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ГЕОМЕХАНИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ТРЕЩИНЫ  
ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА ВБЛИЗИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ 

А. В. Азаров, С. В. Сердюков, А. В. Патутин 

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

Аннотация. Исследованы особенности развития трещины гидроразрыва вблизи цилиндриче-
ской полости, расположенной в упругой однородной среде. Рассмотрены различные вариан-
ты ориентации начальной дисковой трещины в пространстве. Найдены закономерности раз-
вития гидроразрыва в зависимости от напряженного состояния среды, упругих и прочност-
ных характеристик среды, параметров закачиваемой жидкости. Показано, что в условиях 
гидростатического сжатия среды, разрыв отклоняется от цилиндрической полости. Величина 
отклонения зависит от значения напряжения: чем выше гидростатическое напряжение, тем 
сильнее отклонение. При этом, трещина начинает распространятся вдоль полости при сближе-
нии с ней. Результаты получены путем проведения численных экспериментов. Для модели-
рования распространения трещины гидроразрыва пласта использовался расширенный метод 
конечных элементов (XFEM), реализованный в программном пакете ABAQUS. 

Ключевые слова: гидроразрыв, роста трещины гидроразрыва, расширенный метод конеч-
ных элементов, моделирование гидроразрыва, горная выработка 

STUDYING THE FEATURES OF HYDRAULIC FRACTURE PROPAGATION  
NEAR A CYLINDRICAL CAVITY 

А. V. Azarov, S. V. Serdyukov, and A. V. Patutin 

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

Abstract. In this paper, the features of hydraulic fracture propagation near a cylindrical cavity in an 
elastic homogeneous medium are studied. Various options of initial disk crack orientation in space 
are considered. Patterns of hydraulic fracturing development are found depending on the stress state 
of the medium, elastic and strength characteristics of the medium, parameters of the injected fluid. It 
is shown that under hydrostatic stress of the medium, hydraulic fracture deviates from the cylindrical 
cavity. The value of deviation depends on the stress value: the higher the hydrostatic stress, the 
stronger the deviation. At the same time, the fracture begins to propagate along the cavity when 
approaching it. The results are obtained by numerical experiments. To simulate the propagation of a 
hydraulic fracture, an extended finite element method (XFEM) implemented in the ABAQUS 
software package was used. 

Keywords: hydraulic fracturing, hydraulic fracture growth, extended finite element method, hydraulic 
fracturing simulation, mine working 

Гидроразрыв пласта (ГРП) — это технология, которая заключается в создании трещин 
внутри горной породы путем закачивания в нее жидкости под высоким давлением. ГРП может 
использоваться при решении таких задач горного дела как интенсификация добычи нефти и 
газа [1], дегазация угольных пластов [2], разупрочнение горных пород [3, 4], определение 
напряженного состояния среды [5, 6] и т. д. 
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Для повышения эффективности технологии гидроразрыва требуется понимание закономер-
ностей распространения трещин, на траекторию которых влияет напряженное состояние горной 
породы, ее строение и упруго-прочностные характеристики, параметры закачиваемой жидкости 
и т. д. Отдельно можно выделить задачу распространения трещин вблизи горных вырабо-
ток/полостей, где в результате разгрузки среды может образовываться сложное напряженное 
состояние, влияющее на гидроразрыв. Дополнительно к этому, наличие самой свободной по-
верхности полости может приводить к существенным изменениям в траекториях трещин. Из-за 
того, что ГРП может проводится в шахтных условиях, вопрос изучения особенностей взаимо-
действия полостей и трещин гидроразрыва является актуальной и важной задачей.  

В настоящее время существует ряд работ касающихся изучения особенностей развития тре-
щин ГРП вблизи полостей, в которых, как правило, используется двумерная постановка задача 
[7–12] или осесимметричная [13]. Например, в [8–11] исследовалось поведение гидроразрыва 
вблизи круговых полостей в упругой среде в плоской постановке. В работе [13] при решении 
подобной задачи использовалась пороупругая среда. В работе [7] была разработана модель 
ГРП в кровли горной выработки, которая имела прямоугольную форму. В [12] исследовались 
поведение гидроразрыва около свободной поверхности в осесимметричной постановке. При 
этом рассматривались упругие и пороупругие типы сред. В [14] исследовалось поведение ГРП 
вблизи цилиндрической полости в упругой среде в трехмерной постановке.  

В представленной работе рассматривается трехмерная задача распространения трещины 
гидроразрыва вблизи полости цилиндрической формы. Среда считается однородной упругой, 
находящейся в условиях гидростатического сжатия. В отличии от исследований проведенных в 
[14], в данной работе рассматриваются различные варианты расположения начальной трещины 
гидроразрыва в пространстве. Исследования проводятся с помощью численного моделирования, 
которое выполняется на основе расширенного метода конечных элементов.  

Уравнения модели. Считаем, что гидроразрыв распространяется в упругой среде, напря-
женно-деформированное состояние которой определяется системой уравнений: 

 02ij ij ijσ με λε δ= + , (1) 

где ijσ  — тензор напряжений; ( / / ) / 2ij i j j iu x u xε = ∂ ∂ + ∂ ∂  — тензор деформаций; iu  — смещение 
среды; λ , μ — параметры Ламе; 0ε  — объемная деформация среды. Поток жидкости внутри 
трещины с ее раскрытием связаны уравнением: 

 0d q
t

∂ + ∇ ⋅ =
∂


, (2) 

где d — раскрытие трещины; 1 3 2( , , )q q q q= ; ( / )i iq dk p x= ∂ ∂ ; k  —проницаемость трещины в  
i-м направлении: 

 
2

212
dk
η

= − , (3) 

где η — динамическая вязкость жидкости разрыва.  
Разрушениее среды моделировалось с использованием когезионной модели разрушения 

[15, 16]. Решение вышеописанных уравнений производилось с помощью расширенного метода 
конечных элементов (XFEM) [16–20]. Подробная методика моделирования гидроразрыва 
приведена в работе [13]. 

Постановка задачи. Пусть имеется область 10×10×10 м, которая содержит 
цилиндрическую полость с радиусом 0.5 м (рис. 1а). Установим в модель начальную дисковую 
трещину. Будем рассматривать два случая ориентации начальной трещины: 
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1) Начальная трещина удалена от цилиндрической полости на расстояние 0.5 м (расстоя-
ние, равное одному радиус полости) и наклонена к нее под углом 45° (рис. 1б). Причем поворот 
производился вокруг оси y проходящей через центр начальной трещины; 

2) Начальная трещина ориентируется в плоскости x = 4.5 м и ее центр совпадает с точкой 
(4.5, 4, 5) (рис. 1в).  

В численных экспериментах использовалась однородная упругая среда. На внешних грани-
цах расчетной области задавались условия нулевых перемещений, внутри расчетной области ― 
гидростатическое поле напряжений, в начальную трещину устанавливался поток жидкости. 
Базовые параметры модели: модуль упругости 3.0 ГПа, коэффициент Пуассона 0.3, критичес-
кое напряжение на растяжение 1 МПа, критическая энергия разрушения 120 Н/м, динамическая 
вязкость жидкости 0.001 Па·с, гидростатическое поле напряжений Sh = 1 МПа. 

 
Рис. 1. 3d модель с цилиндрической полостью и начальной трещиной (a), различные ориентации 
начальной трещины в плоскости y = 5 м и z = 5 м соответственно (б, в); пунктирной линией обозна-
чена цилиндрическая полость 

Результаты численных экспериментов. На рис. 2 и 3 показаны результаты численных экс-
периментов при первом варианте ориентации начальной дисковой трещины (рис. 1б). На рис. 2 
изображены пересечения полученных трещин с плоскостью y = 5 м. В условиях отсутствия 
гидростатического напряжения в среде разрыв ожидаемо выходит на поверхность цилиндричес-
кой полости (рис. 2а, кривая 1). При повышении гидростатического напряжения в среде трещина 
начинает отклонятся от полости и распространятся вдоль нее. В рассматриваемой модели уже 
при Sh = 1 МПа трещина не выходила на границу полости (рис. 2а, кривая 4). Будет ли трещина 
постоянно распространятся вдоль полости или выйдет на ее поверхность, численно установить 
не удается по причине использования моделей ограниченного размера из-за вычислительной 
сложности задачи.  

На рис. 2б изображены траектории при Sh = 1 МПа и различной прочности среды на растя-
жение. Видно, что увеличении прочности материала приводит к меньшим отклонениям трещин и 
выходу в полость. Изменение остальных параметров модели не давало значительных изменений 
в поведении разрыва. Например, на рис. 2в, г представлены результаты для различных модулей 
упругости и вязкости закаченной жидкости. Незначительные изменения в траекториях наблюда-
ются только при изменении данных параметров на порядки. Такие параметры как коэффициент 
Пуассона и критическая энергия разрешения материала также не приводят к существенным 
изменениям и здесь не представлены. 

На рис. 3 изображены проекции полученных разрывов на плоскости xy и zy. Различными кон-
турами обозначены границы трещин при различных объемах закаченной жидкости, пунктирной 
линией ― границы полости. Результаты показаны только при Sh = 0 и Sh = 1 МПа. Для Sh > 1 МПа 
наблюдается поведение, схожее со случаем Sh = 1. При отсутствии напряжений дисковая тре-
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щина начинает распространятся одинаково во все стороны, выходя в какой-то момент на границу 
цилиндрической полости. В условиях гидростатического напряжения гидроразрыв преимущест-
венно распространяется в направлении z (рис. 3г). Контуры трещины в вертикальном направле-
нии не выходят за границу полости в проекции на плоскость xy.  

 
Рис. 2. Пересечение трещин с плоскостью xz; а ― траектории при различном значении гидро-
статического напряжения в среде, МПа: 1 ― 0; 2 ― 0.25; 3 ― 0.5; 4 ― 1; 5 ― 3; б – траектории 
при различной прочности среды на растяжение, МПа: 1 ― 4; 2 ― 2; 3 ― 1; 4 ― 0.1; в ― при 
различном модуле упругости, ГПа: 1 ― 3; 2 ― 30; д ― при различной вязкости закачиваемой 
жидкости, Па⋅с: 1 ― 0.001; 2 ― 1; 3 ― 100  

Следует отметим, что при рассматриваемой ориентации трещины ее рост происходит с края 
наиболее близкого к полости. В направлении от полости распространение не происходит. Одна 
из причин этого заключается в разгрузке области вблизи полости.  

 
Рис. 3. Проекция трещин гидроразрыва на плоскости xy и yz при ориентации начальной трещины, 
изображенной на рис. 1б: а, б ― в среде отсутствует напряженное состояние; в, г ― в среде гид-
ростатическое напряжение, равного 1 МПа  
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В следующем примере рассмотрим второй вариант ориентации начальной трещины по отно-
шении к полости (рис. 1в). На рис. 4 представлены результаты численных экспериментов, где 
изображены пересечения полученных трещин с плоскостью z = 5. Увеличение гидростатического 
напряжения в среде Sh приводит к более сильному отклонению разрыва от полости (рис. 4а). В 
отсутствии напряженного состояния трещина выходила на границу полости. При этом на рис. 4а 
показаны конечные траектории. Развития гидроразрыва в плоскости z = 5 м при дальнейшей 
закачке жидкости не происходило, трещина начинала распространятся только в направлении z 
(вдоль оси цилиндрической полости). Как и в первом примере, на траектории трещин значи-
тельное влияние оказывает только прочность породы на растяжение (рис. 4б). 

 
Рис. 4. Пересечение трещин с плоскостью xy: а ― траектории при различном значении гидро-
статического напряжения в среде, МПа: 1 ― 0; 2 ― 0.25; 3 ― 0.5; 4 ― 1; 5 ― 3; б – траектории 
при различной прочности среды на растяжение: 1 ― 0.5: 2 ― 1: 3 ― 2: 4 ― 4 

ВЫВОДЫ 

В работе численно исследованы особенности распространения трещины гидроразрыва 
вблизи цилиндрической полости. Рассмотрены различные варианты ориентации начальной 
дисковой трещины в пространстве. Показано, что в условиях гидростатического поля напряже-
ния в среде гидроразрыв отклоняется от полости. Величина отклонения зависит от значения 
напряжения, чем выше гидростатическое напряжение, тем сильнее отклонение. При этом, когда 
трещина сближается с полостью, распространение происходит преимущественно вдоль нее, в 
других направлениях оно прекращается. Гидроразрыв начинает свое распространение с части 
фронта начальной трещины, который ближе расположен к полости. В диаметрально противо-
положной части начальной трещины распространение незначительно. Помимо этого, изучено 
влияние различных параметров модели на траектории трещин. Установлено, что на геометрию 
разрывов в данной задаче существенно влияет только прочность породы на растяжение. Измене-
ния модуля упругости, коэффициента Пуассона, энергии разрушения материала, вязкости 
закачиваемой жидкости не приводят к значительным изменениям в результатах. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА  
В ОКРЕСТНОСТИ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ЕЕ ПРОВЕТРИВАНИЯ  
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Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: v-baryshnikov@yandex.ru, 
Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. По результатам решения квазистатических термоупругих задач проведен анализ 
изменения напряженно-деформированного состояния породного массива в окрестности гор-
ной выработки при ее проветривании. Для условий размещения одиночной выработки в крио-
литозоне на руднике “Айхал” АК “АЛРОСА” установлены закономерности изменений смеще-
ний, напряжений и температуры приконтурного массива в зависимости от срока ее эксплуа-
тации и температуры воздуха при проветривании в диапазоне 5–20°С. Результаты исследова-
ний позволили оценить изменения геомеханического состояния и разработать рекомендации 
по размещению и параметрам средств контроля в приконтурном массиве при организации 
мониторинга развития геомеханических процессов в окрестности горных выработок. Показана 
неэффективность применения методов определения напряжений на контуре выработок для 
оценки напряжений нетронутого массива и обосновано использование скважинных методов 
(разгрузки, гидроразрыва и параллельных скважин) для измерения за прогнозируемой зоной 
растепления в окрестности выработок в криолитозоне. 

Ключевые слова: криолитозона, горная выработка, температура, смещения, напряжения  

ASSESMENT OF CHANGES IN STRESS-STRAIN STATE OF THE ROCK MASS  
IN THE VICINITY OF A MINE WORKING DEPENDING  

ON ITS TEMPERATURE VENTILATION MODE 

V. D. Baryshnikov, D. V. Baryshnikov, and L. N. Gahova 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
E-mail: v-baryshnikov@yandex.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. In accordance with the solution of quasi-static thermoelastic problems, changes in the 
stress-strain state of the rock mass in the vicinity of a mine working are analyzed during its ventilation. 
For the arrangement conditions of a single mine working in the permafrost zone in Aikhal Mine of 
ALROSA Company, changing patterns of displacements, stresses and temperature of the boundary 
rock mass are determined depending on the operating life of a mine working and air temperature 
during the ventilation in the range of 5–20°С. The study results allowed assessing the changes in 
geomechanical condition in the vicinity of a mine working and develop the recommendations on its 
arrangement and monitoring parameters within the boundary rock mass. The inefficiency of using 
stress determination methods at the boundary of mine workings for stress evaluation of an intact 
rock mass is shown. The use of borehole methods (unloading, hydraulic fracturing and parallel 
boreholes) for measuring beyond the predicted thawing zone in the vicinity of mine workings in the 
permafrost zone is justified.  

Keywords: permafrost zone, mine working, temperature, displacements, stresses  

Важной составной частью геомеханического обеспечения и сопровождения горных работ 
являются исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) породного массива в 
условиях естественного залегания. Применение экспериментальных деформационных методов 
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обеспечивает наиболее надежную оценку действующих величин напряжений в массиве, необхо-
димых при численном моделировании НДС в окрестности горных выработок для оценки их 
устойчивости.  

Особенностью исследований НДС горных выработок криолитозоны является отрицательная 
температура нетронутого массива. Влияние положительной температуры при проветривании 
выработок приводит к изменению не только механических свойств пород, но и НДС в их окрест-
ности, что необходимо учитывать при проведении исследований в зоне растепления массива.  

Вопросам математического моделирования тепловых процессов, протекающих в шахтах и 
рудниках криолитозоны, посвящено большое количество работ, детальный перечень которых 
приведен в работе [1]. В [2–8] рассмотрены методы моделирования теплофизических процессов 
вокруг горных выработок в криолитозоне, вызванных циклами замораживания – оттаивания. 
Данные процессы, включая фазовые переходы, приводят к значительному снижению прочности 
породного массива, что оказывает влияние на устойчивость горных выработок. Анализ тепло-
физических процессов вблизи выработок необходим при выборе и обосновании условий при-
менения различных экспериментальных методов определения исходного напряженного состоя-
ния массива, реализуемых, как правило, в приконтурном массиве, в частности, метода парал-
лельных скважин [9].  

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Горные работы при подземной отработке кимберлитовых месторождений на рудниках АК 
“АЛРОСА” ведутся на глубинах 350–1100 м в вечномерзлых породах. Нулевая температура 
массива отмечается на глубинах 700–1100 м. С увеличением горного давления на глубоких гори-
зонтах вопросы обеспечения устойчивости горных выработок представляются актуальными. В 
связи с положительной температурой воздуха при проветривании горных выработок, изменяю-
щуюся в течение года в пределах 5–20°С, тепловой режим в вечномерзлых породах следует учи-
тывать при обосновании их устойчивости. Влияние теплофизических процессов на изменение 
НДС в окрестности горных выработок необходимо также учитывать при организации исследо-
ваний по оценке напряжений в нетронутом массиве и организации мониторинга геомеханичес-
ких процессов. Численное моделирование термоупругих процессов в массиве горных пород 
требует учета горнотехнических условий, геомеханических и физических параметров массива, 
принимаемых для реальных условий месторождения. 

В качестве иллюстрации приведем результаты исследований по оценке влияния режима 
проветривания на изменение НДС и температуры приконтурного массива одиночной полевой 
выработки сечением 5×4 м на глубине 350 м рудника “Айхал” АК “АЛРОСА”. На глубине 
ведения горных работ исходная температура породного массива в пределах – 2…– 1.5°С. По 
данным [3, 10] рассолы находятся в растепленном состоянии. В этой связи фазовый переход от 
твердого к жидкому состоянию рассолов не учитывался, что существенно упрощает моделиро-
вание термоупругих процессов.  

Для оценки влияния температурного режима в окрестности горной выработки проведены 
термоупругие расчеты с исходными данными, приведенными в табл. 1. Условия сопряжения 
тепловых потоков на границе неподвижной среды (твердого тела) с текущей средой (воздухом) 
задаются через коэффициент теплоотдачи воздуха 1 = 6 Вт/(м2⋅град) [11]. Коэффициент тепло-
обмена воздух – доломиты h1 = 1 / k = 3.43 1/м. 

Исходное напряженное состояние массива принято следующее : 0 ,y Hσ γ= −  0
x Hσ λγ= − , 

где  ― удельный вес пород, КН/м3, 00 , yx σσ — исходные напряжения, действующие на глу-
бине Н;  = 0.5 ― коэффициент бокового отпора. Модуль упругости Е = 10 ГПа, коэффициент 
Пуассона ν = 0.25. 
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ТАБЛИЦА 1. Физико-механические свойства массива 

Физический параметр массива Значение 
Удельный вес , КН/м3 25.1 
Коэффициенты:  

линейного теплового расширения , 1/град 
теплопроводности k, Вт/(м⋅град) 
температуропроводности ᴂ, м2/с 
теплоотдачи 1, Вт/(м2⋅град) 

7.65⋅10-6 
1.75 

0.7⋅10-6 
3.51 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Корректный учет влияния температурного фактора на НДС и механические свойства пород 
в окрестности выработок для последующей корректировки результатов определений напряже-
ний или их изменений в массиве по станциям геомеханического мониторинга на выбранных 
участках требует наличия исходной информации по предшествующему температурному режиму 
за весь период эксплуатации выработок. На практике ее получение не представляется возмож-
ным. В этой связи в качестве примера выполним прогнозную оценку степени влияния темпера-
туры воздуха в выработке криолитозоны на основе более простого решения квазистатической 
температурной задачи в плоской постановке. Полученные результаты позволят определить 
условия применения геомеханических методов наблюдений, не требующих последующей кор-
ректировки экспериментальных данных, вызванной учетом влияния температурных режимов 
проветривания. 

