости 

или газа. В результате повышенного обмена импульсами и энергией между молекулами и 

твердыми стенками турбулентность по сравнению с ламинарным потоком приводит при прочих 

равных условиях к увеличению трения и нагрева. Отметим, что несмотря на множество разра-

ботанных моделей, до сих пор явление турбулентности далеко от окончательного изучения, 

имеет часто только экспериментальное подтверждение и дает грубую инженерную оценку [8]. 

Для решаемой здесь задачи внутренней газодинамики применимы модели k – , k –  и Спа-

ларта – Аллмараса. В частности, k –  является наиболее используемой двухпараметрической 

моделью турбулентности, основанной на решении уравнений кинетической энергии турбулент-

ности k и скорости турбулентной диссипации  [11]. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

В данной работе методом вычислительной гидродинамики в программном комплексе Ansys 

Fluent [12–14] в трехмерной симметричной постановке решается задача движения бойка пнев-

матической ударной машины. Цель состоит в нахождении распределений основных физичес-

ких параметров во времени и пространстве: перемещения и скорости бойка ударной машины. 

Расчетная схема представлена на рис. 1. На входе и выходе заданы граничные условия типа 

Pressure Inlet 0.6 МПа и Pressure Outlet 0.0 МПа соответственно. Масса бойка m = 4 кг. 

Вследствие движения бойка некоторые расчетные области, занятые воздухом, перемещаются 

или деформируются. Для моделирования движения самого бойка как жесткого тела в Ansys 

Fluent используется 6DOF решатель или пользовательские функции. Для нестационарного 

расчета необходимо задать динамические сеточные зоны типа Rigid или Deformed и параметры 

перестроения сетки. В данном расчете выбран метод перестроения Remeshing.  

 

Рис. 1. Расчетная схема. 1 ― боек ударной машины; 2 ― первый выхлопной канал; 3 ― второй 

выхлопной канал; 4 ― подача воздуха 

Перед поиском решения нестационарной задачи необходимо получить стационарное реше-

ние, которое станет начальным решением нестационарной задачи. В качестве примера решения 

стационарной задачи приведем распределение абсолютного давления после 40 итераций (рис. 2). 

 

Рис. 2. Абсолютное давление (Па) для стационарного решения и начального решения нестацио-

нарной задачи 

Во избежание вырождения сетки нестационарное моделирование проводилось с перемен-

ными шагами по времени 0.001, 0.0005, 0.00025, 0.0001 с в зависимости от скорости движения 

бойка. В момент времени 0.0372 с первый выхлопной канал закрывался, граничное условие 

менялось с Pressure Outlet на Wall. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Деформированная воздушная зона и распределение некоторых основных физических пара-

метров в момент времени t = 0.048 с показаны на рис. 3, 4.  
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Рис. 3. Абсолютное давление (Па) (а) и векторы скорости (м/с) (б) в момент времени t = 0.048 с  

с начала моделирования 

 

Рис. 4. Температура K (а) и число Рейнольдса (б) в момент времени t = 0.048 с с начала моделиро-

вания 

С помощью пользовательской функции получены зависимости перемещения x и скорости v 

бойка ударника от времени (рис. 5).  
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Рис. 5. Зависимости перемещения (а) и скорости (б) бойка ударника от времени 

Анализируя полученные распределения параметров и зависимости перемещения, можем за-

ключить, что результаты моделирования в рамках модели идеального сжимаемого газа соот-

ветствуют физическому движению бойка ударной машины под действием сжатого воздуха с 

последующим закрытием переднего выпускного канала, приводящим к росту давления в пе-

редней камере, остановке при выравнивании сил и движению назад за счет большего сечения 

передней камеры до падения давления в передней камере. 

ВЫВОДЫ  

Решенная трехмерная задача движения бойка ударной машины позволяет сделать вывод о 

том, что применение метода вычислительной гидродинамики при исследовании и проектиро-

вании ударных устройств для горнодобывающей отрасли и строительства является актуальным 

и перспективным. Результаты моделировании, которые невозможно получить другими мето-

дами, представлены в распределении во времени и пространстве, учитывают геометрию реаль-

ной конструкции, обеспечивая исследователя и конструктора всей необходимой информацией. 