На рис. 1а представлена горизонтальная σx и на рис. 1б вертикальная σy компоненты тензора 
напряжений в окрестности одиночной полевой выработки сечением 5×4 м после ее проходки без 
учета проветривания. На рис. 2 показаны приращения смещений в направлении “почва – кровля” 
(ΔUk, мм) выработки и ее контура в горизонтальном Uх (а) и вертикальном Uу (б) направ-
лениях. 

 
Рис. 1. Компоненты тензора напряжений (МПа) σx (а) и σ y  (б) после проходки выработки (изотер-
мическая задача) 

До проходки горной выработки многолетнемерзлый массив горных пород находится в 
естественном температурном состоянии. Анализ компонент тензора напряжений в приборто-
вом массиве непосредственно после проходки выработки показывает следующее. В централь-
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ной части кровли горизонтальные сжимающие напряжения на контуре выработки составляют  
σx = – 0.2 МПа (рис. 1а), а вертикальные напряжения (сжатие) в борту σy  = – 13.7 МПа (рис. 1б). 
При этом максимальные вертикальные смещения сжимающие отмечаются в ее кровле и почве  
Uу = 15.5 мм, а максимальные горизонтальные смещения в борту выработки Uх = 4.3 мм (рис. 1, 2, 
точки А и В). Конвергенция пород в направлении “кровли – почва” Uk = 31 мм; в бортах выра-
ботки ― 8.6 мм (рис. 2). 

 
Рис. 2. Смещения приконтурного массива в горизонтальном Uх (а) и вертикальном Uу (б) направ-
лениях (мм) после проходки выработки (упругая задача) (Uk = – 31 мм; L ― линия от контура в 
глубину массива) 

Приращения конвергенции “кровля – почва” ΔUk в зависимости от продолжительности про-
ветривания при различных температурах воздуха затухают во времени и практически близки к 
стабилизации после четырехлетнего срока эксплуатации выработки (рис. 3). При этом прира-
щения конвергенций “кровля – почва” достигает 4 мм при tв = 5°С, 10 мм при tв = 10°С, 17 мм 
при tв = 15°С и 23 мм при tв = 20°С.  

 
Рис. 3. Приращения смещений “кровля – почва” в зависимости от продолжительности проветри-
вания выработки при различных температурах воздуха tв 

Температурные смещения приконтурного массива следует учитывать при выборе парамет-
ров крепи горных выработок на основе определения категории устойчивости вмещающего мас-
сива по максимальным смещениям их контура [12]. За счет влияния температурного режима 
проветривания происходят существенные изменения НДС прибортового массива. Наибольшие 
приращения вертикальных напряжений σy  в борту выработки при tв = 20°С и трех лет эксплуа-
тации составляют около 80% (– 11.0 МПа) от величины напряжений при упругом деформирова-
нии массива сразу после проходки выработки (– 13.7 МПа) (табл. 2). 
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ТАБЛИЦА 2. Вертикальные напряжения σ y  и их приращения ∆σ y  в борту выработки (точка В, рис. 1) 
с учетом температуры воздуха при проветривании и сроков эксплуатации 

Температура 
проветривания, град. С 

σ y  ∆σ y  σ y  ∆σ y  σ y  ∆σ y  σ y  ∆σ y  

0.5 года 1 год 2 года 3 года 
5 – 15.0 – 1.3 – 15.6 – 1.9 – 16.2 – 2.5 – 16.2 – 2.5 

10 – 15.9 – 2.2 – 17.3 – 3.6 – 18.6 – 4.9 – 19.1 – 5.4 
15 – 17.1 – 3.4 – 19.2 – 5.5 – 21.2 – 7.5 – 22.0 – 8.3 
20 – 18.7 – 5.0 – 21.2 – 7.5 – 23.6 – 9.9 – 24.7 – 11.0 

 
Изменения температуры приконтурного массива при проветривании в течение трех лет экс-

плуатации выработки наблюдаются на удалении до 5 м от контура (рис. 4). На глубине более  
5 м температура массива соответствует его температуре в естественном состоянии. Темпера-
турный режим при проветривании оказывает существенное влияние на величину дополнитель-
ных смещений как контура выработки, так и прибортового массива. 

 
Рис. 4. Изменения температуры массива tм вдоль линии L (рис. 2) в зависимости от температуры 
проветривания после трех лет эксплуатации выработки 

Результаты наблюдений за температурой прибортового массива (включая tв) в комплексе с 
контролем его смещений по дополнительной реперной станции с установкой термодатчиков и 
реперов в скважине с интервалом 1 м до глубины 5 м (рис. 5) позволят обеспечить надежную 
оценку и прогноз изменений НДС в окрестности горной выработки за период ее эксплуатации. 

 
Рис. 5. Приращения смещений массива Uх с удалением от контура выработки вдоль линии L (рис. 2) 
при температуре проветривания tм = +10°С 

Проведенные исследования изменений напряженно-деформированного состояния в окрест-
ности выработки в криолитозоне свидетельствуют о необходимости их учета при планирова-
нии работ по оценке исходного поля напряжений на основе данных измерений в приконтурном 
массиве и последующем их контроле в выработках в зоне влияния очистных работ.  
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Из-за влияния многих факторов, связанных, прежде всего, с нестационарным режимом и сро-
ками проветривания выработок в криолитозоне, а также изменением механических свойств 
пород в приконтурном массиве, зависящем от их влажности, применение результатов опреде-
ления напряжений на контуре выработок (щелевая или частичная разгрузка) для оценки напря-
жений нетронутого массива представляется практически невыполнимой задачей. Поэтому для 
этих целей рекомендуется использовать скважинные методы (разгрузки, гидроразрыва и парал-
лельных скважин), позволяющие выполнять измерения за прогнозируемой зоной растепления в 
окрестности выработок. 

При организации мониторинга развития геомеханических процессов в окрестности горных 
выработок от влияния очистных работ с использованием реперных станций следует исключать 
температурные смещения путем размещения реперов за зоной растепления или учитывать их 
при наблюдениях за деформированием приконтурного массива с обязательным контролем тем-
пературы воздуха и прибортового массива для последующей их численной оценки. Полученная 
информация с использованием указанных методов необходима для задания граничных условий 
при создании численной геомеханической модели месторождения и последующей ее корректи-
ровки по результатам наблюдений. 

ВЫВОДЫ 

Для условий полевой выработки на глубине 350 м рудника “Айхал” по результатам числен-
ного моделирования найдены закономерности изменений напряжений, смещений и температуры 
приконтурного массива, вызванные температурным режимом проветривания и сроком эксплуа-
тации выработки. Установлено существенное влияние температуры воздуха на напряженно-де-
формированного состояния массива прибортового массива в процессе эксплуатации выработки. 

Для проведения экспериментальных исследований по определению напряжений в нетрону-
том массиве в выработках криолитозоны рекомендуется использовать скважинные методы, обес-
печивающие измерения за зоной растепления приконтурного массива. Из-за сложности интер-
претации измерений напряжений на контуре горной выработки с привлечением методов частич-
ной или щелевой разгрузки их применение в выработках криолитозоны не обеспечивает надеж-
ной оценки напряженно-деформированного состояния нетронутого массива и нецелесообразны 
с практической точки зрения. Обоснованы условия применения реперных наблюдательных стан-
ций для контроля за развитием геомеханических процессов в выработках и напряженно-дефор-
мированного состояния массива горных работ в криолитозоне. 
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ДЕФОРМИРОВАНИЯ МАССИВА ОКОЛО ВЫРАБОТОК  

В. Е. Миренков  
Институт горного дела им. Н. А. Чинакла СО РАН, E-mail: mirenkov@misd.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия  

Аннотация. Рассмотрен метод решения задач расчета деформирования в окрестности выра-
ботки в предположении свободной поверхности на ее контуре. Фиксируется область числен-
ного счета, на границе которой формулируются граничные условия, используя значения 
бокового распора и давления в точке на глубине Н. Угадать, какие условия нужно задавать 
на меняющейся границе области счета, невозможно, поэтому все такие упругие решения 
имеют возрастающие при удалении от выработки смещения, что некорректно. Единственное 
упругое решение получается при формулировке дополнительной задачи для невесомого мас-
сива пород с выработкой. Доказано, что значения главных напряжений, полученные экспе-
риментально в точке на месте будущей выработки, необходимо использовать как симмет-
ричные растягивающие граничные условия на ее контуре в предположении невесомого мас-
сива пород. Только полученные в невесомом массиве упругие напряжения и смещения около 
выработок могут служить научным обоснованием для расчета устойчивости выработок и 
безопасности горных работ.  

Ключевые слова: напряжения, смещения, упругость, вес пород, корректная проблема, решение  

NUMERICAL CALCULATION OF ROCK MASS DEFORMATION NEAR MINE WORKINGS  

V. E. Mirenkov  
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: mirenkov@misd.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. The paper considers a method for solving problems on the calculation of deformation in 
the vicinity of a mine working, under the assumption of a free surface on its contour. The numerical 
calculation area is fixed, on the boundary of which the boundary conditions are formulated using the 
values of lateral thrust and pressure at a point at depth H. It is impossible to guess what conditions 
should be set on the changing boundary of the counting area, therefore, all such elastic solutions 
have displacements that increase with distance from the mine working, which is incorrect. The only 
elastic solution is obtained by formulating an additional problem for a weightless rock mass with a 
mine working. It is proved that the values of principal stresses obtained experimentally at the point 
of future mine working must be used as symmetrical tensile boundary conditions on its boundary 
under the assumption of a weightless rock mass. Only elastic stresses and displacements near mine 
workings obtained in a weightless mass can be a scientific justification for calculating the stability 
of workings and the safety of mining operations. 

Keywords: stresses, displacements, elasticity, weight of rocks, correct problem, solution 

ВВЕДЕНИЕ 

При отсутствии численных методов решения задач теории упругости были попытки полу-
чить аналитическое решение, подбирая функцию напряжений. Такие решения получены для 
областей с угловыми точками и так называемой сосредоточенной силой, приложенной к гра-
нице с нарушением основных понятий теории упругости, в частности требования равенства 
нулю главного вектора внешний усилий, приложенных к границе рассматриваемой области. 
Теория уравнений математической физики отнесла эти аналитические решения к некорректным 
задачам, не имеющим физического смысла. В механике горных пород после внедрения числен-
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ных методов возник свой класс некорректных задач, связанных с формулировкой граничных 
условий на контуре области счета, вмещающей выработку и ее окрестность. Для проверки 
точности численного расчета сравнивают два решения, увеличивая, например, в два раза область 
счета анализируются изменения всех граничных условий при удалении от выработки, которые 
должны строго убывать до нуля для получения корректного решения. 

Тяжесть получения хоть какого-то решения была перенесена на программу, освободив 
исследователя от необходимости анализировать численные результаты. Сложность технологий 
ведения очистных и подготовительных работ связана с проведением выработок различного 
назначения сложной формы, приводящей к областям повышенных напряжений. Концентрация 
напряжений в расчетах возникает примерно в одних и тех же местах, определяемых формой 
выработанного пространства. При этом на контуре области счета снижаются возможности 
анализа численного расчета. Таким образом, возникает необходимость проверки точности фор-
мулировки граничных условий для получения численного решения методом конечных элемен-
тов (МКЭ) напряженно-деформированного состояния около выработок с целью исключить воз-
можность получения некорректного упругого расчета. 

МОДЕЛИ ГОРНОГО МАССИВА 

Сложность строения массива горных пород, необходимость учета взаимовлияния сущест-
вующих и будущих выработок, потребность в определении прочностных свойств отдельных 
участков и выработок в целом ― все это влияющие факторы на фоне принятых в механике 
моделей исходного состояния и, например, упругой модели расчета деформирования. Другими 
словами, необходимо рассмотреть обе модели и найти точку перехода от одной и другой и 
обратно, обеспечивающих непрерывность напряжений (деформаций). 

Впервые расчет напряженно-деформированного состояния около выработок по упругой 
модели предложен в работе [1, 2]. В механике горных пород для однозначного определения 
главных напряжений в точке в нетронутом массиве, полагая деформации тождественно равными 
нулю, предложена модель 

 1 2( ), ( ), ( )x y zH z H z H zσ λ γ σ λ γ σ γ= − − = − − = − − , (1) 
где Н ― глубина рассматриваемой точки от дневной поверхности;  ― удельный вес пород;  

iλ  (i = 1, 2) ― боковой отпор, определяемый экспериментально. В работе не рассматриваются 
аномалии, когда iλ  (i = 1, 2) > 1. Переход от эксперимента к значениям iλ  (i = 1, 2) осуществ-
ляется, используя упругое решение [3, 4]. Напряженно-деформированное состояние в окрест-
ности проведенной выработки находится также по упругой модели МКЭ. 

Таким образом, в механике горных пород наиболее часто используются две модели: модель 
нетронутого горными работами массива при нулевых деформациях для случая (1) и упругое 
рассмотрение напряженного состояния, возникающего только при проведении выработки и зату-
хающее до нуля при удалении от ослабления. Эти модели не могут пересекаться, так как несов-
местимы и по аналогии с упругой моделью, переходящей в пластическую, необходимо искать 
точку касания их на диаграмме растяжения – сжатия для эталонного образца. Для изучаемых 
моделей такой точкой являются главные напряжения, определяемые при z = 0 из модели (1) 

 1 2, ,x y zH H Hσ λ γ σ λ γ σ γ= − = − = − , (2) 
и упругой моделью, имеющей напряжения (2) (с обратным знаком) только в одной точке, 
например, в центре будущей выработки. Наличие выработки предполагает на контуре ее сво-
бодную поверхность, т. е. в упругом решении граничные условия на контуре будут 

 1 2, ,x y zH H Hσ λ γ σ λ γ σ γ= = = , (3) 

что в сумме с (2) обеспечивает свободную поверхность. 
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Вес пород  не относится к фундаментальным взаимодействиям, а характеризуется гравита-
цией, определяемой на луче от точки на дневной поверхности, проходящем через точку z = 0 до 
центра Земли. В основе фундаментальных моделей лежат потенциальные взаимодействия, 
определяющие сохранность полной энергии. Как пример можно привести упругую и пласти-
ческую модели. Вес, как и другие необратимые явления, связан со статистическими рассмотре-
ниями и учитывать, его как слагаемое в уравнениях равновесия нельзя. 

Расчет напряжений в окрестности выработки выполняется в рамках теории упругости неза-
висимо от глубины проведения очистных работ [1–4, 6–9]. В таких условиях можно предста-
вить связь между деформациями и напряжениями согласно [5] в виде 

 1 2 1 2 2 1[1 ( )] , [ ( 1)] , [ ( 1)],z z z
z x yE E E

σ σ σε ν λ λ ε λ ν λ ε λ ν λ= − + = − + = − +  (4) 

где Е ― модуль Юнга, ν ― коэффициент Пуассона. Система (4) зависит от пяти параметров, 
которые принимаются постоянными, но, если в массиве они изменяются по своим законам с 
глубиной, то нет оснований считать, что нарушается закон теории упругости в любой фиксиро-
ванной точке на расстоянии Н от дневной поверхности, где , Н, ν, λ1, λ2 имеют свои значения. 
Известно, что при бурении глубоких скважин, сопротивление пород разрушению возрастает, 
т. е. деформирование их уменьшается. Это свойство больших глубин можно отнести к левой 
части (4) и строить гипотезы изменения введенных в рассмотрение параметров 

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ ОКОЛО ВЫРАБОТКИ 

В любом случае прежде чем реализовать выработку определяются экспериментально глав-
ные напряжения в точке массива, будущем центре полости, в виде (2). На рис. 1 представлена 
будущая горизонтальная выработка прямоугольного сечения высотой 2h. Согласно модели (1) 
в породах кровли напряжения ( )z H hσ γ= − − , а в почве ( )z H hσ γ= − + , боковой распор 

1x Hσ λ γ= − . Наличие выработки предполагает, что породы в объеме полости убираются, при этом 
давление их на почву уменьшится на величину 2 Hγ− . И мы придем к модели Михлина С. Г., 
Христиановича С. А. [1, 2], когда напряжения на контуре выработки симметричны и имеют 
вид (2), обеспечивающий переход к дополнительной упругой задаче (3) для невесомого массива 
согласно общей теории уравнений математической физики [10]. 

 
Рис. 1. Будущая выработка в нетронутом массиве 

Определение упругих напряжений около выработок во всем мире проводится методом ко-
нечных элементов  в среде ANSYS Mechanical, в которых граничные условия представлены на 
рис. 2 с областью счета АВСД и свободной поверхностью на правильном контуре. Если гранич-
ные условия такие, как на рис. 2, то для выработки кругового сечения известно аналитическое 
решение, обеспечивающее возрастание смещений при удалении от выработки [5], что не имеет 
физического смысла. Рассмотрим вариант, когда на ВС и ДС напряжения заменены на нор-
мальные смещения u = 0 и касательные напряжения τ = 0. В этом случае упругий блок АВСД с 
выработкой прижимается напряжениями на АВ и АД к абсолютно жесткому основанию ВС и 
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ДС, т. е. максимальные смещения имеют место на АВ и АД. Для доказательства точности счета 
напряжений МКЭ, как правило, увеличивается блок АВСД, например, в два раза и из сравне-
ния результатов доказывается сходимость результатов к единственному решению. 

 
Рис. 2. Область счета АВСД и изменения граничных условий на ВД и СД на нулевые нормальные 
смещения и касательные напряжения  

С другой стороны, вынимая блок АВСД для расчета предполагается, что действие блока на 
массив и обратно заменяется реакциями. Можно обратно вставить блок в массив, не нарушая 
сплошность, и опять вынуть. Но реакции на контуре АВСД неизвестны и если предлагаемые 
граничные условия окажутся тождественными реакциями, то можно вставить блок на рис. 2 в 
массив и он сольется с массивом, если не совпадают, то вставить АВСД в массив нельзя. Оста-
ется проверить, угадали ли авторы реакции, возникающие в массиве, который изображен на 
рис. 2 (после замены на ВС и СД напряжений нулевыми нормальными смещениями и касатель-
ными напряжениями) граничным условиям. Для этого приложим к блоку АВСД вместо реак-
ции граничные условия из рис. 2 и смотрим его деформирование. Геометрия блока изменится и 
вставить его в оставшийся массив без нарушения сплошности нельзя. Другими словами, условия 
на рис. 2 и после введения нулевых смещений не имеют физического смысла при моделирова-
нии напряженного состояния в окрестности выработки.  

ВЫВОДЫ 

Показано, что собственный вес пород, как и другие необратимые процессы, не относится к 
фундаментальным взаимодействиям и не может использоваться в упругой модели как слагаемое 
в уравнениях равновесия. Доказано, что использовать натурные замеры главных напряжений, 
полученных в точке в пределах будущей выработки в качестве граничных условий на границе 
области счета, не корректно. Доказано, что значения главных напряжений, полученные экспе-
риментально в точке на месте будущей выработки необходимо использовать как симметричные 
растягивающие граничные условия на ее контуре в предположении невесомого массива пород. 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос о формировании напряжений в массиве горных пород при 
отработке угольных пластов на глубинах от 600 до 1200 м на шахтах Кузбасса “Осинниковс-
кая”, им. В. Д. Ялевского и “Талдинская-Западная-1”. Показано, что с увеличением глубины 
горных работ в породах кровли возрастают вертикальные и горизонтальные напряжения. 
Установлено, что вертикальные напряжения определяются глубиной горных работ, горизон-
тальные ― величиной бокового отпора, которая также зависит от глубины горных работ. На 
глубине от 400 до 1200 м при определении напряжений в массиве предлагается использовать 
гипотезу бокового отпора, а на глубине более 1200 м ― гипотезу гидростатического напря-
женного состояния. 

Ключевые слова: напряжения, массив, глубина горных работ, всестороннее сжатие, коэффици-
ент бокового отпора, гравитационные, тектонические напряжения 
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Abstract. The problem of stress formation in the rock mass during the mining of coal seams at depths 
from 600 to 1200 m in the mines Osinnikovskaya, Yalevskogo and Taldinskaya-Zapadnaya-1 in 
Kuzbass is considered. It is shown that when the depth of mining increases, vertical and horizontal 
stresses increase in the roof rocks. It is found that vertical stresses are determined by the mining depth, 
while horizontal stresses are determined by the value of lateral repulse, which also depends on the 
mining depth. At a depth from 400 to 1200 m, when determining stresses in the rock mass, it is 
proposed to use the hypothesis of lateral repulse, and at a depth of more than 1200 m ― the hypothesis 
of hydrostatic stress state. 

Keywords: stresses, rock mass, mining depth, triaxial compression, lateral repulse coefficient, gravity 
and tectonic stresses 

Оценка состояния горных работ на угольных шахтах Кузбасса показывает, что c ростом глу-
бины горных работ возрастают нарушенность угольных пластов, тектонические напряжения в 
углепородном массиве, проявление горного давления. Под действием тектонических напряже-
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ний в массиве растут горизонтальные напряжения [1]. Исследования напряжений в углепород-
ных массивах проводились на шахтах Кузбасса “Осинниковская”, им. В. Д. Ялевского и “Тал-
динская-Западная-1” [2]. На шахте “Осинниковская” глубина горных работ изменялась от 200 
до 800 м, мощность отрабатываемых пластов ― от 3.5 до 5 м, длина лав составляла 220, 300 м 
и 400 м. При отработке угольных пластов на глубине более 400 м в зонах геологических нару-
шений отмечается интенсивное проявление горизонтальных напряжений. На глубине 600 м 
проявление горизонтальных напряжений значительно увеличивается. С ростом глубины горных 
работ увеличивается сопротивление сжатию пород, которые вызывает рост горизонтальных 
напряжений. На основании указанных изменений напряжений в массиве пород проявление гори-
зонтальных напряжений оценивается как реакция боковых пород в выработках на рост сжи-
мающих напряжений в породах. Кроме этого, отмечено влияние дизъюнктивных нарушений на 
проявление горизонтальных напряжений в подготовительных выработках. 

При глубине 600 м и более в подготовительных выработках наблюдаются деформации пород 
в кровле, угля ― в боках выработок. При этом в кровле выработок начинают формироваться 
купола, в боках образуются вывалы угля. Горизонтальные напряжения возрастают в зонах геоло-
гических нарушений.  

Анализ научных публикаций показывает, что горизонтальные напряжения в отдельных слу-
чаях превышают вертикальные [3–5]. Кроме глубины горных работ осложняющими факторами, 
влияющими на протекание геомеханических процессов, становятся технологические факторы: 
длина очистного забоя, скорость подвигания очистного забоя. Однако действие указанных фак-
торов на формирование напряжений в массиве практически не учитывается. Исследования, про-
веденные в условиях шахт им. В. Д. Ялевского и “Талдинская-Западная-1”, подтверждают необ-
ходимость такой оценки. 

Напряженное состояние в массиве горных пород формируется, главным образом, за счет 
гравитационных и тектонических составляющих напряжений. В работах [1, 3, 4] отмечается, что 
значения горизонтальных напряжений в массиве зависит от коэффициента бокового отпора. На 
участках с тектоническими деформациями пород коэффициент бокового отпора обусловлен 
суммой гравитационной и тектонической составляющих напряжений. При этом величина 
тектонической составляющей напряжений определяет закономерность изменения напряжений 
в массиве от глубины горных работ. В результате анализа напряжений в массиве горных пород 
в условиях шахт [5, 6] установлено, что гравитационные напряжения в нетронутом массиве 
находятся с помощью выражения 

 в Hσ γ= , (1) 

где  —  объемный вес вмещающих пород, кг/см3; Н —  глубина горных работ, м. 
Тектонические напряжения формируются в массиве в основном в зонах дизъюнктивных 

нарушений и в зоне активных сдвижений породных блоков. 
Существующие исследования о формировании напряжений в породных массивах показы-

вают, что во многих случаях роль горизонтальных напряжений практически не учитывается, 
хотя их воздействие на устойчивость пород в горных выработках значительно.  

Глубина горных работ, действующие в массиве исходные вертикальные и горизонтальные 
напряжения оказывают влияние на формирование напряжений в породных массивах и на гео-
механические процессы в подготовительных выработках. 

По результатам выполненных исследований проявления горного давления в подготовитель-
ных выработках сделаны следующие выводы: 

— процесс сдвижения пород после проведения выработки продолжается длительно, что 
говорит о действии незатухающей ползучести горных пород; 
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— распределение давления пород по контуру выработки происходит неравномерно с обра-
зованием участков с допредельными и предельными характеристиками пород. Наблюдается 
изменение деформаций пород по контуру выработки от зон с допредельными характерис-
тиками к зонам с предельными характеристиками. Постепенное развитие и движение фронта 
хрупкого разрушения по контуру выработки определяет кинетический процесс разрушения 
контура выработки, при этом форма выработки приближается к оптимальной (устойчивой); 

— при исследовании влияния глубины горных работ на образование горизонтальных на-
пряжений рекомендуется использовать гипотезу бокового отпора, а связь между горизонтальными 
и вертикальными напряжениями устанавливать с помощью коэффициента бокового отпора. 

Поскольку действие технологических факторов на формирование горизонтальных и верти-
кальных напряжений в массиве горных пород изучено недостаточно, авторами проведены иссле-
дования влияния таких технологических факторов, как длина лавы и скорость отработки 
выемочных столбов, на формирование напряжений в породном массиве в условиях шахт им. 
В. Д. Ялевского, “Осинниковская” и “Талдинская-Западная-1” [2, 7, 8].  

На шахте им. В. Д. Ялевского отработка пласта 50 осуществлялась механизированным 
комплексом DBT с выемочным комбайном 7LS6C. Длина лавы составляла 400 м, вынимаемая 
мощность пласта 3.8–4.0 м, средняя глубина горных работ 240–300 м, угол падения пласта 11–13°. 
В результате установлено: 

— увеличение скорости подвигания очистного забоя приводит к увеличению напряжений в 
зоне опорного давления, повышает динамику проявления горного давления, в то же время 
ширина зоны опорного давления уменьшается, максимум опорного давления приближается к 
линии очистного забоя.  

— увеличение концентрации напряжений в зоне опорного давления вызывает интенсивное 
развитие трещинообразования в породах кровли, рост в них напряжений и высоту обрушения 
пород, резкие осадки пород кровли. Скорость подвигания очистного забоя повышает концент-
рацию напряжений в массиве. 

Исследование влияния глубины горных работ на формирование горизонтальных напряже-
ний оценивалось в условиях шахты “Осинниковская” при отработке пласта “Елбанский-5”, 
штрек 4-1-5-6, [7]. Связь между горизонтальными и вертикальными напряжениями определя-
лась с помощью коэффициента бокового отпора [1, 3]. Глубина штрека от земной поверхности 
менялась в пределах 600–1100 м, вместе с ней менялись основные деформационные характе-
ристики пород: модуль упругости, коэффициент Пуассона и угол внутреннего трения. 

Коэффициент бокового отпора и коэффициент Пуассона связаны известной зависимостью 

 
1

μλ
μ

=
−

, (2) 

где  — коэффициент Пуассона. 
Горизонтальные напряжения вычисляются следующим образом: 

 г Hσ λγ= . (3) 

С использованием данных по физико-механическим свойствам вмещающих пород пласта 
“Елбанский-5” построены зависимости коэффициента Пуассона и величины коэффициента 
бокового отпора  от глубины горных работ. Установлено, что при уменьшении  и  про-
исходит рост горизонтальных напряжений гσ . Коэффициент Пуассона изменяется для разных 
пород в пределах 0.2–0.3, коэффициент бокового отпора для упругих пород ― 0.05–0.4. Породы 
обладают свойствами ползучести и не могут быть отнесены к идеально упругим средам, их 
оценка проводится ориентировочно. 
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На рис. 1 представлены зависимости коэффициента Пуассона и угла внутреннего трения  
для пород пласта “Елбанский-5” при изменении глубины расположения выработок от 300 до 
1200 м. С увеличением глубины горных работ  увеличивается незначительно, а угол внутрен-
него трения пород снижается (рис. 1б). В таблице показаны преобладающие углы внутреннего 
трения для характерных типов пород шахт Кузбасса. Зависимости коэффициента бокового 
отпора от глубины работ показаны на рис. 2.  

 
Рис. 1. Зависимость от глубины расположения от дневной поверхности в условиях пласта “Елбанс-
кий-5” ш. “Осинниковская”: а ― коэффициента Пуассона; б ― угла внутреннего трения пород 
кровли (конвейерный штрек 4-1-5-6) 

Исходные данные для расчета угла внутреннего трения пород в конвейерном штреке 4-1-5-6, шахта 
“Осинниковская” 

Показатель  

Тип пород кровли 

Песчаник 
мелкозернистый

Алевролит 
мелкозернистый 
трещиноватый 

Аргиллит 
трещиноватый 

Уголь, 
пласт Е-5

Сопротивление сжатию сж, МПа 100–600 30–40 30–40 8–11 
Сопротивление растяжению р, МПа 6–10 2.7–6.9 1.5 0.8–1.1 
Коэффициент крепости  f 6–8 3–4 3–4 0.8–1.1 
Объемный вес , т/м3 2.60 2.56 2.56 1.29 
Среднее значение модуля упругости Е, МПа 2.31∙104 2.2∙104 2.2∙104 0.4∙104 
Среднее значение коэффициента Пуассона  0.26 0.24 0.24 0.24 
Угол внутреннего трения , град. 41 40 38 40 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента бокового отпора от глубины горных работ 

Изменение вертикальных и горизонтальных напряжений в породах кровли подготовительных 
выработок пласта “Елбанский-5” иллюстрирует рис. 3. Видно, что с увеличением глубины горных 
работ более 400 м необходимо учитывать влияние на устойчивость горных выработок дейст-
вующих горизонтальных напряжений. При этом целесообразно использовать зависимость верти-
кальных и горизонтальных напряжений, определяемых по величине коэффициента Пуассона.  
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Рис. 3. Зависимость вертикальных и горизонтальных напряжений в породах кровли горной выра-
ботки при изменении глубины горных работ 

Горизонтальные напряжения следует рассчитывать по коэффициенту бокового отпора, а 
величину бокового отпора ― по коэффициенту Пуассона. 

Исходное напряженное состояние в массиве горных пород определяется глубиной горных 
работ: при глубине до 400 м действие горизонтальных напряжений вследствие их малых значений 
не учитывается, а при глубине от 400 до 1200 м предлагается использовать гипотезу бокового 
отпора [6]. В то же время напряжения в массиве и их параметры рассчитываются по формулам 

 
1

μλ
μ

=
−

,   x zyσ σ λσ= =    z Hσ γ= , (4) 

где xσ , yσ  ― горизонтальные составляющие напряжений в массиве, МПа; zσ  ― вертикальная 
составляющая напряжений, МПа;  ― объемный вес пород кровли, т/м3. 

При определении напряжений в массиве пород на глубине горных работ более 1200 м необ-
ходимо использовать гипотезу гидростатического напряженного состояния, согласно которой 
величины действующих вертикальных и горизонтальных напряжений предположительно равны 

x zyσ σ σ= = , коэффициент бокового отпора  = 1. Однако данные рекомендации требуется 
уточнить при дальнейших исследованиях. 

ВЫВОДЫ 

В условиях отработки угольных пластов при формировании действующих напряжений в 
породном массиве следует учитывать влияние горно-геологических и технологических факто-
ров: из горно-геологических ― глубину горных работ и зоны дизъюнктивных нарушений, из 
технологических ― длину очистного забоя и скорость отработки выемочных столбов. Влияние 
технологических факторов целесообразно учитывать коэффициентом концентрации напряже-
ний в зоне ведения очистных работ. 

Исходное напряженное состояние в массиве горных пород определяется глубиной горных 
работ. При глубине до 400 м действие горизонтальных напряжений и коэффициент бокового 
отпора можно не учитывать вследствие его малой величины. При глубине от 400 до 1200 м при 
вычислении напряжений в массиве предлагается использовать гипотезу бокового отпора, а при 
глубине более 1200 м ― гипотезу гидростатического напряженного состояния. 
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Аннотация. Рассмотрены способы повышения дебита метана из угольного пласта и факторы, 

влияющие на эффективность дегазации. Проанализированы технические решения по разупроч-

нению и созданию дренажных каналов в углепородном массиве. Выявлено, что наиболее 

эффективным способом интенсификации дегазации угольного пласта является проведение 

направленных гидроразрывов, улучшающих фильтрационные характеристики угольного мас-

сива. Изучение опыта зарубежных стран и отечественных исследований позволяет сформиро-

вать направление для развития результативных и безопасных методов стимулирования газоот-

дачи угольными пластами. 

Ключевые слова: дегазация, гидроразрыв, дебит метана, дренажные каналы, проницаемость 

угольного пласта 

REVIEW OF COAL SEAM GAS RECOVERY STIMULATION STUDIES 

O. A. Temiryaeva 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: temir154@gmail.com, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Abstract. Methods of increasing the methane flow rate from a coal seam and factors affecting the 

efficiency of degassing are considered. Engineering solutions for softening and creation of drainage 

channels in the carboniferous massif are analyzed. It is revealed that the most effective way to 

stimulate the coal seam degassing is directional hydraulic fracturing that improves the filtration 

characteristics of a coal massif. Studying the domestic and foreign experience allows to form a trend 

for the development of effective and safe methods for stimulating gas recovery by coal seams. 

Keywords: degassing, hydraulic fracturing, methane flow rate, drainage channels, coal seam permeability 

ВВЕДЕНИЕ  

Основными мероприятиями по снижению газообильности выработок при добыче угля 

подземным способом является их предварительная дегазация путем бурения скважин из гор-

ных выработок. Многие исследователи отмечают, что в угольных шахтах вследствие природ-

ного и техногенного сейсмического воздействия на участках геологических нарушений и в зонах 

опорного давления у очистных забоев газовыделение происходит интенсивнее, что дает осно-

вание для разработки технических средств и методов  искусственного повышения притока 

метана в дегазационные скважины при дегазации. Цель работы — обзор способов и техничес-

ких решений, способствующих повышению газоотдачи угольными пластами. 

Все существующие гипотезы о форме нахождения метана в нетронутом угольном пласте 

[1–5] в виде кристаллогидратов или в растворенной форме сводятся к тому, что выделение 

метана в свободную газообразную форму имеет место только при нарушении равновесного 

состояния массива. Процесс десорбции метана в некоторых случаях происходит настолько 

быстро и неконтролируемо, что приводит к внезапным выбросам газа, измельченного угля и 
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породы. Сложность определения механизма газодинамических явлений объясняется тем, что 

насыщенный газом и влагой уголь в нетронутом массиве отличается от изучаемых образцов в 

лаборатории. Тем не менее, разработаны отраслевые и региональные предписывающие требова-

ния, излагающие порядок проведения мероприятий по предупреждению проявления газодинами-

ческих явлений. Основные из них ― порядок отработки свиты пластов, предварительное высо-

конапорное и низконапорное увлажнение горного массива, опережающая дегазация для сниже-

ния газового давления и некоторые другие [6]. 

Так как газ метан сложно вступает в химические реакции, все известные способы дегазации 

угольных пластов основаны на изменении напряженного состояния, влагосодержания в уголь-

ном массиве и увеличении площади обнажения газоотдающей поверхности. В соответствии с 

нормативными документами по проектированию дегазации угольных шахт, действовавшими до 

конца 2020 г. [7, 8], повышение эффективности предварительной дегазации сводилось к увеличе-

нию количества дегазационных скважин в выемочном столбе и проведению гидрорасчленения из 

них. Диаметр скважины в расчетах не учитывался. Независимо от принятой схемы бурения, тре-

буемое время предварительной дегазации составляло не менее 180 дней для выемочного участка. 

Рост количества дегазационных скважин увеличивает стоимость дегазации. Так, например, 

производительность бурения наиболее распространенным агрегатом типа АБГ-300 составляет до 

25 м/ч, а сметная стоимость (по территориальным расценкам для Кузбасса) на 2020 г. ― порядка 

1000 руб. за 1 п. м. При выборе схемы дегазации одиночными скважинами без гидрорасчленения 

коэффициент дегазации составит 0.25, а перекрещивающимися ― 0.4, при этом количество 

скважин увеличивается вдвое. 

Другая проблема связана со снижением концентрации метана в откачиваемой газовой смеси. 

Плотная сеть дегазационных скважин способствует образованию трещин в бортах выработки, 

через которые воздух из шахты может попадать в дегазационную сеть [9, 10]. 

Целью разрыва угольного пласта из дегазационной скважины является создание магист-

рали, пересекающей естественные трещины и объединяющей их в сеть каналов для дренажа 

метана. Применение гидрорасчленения путем закачки в пробуренную скважину жидкости в 

соответствии с Инструкцией [8] увеличивает коэффициент дегазации участка на 25% для 

перекрещивающихся и на 60% для одиночных скважин, при этом на практике имеет некоторые 

недостатки. В этом способе нагнетание жидкости гидроразрыва проводят с заполнением всего 

объема пробуренной скважины. При создании равномерного избыточного давления по всей 

длине скважины зарождение и распространение трещины происходит по пути наименьшего 

сопротивления. Большой объем жидкости пропитывает горный массив, закупоривая естест-

венные каналы для миграции газа. Таким образом, однократный разрыв по описанному спо-

собу может вскрыть естественные полости со скоплениями метана, но не оказывает большого 

влияния на повышение проницаемости для газа. 

В работе [11] при выполнении опытных работ по гидрорасчленению пласта из подземных 

скважин в условиях шахты им. Кирова отмечены необходимость проведения поинтервальной 

обработки пластов из скважин и снижение времени гидровоздействия путем увеличения 

темпов закачки жидкости гидроразрыва. При медленной закачке рабочей жидкости в длинную 

горизонтальную скважину вместо гидрорасчленения происходило водонасыщение угля и 

фильтрация рабочей жидкости, что отрицательно повлияло на проницаемость угля для выхода 

метана и повысило остаточную метаноносность. 

Из практики также известно, что трещина гидрорасчленения может выходить в борта гор-

ной выработки, почву и кровлю [12], что впоследствии приводит к падению разряжения в дега-

зационной сети и уменьшению производительности скважин. Сближенные скважины меняют 

поле напряжений [9, 13, 14] в горном массиве, гидрорасчленение в этом случае может способ-

ствовать образованию магистральной горизонтальной трещины, при этом в случае наличия 
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породных пропластков образуются так называемые “пустые зоны” ― газонасыщенные участки 

по обе стороны трещины, которые представляют угрозу безопасности для последующей добычи 

угля и могут привести к выбросам угля и газа. 