Возможность изменять параметры компьютерной модели и, сравнивая различные варианты, 

выбирать наиболее рациональные параметры без переделки физической модели также является 

большим преимуществом, позволяет уменьшить затраты на изготовление физических моделей 

и объемы нецифровых видов испытаний. Несмотря на некоторые существующие сложности в 

настройке движущихся и деформируемых зон сетки и значительные компьютерные затраты, 

особенно в трехмерных задачах, преимущества применения метода вычислительной гидроди-

намики перекрывают эти трудности. В дальнейшем, используя полученные результаты, плани-

руется распространить метод на решение задач, которые будут описывать полные рабочие 

циклы реальных полноразмерных устройств ударного действия, в том числе с упругими запор-

ными элементами.  
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ГРУНТОПРОХОДЧИК С НЕПРЕРЫВНЫМ ЦИКЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ СКВАЖИН 

И. В. Тищенко 
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Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Среди бестраншейных технологий прокладки коммуникаций перспективным 

является комбинированный способ проходки скважин, когда часть грунта уплотняется в ра-

диальном направлении, обеспечивая устойчивость стенок канала, а другая удаляется за его 

пределы. Существующие технические средства не удовлетворяют современным требованиям 

строительного комплекса. С целью совершенствования данного способа проходки проведен 

цикл исследований и предложена принципиальная схема установки непрерывного действия. 

Она позволяет совместить такие операции, как разработка забоя, продвижение грунтопроход-

чика, формирование керна, его последующее удаление под действием поршневого эффекта 

от давления отработанного ударным устройством сжатого воздуха, затяжка в скважину тру-

бы-кожуха. При этом весь технологический цикл максимально автоматизирован и не требует 

постоянного контроля и вмешательства оператора. 

Ключевые слова: скважина, комбинированный способ проходки, грунтопроходчик, давление 

сжатого воздуха, энергия и частота ударов 

SOIL DIGGING MACHINE WITH CONTINUOUS BOREHOLE FORMATION CYCLE  

I. V. Tishchenko 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: ighor.tishchienko.70@mail.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. Among trenchless cable laying technologies, a combined hole boring method, when part 

of the soil is compacted in the radial direction, providing stability of the channel walls, and the other 

part is removed beyond its limits, is promising. Existing means of engineering do not meet modern 

construction requirements. In order to improve this way of sinking, we carried out a series of  

researches and proposed a schematic diagram of continuous equipment. It allows to combine such 

operations as bottom hole mining, advancement of soil digging machine, core formation, its  

subsequent removal under the action of the piston effect from the pressure of compressed air produced 

by the impact device, dragging of casing pipe into the borehole. In this case, the entire technological 

cycle is automated as much as possible and does not require constant monitoring and operator’s 

intervention. 

Keywords: borehole, combined sinking method, soil digging machine, compressed air pressure, energy 

and frequency of impacts 

ВВЕДЕНИЕ  

Сооружение инженерных сетей является трудоемкой и капиталоемкой стадией строитель-

ства. Наша страна занимает второе место в мире по их протяженности. Урбанизация городов, 

создание вокруг них целых агломераций сопровождается еще большей разветвленностью ком-

муникаций. Одновременно с этим возрастают требования к их надежности и долговечности, что 

способствует широкому распространению на рынке пластиковых и других неметаллических 

труб с гарантированным сроком службы 50 лет и более [1, 2]. С целью снижением техногенной 
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нагрузки на имеющиеся природные ландшафты и наземные транспортные магистрали их 

прокладку целесообразно осуществлять бестраншейным способом [3–7]. В силу своих преиму-

ществ он является предпочтительным, а зачастую безальтернативным. Однако при производстве 

работ нужно учитывать, что пластиковые трубы не могут служить рабочим инструментом, вос-

принимающим значительные силовые нагрузки, а также сооружение скважин диаметром более 

250 мм требует выемку грунта из забойной зоны, чтобы поддерживать оптимальный уровень 

энергоемкости процесса [8–12]. Все изложенное исключает применение традиционных методов 

виброударного прокалывания и продавливания. В связи с этим становится актуальным комби-

нированный способ проходки скважин с частичным уплотнением и экскавацией грунта. 