СОЗДАНИЕ ДРЕНАЖНЫХ КАНАЛОВ В УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ  

Для интенсификации десорбционных процессов и дренажа метана к коллектору в газонасы-

щенном горном массиве предложено множество способов пневматического, гидравлического, 

механического воздействия и их сочетаний с целью образования сети дренажных каналов. Неко-

торые из них были исследованы в шахтных условиях, получены результаты, подтверждающие 

эффект. Так, например, в работах [15, 16] исследовали метод повышения проницаемости угля 

на основе циклического газодинамического воздействия путем изменения давления метана в 

скважине попеременным закрытием и открытием устья дегазационной скважины в цикличном 

режиме длительностью 1–3 сут. Расчетами установлено, что при уменьшении давления метана 

на величину 0.5 МПа в структуре угля возникают значительные растягивающие напряжения, 

сравнимые с прочностью угля и способные вызвать развитие микротрещиноватости. Шахтные 

эксперименты на десяти дегазационных скважинах в шахте им. С. М. Кирова ОАО “СУЭК-Куз-

басс” показали повышение дебита метана в 1.5–5 раз за время более месяца. Предлагаемый 

способ отличается простотой, но на более длительный период рассматривался только в модели. 

В [17–19] описывается опыт применения плазменно-импульсного воздействия на угольный 

пласт. Технология заимствована из нефтегазовой отрасли. Повышение проницаемости угля про-

исходит под воздействием специального плазменного излучателя погруженного в заполненную 

водой скважину. Многократное повторение периодических широкополосных коротких импуль-

сов по всей мощности пласта в среде, имеющей хорошую электропроводность и звукопровод-

ность, вызывает сжимающие и растягивающие напряжения, приводит к развитию сети аномаль-

ной микротрещиноватости в пласте, кавитации, тепломассообмену, самомодуляции пласта, что 

способствует максимальной десорбции метана. Испытания способа проводились из вертикаль-

ных скважин на участках заблаговременной дегазации угольных пластов в Китае и Кузбассе. 

Эффект от интенсификации на одной из скважин составил от 0 до 600 м3/сут. Подтверждается 

также парадокс П. В. Бриджмена: разрыв связей в угле происходит при снятии напряжения, а не 

при приложении. Способ применяется с целью заблаговременной дегазации с поверхности с 

применением специализированного устройства Plasma Pulse Streamer. В работе [20] рассчитано, 

что затраты на извлечение 1 м3 метана из угольного пласта с применением этого способа на 

порядок выше в сравнении с направленным бурением ― 97.5 и 8.5 руб. соответственно (2017 г.). 

Известны исследования и разработки в области виброимпульсного воздействия на уголь-

ный пласт с целью интенсификации метаноотдачи [21–27]. Так, в работе [22] отмечается повы-

шение проницаемости угольного пласта в 2.7–7 раз, скорости метаноотдачи ― в 4–7 раз. Эффек-

тивность дегазации после вибровоздействия оценивается на уровне 55%, при комплексном воз-

действии с гидрорачленением [23] ― до 60%. В работе [28] предложен расчет параметров вибро-

устройства, располагаемого в выработке “в распор” между кровлей и почвой горной выработки 

и совершающего осциллирующие колебания в вертикальном направлении (рис. 1), которые вы-

зывают рост вертикальной трещиноватости вдоль пласта. В работе приведены расчеты зоны 

эффективного проникновения вибровоздействия в угольный пласт в зависимости от интенсив-

ности и времени работы виброустройства. 

В работах [29, 30] описывается технология циклического гидродинамического воздействия 

из скважины на пласт. Технология заключается в заполнении дегазационной скважины жид-

костью и последующими циклическими нагружениями с использованием специальных гид-

роцилиндров. Метод апробирован на крутых выбросоопасных пластах шахты “Центральная” 

(Украина). В результате были активированы дегазационные процессы, пласты приведены в без-

опасное состояние [30]. 
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Рис. 1. Схема сейсмоволнового воздействия на угольный пласт виброустройством: r ― радиус 

проникновения сейсмических волн в массиве; r0 ― приведенный радиус сферической модели 

виброисточника; rэф ― эффективный радиус увеличения трещиноватости и повышения газоотдачи 

угольного пласта; Us ― амплитуда колебаний частиц среды в продольной волне; U0 ― амплитуда 

вертикальных колебаний виброисточника 

Известны аналогичные способы динамического воздействия с использованием воздуха.  

В работе [31] описан опыт пневмодинамического воздействия через поверхностную скважину. 

Проницаемость угольного пласта в этом способе повышается за счет развития трещиноватости 

массива от динамических воздействий, а также его осушения за счет использования воздуха. 

В 1950-х и 1960-х годах в Великобритании и США впервые была применена технология 

жидкого крекинга CO2 при добыче угля. Технология представляет собой воздействие на пласт 

из скважины флюидом CO2 в сверхкритическом состоянии. При температуре 31.1°С и давле-

нии 7.38 МПа вызывают резкий фазовый переход жидкого углекислого газа в скважине, кото-

рый сопровождается ударной волной и выделением газа с образованием области высокого 

давления. Ударная волна генерирует напряжения вокруг скважины. Когда тангенциальное растя-

гивающее напряжение превышает предел прочности на растяжение, угольный массив разруша-

ется с образованием трещин. В то же время после взрывания образуется большое количество 

газа CO2. Адсорбционная способность CO2 больше, чем у CH4. Поэтому при непрерывной 

адсорбции CO2 угольным телом, скорость десорбции CH4 ускоряется [32–34]. 

В [33] приведены результаты испытаний по гидроразрыву флюидом CO2 в угольной шахте 

Шицюань с целью сокращения сроков дегазации при проведении выработки. По результатам 

численного моделирования и полевых исследований, эффективный радиус гидроразрыва с CO2 

в угле составил 4–6 м. Средняя концентрация газоотвода из скважины после разрыва пласта 

составила 37.2%. Концентрация газа оставалась выше 35% в течение пятнадцати дней при 

небольшом диапазоне колебаний. Средний дебит газа из одной скважины составил 0.036 м3/мин. 

Через десять дней дебит газа начал уменьшаться. Время подготовки забоя было сокращено с 

двух месяцев до двух недель. Во время проходки концентрация метана в выработке снизилась 

до 0.12–0.23%, а газовыделение уменьшилось на 50%, достигнув безопасных величин. 

В работе [34] представлены результаты численного моделирования и полевых испытаний 

увеличения трещиноватости при воздействии СО2 с целью повышения проницаемости и увели-

чения дебита метана. По результатам численного моделирования радиус влияния трещино-

ватости составил 2.55–2.70 м. Результаты натурных экспериментов показали, что количество 

газовыделения после интенсификации с СО2 увеличилось примерно в два раза, а объем газа из 

одной скважины с гидроразрывом увеличился примерно в четыре раза. Отмечено подавление 

вероятного внезапного выброса угля и газа. 
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В работах [35, 36] описана новая технология повышения проницаемости массива путем 

создания древовидной сети трещин. В основе технологии лежит бурение основной скважины с 

последующими ответвлениями. Проведение этих ответвлений осуществляется специальным 

гидроструйным самоходным устройством с использованием реактивной силы жидкости пода-

ваемой в устройство высокопроизводительным насосом [37]. Схему технологии и конструкции 

устройства иллюстрирует рис. 2. Отмечено, что в отличие от одиночной скважины, дополнитель-

ные скважины древовидного типа вызывают радиальное и тангенциальное трещинообразование с 

образованием сложных сетей трещин для равномерной разгрузки пласта и его дегазации.  

 

Рис. 2. Самоходное устройство для проведения скважин древовидного типа: а ― технологическая 

схема; б ― продольный разрез по оси самоходной насадки 

Лабораторные испытания позволили установить закономерности распространения трещин 

в зависимости от напряженного состояния массива [35]. Шахтные испытания на китайском 

руднике Фэнчунь показали, что после внедрения метода скорость извлечения газа увеличилась 

в 2.3 раза в сравнением со скважиной, подготовленной традиционными способами. Дебит сохра-

нялся в течение тестовых 30 дней. Промышленные испытания в угольной шахте Шушань [36] в 

Китае показали, что по сравнению с дренажем газа из обычной скважины дебит газа из одной 

скважины с древовидными ответвлениями в 4.7 раза выше, а процентное содержание метана  

в добываемом газе было в 1.7 больше. Затухание дренажа проходило в 2.5 раза медленнее. 

Общий объем добычи газа из 238 древовидных скважин составил более 70 000 м3, что в 1.4 раза 

превысило объем добычи метана из 938 обычных скважин на том же участке, при этом коли-

чество скважин для отвода газа было на 75% меньше. 

Результаты моделирования и опытных исследовательских работ отечественных и зарубеж-

ных авторов демонстрируют наилучшую эффективность извлечения метана угольного пласта 

путем образования сети искусственных трещин поперек естественной трещиноватости либо с 

наибольшим количеством пересечений искусственными трещинами узлов естественной трещи-

новатости [38]. Таким образом, способы воздействия на проницаемость угольного массива из 

горизонтальных скважин, пробуренных из подземных выработок, имеют большие возможности 

по площади охвата в сравнении с вертикальными.  

Шахтными и лабораторными исследованиями доказано, что основное влияние на характер 

развития трещиноватости в массиве и на фильтрационный объем оказывает напряженно-дефор-

мированное состояние горных пород. Механизм роста коэффициента проницаемости в области 

необратимых деформаций в промежутке от предела упругости и до предела прочности объяс-
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няется интенсивным ростом числа плоскостей сдвига, а вместе с ними и соответствующего 

числа трещин, участвующих в процессе фильтрации. В [39] отмечена линейная связь коэффи-

циента фильтрации и величины объемной деформации, влияющей на проницаемость. 

Эффективная пористость, или фильтрационный объем, увеличивается как за счет трещино-

образования, так и за счет перераспределения газовой и водной фаз, а прирост пористости в зоне 

разуплотнения авторы [40] предлагают определять через коэффициент объемной деформации 

по формуле: 

 
П+( 1)

П = 





,  

где П  ― пористость в зоне разуплотнения; П ― пористость начальная, доли единицы;   ― отно-

сительная объемная деформация. 

В [41] в результате сейсморазведочных работ по исследованию массива горных пород до и 

после проведения интервальных гидроразывов из скважин зафиксировано снижение скорост-

ных характеристик распространения передаваемых упругих волн, что свидетельствует о сниже-

нии плотности массива в результате искусственного образования трещин. Расход метановоз-

душной смеси и концентрация газа в скважине с интервальными гидроразрывами значительно 

превысили соответствующие параметры в обычных скважинах. 

ВЫВОДЫ  

Проведенный обзор подтверждает, что искусственное повышение проницаемости уголь-

ного пласта многократно увеличивает газоотдачу. Множественный гидроразрыв из подземных 

скважин позволяет решить эту задачу, при этом значительное влияние на фильтрационные по-

токи оказывает ориентация скважины и трещин гидроразрывов относительно естественной тре-

щиноватости пласта. Управление направлением распостранения трещин гидроразрыва и выбор 

оптимальной схемы бурения скважин требует проведения анализа напряженного состояния 

массива и наличия специального скважинного оборудования. 
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ  
ГОРНЫХ ПОРОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ  

И СТЕПЕНИ ВОДОНАСЫЩЕНИЯ 
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Аннотация. Приведены результаты экспериментального исследования деформационно-проч-
ностных свойств вмещающих пород кимберлитовой трубки “Зарница” (известняк, мергель, 
доломит, песчаник и алевролит) при испытаниях на односное сжатие. Варьировалась темпе-
ратура испытаний в диапазоне от комнатной до – 60°С и степень водонасыщения образцов 
(0, 20 и 100%). Для исследуемых горных пород построены эмпирические зависимости преде-
лов прочности от температуры и степени их водонасыщения. Дан анализ влияния температу-
ры и степени водонасыщения на деформационно-прочностные характеристики и удароопас-
ность пород, имеющих различную степень водопоглощения. 

Ключевые слова: прочность, сцепление, угол внутреннего трения, удароопасность, температура, 
водонасыщение 

CHARACTER OF CHANGE IN STRESS-STRAIN PROPERTIES OF ROCKS DEPENDING  
ON TEMPERATURE AND WATER SATURATION LEVEL 

O. M. Usol’tseva and P. A. Tsoi 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: usoltseva57@mail.ru, paveltsoy@mail.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Abstract. The results of the experimental investigations into the stress-strain properties of host rocks 
at Zarnitsa kimberlite pipe (Mirny district of the Republic of Sakha, Yakutia: (limestone, marl, 
dolomite, sandstone and siltstone) under uniaxial compression tests are presented. The temperature 
varied from 20 to – 60 °C and water saturation level of the samples was 0, 20 and 100%. The  
empirical dependences of strength limit on temperature and water saturation level are constructed for 
the rocks under study. The influence of temperature and water saturation level on the stress-strain 
characteristics and burst hazard of rocks with different water absorption is analyzed. 

Keywords: strength, cohesion, internal friction angle, rockburst hazard temperature, water saturation 

ВВЕДЕНИЕ  

Природные факторы, такие как температура и вода, оказывают существенное влияние на 
физико-механические свойства горных пород, в особенности это важно учитывать в период 
сезонных колебаний температур для таких инженерных задач, как устойчивость бортов карь-
еров, строительство и эксплуатация тоннелей и т. д. В литературе имеется большое количество 
экспериментальных исследований, посвященных изучению количественной оценке влияния 
водонасыщения на механические свойства различных горных пород [1–8], а также низких 
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температур [9–17] на разрушение горных пород, что необходимо для понимания поведения 
массива пород, а также характера изменения их деформационно-прочностные свойств в зависи-
мости от температуры при разработке и эксплуатации месторождений. 

Целью работы было исследование одновременного влияния температуры и степени водона-
сыщения пород на их механические свойства при одноосном сжатии. Объектом исследования 
являлись вмещающие породы кимберлитовой трубки “Зарница”, находящейся на территории 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) ― известняк, мергель, доломит, песчаник и 
алевролит.  

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ  

Исследование образцов горных пород осуществлялись на сервогидравлическом прессе 
Instron 8802 (скорость нагружения 0.1 мм/мин) с использованием температурной камеры 
Instron EC1629, позволяющей проводить испытания в диапазоне температур от комнатной до  
– 140°С. Камера размещалась внутри колонн пресса, внутри нее располагался образец. При 
испытаниях на срез со сжатием (ГОСТ 21153.5-88) устройством для такого типа нагружения 
постоянно находилось в камере. Весь комплекс предварительно охлаждался до необходимой в 
эксперименте температуры. Образцы горных пород перед началом испытания доводились до 
необходимой в эксперименте температуры в морозильной камере, затем их помещали в камеру 
для испытаний и после стабилизации температуры в камере, согласно показаниям встроенного 
в нее температурного датчика, выдерживали в течение 15–20 мин.  

Заблаговременно были определены значения водопоглощения образцов горных пород Wmax, 
они принимали следующие значения, %: известняк 11.3, мергель 8.4, доломит 12.7, песчаник 
1.9 и алевролит 1.4. Испытания проводились в интервале температур от +20 до – 60°С с тремя 
различными значениями степени водонасыщения w: воздушно-сухое состояние w = 0, степень 
водонасыщения w ≈ 20% от Wmax и полностью водонасыщенные образцы w = Wmax. Анализ 
результатов испытаний при одноосном сжатии, представленных на рис. 1 а–к, позволил выявить 
следующие тенденции изменения пределов прочности пород в зависимости от температуры и 
степени водонасыщения w.  

Для известняка, испытанного при одноосном сжатии в воздушно-сухом состоянии, предел 
прочности при охлаждении от +20 до – 60°С возрос от 16.6 до 18.6 МПа, т. е. увеличился в 
1.1 раза. При испытаниях известняка при значениях водонасыщения около w ≈ 20% от Wmax 
предел прочности σсж увеличился от 8.4 до 12.8 МПа, т. е. вырос в 1.5 раза. При значениях 
водонасыщения около w ≈ Wmax предел прочности σсж увеличился от 7.9 до 11.8 МПа, т. е. вырос 
в 1.5 раза. Для температуры испытаний +20°С при увеличении водонасыщения образцов пре-
делы прочности уменьшались от 16.6 МПа при w = 0 до 8.4 МПа при w ≈ 20% от Wmax и до 
7.9 МПа при w ≈ Wmax, т. е. уменьшились в 2 и 2.1 раза соответственно. При испытаниях при  
– 60°С предел прочности изменялся от 18.6 МПа при w = 0 до 12.8 МПа при w ≈ 20% и до 
11.8 МПа при w ≈ Wmax, т. е. уменьшился в 1.5 и 1.6 раза соответственно.  

Для мергеля в воздушно-сухом состоянии предел прочности при охлаждении от +20 до  
– 60°С увеличился от 12.6 до 14.9 МПа, т. е. в 1.2 раза. При испытаниях образцов со значениями 
водонасыщения около w ≈ 20% от Wmax предел прочности σсж увеличился от 7.6 до 10.4 МПа, 
т. е. вырос в 1.4 раза. При значениях водонасыщения около w ≈ Wmax предел прочности σсж 
увеличился от 6.4 до 9.8 МПа, т. е. возрос в 1.5 раза. При +20°С увеличение параметра w 
образцов приводило к уменьшению пределов прочности от 12.6 МПа при w = 0 до 7.6 МПа  
w ≈ 20% и 5.9 МПа w ≈ Wmax, т. е. уменьшению их в 1.7 и 2.4 раза соответственно. При испыта-
ниях при – 60°С предел прочности изменялся от 14.9 МПа при w = 0 до 10.4 МПа при w ≈ 20% 
и до 9.8 МПа при w ≈ Wmax, т. е. он уменьшился в 1.4 и 1.5 раза соответственно. 
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Рис. 1. Зависимости пределов прочности при одноосном сжатии от температуры и степени водо-
насыщения (  ― воздушно-сухое состояние,  ― промежуточная степень водонасыщения от 17 
до 24%,  ― полностью водонасыщенное состояние) а, е ― образцов известняка; б, ж ― мерге-
ля; в, з ―доломита; г, и ― песчаника; д, к ― алевролита. Эмпирические зависимости пределов 
прочности от температуры 

Для доломита в воздушно-сухом состоянии предел прочности при уменьшении темпера-
туры от +20 до – 60°С возрос от 20.4 до 22.8 МПа, т. е. увеличился в 1.1 раза. При испытаниях 
доломита при значениях водонасыщения около w ≈ 20% от Wmax предел прочности σсж увели-
чился от 14.2 до 18.9 МПа, т. е. вырос в 1.3 раза. При значениях водонасыщения около w ≈ Wmax 
предел прочности σсж увеличился от 12.1 до 16.6 МПа, т. е. вырос в 1.4 раза.  При +20°С при 
увеличении водонасыщения образцов пределы прочности уменьшались от 20.4 МПа при w = 0 
до 14.2 МПа w ≈ 20% и 12.1 МПа w ≈ Wmax, т. е. уменьшились в 1.4 и 1.7 раза соответственно. 
При –60°С увеличение степени водонасыщения образцов w привело к уменьшению пределов 
прочности от 22.8 МПа при w = 0 до 18.9 МПа при w ≈ 20% и 16.6 МПа при w ≈ Wmax, т. е. они 
уменьшились в 1.2 и 1.4 раза соответственно. 
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Для песчаника в воздушно–сухом состоянии предел прочности при охлаждении от +20 до  
– 60°С увеличился от 116.4 до 120.9 МПа, т. е. в 1.04 раза. При испытаниях образцов при 
значениях водонасыщения около w ≈ 20% от Wmax предел прочности σсж увеличился от 99.4 до 
110.9 МПа, т. е. в 1.1 раза. При значениях водонасыщения около w ≈ Wmax предел прочности σсж 
увеличился от 105.3 до 105.6 МПа, т. е. практически не изменился.  При увеличении водонасы-
щения образцов при +20°С пределы прочности уменьшались от 116.4 МПа при w = 0 до 108.4 МПа 
w ≈ 20% от Wmax и до 105.3 МПа при w ≈ Wmax, т. е. уменьшились в 1.1 раза. При – 60°С увеличе-
ние степени водонасыщения образцов w привело к уменьшению пределов прочности от 120.9 МПа 
при w = 0 до 110.9 МПа при w ≈ 20% и 105.6 МПа при w ≈ Wmax, т. е. уменьшились в 1.1 раза. 