Проходческое оборудование, существующее на данный момент, делится на две группы: 

непрерывного и циклического действия. В первой группе одновременно происходит разработка 

забоя, удаление грунта и продвижение грунтопроходчика, а во второй эти операции разделены 

по времени и выполняются последовательно.  

 

Рис. 1. Проходческая установка с пневмотранспортированием грунта 

Непрерывный цикл проходки реализован посредством оборудования с кольцевым режущим 

органом и приводом от пневмоударного механизма с транспортированием грунта потоком сжа-

того воздуха [13, 14]. Устройство состоит из пневмопробойника 1 (рис. 1) с рабочим органом 2. 

В его внутреннюю полость поступает сжатый воздух, поток которого выносит измельченные 

грунтовые фракции по технологическому каналу 3. Продвижение данного оборудования сопро-

вождается образованием проектной скважины 4 с одновременной затяжкой нитки трубопровода. 

При апробации оборудования выявлены такие недостатки: высокий расход сжатого воздуха, 

низкая производительность в связных и глинистых грунтах, в ряде случаев отмечено подреза-

ние стенки скважины и отклонение от проектной оси перехода.  

Цель работы ― совершенствование оборудования для комбинированного метода проходки 

скважин.  

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Суть совершенствования заключалась в создании оборудования с новым принципом разра-

ботки и транспортирования грунта, что позволило бы устранить указанные недостатки. Для 

достижения поставленной цели выполнен цикл исследований с применением методики прибли-

женного физического моделирования процесса и предложена схема проходческой установки 

непрерывного действия [15] (рис. 2). Опыты проводились в грунтовом канале длиной 6 м. В 

качестве обсадки скважины применялась полиэтиленовая труба ПНД с номинальным наруж-

ным диаметром 110 мм. 

Для запуска оборудования в работу предварительно организовывался пионерный канал между 

входным 1 и выходным 2 приямками с последующей затяжкой в него гибкой связи 3. Пневма-

тическая лебедка 4 соединялась с пневмоударным устройством 5, к рабочему органу которого 

прикреплялась пластиковая труба 6 (рис. 2). Комбинированное статико-динамическое воздейст-
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вие на забой сопровождалось перемещением грунтопроходчика и выходом разработанного 

грунта 7 за пределы расширителя (рис. 2а). Постепенное накопление керна 8 в сужающем диф-

фузоре 9 в виде эластичного рукава приводило к формированию грунтовой пробки (рис 2б). За 

счет роста противодавления pв в дальнейшем создавался необходимый поршневой эффект для 

ее удаления из трубопровода (рис. 2в). По мере проходки скважины описанная технологичес-

кая последовательность многократно повторялась.  

 

Рис. 2. Схема проходческой установки непрерывного действия при разработке забоя (а), форми-

ровании (б) и удалении (в) грунтового керна из трубопровода  

Для привода грунтопроходчика целесообразно использовать устройство ударного действия 

с переменной структурой ударной мощности, позволяющей адаптировать работу устройства к 

изменяющимся внешним факторам. К ним относятся пневмомолоты семейства “Тайфун” с упру-

гим клапаном в системе воздухораспределения. Благодаря своей экономичности, простоте и 

надежности конструкции они хорошо зарекомендовали себя при выполнении специальных стро-

ительных работ в широком спектре климатических и производственных условий [16]. 

Составными частями пневмоударного механизма (рис. 3) являются ударник 1, размещенный 

в корпусе 2 с наковальней 3 и задней гайкой с патрубком 4. Схема воздухораспределения вклю-

чает камеры прямого V1 и обратного V2 хода, сообщающиеся между собой посредством дрос-

сельного канала 5. Выход отработанного сжатого воздуха регулируется работой кольцевого 

упругого клапана 6, периодически соединяющим рабочие полости через объем V3 с атмосферой. 

Как отмечалось ранее (рис. 2), важным условием бесперебойного функционирования пнев-

моударного механизма является его адаптация к периодическому росту противодавления со сто-

роны выхлопного тракта, связанного с формированием грунтовой пробки. Исследование такого 

специфического режима осуществлялось на физической модели с массой ударника mу = 4 кг 

[17]. Работы проводились на лабораторном стенде (рис. 4). 



 

 179 

 

Рис. 3. Принципиальная схема пневмомолота 

Его конструкция предусматривала размещение пневмоударного механизма в цилиндричес-

кой капсуле 1. Расположенная сзади нее герметичная полость 2 служила для сбора отработан-

ного сжатого воздуха, тем самым моделируя условия работы при появлении дополнительного 

сопротивлении в выхлопном тракте машины. Манометр Мн и кран Кр позволяли контролиро-

вать и регулировать величину противодавления. Электрический сигнал от датчиков давления 

Д1 – Д3 проходил через усилитель БУ и в дальнейшем преобразовывался в цифровую форму на 

приборе АЦП. Данные фиксировались и обрабатывались с помощью портативного компьютера 

со стандартным пакетом программ Power Graph Professional и Exсel.  

 

Рис. 4. Схема лабораторного стенда 

Полученные результаты дали возможность установить характер вариабельности рабочего 

цикла пневмомолота при изменении сопротивления в выхлопной камере (рис. 5). При этом наблю-

далась устойчивая работа машины в исследуемом интервале противодавления в выхлопном 

тракте: p3  [0, 0.5] МПа. 

Обработка импульсных индикаторных диаграмм позволила получить необходимые данные 

для построения результирующих зависимостей: y = Е(p3) и y = f (p3) (рис. 6). Их вид показывает, 

что постепенное накапливание отработанного сжатого воздуха приводит к монотонному убы-

ванию энергетической составляющей ударной мощности от максимального значения Е = 40 Дж 

при p3 = 0 (рис. 5а) до минимального Е = 1.5 Дж при p3 = 0.5 МПа (рис. 5е). Одновременно с 

этим возрастает частота ударов от  f = 14.2 (p3 = 0) до  f = 26 Гц (p3 = 0.5 МПа). Наибольшее 

приращение зафиксировано в промежутке p3 = 0.3÷0.4 МПа, когда частотная компонента изме-

няется от  f = 17.4 до 24 Гц.  

Такая тенденция обусловлена сокращением рабочего хода ударника при росте сопротивле-

ния выхлопу со стороны полости V3 (рис. 3). В результате появляется воздушная подушка (рис. 5), 

снижается предударная скорость и, как следствие, падает кинетическая энергия (рис. 6). Одно-

временно с этим уменьшается период рабочего цикла машины, сопровождаемый ростом частот-

ной компоненты ударной мощности.  
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Рис. 5. Импульсные индикаторные диаграммы рабочего цикла пневмомолота “Тайфун-4” при р3, 

МПа: а ― 0; б ― 0.1; в ― 0.2; г ― 0.3; д ― 0.4; е ― 0.5 

 

Рис. 6. Выходные параметры пневмомолота “Тайфун-4” при наличии противодавления в выхлоп-

ной камере 

Такая характеристика подтверждает способность пневмоударного привода адаптироваться 

к изменяющимся внешним факторам, свойственным предлагаемому способу проходки скважин. 

Так, рост частоты ударов способствует снижению трения грунтового керна о внутреннюю 

поверхность трубы, а следовательно повышает интенсивность ее извлечения при одновремен-

ном действии давления сжатого воздуха и проявляющегося при этом эффекта виброперемеще-

ния [18–22]. После удаления очередной порции грунта параметры цикла пневмоударного 

привода грунтопроходчика автоматически принимают начальные значения до формирования 

новой керновой пробки.   
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ВЫВОДЫ 

Представлена принципиальная схема проходческой установки на базе пневмоударного меха-

низма с непрерывной разработкой забоя и порционным выносом грунтового керна в рабочий 

приямок отработанным сжатым воздухом с одновременной затяжкой обсадной трубы в образуе-

мую скважину. Получены экспериментальные зависимости, подтверждающие возможность реа-

лизации предложенного способа прокладки скважины с одновременной обсадкой грунтопро-

ходчиком с пневмоприводом. 