Для алевролита, испытанного при одноосном сжатии в воздушно–сухом состоянии, предел 
прочности при охлаждении от +20 до – 60°С возрос от 94.7 до 99.2 МПа, т. е. увеличился в 
1.05 раза. При испытаниях со значениями водонасыщения около w ≈ 20% от Wmax предел проч-
ности σсж увеличился от 82.3 до 89.9 МПа, т. е. возрос в 1,1 раза. При значениях водонасыще-
ния около w ≈ Wmax предел прочности σсж увеличился от 84.1 до 88.3 МПа, т. е. вырос в 1.05 раза. 
При +20°С увеличение водонасыщения образцов приводило к уменьшению пределов прочности 
от 94.7 МПа при w = 0 до 82.3 МПа w ≈ 20% и до 84.1 МПа при w ≈ Wmax, т. е. они уменьшились 
в 1.1 раза. При – 60°С увеличение степени водонасыщения образцов w привело к уменьшению 
пределов прочности от 99.2 МПа при w = 0 до 89.9 МПа при w ≈ 20% и 88.3 МПа при w ≈ Wmax, 
т. е. уменьшились в 1.1 раза. 

Определены эмпирические зависимости пределов прочности в диапазоне температур от 
песчаника и алевролита при различных значениях степени водонасыщения: воздушно-сухое 
состояние w = 0, степень водонасыщения w ≈ 20% от Wmax и полностью водонасыщенных образцов 
w = Wmax. Зависимости пределов прочности от температуры можно аппроксимировать линей-
ными функциями, они приведены на рис. 1. Для двух значений водонасыщения (20 или 100%) 
составлена единая зависимость вследствие того, что, как отмечено ранее, само значение степени 
водонасыщения w (20 или 100%) не оказывает существенного влияния на прочность. Для песча-
ника и алевролита степень водонасыщения незначительно влияет на прочностные свойства, ею 
можно пренебречь.  

Для анализа изменения деформационных свойств пород под влиянием водонасыщения и 
изменения температуры для некоторых образцов при одноосном сжатии были построены пол-
ные диаграммы “напряжение – деформация”, включая потспиковые участки нагружения при ком-
натной и низкой температурах с различными уровнями водонасыщения. Всего проведено 18 испы-
таний. Результаты экспериментов показали, что образцы известняка, мергеля и доломита в 
водонасыщенном состоянии, в особенности при w ≈ Wmax, с низкими температурами (от – 30°С и 
ниже) приобретают хрупкие свойства. В качестве иллюстрации для данного заключения, на рис. 2 
приведены зависимости “напряжение – деформация”, полученные при температурах +20 и – 60°С 
и максимальных уровнях водонасыщения w ≈ Wmax для образцов известняка, мергеля и доломита.  

На рис. 2а, г, ж показаны кривые “напряжение – деформация” до разрушения образцов, 
включая постпиковый участок, на рис. 2б, д, з ― определение модуля деформации Е и модуля 
спада М при температуре испытания +20°С и на рис. 2в, е, и ― определение модуля деформа-
ции и модуля спада при температуре испытания – 60°С. Значения модулей Е и М также при-
ведены в таблице. Известно [17, 18], что одним из критериев удароопасности образцов горных 
пород является соотношение модулей спада М и деформации Е. Если отношение М/Е  ≥ 1, то 
образцы горной породы считаются удароопасными, в противном случае неудароопасными. 

Для известняка отношение М /Е  = 0.56 (при температуре испытания t = +20°С) и – М /Е  = 2.55 
(t = – 60°С). Для мергеля отношение М /Е  = 0.81 (t = +20°С) и – М /Е  = 3.27 (t = – 60°С). Для 
доломита М/Е  = 0.94 (t = +20°С) и – М/Е  = 3.34 ( t= – 60°С). Известняк, мергель и доломит, 
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имеющие высокие значения водопоглощения 11.34, 8.4 и 12.7% соответственно, в водона-
сыщенном состоянии, при одноосном сжатии и температуре испытания – 60°С становятся уда-
роопасными, хотя при температуре +20°С эти породы таких свойств не проявляют. Анализ соот-
ношения модулей спада М и деформации Е для песчаника и алевролита (водоплощение пород 
равно 1.9 и 1.4 соответственно) в аналогичных условиях эксперимента (одноосном сжатии при 
температуре +20 и – 60°С и водонасыщении w ≈ Wmax) показал, что эти породы являются 
неудароопасными при +20°С и также не проявляют удароопасных свойств при – 60°С. Видимо, 
такое существенное изменение свойств пород с высокой степенью водонасыщения при пони-
жении температуры связано с большим количеством содержащейся в них воды, которая пре-
вращается в лед и приводит к охрупчиванию материала. 

 
Рис. 2. Зависимости “напряжение – деформация” (   при +20°С,  при – 60°С  ) при степе-
ни водонасыщения w ≈ Wmax для образцов: а–в ― известняка; г–е ― мергеля; ж–и ― доломита; 
определение модулей деформации и модулей спада при температуре +20°С (б, д, з) и –60°С (в, е, и) 

Значения модуля деформации Е и модуля спада М при одноосном сжатии для  
образцов известняка, мергеля и доломита при степени водонасыщения w ≈ Wmax 

Наименование 
породы 

Температура испытания +20°С Температура испытания –60°С 

Модуль 
деформации  
Е, ГПа 

Модуль спада 
М, ГПа 

Модуль 
деформации  
Е, ГПа 

Модуль спада 
М, ГПа 

Известняк 4.064 2.261 6.597 16.801 
Мергель 3.326 2.683 8.980 29.328 
Доломит 5.886 5.552 9.667 32.331 
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ВЫВОДЫ 

Проведено экспериментальное исследование прочностных свойств вмещающих пород ким-
берлитовой трубки “Зарница”, расположенной на территории Мирного района Республики Саха 
(Якутия). Образцы известняка, мергеля, доломита, песчаника и алевролита испытаны при одно-
осном сжатии до разрушения. Значения температуры варьировались в интервале от +20 до – 60°C. 
Значения водопоглощения w образцов выбраны следующие: w = 0 (воздушно–сухое состояние), 
w ≈ 20% от максимальной степени водонасыщения Wmax и при w = Wmax (полностью водонасы-
щенное состояние). 

Получены экспериментальные зависимости пределов прочности при одноосном сжатии от 
температуры и степени водонасыщения. Анализ экспериментальных данных показал, что сниже-
ние температуры с +20 до – 60°C приводит к незначительному (менее 10%) увеличению прочности 
на одноосное сжатие для пород с низкими значениями водопоглощения (песчаник и алевролит) 
как в воздушно-сухом состоянии, так и частично или полностью насыщенном водой состоянии.  

Для пород с высокой степенью водопоглощения (известняк, мергель и доломит) понижение 
температуры с +20 до – 60°C приводит к увеличению прочности на одноосное сжатие в 1.3÷1.8 раза 
в частично и полностью насыщенном водой состоянии. Полученные эмпирические зависимости 
“прочность на одноосное сжатие – температура” допускают аппроксимацию линейными функ-
циями. 

Дана оценка ударопрочности образцов известняка, мергеля, доломита, песчаника и алевро-
лита на основе общих диаграмм “напряжение – деформация”, включая участки постпиковой 
нагрузки, при различных значениях температуры испытания и степени водонасыщения. Опре-
делены значения модулей спада M и модулей деформации E и их соотношение. Установлено, 
что породы с высокой (известняк, мергель и доломит) и низкой (песчаник и алевролит) степенью 
водопоглощения проявляют значительные различия деформационных свойств при понижении 
температуры в полностью водонасыщенном состоянии. Образцы известняка, мергеля и доло-
мита, значения водонасыщенности которых составляют 11.34, 8.4 и 12.7% соответственно, ста-
новятся удароопасными в водонасыщенном состоянии при температуре – 60°C, хотя эти же 
породы не проявляют таких свойств при температуре +20°C. Образцы песчаника и алевролита, 
водонасыщенность которых составляет 1.9 и 1.4% соответственно, не проявляют удароопасных 
свойств при температуре – 60°C в полностью водонасыщенном состоянии.  

Закономерности изменения деформационных свойств пород, слагающих карьер “Зарница”, 
позволяют оценить риски удароопасности отдельных участков карьера в результате сезонных 
колебаний температуры и влажности. 
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ЧИСЛЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОРЯДКА ОТРАБОТКИ  
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Аннотация. По результатам анализа горно-геологических условий залегания свиты наклон-

ных угольных пластов и расчета напряженно-деформированного состояния массива горных 

пород обоснован порядок подготовки и отработки выемочных столбов. При моделировании 

учтена слоистая неоднородная структура породных слоев и угольных пластов в соответствии 

с реальной стратиграфией и литологией, а также прочностные и деформационные свойств 

угольных пластов и породных слоев, форма и размеры выработок, разрывные геологические 

нарушения. Установлено, что наиболее опасными зонами являются участки массива горных 

пород, где происходит наложение зон повышенного горного давления двух соседних пластов 

и возможны динамические явления в виде горных ударов. В качестве оптимальной предлага-

ется схема отработки угольных пластов в нисходящем порядке с расположением отработан-

ных столбов па падению свиты и с отставанием границ выработанных пространств по нижним 

пластам на 1–2 отработанных столба относительно очистных выработок в верхнем пласте. 

Ключевые слова: свита пластов, выемочный столб, напряжения, остаточная прочность, 

смещения, численное моделирование 

NUMERICAL JUSTIFICATION OF MINING ORDER  

APPLIED TO THE FORMATION OF STEEPLY DIPPING COAL SEAMS 

V. N. Fryanov, L. D. Pavlova, and O. A. Petrova  

Siberian State Industrial University, E-mail: ld_pavlova@mail.ru,  

ul. Kirova 42, Novokuznetsk 654007, Russia 

Abstract. Based on the results of the analysis of mining and geological conditions of occurrence of 

the formation of inclined coal seams and the calculation of the stress-strain state of the rock mass, 

the procedure for preparing and mining the extraction pillars is justified. The modeling takes into 

account the layered heterogeneous structure of rock layers and coal seams in accordance with real 

stratigraphy and lithology, as well as strength and deformation properties of coal seams and rock 

layers, the shape and size of mine workings, discontinuous geological disturbances. It is determined 

that the most hazardous zones are sections of the rock mass, where the zones of increased rock 

pressure of two adjacent layers overlap and dynamic phenomena in the form of rock bumps are 

possible. An optimal method is proposed for mining coal seams in a descending order with the  

location of mined-out pillars on dip of the suite and with the boundaries of mined-out spaces along 

the lower layers lagging behind by 1-2 mined-out pillars relative to the stopes in the upper layer. 

Keyway: formation, extraction pillar, stresses, residual strength, displacements, numerical modeling 

ВВЕДЕНИЕ 

Угольные месторождения основных бассейнов в сейсмически активных районах представ-

лены в виде свит наклонных пластов. Осложняющими факторами при разработке таких место-

рождений являются изменчивость угла падения и взаимное влияние подземных выработок на 
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соседних сближенных пластах при восходящем или нисходящем порядке их отработки. По 

результатам шахтного мониторинга состояния горных выработок выделены следующие ано-

мальные явления на наклонных пластах по сравнению с пологими пластами:  

― разрушение угля и пород в боках выработок со стороны восстания пласта с форми-

рованием трещин по напластованию;  

― ассиметричный характер распределения смещений пород кровли в поперечном сечении 

выемочных штреков и угольных целиков; 

― прорывы воды с висячего бока выработки; 

― скопление метана в верхней части поперечного сечения выработки.  

Влияние указанных факторов при прогнозе напряженно-деформированного состояния мас-

сива горных пород и выборе параметров крепи в нормативных документах учитывается в виде 

поправочных коэффициентов [1], а при аналитических исследованиях пласт принимается, как 

правило, горизонтальным [2]. Однако в реальных условиях на стадии создания или корректи-

ровки проектной документации необходимо решить актуальную задачу формирования альтерна-

тивных и выбора оптимального по геомеханическим условиям варианта технологии разработки 

свиты пластов с учетом информации о пространственной изменчивости горно-геологических 

параметров месторождения, в том числе угла падения и сближенности свиты угольных пластов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной задачи в качестве объекта исследования принят лицензионный 

участок Увального каменноугольного месторождения Кузбасса. В вертикальном разрезе по 

падению свиты пластов рассмотрено три пласта: 78 н.п., 67 и 66 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Вертикальная схема свиты пластов участка Увальный с одним из вариантов расположения 

выемочных участков и подготовительных выработок 

Верхний пласт 78 н.п. сложного строения имеет мощность 3.52–4.87 м. Кровля пласта пред-

ставлена алевролитом мелкозернистым с переслаиванием алевролитовых разностей. Мощность 

пород непосредственной кровли 8.1 м, предел прочности пород при сжатии 15.9 МПа. Непо-

средственная почва пласта мощностью 3.5 м включает переслаивание алевролитовых разностей 

с пределом прочности при сжатии 36.7 МПа.  

Пласт 67 мощностью 1.84–3.18 м залегает на расстоянии 148 м от верхнего пласта 78 н.п. 

Непосредственная кровля пласта 67 мощностью 6.9–14.8 м представлена мелкозернистым алев-

ролитом с пределом прочности при сжатии 13.4–17.0 МПа. Основная кровля пласта мощ-

ностью 21.5 м включает крупнозернистые алевролиты прочностью при сжатии 28.1–44.6 МПа. 

Непосредственная почва пласта 67 состоит из алевролита мелкозернистого мощностью 0.3–7.0 м, 

предел прочности при сжатии 15.9 МПа. 
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Нижний пласт 66 залегает на расстоянии 32 м от пласта 67. Непосредственная кровля пласта 

представлена алевролитом мелкозернистым мощностью 9.3 м, прочность при сжатии 13.3–17.0. 

Основная кровля пласта 66 включает переслаивание алевролита с песчаником. Мощность пород 

основной кровли при равна 22.5 м, предел прочности при сжатии 36.7 МПа. Предел прочности 

угля на всех пластах при сжатии принят 6.6 МПа, при растяжении ― 2.0 МПа. 

Алгоритм решения задачи включал конструирование альтернативных вариантов вскрытия, 

подготовки и отработки свиты пластов и моделирование геомеханических процессов по каж-

дому варианту. По результатам численного решения проводилось геомеханическое обоснование 

оптимального варианта расположения системы подготавливаемых и отрабатываемых выемоч-

ных участков в пределах всего шахтного поля.  

При конструировании вариантов расположения выемочных столбов рассмотрены схемы 

отработки пластов в нисходящем, восходящем и комбинированном порядке [3–5], а также оче-

редность выемки ярусов по падению и восстанию в пределах отдельных пластов. Для оценки 

напряженно-деформированного состояния в каждом варианте расположения очистных и подго-

товительных выработок проведено численное моделирование методом конечных элементов [6]. 

Общая схема дискретизации одного из вариантов геометрической модели на конечные элементы 

представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема дискретизации геометрической модели: КШ 66-08 ― конвейерный штрек 66-08; 

ВШ 66-10 ― вентиляционный штрек 66-10; магистр. ВШ 66 ― магистральный вентиляционный 

штрек пласта 66; магистр. путев. 66 ― магистральный путевой штрек пласта 66 

Исследуемая область массива горных пород в виде вертикального разреза всей толщи авто-

матически разбивается на конечные элементы. При этом учитывается слоистая неоднородная 

структура породных слоев и угольных пластов в соответствии с реальной стратиграфией и 

литологией, а также индивидуальные прочностные и деформационные свойств угольных пластов 

и породных слоев (табл. 1). 

Форма и размеры выработок, разрывные нарушения, контакты соседних породных слоев и 

угольных пластов учитываются в модели посредством ввода в задание их контуров в глобаль-

ной системе координат. Для повышения точности расчетов размеры сторон конечных элемен-

тов вблизи выработок и нарушений принимаются равными 0.2–0.5 м, а угольные пласты и 

боковые породы делятся на подслои. Задача решается с учетом гравитационного, геотектони-

ческого и техногенного полей напряжений и в каждом варианте определяется полный вектор 

напряжений, деформаций, а также коэффициент остаточной прочности угля и пород.  



 

 49 

ТАБЛИЦА 1. Характеристики физико-механических свойств угля и вмещающих пород 

Наименование породы 
Предел прочности 

при сжатии сж, МПа 

Предел прочности при 

растяжении р, МПа 

Модуль Юнга 

Е·10–4, МПа 

Уголь 6.10–7.38 1.71–2.35 0.60–1.00 

Аргиллит углистый 7.29–11.22 1,84–2.62 0.90–1.67 

Аргиллит 12.08–17.74 1.98–2.99 1.20–2.53 

Алевролит мелкозернистый 13.37–17.03 2.49–3.57 1.69–2.78 

Алевролит крупнозернистый 23.45–32.19 2.89–4.49 2.11–3.18 

Песчаник мелкозернистый 45.30–66.67 1.88–5.96 1.20–3.74 

Песчаник среднезернистый 51.71–77.76 3.10–8.25 2.25–4.40 

Песчаник крупнозернистый 23.30–86.15 3.55–9.86 2.59–5.25 

Переслаивание алевролита с песчаником 28.06–44.59 2.90–5.09 2.17–3.34 

 

Коэффициент остаточной прочности определялся по паспорту прочности Мора (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема определения коэффициента остаточной прочности угля и пород:  ,  ― нормальные 

и касательные напряжения в массиве горных пород, МПа; сж , р  ― пределы прочности породных 

образцов при одноосном сжатии и растяжении, определяемые в лабораторных условиях, МПа; 

2МКЭ  , 2МКЭ   ― минимальные нормальные напряжения, вычисленные для реальной горнотехничес-

кой ситуации, МПа; 1МКЭ  , 1МКЭ   ― максимальные нормальные напряжения, вычисленные для ре-

альной горнотехнической ситуации, МПа; 1МКЭ  , 2МКЭ   ― касательные напряжения, вычисленные 

для реальной горнотехнической ситуации, МПа; 1пасп  , 2пасп   ― касательные напряжения, вычис-

ленные по паспорту прочности пород при известных главных нормальных напряжениях, МПа 

Коэффициент остаточной прочности угля и пород определяется как отношение касатель-

ных напряжений, вычисленных по паспорту прочности при известных главных нормальных 

напряжениях к касательным напряжениям, вычисленным методом конечных элементов для 

реальной горнотехнической ситуации. При анализе коэффициента остаточной прочности по 

результатам массового обследования состояния угля и пород на контуре выработок приняты 

критерии, представленные в табл. 2, 0.5 R < 0.8. 