На основе физического моделирования установлены границы изменения основных пара-

метров ударной мощности устройства с упругим клапаном в камере обратного хода ударника в 

зависимости от противодавления со стороны выхлопного тракта, циклически нарастающего при 

образовании грунтовой пробки и необходимого для ее последующего вибротранспортирования 

по трубе в рабочий приямок. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИЛОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ЭНЕРГОПОГЛОТИТЕЛЬ СТЕНДА  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МАШИНЫ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ  

С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТРУКТУРОЙ МОЩНОСТИ 

В. В. Червов 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: vchervov@yandex.ru, 
Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. По мере продвижения в грунте забиваемой стальной трубы увеличивается упру-
гая деформация окружающей среды при снижении ее пластической составляющей, которая 
сопровождается поглощением энергии удара. Для испытаний устройств ударного действия 
сконструирован стенд, позволяющий имитировать натурные условия взаимодействия маши-
ны, трубы и окружающей среды за счет использования демпфирующих поглотителей удар-
ных импульсов. Нанесение удара осуществляется через поршень камеры энергопоглотителя 
стенда по промежуточному телу, которое представляет собой разрушенную древесину. Со-
хранность внутреннего давления в промежуточном теле обеспечивает эффект энергопогло-
щения. Определены вид материала, обладающего демпфирующими свойствами, и его отно-
сительная деформация после ударного нагружения, а также основные зависимости парамет-
ров энергопоглотителя. 

Ключевые слова: энергия удара, труба, масса, удар, плотность, деформация, грунт, сила 

CONTROL OF FORCE IMPACT ON TEST BENCH ENERGY ABSORBER 
WHEN STUDYING THE PERCUSSIVE MACHINE WITH VARIABLE POWER STRUCTURE 

V. V. Chervov 

Chinakal Institute of Mining, Siberian branch Russian Academy of Sciences,  
E-mail: vchervov@yandex.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Abstract. As the driven steel pipe moves through the soil, the elastic deformation of the environment 
increases with a decrease in its plastic component, which is accompanied by the absorption of impact 
energy. The test bench for impact devices is designed to simulate the full-scale conditions of 
interaction between the machine, pipe and the environment. This is achieved by using damping 
shock absorbers. The impact is delivered through the piston of test bench energy absorber chamber 
on the intermediate body, which is destroyed wood. The preservation of internal pressure in the 
intermediate body provides the effect of energy absorption. The type of material with damping 
properties and its relative deformation after impact loading are determined. The main dependences 
of energy absorber parameters are found. 

Keywords: impact energy, pipe, mass, impact, density, deformation, soil, force 

Для ограничения максимальных амплитудных значений сил, которые вызваны действием 
ударных нагрузок, необходимо обеспечить поглощение энергии специальными материалами, 
обладающими демпфирующими свойствами [1, 2]. Большая энергия и высокая частота ударов 
перегружает элементы стенда и приводит к их разрушению [3–5]. Простое увеличение габаритов 
энергопоглотителя не всегда решает проблему надежности стенда. Размещение большого опор-
ного листа в супеси или суглинке сопровождается сильным измельчением частиц в пыль. Эти 
решения не способствуют повышению стабильности энергопоглощения. Работа пневматичес-
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кого поглотителя энергии основана на сжатии воздуха, который при снятии нагрузки расширя-
ется и возвращает накопленную энергию устройству ударного действия. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что создание стенда с использованием долговечного демпфирующего материала 
актуальна и важна для практического применения. Задача статьи заключается в определении 
основ проектирования энергопоглотителя стенда для испытания мощных ударных устройств. 

На первом этапе цель исследований состояла в подборе демпфирующего материала, физи-
ческие свойства которого дадут ограничение предельных сил, действующих на элементы и 
детали стенда при прохождении ударной волны. Снижение или увеличение амплитуды сило-
вого воздействия достигается изменением давления в материале, которое влияет на параметры 
деформационной волны и величину деформации в деталях стенда, возникающие в зависимости 
от уровня энергии удара и толщины слоя демпфирующего материала.  

Большие амплитудные значения давлений, возникающие в солидоле, и необходимость в 
обеспечении герметичности поршневой камеры 8 подтвердили нецелесообразность исполь-
зования этого материала для энергопоглощения. Из нескольких демпфирующих материалов 
был сделан выбор в пользу уже разрушенной древесины. Ею могут быть опилки или стружка [6]. 

Стенд, созданный для исследования демпфирующих свойств разрушенной древесины  
(рис. 1), обеспечил регулирование толщины слоя, высоты падения ударной части 12 и усилие 
поджатия гидропресса 4. Он включает в себя копер с тяжелой опорной плитой 1 и двумя 
стальными направляющими 2, гидронасос 3 с гидропрессом 4, манометр 5, поршневую камеру 8, 
заполненную демпфирующим материалом 6. Гидропресс 4 закреплен на тяжелой опорной плите 
копра 1. На промежуточный элемент 10 гидропресса 4 смонтирована массивная площадка 7 и 
цилиндрическая поршневая камера 8 с толстыми стенками, чувствительным элементом 9 с 
наклеенным тензодатчиком. В поршневую камеру 8 вставлен промежуточный элемент 10 с 
поперечиной 11, которая жестко закреплена стойками 13 на плите 1. Для включения записи 
импульса на регистратор 14 применен акселерометр 16 с электронным преобразователем 15. 

 

Рис. 1. Стенд-копер  

Стружка была предварительно сжата в поршневой камере стенда при давлении 10 МПа. 
Толщина спрессованного материала замерялась. Затем гидропрессом устанавливалось первона-
чальное давление на уровне 4.8 МПа. Ударная часть падала на промежуточный элемент 10 с 
заданной высоты. Удар вызывал в материале импульс давления, передаваемый чувствительному 
элементу 9. Изменение давления показано на рис. 2а. Сохранение давления в поршневой камере 
можно объяснить действием сил трения, удерживающим материал на стенках камеры (рис. 2б). 
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Рис. 2. Давление в поршневой камере (а) и давление в поршневой камере после ряда ударных  
воздействий (б) 

Можно заметить, что пиковые значения давлений после ряда ударов не превышают некото-
рого предельного значения. Кроме этого, остатки давлений также стабилизируются на некото-
ром уровне. Причина кроется во влиянии трения по границе материалов ― демпфирующего и 
стенок поршневой камеры. Зависимость наибольших давлений в демпфирующем материале от 
толщины поглощающего слоя и энергии третьего удара представлена в таблице.  

Наибольшие давления, измеренные после трех импульсных воздействий 

Давление 
поджатия, 

МПа 

Толщина демпфирующего слоя, м 
0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 

Высота падения ударной части, м 
0.25 0.50 0.75 

Давление в материале, МПа 
― 3.5 2.0 1.2 9.5 4.2 3.3 13.0 6.0 3.8 
2.5 8.6 6.1 5.2 14.0 9.5 8.0 19.2 10.6 11.0 
5.0 14.6 9.5 9.3 19.5 13.0 11.7 24.5 14.9 15.2 

 
При отсутствии давления поджатия после нанесения нескольких ударов происходит раз-

грузка спрессованной древесной стружки (рис. 2б). Для уменьшения силовой нагрузки от 
испытуемого устройства ударного действия на элементы конструкции стенда предварительное 
сжатие древесной стружки необходимо проводить при небольшом давлении, не превышающем 
1.2 МПа. Если требуется увеличить силу резания грунта при забивании трубы, то ударный 
импульс должен передаваться через материал повышенной плотности, который подвергают 
предварительному прессованию до давления, превышающего 40 МПа.  

Активно управлять импульсным силовым воздействием на инструмент можно также через 
изменение первоначального статического давления материала в пределах от 0 до 4.8 МПа при 
постоянной энергии удара. При этом давление на режущей кромке возрастет как раз на величину 
этого статического давления. Увеличение энергии удара приводит к линейному повышению 
пикового давления (рис. 3а) в спрессованной древесной стружке. Одновременно возрастает 
линейная деформация демпфирующего материала, находящегося в поршневой камере. Таким 
образом, значительное и независимое друг от друга увеличение импульса давления наблюда-
ется как от статического давления в материале, так и от роста энергии удара. 

Уменьшение и стабилизация наибольшего давления (рис. 3б) за счет роста толщины h слоя 
демпфирующего материала позволяет увеличить объем разрушенной и уплотненной древесины 
в поршневой камере для надежной работы преобразователя импульса, обеспечивающего требуе-
мое усилие на инструменте при разрушении породного массива. Увеличенная внутренняя 
поверхность поршневой камеры способствует лучшему отводу тепла, возникающего вследствие 
действия сил трения. 
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Рис. 3. Влияние высоты H падения ударной части (а) и толщины h древесной стружки (б) на вели-
чину пикового давления p в демпфирующем материале 