ТАБЛИЦА 2. Критерии определения коэффициента остаточной прочности 

Критерий Состояние угля или породы 

R > 1.0 Уголь или порода находятся в упругом состоянии без нарушения сплошности 

0.8  R < 1 Уголь или порода находятся в блочном состоянии, нарушены крупными трещинами 

0.5  R < 0.8 Уголь или порода находятся в запредельном состоянии, нарушены системой трещин 

R < 0.5 Уголь или порода разрушены, наблюдается интенсивный отжим с боков выработки 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе проведения исследований моделировались различные сочетания расположения 

выемочных столбов и подготовительных выработок, наиболее представительные результаты 

приведены на рис. 4–6. В качестве примера на рис. 4 приведены изолинии распределения гори-
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зонтальных смещений после отработки двух выемочных столбов на верхнем пласте 78 н.п. и 

одного столба на промежуточном пласте 67. Под влиянием угла наклона свиты пластов наблю-

дается ассиметричный характер распределения горизонтальных смещений и сдвиг подработан-

ных пород в сторону восстания пластов и очистного выработанного пространства. 

 

Рис. 4. Изолинии горизонтальных смещений (мм) в окрестности отработанных лавами выемочных 

столбов 67-17 угольного пласта 67, выемочных столбов 78-04-1, 78-06-1 пласта 78 н.п  

Совместное влияние отработанных выемочных столбов на вертикальные напряжения после 

частичной отработки трех пластов свиты приведено на рис. 5. Наиболее нагружены краевые 

участки пластов и угольные целики. Особенно опасными являются участки массива горных 

пород, где происходит наложение зон повышенного горного давления двух соседних пластов и 

возможны динамические явления в виде горных ударов. В зоне полной подработки формиру-

ются растягивающие напряжения.  

 

Рис. 5. Изолинии распределения вертикальных напряжений в массиве горных пород (МПа) в окрест-

ности отработанных лавами выемочных столбов 78-04-1, 78-06-1 пласта 78 н.п., 67-15, 67-16, 67-17 

угольного пласта 67, выемочных столбов 66-08, 66-10 пласта 66 

Распределение коэффициента остаточной прочности в пределах всей зоны сдвижения 

приведено на рис. 6. В зоне разгрузки под выработанным пространством пласта 78 н.п. в уголь-

ных пластах 67 и 66 под влиянием растягивающих напряжений возникают упругопластические 
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деформации, которые приводят к формированию зоны предразрушения. Наиболее опасными 

являются зоны влияния угольных целиков и краевых участков пластов. Согласно рис. 6 можно 

утверждать, что опережающая отработка пласта 78 н.п. со сдвигом по падению пласта на 1-2 

отработанных выемочных столба приводит не только к снижению размеров опасных зон, но и 

разгрузке надрабатываемых пластов 67 и 66. 

 

Рис. 6. Изолинии коэффициента остаточной прочности угля и пород при совместном влиянии от-

работанных лавами выемочных столбов 78-04-1, 78-06-1 пласта 78 н.п., 67-15, 67-16, 67-17 уголь-

ного пласта 67; выемочных столбов 66-08, 66-10 и подготовительных выработок пласта 66 

По результатам численного моделирования обоснованы следующие варианты пространст-

венного расположения выемочных столбов на отдельном пласте и с учетом зон повышенного 

горного давления на соседних пластах свиты. Оптимальной схемой расположения выемочных 

столбов является последовательная отработка свиты пластов 78 н.п, 67 и 66 в нисходящем 

порядке с расположением отработанных столбов па падению свиты и с отставанием границ 

выработанных пространств по нижним пластам на 1-2 отработанных столба относительно 

очистных выработок в верхнем пласте. 

Опережающая отработка верхнего пласта 78 н.п. со сдвигом по падению пласта на 1-2 

отработанных выемочных столба приводит не только к снижению опасных зон, но и разгрузке 

надрабатываемых пластов 67 и 66. Этот вариант пространственно-временного расположения 

отрабатываемых выемочных столбов пластов 78 н.п., 67 и 66 рекомендуется как оптимальный 

при отработке свиты пластов Увального каменноугольного месторождения Кузбасса. 

Вариант расположения одновременно отрабатываемых друг под другом выемочных стол-

бов пластов 78 н.п. и 67 нежелателен, так как возможны следующие негативные явления: 

― активизация процесса сдвижения горных пород при обрушении зависающих подрабаты-

ваемых пород кровли на соседних пластах и в выемочных столбах;  

― внезапное динамическое разрушение угольных пластов в целиках и краевых участках в 

форме горного удара, прорыва газа или воды; 

― знакопеременные деформации надрабатываемого пласта 66 с разгрузкой в виде пучения 

пород в средней части отрабатываемого столба и с формированием зон повышенного горного 

давления в краевых частях. 

ВЫВОДЫ  

На основании анализа результатов исследований обоснован нисходящий порядок отра-

ботки свиты наклонных пластов с разгрузкой нижних пластов и последовательным расположе-

нием отрабатываемых выемочных столбов по падению пластов свиты с отставанием очистных 



 

 52 

работ в нижнем пласте на один-два столба от границы выработанного пространства на верхнем 

пласте. Такой порядок отработки может обеспечить безопасную отработку всей свиты пластов 

78 н.п, 67, 66 и рекомендуется как оптимальный при отработке свиты пластов Увального 

каменноугольного месторождения Кузбасса. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы формирования ледяного массива из скопившихся техно-

генных вод на дне отработанного карьера криолитозоны методом факельного наморажива-

ния, который позволит разместить на его поверхности буровое оборудование для бурения 

скважин с последующей установкой в них замораживающих устройств для промораживания 

водонасыщенной породной осыпи. Выполнено моделирование процессов теплообмена с уче-

том фазовых переходов влаги, температуры замораживания, температуры и скорости воздуха 

на дне карьера, влияния метеорологических условий на интенсивность льдообразования в 

капельном факеле, нестационарности толщины возводимого ледяного массива. Показано, что 

продолжительность возводимого послойно намораживаемого ледяного массива сокращается 

при снижении толщины единичного слоя. Выявлено, что минерализация (соленость) намо-

раживаемой воды приводит к существенному увеличению продолжительности формирова-

ния ледяного массива. Установлено, что при использовании метода факельного наморажива-

ния обеспечивается возможность возведения на дне отработанного карьера за один зимний 

сезон ледовой платформы необходимой мощности. 
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Abstract. The problems of ice massif formation from accumulated technogenic waters at the bottom 

of a worked-out quarry in the permafrost zone by jet freezing are considered. This method allows 

placing the equipment for drilling holes on its surface with the subsequent installation of freezing 

devices to freeze through water-saturated rock scree. Modeling of heat exchange processes was 

performed taking into account phase transitions of moisture, freezing temperature, air temperature and 

velocity at the quarry bottom, the influence of meteorological conditions on the intensity of ice 

formation in a drip torch, and unsteadiness of the thickness of ice massif. It is shown that the life of an 

ice massif frozen layer-by layer decreases as the thickness of a single layer reduces. It is revealed that 

mineralization (salinity) of the frozen water leads to a significant increase in the duration of ice massif 

formation. It is determined that when using the method of jet freezing, it is possible to build an ice 

platform of the required thickness at the bottom of a mined-out quarry in one winter season. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время при ведении горных работ в экстремальных климатических, геокриоло-

гических и геотехнологических условиях необходима разработка мероприятий по нейтрализа-

ции и управлению негативными ущербообразующими процессами, приводящими к деформи-

рованию и разрушению прибортовых горных массивов карьеров и подземных горных вырабо-

ток рудников. Например, на отработанном карьере “Интернациональный” АК “Алроса” обру-

шившаяся с бортов водонасыщенная порода, а также образованное на дне глубокое техноген-

ное озеро создают дополнительную нагрузку на предохранительный целик, что чревато нега-

тивными последствиями, также как и возможный внезапный прорыв в рудник скопившихся 

текучих водонасыщенных геоматериалов и вод. Одним из наиболее приемлемых способов лик-

видации потенциально опасного объекта может быть принудительная проморозка накоплен-

ных обводненных осыпей с образованием льдопородного сооружения (целика), обладающего 

высокой несущей способностью. Льдопородный целик предполагается возводить наименее 

затратным и технически легко реализуемым в условиях криолитозоны способом ― путем при-

нудительного замораживания воды и водопородной смеси сезонными замораживающими уста-

новками с использованием атмосферного холода. 

На практике на первом этапе после образования ледостава на поверхности техногенного 

озера должно проводится предварительное послойное намораживание льда с целью возведения 

ледовой платформы требуемой мощности и, как следствие, несущей способности, что позволит 

разместить на ее поверхности буровое оборудование для бурения скважин до бетонного целика 

с последующей установкой в них сезонных замораживающих установок для промораживания 

породной осыпи в течение зимнего периода.  

Одним из эффективных способов возведения ледового массива (ЛМ) в условиях Севера 

является метод факельного льдообразования, при котором по мере наращивания искусственно 

создаваемого ЛМ под его давлением ледяной покров на поверхности техногенного озера в 

карьере будет постепенно прогибаться и оседать на дно водоема. Для разработки оптимальных 

параметров этого процесса в первую очередь требуется создание совершенных методик расчета 

параметров температурных полей в ЛМ с учетом динамики наращивания его толщины. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕДОВЫХ И ЛЬДОПОРОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ В КРИОЛИТОЗОНЕ  

В холодных регионах ряда стран (России, Канаде, США) с громадными ресурсами естествен-

ного холода, замороженная вода (лед) как естественный, так и искусственно произведенный, 

льдокомпозиты, снег, льдопорода используются для возведения различных сооружений [1–3].  

В Северо-Восточных регионах России ледяные и льдопородные конструкции нашли 

довольно широкое применение в различных областях, в частности, в горном деле, где искус-

ственно замороженная вода и льдопородная смесь используются для сооружения целиков и 

закладочных массивов в целях поддержания выработанного пространства в россыпных шахтах 

и рудниках, ведущих разработку рудных и россыпных месторождений полезных ископаемых 

подземным способом в зоне многолетней мерзлоты при круглогодичной отрицательной темпе-

ратуре горного массива и воздушной среды [4–6]. 

Лед и замороженный грунт широко используется в криолитозоне в качестве строительного 

материала при возведении площадок, гидротехнических сооружений (дамб, плотин), которые 

эксплуатируются многие годы зачастую без применения искусственного (машинного) холода в 

летний период [7–12]. Такие сооружения при относительной простоте и дешевизне их возведе-

ния обладают высокой устойчивостью благодаря большому количеству аккумулированного в 

зимнее время атмосферного холода, запасов которого вполне достаточно для поддержания тела 

плотин (дамб) ледового и ледопородного типа в замороженном состоянии в теплый период года. 
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Способ факельного набрызгивания с применением форсунок применяется для получения 

льда-цемента при строительстве наземных мерзлотных гидротехнических сооружений каменно 

набросного типа [13–15], а также для очистки и опреснения загрязненных минерализованных 

вод (промышленных, бытовых и сельскохозяйственных стоков, шахтных вод и т. п.) [16–18]. 

Кроме того, этот способ чаще всего используется для возведения ледовых переправ на реках 

и озерах Севера после ледостава. В этом случае набрызгивание производят с использованием 

серийно изготавливаемых, высокопроизводительных установок так называемых “снежных 

пушек” типа “Град”, обеспечивающих высокую скорость намораживания льда при невысоких 

затратах [13, 14].  

В первую очередь искусственно намораживаемый лед предполагается использовать при воз-

ведении ледовой платформы на поверхности техногенного озера, находящегося на дне карьера. 

Как известно, в стоячих водоемах после ледостава намерзание льда “снизу” в естественных 

условиях происходит медленно. В связи с этим, предполагается наращивание ледового слоя 

“сверху”, что намного продуктивнее, с использованием вначале способа послойного налива, а 

затем (при необходимости) наиболее производительного ― набрызга. Это позволит возвести 

платформу требуемой толщины за короткий срок и, как следствие, намного раньше начать 

работы по промораживанию обводненной осыпи. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ  

Для создания метода управления температурным режимом формируемого ЛМ разработана 

математическая модель процессов теплообмена с учетом фазовых переходов влаги, температуры 

замораживания, температуры и скорости воздуха на дне карьера, влияния метеорологических 

условий на интенсивность льдообразования в капельном факеле, нестационарности толщины 

возводимого ЛМ.  

Для решения задачи теплопроводности использован метод А. А. Самарского и Б. Д. Мои-

сеенко без явного выделения фронта фазового перехода [19, 20]: 
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где С ― объемная теплоемкость льда (воды), Дж/(м3K); T ― температура льда (воды),С;  

Lф ― скрытая теплота фазовых переходов воды, Дж/кг;  ― весовая влажность, доли единицы; 

 ― плотность, кг/м3; ( *)T T   ― дельта-функция Дирака, 1/K; T* ― температура фазовых 

переходов воды, С; t ― время, с;  ― коэффициент теплопроводности льда (воды), Вт/(мK);  

x ― координата, м; Н ― высота ЛМ, м. 

На дневной поверхности льда задается граничное условие третьего рода: 
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где Та ― температура атмосферного воздуха, °С;  — коэффициент теплообмена атмосферного 

воздуха с поверхностью ЛМ, Вт/(м2K). 

Эмпирический коэффициент конвективного теплообмена  рассчитывается по формуле 

Юргенса [21]: 
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где v ― скорость ветра, м/с. 

На нижней границе при х = 0 задается граничное условие II рода: 
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Известен факт ослабления скорости ветра с увеличением глубины карьера. В работе [22] 

приведено приближенное соотношение между скоростью ветра на некотором уровне в карьере 

и скоростью ветра на поверхности, выведенное по экспериментальным данным: 

 1000.6 ,
h

hv

v
  (5) 

где h — глубина карьера, м; vh — скорость воздуха на уровне h внутри карьера, м/с; v — ско-

рость воздуха на поверхности, м/с.  

Одним из значительных преимуществ метода дождевания является перенос теплообмена с 

поверхности намораживания в объем капельного факела, возникающего из струи воды, рассеи-

ваемой дождевальной установкой в морозном воздухе. Таким образом, выпадающая водоледя-

ная смесь аккумулируется на поверхности, не растекается и не деформируется до полного 

смерзания. Экспериментальные исследования позволили установить следующую зависимость 

доли льда p при факельном льдообразовании [14]: 

 в з0.01(3 1.2 )(0.875 0.026 ),hp T T v     (6) 

где Tв — температура атмосферного воздуха, °С; Tз — температура замерзания воды, °С. 

Для численного решения задачи протаивания – промерзания применим метод сглаживания 

23. Математическая модель учитывает постепенное наращивание мощности ЛМ путем добав-

ления дополнительных узлов сетки для дискретной области. 

На основе разработанных программ для ПЭВМ были проведены численные эксперименты 

по расчету послойного намораживания ЛМ на дне карьера “Интернациональный”. Глубина 

карьера принята равной 272 м. Особенностью термического режима карьера является то, что 

при отдаче тепла от горных пород к воздуху температура над его дном во все сезоны выше, чем 

на дневной поверхности [24]. Известно также, что при замерзании 1 г воды в окружающую 

среду выделяется 335 Дж теплоты. В связи с этим при расчетах принято, что температура наруж-

ного воздуха на дне карьера выше на 20%, чем температура воздуха на дневной поверхности в 

период факельного льдообразования [14]. Расчеты выполнены с учетом изменений среднесу-

точной температуры наружного воздуха. 

Факельное льдообразование применяется при температуре атмосферного воздуха ниже  

– 5°С [14]. На рис. 1 представлены результаты расчетов продолжительности формирования ЛМ 

высотой 6.5 м с момента, когда температура воздуха на дне карьера опустится ниже – 10°С. 

Рассмотрены три варианта толщин послойного намораживания: 0.05, 0.1 и 0.2 м. Принято, что 

каждый следующий слой формируется после полного замерзания водоледяной смеси предыду-

щего слоя. Так, при толщине послойного намораживания 0.05 м ЛМ высотой 6.5 м можно возвести 

в течение 555 ч (23 сут), при толщине послойного намораживания 0.2 м ― 808 ч (34 сут).  

 

Рис. 1. Зависимость нарастания высоты ледяного массива от продолжительности формирования с 

момента опускания температура воздуха на дне карьера ниже – 10° С при толщине послойного 

намораживания, м: 1 ― 0.05; 2 ― 0.1; 3 ― 0.2 
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Аналогичные расчеты выполнены для условий, когда формирование ЛМ начинается с  

1 ноября и с 1 декабря. В табл. 1 приведено расчетное время сооружения ЛМ мощностью 6.5 м 

в сутках. Время образования ЛМ высотой 6.5 м с момента, когда температура воздуха на дне 

карьера станет ниже – 10°С, составляет 34 сут при толщине слоя 0.2 м, а когда намораживание 

начинается с 1 декабря, время формирования ЛМ сокращается до 18 сут. При низких темпера-

турах наружного воздуха существенно ускоряется процесс возведения ЛМ. 

ТАБЛИЦА 1. Время сооружения ледяного массива из пресной  

воды мощностью 6.5 м, сут 

Время начала формирования 

ледяного массива 

Толщина слоя, м 

0.5 0.1 0.2 

Тнар ≤ – 10ºС 23 28 34 

1 ноября 19 22 27 

1 декабря 12 14 18 

Известно, что при росте минерализации (солености) намораживаемой техногенной воды, 

что, как правило, имеет место на кимберлитовых карьерах, интенсивность намораживания льда 

падает [14, 15]. Возрастание концентрации солей в воде приводит к смещению температуры ее 

замерзания в “отрицательную” сторону.  

Аналогичные расчеты осуществлены при температуре замерзания засоленной воды – 1°С. 

Результаты расчетов показаны на рис. 2 и табл. 2. Видно, что  соленость намораживаемой воды 

приводит к существенному увеличению продолжительности формирования ЛМ. Так, расчетное 

время формирования ЛМ высотой 6.5 м с момента, когда температура на дне карьера станет 

ниже – 10°С, при температуре замерзания воды 0°С и толщине единичного слоя при послойном 

намораживании 0.2 м составляет 34 сут, а при температуре замерзания воды – 1°С ― до 58 сут. 

 
Рис. 2. Зависимость нарастания высоты ледяного массива от продолжительности формирования 

при температурах замерзания воды 0°С (1) и – 1°С (2) с момента, когда температура воздуха на 

дне карьера ниже – 10°С  

ТАБЛИЦА 2. Время сооружения ледяного массива  

из минерализованной воды мощностью 6.5 м, сут 

Время начала формирования 

ледяного массива 

Толщина слоя, м 

0.05 0.1 0.2 

Тнар ≤ – 10ºС 47 49 58 

1 ноября 40 42 50 

1 декабря 29 31 39 

Проведены расчеты с учетом изменения температуры замерзания засоленной воды от – 1 до 

– 5°С к концу замораживания при наращивании ледяного пласта (рис. 3). Для сравнения пока-

заны результаты расчетов при температуре замерзания – 1°С. При учете изменения темпера-

туры замерзания засоленной воды расчетное время формирования ЛМ высотой 6.5 м увели-

чивается до 83 сут. 
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Рис. 3. Зависимость нарастания высоты ледяного массива при T*  = – 1°С (1) и с учетом изменения 

температуры замерзания засоленной воды (2) с момента, когда температура воздуха на дне карье-

ра ниже – 10°С  

ВЫВОДЫ  

С использованием разработанной математической модели процессов теплообмена с учетом 

фазовых переходов влаги, температуры замораживания, температуры и скорости воздуха на дне 

карьера осуществлены расчеты динамики намораживания ледового массива из пресной и мине-

рализованной воды. Для метеоусловий карьера “Интернациональный” в период возведения ледо-

вого массива на его дне рассчитано с учетом динамики температуры наружного воздуха содер-

жание льда, образующегося в капельном факеле при факельном льдообразовании.  

Определена продолжительность формирования ледового массива высотой 6.5 м с момента 

понижения температуры воздушной среды на дне карьера ниже – 10°С для трех вариантов 

толщин единичного слоя: 0.05, 0.1 и 0.2 м. Установлено, что при толщине единичного слоя 

намораживания 0.05 м массив высотой 6.5 м может быть сформирован за 23 дня, а при толщине 

0.2 м ― за 34 дня. Если начать наморозку льда с 1 декабря, то при толщине слоя 0.05 ледяной 

массив мощностью 6.5 м можно сформировать за 12 сут, а при толщине 0.2 м ― в течение 18 сут. 

Выявлено, что минерализация (соленость) намораживаемой воды приводит к существен-

ному увеличению продолжительности образования ледового массива. Так, расчетное время 

формирования ледяного массива высотой 6.5 м с момента понижения температуры на дне 

карьера менее – 10°С при температуре замерзания воды 0°С и толщине единичного слоя при 

послойном намораживании 0.2 м составляет 34 сут, а при температуре замерзания засоленной 

воды – 1°С увеличивается до 58 сут. Намороженный ледовый и льдопородный массив на дне 

отработанного карьера будет выполнять функции предохранительного целика, а также предот-

вращать обрушение прибортового горного массива. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ 3D-СМЕЩЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ  

ПРИ ДВИЖЕНИИ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА В ГРУНТЕ 

А. И. Чанышев, Л. В. Городилов, Д. О. Чещин,  

Д. В. Степанов, Д. Е. Рублев, А. И. Першин, В. В. Плохих 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: gor@misd.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Представлены экспериментальный стенд, приборы и оборудование для измерения 

3D смещений поверхности грунта при прохождении в нем пневмопробойника. Отработку  

методики осуществляли в трубе, частично заполненной грунтом. Для измерений были разра-

ботаны и опробованы реперы, устанавливаемые на поверхности, 3D-смещения которых реги-

стрировали цифровыми фотоаппаратами в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При-

ведены пример регистрации и обработки результатов смещений поверхности грунта при 

движении пробойника диаметром 55 мм параллельно плоскости поверхности. Дана оценка 

погрешности измерений, предложены направления совершенствования методики для повы-

шения ее точности. 

Ключевые слова: пробойник, испытательная труба, поверхность, смещение, репер, фотограммет-

рия, пиксели, лазерное сканирование 

DEVELOPMENT OF A PROCEDURE FOR MEASURING 3D SURFACE DISPLACEMENTS  

DURING PNEUMATIC PUNCH MOVEMENT IN SOIL 

A. I. Chanyshev, L. V. Gorodilov, D. O. Cheshchin,  

D. V. Stepanov, D. E. Rublev, A. I. Pershin, and V. V. Plokhikh 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: gor@misd.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. A test bench, instruments and equipment for measuring 3D displacements of the soil surface 

during the passage of a pneumatic punch in it are presented. The procedure was tested in a pipe 

partially filled with soil. For measurements, reference points installed on the surface were developed 

and tested, the 3D displacements of which were recorded by digital cameras in the horizontal and 

vertical planes. An example of recording and processing the results of soil surface displacements is 

given when a punch 55 mm in diameter moves parallel to the surface plane. The measurement error 

is estimated, and trends for improving the procedure to increase its accuracy are proposed. 

Keywords: punch, test tube, surface, displacement, reference point, photogrammetry, pixels, laser scanning 

ВВЕДЕНИЕ 

В практика ведения горных и строительных работ достаточно часто необходимо решать за-

дачи, когда по заданным смещениям на поверхностях обнажений требуется определить напряже-

ния, деформации и смещения внутри тела, а также наличие в нем отверстий, твердых включений. 

Попытки решить эти задачи с применением классических постановок и методов можно найти в 

[1–5]. В [1, 2] для определения напряженно-деформированного состояния, например полупрост-
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ранства, используется постановка второй краевой задачи, когда на поверхности задаются сме-

щения. Рассматриваемый метод назван экспериментально-аналитическим. В [3–5] для анализа 

землетрясений выбран метод конечных элементов с определенного вида условиями вырезае-

мого в земной толще параллелепипеда. Отметим, что в приведенных примерах наблюдается неко-

торая неопределенность в граничных условиях. Более совершенными в этом направлении явля-

ются решения, предложенные в [6–8], когда на какой-то границе тела задаются сама функция и 

ее производная. В [9] это направление развивается применительно к задачам о напряженно-

деформированном состоянии полуплоскости с использованием формул Колосова – Мусхелиш-

вили и конечноразностной схемы, в том числе задачи об отыскании геометрических параметров 

отверстия без нагрузки в плоском случае по заданным смещениям и напряжениям на поверхности. 

Безусловно, что в указанном и других случаях для уверенности в корректности постановки 

и решения задачи необходима экспериментальная проверка полученных в [9] результатов. В 

настоящей работе представлена методика и результаты измерений смещений, наблюдаемых на 

поверхности грунта при прохождении параллельно ей заглубленного на некоторую величину H 

пневмопробойника. Так как длина цилиндрического пробойника (L = 1100 мм) примерно в 20 раз 

превышала его диаметр (D = 55 мм) и в 5–10 раз заглубление H, то на достаточно протяженном 

участке поверхности грунта при прохождении под ней пробойника картину смещений можно 

считать плоской и рассчитывать ее по формулам, предложенным в [9]. В основу методики поло-

жен метод фотограмметрии, в котором измерения смещений велось в центральных проекциях 

снимков цифровыми фотоаппаратами. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Разработка методики проводилась на стенде, представляющем собой заполненную до задан-

ного уровня грунтом 3 трубу 8 диаметром 1 м, снабженной специальными люками и предназ-

наченной для испытаний и исследований работы пробойников (рис. 1а). Подробное описание 

стенда можно найти в [10]. Торцы цилиндрической емкости также снабжены съемными крыш-

ками, в которых предусмотрены отверстия для прохода инструмента. В качестве грунта ис-

пользовалась супесь с объемный весом 1.67–1.85 г/см3, влажностью 4–6%, прочностью от 2–4 

до 7–9 ударов плотномера ДорНИИ [11]. 

 

Рис. 1. Фотография стенда и схема проведения фоторегистрации смещений точек поверхности:  

1 ― поверхность грунта; 2, 4 ― цифровые фотоаппараты; 3 ― грунт; 5 ― линия установки репе-

ров; 6 ― масштабный уголок; 7 ― реперы; 8 ― труба; 9 ― плоскость вхождения в грунт пневмо-

пробойника; 10 ― пневмопробойник; 11 ― рукав подачи сжатого воздуха  

На рис. 1б приведена принципиальная схема фоторегистрации смещений точек поверхности. 

Пневмопробойник 10 запускался с торца трубы 9 на глубине H от поверхности грунта 1. На 

поверхности грунта по линии 5, перпендикулярной оси движения пробойника, перед экспери-

ментом устанавливались реперы 7. Реперы представляли собой уголки с изображениями крес-
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тиков на сторонах, закрепленные на стержнях (рис. 2а), которые при установке втыкались в 

поверхность до контакта горизонтально стороны с грунтом. За линией установки реперов кре-

пили алюминиевый масштабный уголок с нанесенными на него в двух плоскостях на расстоя-

нии 40 мм друг от друга крестиками. 

 

Рис. 2. Фотография репера (а) и схема измерения положения точки поверхности, связанной с репе-

ром: 1 ― репер; 2 ― крестик; 3 ― визир; 4 ― масштабный уголок 

Цифровые фотоаппараты (ЦФ) располагали в вертикальной плоскости, через которую про-

ходила ось пневмопробойника. Точность оцифровки снимков при заданных расстояниях от фото-

аппаратов до линии установки реперов составляла 0.16 мм на пиксель. Главная оптическая ось 

ЦФ 2 (рис. 1б) проходила параллельно оси пневмопробойника и поверхности грунта, а ЦФ 4 ― 

перпендикулярно им. Точка пересечения оптических осей фотоаппаратов находилась в центре 

линии установки реперов. 

Очевидно, что на достаточном удалении L от плоскости вхождения пробойника в грунт 9 

(рис. 1б) смещения поверхности вдоль линий, перпендикулярных его оси, зависят лишь от их 

относительных положений. Поэтому измерив смещения вдоль одной такой линии 5 при прохож-

дении под ней пробойника, можно построить полную картину смещений во всех точках поверх-

ности грунта относительно его корпуса для любого момента времени. 

Обработка фотографий осуществлялась в программе CorelDraw 13. Для этого в нее импор-

тировали jpg-файлы фотоснимков, по масштабному уголку проводили операцию “растяжения–

сжатия”, в результате которой устанавливали действительный масштаб объекта, а также 

привязку объекта к контрольным точкам. На снимке объекта в исходном состоянии совмещали 

крестики на реперах с визирами-крестиками, построенными в программе, определяли коорди-

наты и углы наклона последних (Xc, Z c, ) и координаты точек поверхности, к которым они отно-

сились (Xb, Zb) по формулам (для снимков фотоаппаратом ЦФ 2, рис. 1): 

 sinb cX X B    ,   cosb cZ Z B    ,  

где B ― расстояние от центра крестика репера до основания. 

На последующих снимках объекта, размещаемых на отдельных листах программы, прово-

дили такую же операцию (рис. 2б). Смещение точек поверхности (величин Xb, Zb), относя-

щихся к каждому из реперов, находили как разницу координат Xb, Zb точек поверхности исход-

ного и последующих снимков ― величин Xb, Zb. Аналогично по снимкам фотоаппаратом 

ЦФ 4 фиксировли смещения Xb, Yb. 

Суммарная ошибка измерений складывалась из ошибок определения координат Xb, Yb, Zb 

на реперах в исходном состоянии и в состоянии в текущий момент. По условиям видимости 

толщина линий визиров выбрана равной 1 мм. Учитывая, что формулы координат  Xb, Yb, Zb 

зависят от координат Xc, Yc, Zc и угла наклона с можно найти верхний предел ошибки 

определения координат величиной 0.3 мм. Исходя из этого суммарная абсолютная ошибка 

измерения разницы координат Xb, Yb, Zb не превышает 0.6 мм. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ 

При отработке методики измерений смещений на поверхности проведено несколько опытов 

с пневмопробойниками диаметрами Dp 90 и 55 мм с глубинами их погружения H от 130 до 

275 мм (H = 3–5 Dp). На рис. 3а, б представлены фотографии, полученные при движении про-

бойника диаметром 55 мм на глубине 105 мм соответственно в горизонтальной (фотоаппарат 2, 

рис. 1) и вертикальной (фотоаппаратом 4, рис. 1) плоскостях. 

Из рис. 3 хорошо видно, что по мере погружения пневмопробойника происходит вспучива-

ние грунта вблизи его оси вверх (по Z), менее заметно движение по оси, проходящей через 

линию установки реперов (правые рисунки) как в продольном X, так и в поперечном Y направ-

лениях. Отметим, что при приближении пробойника к линии установки реперов на поверх-

ности начинают образовываться трещины (рис. 3в–д), которые преобразуются в достаточно 

распространенную сеть (рис. 3ж–з) и вносят погрешности в результаты измерений. Ширина 

раскрытия трещин доходила до 2 мм и более. 

 

Рис. 3. Фотографии смещений точек поверхности на линии, находящейся на расстоянии 1000 мм 

от плоскости начала трубы, при погружении пробойника в грунт на расстояние, мм: а ― 0–600;  

б ― 900; в ― 1000; г ― 1050; д ― 1100; е ― 1150; ж ― 1200; 1400–1600 (слева ― вид парал-

лельно поверхности и оси пробойника, справа ― перпендикулярно) 

На рис. 4 показаны результаты обработки цифровых фотографий в программе CorelDraw 13: 

смещения реперов по осям Z и X относительно координаты X при нескольких значениях заглуб-

ления пневмопробойника в грунт вплоть до величины 1400 мм, при которой изменения в куполе 
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поверхности заканчиваются. На графике X–X (рис. 4а) выделяется “негладкость” кривых в 

диапазоне значений X от 500 до 600 мм при значениях заглубления, больших 1150 мм. Это свя-

зано с появлением трещин на поверхности, которые видны на правых снимках рис. 3е–з. Если 

вычесть величину расхождения трещин из координаты X смещения, то картина существенно 

улучшается. 

 

Рис. 4. Результаты обработки фотографий смещений точек Xb, Zb поверхности на линии, нахо-

дящейся на расстоянии 1000 мм от плоскости начала трубы, при погружении пробойника в грунт  

СКАНИРОВАНИЕ 

В работе была сделана попытка регистрации смещения поверхности при помощи лазерного 

сканера системы LIDAR leica Scanstation II [12], технические характеристики которого пред-

ставлены в таблице. 

Технические характеристики лазерного сканера leica Scanstation II 

Тип сканера 
Импульсный (LIDAR) с встроенным 

двухосевым компенсатором наклона 

Дальность 300 м 

Точность измерения расстояния 4 мм на 50 м 

Точность угловая 60 мкрад, 1 sigma 

Точность определения положения точки  6 мм на 50 м 

Размер лазерного пятна До 6 мм на 50 м 

Скорость сканирования До 50 000 точек/с 

Поле зрения 270 / 360° (по вертикали/по горизонтали) 

Видоискатель Встроенная цифровая камера 

Размеры 265370510 мм 

Масса 18.5 кг  

Рабочая температура 0 … + 40°С 

Температура хранения – 25 … + 65°С 
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Лазерный сканер устанавливали на расстоянии 5 м от сканируемой поверхности (рис. 5). 

Сканирование происходило с шагом 1 мм. Точность сканирования с такого расстояния для дан-

ного типа сканеров составляла около 1.5–2.0 мм (таблица). В результаты получали 3D точеч-

ные модели поверхности грунта. 

 

Рис. 5. Фотография установки сканера в экспериментах с регистрацией смещения поверхности в 

трубе: 1 ― сканер; 2 ― труба с грунтом  

Полученные данные обрабатывались в программе Leica Cyclone и приводились к единой 

системе координат, после чего по координатам реперных точек определялись смещения поверх-

ности. К сожалению, хотя результаты показали близкие значения, сравнительно с результатами 

фотограмметрии, однако характеризовались большим разбросом экспериментальных точек. 

Этот факт связан с большой зашумленностью получаемых данных (рис. 6), вызванной нехарак-

терной для прибора дальностью сканирования и шириной рабочей области лазерного луча на 

близкой (до 10 м) дистанции от объекта. Кроме того, значительную сложность во время скани-

рования представляло закрытое пространство трубы, частично перекрывающее поля зрения 

сканера. 

 

Рис. 6. Разрез совмещенных поверхностей сканирования до и после проходки вдоль реперов 

Кроме того, процедура сканирования и обработки сканов занимала достаточно много 

времени, что также склонило выбор при измерении смещений поверхности к применению 

фотограмметрии.  
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ВЫВОДЫ 

Результаты представленной работы на стенде показывают возможность измерения смеще-

ния точек поверхности грунта при прохождении под ней пробойника с использованием метода 

фотограмметрии. Полученные данные с одним рядом реперов позволяют восстановить картину 

смещений всей поверхности при движении пробойника параллельно ее плоскости. Очевидно, 

что при произвольной ориентации пробойника для измерения смещений необходима установка 

реперов по всей поверхности. 

Анализ результатов опытов, опробование различных конфигураций реперов и контрольных 

точек позволил определить набор основных необходимых для корректного измерения смеще-

ний приборов и инструментов. Повышение точности измерений возможно при усовершенство-

вании конструкции и окраски реперов, в частности увеличении площади их оснований, а также 

для условий лабораторных опытов качества освещения фотографируемых элементов. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

О НАРУШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ОСВОЕНИИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация. Выполнена оценка нарушенности земель в добывающих районах восточной ча-

сти Новосибирской области. Показано, что по сравнению с другими регионами Сибири тех-

ногенно измененных горными работами земель на территории меньше, а уровень их рекуль-

тивации и восстановления остается невысоким. Отмечена существующая сложность приме-

нения данных официальной статистики и авторских материалов при оценке уровня влияния 

конкретных источников загрязнения или отраслей на окружающую среду из-за различных 

методических подходов при выполнении расчетов. С использованием материалов дистанци-

онного зондирования земли и разработанной базы данных построены карты техногенно из-

мененных территорий, учитывающие динамику ведения открытых горных работ. Обусловлена 

необходимость разработки комплексных подходов к исследованию новых техногенных 

ландшафтов с изменяющимися в динамике параметрами и свойствами. Сформулированы 

направления дальнейших исследований по разработке решений, позволяющих рационально 

отрабатывать месторождения с минимальным воздействием на окружающую среду. 

Ключевые слова: месторождение, уголь, золото, горные работы, экология, нарушенные земли, 

техногенный ландшафт 
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Abstract. The assessment of land disturbance in the mining areas of the eastern part of the  

Novosibirsk region was carried out. It is shown that, compared with other regions of Siberia, there 

are fewer technogenically altered mining lands in the territory, and the level of their reclamation and 

restoration remains not high. The existing complexity of using official statistics and author's materials 

in assessing the influence level of specific pollution sources or industries on the environment due to 

different methodological approaches when performing calculations is noted. Using the materials of 

remote sensing of the Earth and the developed database, maps of technogenically altered territories 

were constructed, taking into account the dynamics of open-pit mining. The necessity of developing 

integrated approaches to the study of new technogenic landscapes with dynamically changing parameters 

and properties is conditioned. The trends of further research on the development of solutions for 

efficient deposits mining with minimal environmental impact are formulated. 

Keywords: deposit, coal, gold, mining, ecology, disturbed lands, technogenic landscape 
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ВВЕДЕНИЕ 

По сравнению с рядом сибирских регионов минерально-сырьевая база восточной части 

Новосибирской области является относительно не богатой. Несмотря на это добывающие пред-

приятия рассматриваемой территории вносят достаточно весомый вклад в формирование эконо-

мического потенциала региона и при определенных обстоятельствах могут оставаться одним из 

драйверов его роста [1]. Сравнительно низкий уровень конкурентоспособности основной части 

разведанных запасов препятствует более масштабному преобразованию добывающих отраслей 

в области и снижает показатель их инвестиционной значимости. При этом существующие альтер-

нативные мнения о минерально-сырьевой бедности региона, периодически распространяемые в 

различных источниках, связаны как с некомпетентностью авторов, так и с целями их амбициоз-

ного самоутверждения [2].  

Наиболее значимыми с точки зрения востребованности внешним и внутренним рынкам, 

масштабности и эффективности освоения являются антрацит и каменный уголь. Добыча золота 

из россыпных месторождений при условии его конкурентных содержаний в ограниченных 

запасах также может быть эффективной, но менее значимой. Общераспространенные полезные 

ископаемые (цементное сырье, глины, суглинки, облицовочные и строительные камни, песчано-

гравийные материалы, известняк, пески, торф), имеющие преимущественно внутриобластное 

значение, востребованы главным образом строительным и дорожным комплексом. 

В тоже время добывающие предприятия рассматриваемой территории вносят достаточно 

весомый вклад в формирование экономического потенциала региона и при определенных 

обстоятельствах могут оставаться одним из драйверов его роста [1]. Однако сравнительно 

низкий уровень конкурентоспособности разведанных запасов препятствует более масштабному 

преобразованию добывающих отраслей в области, что снижает уровень их инвестиционной 

значимости. В тоже время имеются альтернативные мнения о минерально-сырьевой бедности 

региона, и эти мифы, периодически распространяемые в различных источниках, связаны как с 

некомпетентностью авторов, так и с целями их амбициозного самоутверждения [2]. 