Временное уплотнение демпфирующего материала определяется повышением давления от 
исходного до его пикового значения р1 вследствие воздействия ударной части по поршню. 
Смещение поршня Δh рассчитывают из допущения об одинаковом давлении внутри всего объема 
материала после удара. Давление на поршень при его перемещении Δh совершает работу энер-
гии удара L 

 1
20.393 ( )L h d p p= Δ + , (1) 

где d ― диаметр поршня. 
Смещение поршня 

 
1

20.39( )
Lh

p p d
Δ =

+
. (2) 

Перемещение Δh поршня зависит от толщины демпфирующего слоя и давления поджатия. 
Если регулировать эти два параметра, то появляется возможность имитации на стенде 
реальных условий эксплуатации устройства ударного действия. 

Относительная деформация материала 

 h
h

h
ε Δ= . (3) 

Поперечные слои демпфирующего материала при ударном нагружении перемещаются  
по-разному. Наибольшее перемещение Δh материала происходит вместе с поршнем. Слой 
материала, расположенный на дне камеры, имеет перемещение, равное нулю. Если исходить из 
допущения о том, что увеличение деформации от поршня до дна камеры равномерное, то 
итоговое общее перемещение будет равным половине наибольшего перемещения Δh. 

Если предположить, что сила трения определяется произведением коэффициента трения и 
среднего давления в поршневой камере на ее внутреннюю площадь, то при сжатии демпфи-
рующего материала работа сил трения по боковой поверхности равна 

 10.785 ( )L d h h p pμ μ= Δ + . (4) 
где  ― коэффициентом трения дерева по металлической поверхности. 

Если демпфирующий материал после удара под действием упругих сил возвращается в 
свое исходное положение, соответственно среднее давление и среднее перемещение сохраня-
ются, тогда полная работа сил трения увеличивается вдвое 

 11.57 ( )L d h h p pμ μ= Δ + . (5) 

Мощность силы трения зависит от частоты ударов f машины ударного действия 
 N L fμ μ= . (6) 
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С ростом частоты ударов мощность силы трения и превращение энергии в тепло будет 
возрастать. Уменьшению тепловыделения и перегрева поршневой камеры энергопоглотителя 
будет способствовать увеличение общего объема демпфирующего материала, которое сопро-
вождается ростом поверхности трения. 

Работа силы трения энергопоглотителя равна энергии единичного удара пневмомолота. 
Исходя из этого, можно установить, какие факторы влияют на толщину слоя древесной стружки, 
применяемой в качестве демпфирующего материала. Приравняем правые части (1) и (5), получим  

 
4
dh
μ

= . (7) 

Толщина древесной стружки энергопоглотителя зависит от коэффициента трения и диаметра 
поршневой камеры. Так как коэффициент трения в общем случае не меняется, то толщина мате-
риала прямо пропорциональна диаметру поршня. Форма камеры энергопоглотителя Kh обуслов-
лена отношением диаметра поршня и толщины материала 

 h
dK
h

= . (8) 

Это соотношение определяется коэффициентом трения дерева по металлической поверхности 
 μ4=hK . (9) 
Диаметр поршня d, исходя из энергии L и максимального давления р1, возникающего при 

деформации материала Δh, определим из (1) 

 
( )10.393

Ld
p p h

=
+ Δ

. (10) 

На основе полученных результатов создан стенд (рис. 4) имитации работы машины удар-
ного действия с переменной структурой мощности по забиванию трубы в грунт или для раз-
рушения породного массива [7–10]. 

 
Рис. 4. Стенд испытательный: 1 ― фундамент; 2 ― камера энергопоглотителя; 3 ― материал демп-
фирующий; 4 ― поршень; 5 ― диск уплотнительный; 6 ― машина ударного действия; 7 ― рама 
ограничительная (P ― сила предварительного нагружения)  
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ВЫВОДЫ 

Уменьшение силового воздействия на энергопоглотитель стенда достигается увеличением 
осевой деформации демпфирующего материала за счет увеличения его толщины и уменьшения 
предварительного давления поджатия. Интенсивность тепловыделения из-за роста частотной 
составляющей мощности компенсируется увеличением диаметра поршневой камеры и толщины 
демпфирующего материала. Уменьшение осевой деформации демпфирующего материала обеспе-
чивается увеличением диаметра поршневой камеры и предварительного давления поджатия. 
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