Наиболее значимыми с точки зрения востребованности внешним и внутренним рынкам, 

масштабности и эффективности освоения являются антрацит и каменный уголь. Добыча золота 

из россыпных месторождений при условии его конкурентных содержаний в ограниченных запа-

сах также может быть эффективной, но менее значимой. Общераспространенные полезные иско-

паемые (цементное сырье, глины, суглинки, облицовочные и строительные камни, песчано-

гравийные материалы, известняк, пески, торф), имеющие преимущественно внутриобластное 

значение, востребованы в основном строительным и дорожным комплексом. 

В результате ведения горных работ и их возможного расширения достаточно большие пло-

щади выводятся из первоначального целевого назначения, территории техногенно изменя-

ются с формированием дополнительной экологической нагрузки. Рост требований к охране окру-

жающей среды вызывает объективную необходимость максимально точных оценок условий и 

порядка долгосрочного использования минерально-сырьевой базы на землях различного назна-

чения на основе более полных знаний о текущем и ожидаемом воздействии на экологию самого 

горнопромышленного комплекса и производств, связанных с потреблением выпускаемой им 

продукции. В такой ситуации исследование степени нарушения земель при освоении мине-

рально-сырьевой базы восточной части Новосибирской области представляется своевременным. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Анализ теоретических и практических подходов к пространственному и отраслевому разви-

тию области показывает, что основное внимание уделяется добыче реально востребованных 

рынком сравнительно ликвидных видов минерального сырья. Основные добывающие районы ― 
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Искитимский, Тогучинский и Маслянинский, расположенные в восточной части области, где 

сосредоточены основные запасы и прогнозные ресурсы твердых полезных ископаемых, отра-

ботка которых горнодобывающими предприятиями формирует основную техногенную нагрузку 

на окружающую среду. 

С точки зрения экологической безопасности добывающая отрасль является сложной. В 

процессе эксплуатации месторождений образуются изменяющие поверхность земли пустоты и 

насыпи, различные по масштабам и уровню влияния на окружающую среду. Новый техно-

генный ландшафт может и провоцирует изменение состояния массива горных пород, его свойств 

и окружающей среды (деградация земель, потеря лесов, верхнего слоя почвы и сельскохозяйст-

венных угодий, изменение гидрологических условий, загрязнение воздуха, почв, поверхност-

ных и подземных вод). В окружающую среду попадает значительное количество пыли разных 

классов крупности, газообразные и жидкие загрязнители. 

Сказанное в полной мере относится к минерально-сырьевому комплексу более развитой 

восточной части Новосибирской области. Рассмотрим роль и место добывающих отраслей 

региона в нарушении земель различного назначения при освоении месторождений твердых 

полезных ископаемых и направления их работы, ориентированные на снижение экологических 

рисков. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использованные подходы в определенной степени базируются на ранее полученных 

авторами результатах. Методы: анализ и сравнение данных, характеризующих количественные 

и качественные особенности минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых и 

условий работы добывающих предприятий восточной части Новосибирской области; синтез на 

этой основе сценариев их ресурсосберегающего развития с учетом конъюнктуры основных для 

региона видов сырья. 

Информационно-аналитической основой при проведении работы послужила разработанная 

и пополняемая база данных “Минерально-сырьевая база горнопромышленного комплекса вос-

точной части Новосибирской области”, содержащая сведения об основных разрабатываемых, а 

также перспективных для освоения месторождениях и участках недр. Данные получены из 

различных источников (отчеты, проекты, публикации, фондовые материалы и др.) и включают 

взаимосвязанные и взаимодополняющие таблицы с: географическими, природно-климатичес-

кими, геологическими, технологическими, логистическими и экономическими характеристи-

ками объектов недр рассматриваемой территории. 

СОСТОЯНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДОБЫЧЕ УГЛЯ  

Согласно Земельного кодекса России земли по целевому назначению подразделяются на 

несколько категорий, при этом их назначение во времени может изменяться с переводом из 

одной категории в другую (табл. 1, графа 1). Освоение месторождений полезных ископаемых 

изменяет исходное состояние природных ландшафтов с образованием различных групп нару-

шенных земель, которые в зависимости от последующего применения в различных отраслях 

промышленности и сельском хозяйстве классифицируют: по направлениям рекультивации 

(табл. 1, графа 2) с видами использования рекультивированных земель; форме техногенного 

рельефа (табл. 1, графа 3) с обусловливающими техногенный рельеф факторами, преобладаю-

щим элементом техногенного рельефа, его морфометрическими характеристиками и видом 

использования; характеру обводнения (табл. 1, графа 4) с определяющим характер увлажнения 

основным фактором и виду использования без проведения и с проведением гидромелиора-

тивных и гидротехнических мероприятий. 



 

 72 

ТАБЛИЦА 1. Классификация нарушенных земель 

Целевое назначение земель  

(Земельный кодекс РФ) 

Группа нарушенных земель (ГОСТ Р 59060-2020) 

по направлениям 

рекультивации 

по форме  

техногенного рельефа 

по характеру 

обводнения 

Сельскохозяйственное 

Населенные пункты 

Промышленность,  

энергетика, транспорт, связь 

и иное спецназначение 

Особо охраняемые  

территории и объекты 

Лесной фонд 

Водный фонд 

Запас 

Сельскохозяйственная  

Лесохозяйственная  

Водохозяйственная  

Рекреационная 

Природоохранная  

Строительная  

Консервационная и  

санитарно-гигиеническая 

Открытые горные работы: 

карьерные выемки, внут-

ренние и внешние отвалы 

Подземные горные работы: 

провалы, прогибы, отвалы 

Строительство линейных 

сооружений:  

земляные выемки и насыпи 

Сухие 

Умеренно-

влажные 

Переувлажненные 

Обводненные 

Земельный фонд Новосибирской области на 2020 г. составил более 17.5 млн га (табл. 2) [3]. 

Из-за деятельности человека ежегодно происходит сокращение площади земель сельхозназна-

чения. По сравнению с 2019 г. площадь земель данной категории уменьшилась на 14.3 тыс. га, 

а площади земель промышленного назначения, населенных пунктов и лесного фонда увеличи-

лись соответственно на 0.6, 0.2 и 13.5 тыс. га. 

ТАБЛИЦА 2. Площадь земель Новосибирской области, включая нарушенные 

Целевое назначение земель  

(Земельный кодекс РФ) 

Занимаемая 

площадь, 

тыс. га 

Доля,  

% 

Площадь 

нарушения, 

тыс. га 

Сельскохозяйственное 11128.5 62.5 0.3 

Лесного фонда (преобладает в северной части региона) 4629.6 26.1 ― 

Запаса 1041.2 5.9 0.2 

Водного фонда 595 3.3 ― 

Населенных пунктов 267.7 1.5 0.2 

Прочие* 126.5 0.7 1.0 

*Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

Планы использования природных ресурсов требуют оценки текущего и будущего воздейст-

вия на окружающую среду [4], а оценка уязвимости региональной экологической системы 

является важным этапом устойчивого управления ее состоянием [5]. Добыча части георесурсов 

при освоении недр вызывает объемный характер внешнего воздействия с активным нарушением 

состояния литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и антропосферы Земли [6]. В резуль-

тате ведения горных работ в литосфере формируется новый сложный геоэкологический объект ― 

техногенно измененные недра, представленные неким объемом, окруженным неизменной лито-

сферой, внутри которого находится зона техногенного разрушения и зона, спровоцированная 

этим разрушением. Состояние этого объекта может характеризоваться количественно путем 

определения индекса состояния литосферы, его плотности в пределах техногенно изменяемых 

недр, а также размером зоны изменения состояния литосферы [7]. Для техногенных ландшаф-

тов объектов освоения минерально-сырьевой базы, как изменяющейся во времени и прост-

ранстве динамической системе, характерна сложность как на “структурном” уровне (определя-

ется числом элементов и связей между ними), так и “поведенческом” (определяется набором 

реакций на внешние возмущения или степень эволюционной динамики) [8]. При этом ущерб 

окружающей среде обычно рассматривается как неизбежное следствие поддержания социально-

экономического развития [9]. 
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Оценке уровня экологического восстановления на различных территориях страны с объек-

тами горнодобывающей промышленности посвящены работы ряда авторов. При достаточно 

большом объеме научных исследований в данной области, отсутствуют работы, посвященные 

оценке экологии земель, нарушенных в ходе добычи угля на месторождениях Горловского 

бассейна в Новосибирской области [10].  

В ходе проведения космического мониторинга разрезов России в [11] выделены 15 категорий 

горнопромышленного ландшафта, отражающие современное состояния нарушенных земель. 

Учитывая определенную дискуссионность такой детальной дифференциации укрупним их по 

признаку “нарушение – восстановление”. Для принятия оперативных укрупненных решений 

целесообразно использовать следующие категории: вскрытые или отработанные угольные 

пласты, техногенные водоемы, горные выработки и отвалы без растительного покрова, участки 

с признаками восстановления растительного покрова и с растительностью. В Новосибирской 

области площадь нарушенных земель составила 1.08 тыс. га, что по сравнению с соседними 

регионами Сибири из-за масштабов ведения горных работ значительно меньше. Дополни-

тельно отметим, что в Красноярском крае коэффициент восстановления экосистемы выше, чем 

в Новосибирской и Кемеровской областях (табл. 3). 

ТАБЛИЦА 3. Нарушенные земли в ряде угледобывающих регионов Сибири 

Область 

Площадь 

нарушенных земель, 

тыс. га 

Коэффициент 

восстановления* 

Кемеровская:  

северная группа 

Западный сектор 

Восточный сектор 

Южная группа 

 

8.4 

23.33 

23.0 

22.3 

 

0.40 

0.34 

0.30 

0.41 

Красноярский край 10.76 0.74 

Новосибирская: 

 разрез “Колыванский”  

разрез “Ургунский” 

разрез “Горловский” 

1.08  

0.34 

0.40 

0.59 

*Коэффициент восстановления (растительного покрова) рассчитывается как 

отношение площади участков со всеми видами растительного покрова к общей 

площади нарушенных земель без учета площади техногенных водоемов [11]. 

 

Полученные данные по Новосибирской области не в полной мере совпадают с оценками в 

работе [3], согласно которым площадь нарушенных земель в области составляет 1.7 тыс. га или 

около 1% от общего земельного фонда (табл. 2). Одной из причин такого положения может 

быть несовпадение сроков подсчетов нарушений и неточность интерпретации исходных данных, 

получаемых в результате использования различных методов мониторинга. 

Сегодня техногенно нарушенные ландшафты могут эффективно изучаться с помощью инфор-

мационных технологий и данных дистанционного аэрокосмического зондирования земли как 

одних из базовых инструментов в системах подготовки и принятия решений рационального 

освоения запасов месторождений полезных ископаемых, ориентированных, в том числе, на 

учет и предотвращение различных видов негативных воздействий на окружающую среду. 

Информационно-аналитической основой для выполнения работ по оценке техногенно нару-

шенных земель является созданная с использованием Access и пополняемая база данных по 

месторождениям восточной части Новосибирской области. На ее основе с применением СУБД 
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PostgreSQL 9.3 построены карты их размещения. В базе содержатся сведения об основных разра-

батываемых и перспективных для освоения залежах, участках недр твердых полезных ископае-

мых региона, для которых характерен более высокий уровень развития добывающих отраслей. 

Для создания веб-карты использован функционал веб-ГИС компании NEXTGIS, который 

позволяет импортировать обработанные данные (слои) из QGIS. Обработка представляет собой 

визуальное дешифрирование космических снимков, отбор анализируемых месторождений и 

прилегающих к ним территорий, построение полигональных объектов с помощью встроенной 

базы данных, содержащей таблицы атрибутов, в них внесена информация, просмотреть кото-

рую для отдельного объекта возможно непосредственно на карте. 

Для изучения изменений территорий размещения объектов недропользования были полу-

чены из архивов данных дистанционного зондирования Sentinel Hub и Google Earth (модуль 

исторических снимков) спутниковые снимки оптического спектра на различные даты. Географ-

ическая привязка снимков осуществлялась к карте OpenStreetMap инструментом “Привязка 

растров”. Для обеспечения точности построения границ объектов и расчетов площадей, сделан-

ных в разное время с различных ракурсов, выбрана система координат WGS 84 Pseudo Mercator, 

полиноминальный тип трансформации изображения второго порядка и кубический метод 

интерполяции. Так как месторождения имеют в определенной степени условные границы и 

форму, для их оцифровки использован полигональный тип геометрии. Аналогично для границ 

районов, геопривязанные границы которых были выгружены с OpenStreetMap. 

В качестве примера рассмотрим динамику трансформации земель при ведении открытых 

горных работ на Колыванском месторождении антрацита, представленного тремя добычными 

участками. Общая занимаемая площадь разрезов увеличилась в 2.7 раза с 3.50 км2 в 2015 г. до 

9.41 км2 ― в 2021 г., отвалов, соответственно, в 2.8 раза от 5.06 до 14.04 км2. Наибольшие 

изменения за этот период произошли на Восточном участке во время начала ведения горных 

работ: площадь поверхности нарушенных земель разрезом увеличилась с 0,08 до 2.70 км2, а 

отвалов ― с нуля до 5.09 км2 (рис. 1). Для наглядности насыщенность цвета определяет разные 

годы ведения горных работ на разрезах (без штриховки) и формируемых ими отвалов (со штри-

ховкой): от темного оттенка в 2015 г. к светло-серому в 2021 г. 

 

Рис. 1. Изменение площадей нарушений земель при ведении горных работ на Колыванском место-

рождении антрацита в период с 2015 по 2021 год 



 

 75 

Другим примером, наглядно иллюстрирующим техногенные изменения природного ланд-

шафта, является россыпь золота в русле р. Суенга (рис. 2), где в результате добычи ценного 

металла произошла его кардинальная трансформация; изменились контуры водоемов, появи-

лись новые, утрачены ранее имевшиеся, сформированы многочисленные отвалы перемытых 

пород, уменьшились площади растительности. 

 

Рис. 2. Трансформация земель при освоении россыпного месторождения на р. Суенга: а ― в 2012 г., 

б ― в 2020 г. 

Для минимизации экологического воздействия необходим оптимальный вариант исполь-

зования земель с преобразованным ландшафтом для к минимизации потерь свойств нарушен-

ных территорий. Проведение горных выработок влечет за собой снижение первоначального 

потенциала территорий, а иногда потерю части из них [12]. Важным моментом при выводе из 

недропользования является вопрос о том, в каком виде по целевому назначению должны быть 

переданы земли, эксплуатированные горнодобывающими предприятиями. На основании Феде-

рального закона № 172 от 21.12.2004 “О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую” при необходимости изменения целевого назначения земельного участка в 

связи с его изъятием для государственных и муниципальных нужд его перевод из состава 

земель одной категории в другую осуществляется с учетом предусмотренных документом 

особенностей. 

По данным дистанционных, в том числе аэрокосмических наблюдений, можно говорить 

лишь об общих объемах нарушения и восстановления земель. Более полная детализация в 

разрезе целевого назначения групп нарушенных земель, направлений рекультивации, частич-

ного или полного восстановления и дальнейшего использования предполагает постановку и 

решение комплекса сложных, взаимосвязанных и дополняющих друг друга задач. Логика и 

очередность их поэтапного решения может быть следующей: 1) изучение месторождений, 

связанных с их освоением и использованием прилегающих территорий, учитывающее их при-

родный, технологический, инвестиционный и экологический потенциал; 2) разработка кадастра 

природных и антропогенных факторов экологической опасности, проявляющихся на оценивае-

мой территории; 3) районирование рассматриваемой территории по допустимой экологической 

нагрузке на компоненты окружающей среды; 4) анализ особенностей постоянно изменяюще-

гося во времени геопространства на основе разномасштабного 2D и 3D моделирования 

территорий и их отдельных локальных участков (месторождений, отвалов, складов и др.) на 

основе высокоточного позиционирования; 5) оценка состояния и рисков использования изме-
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ненных при добыче, переработке и утилизации полезных ископаемых территорий восточной 

части Новосибирской области; 6) разработка механизмов ресурсосберегающего экологически 

сбалансированного природо- и недропользования на землях различного назначения, ценности и 

пригодности к естественному или искусственному восстановлению. В процессе работы обозна-

ченные вопросы следует уточнять и изменять. 

ВЫВОДЫ  

Существует определенная сложность использования данных официальной статистики и 

материалов других авторов при оценке уровня влияния конкретных источников загрязнения 

или отраслей, например горнодобывающей, на окружающую среду из-за различных методи-

ческих подходов при выполнении расчетов, разночтений между информационными объектами, 

недостатка и недостоверности исходной информации и ее надежной квалифицированной интер-

претации. Стремление к более полной экологизации горного производства предполагает необ-

ходимость разработки комплексных методических подходов к исследованию формируемых 

новых техногенных ландшафтов с изменяющимися в динамике параметрами и свойствами, ко-

торые ориентированы на генерацию рациональных решений, позволяющих проектировать, 

строить, эксплуатировать и ликвидировать добывающие предприятия с наименьшим уровнем 

воздействия на окружающую среду посредством применения безопасных ресурсосберегающих 

геотехнологий. 

Оценка нарушенности земель в добывающих районах восточной части Новосибирской 

области показывает, что по сравнению с другими регионами Сибири в целом здесь техногенно 

измененных горными работами земель меньше. Однако уровень их рекультивации и восста-

новления остается невысоким, что предполагает интенсификацию восстановления нарушенных 

земель на основе комбинации методов, учитывающих специфику районов недропользования. С 

использованием разработанной базы данных нарушенных земель рассматриваемого региона и 

материалов дистанционного зондирования земли выполнено сравнение с построением карт 

техногенно измененных территорий, связанных с открытой добычей антрацита и россыпного 

золота в восточной части Новосибирской области, учитывающее динамику ведения горных 

работ за последнее десятилетие. 
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СПОСОБ УПРОЩЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОНТУРНОГО ВЗРЫВАНИЯ  

ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
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Аннотация. Представлены некоторые результаты исследования взаимодействия при взрыве 

соседних зарядов взрывчатых веществ. Рассмотрены вопросы, сопутствующие изучению фор-

мирования в массиве горных пород поверхностей разрыва для предохранения от распростра-

нения взрывных волн. Описаны методические разработки УрО РАН по экранированию взрыва. 

Изложены возможные варианты негативных последствий, если защитным мероприятиям не 

уделять должного внимания. Обозначен подход к регулированию параметров буровзрывных 

работ в зависимости от давления взрыва и свойств горных пород. Разработан способ и при-

ведена номограмма для упрощенного определения параметров контурного взрывания, позво-

ляющие существенно сократить время расчета и принятия технических решений. 

Ключевые слова: контурное взрывание, давление взрывных газов, взрывные работы, разрушение 

горных пород, физико-механические свойства горных пород, экранирование взрыва 

SIMPLIFIED DETERMINATION OF PERIMETER BLASTING  

PARAMETERS DURING OPEN-PIT MINING OF MINERAL DEPOSITS 

S. N. Zharikov and V. A. Kutuev 

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

E-mail: 333vista@mail.ru, 9634447996@mail.ru,  

ul. Mamina-Sibiryaka 58, Ekaterinburg 620075, Russia  

Abstract. The article presents some results of investigation into the interaction of neighboring 

explosive charges. The issues related to the study of fracture surface formation in the rock mass to 

prevent the propagation of explosive waves are identified. The methodological developments of our 

Institute for blast screening are described. Possible options for negative consequences are outlined if 

protective measures are not given due attention. An approach is determined to control the parameters 

of drilling and blasting operations, depending on blast pressure and rock properties. A method is 

developed and a nomogram is given for a simplified determination of perimeter blasting parameters, 

which can significantly reduce the time for calculation and making technical decisions. 

Keywords: perimeter blasting, pressure of explosive gases, blasting operations, rock failure, physical and 

mechanical properties of rocks, blast screening 

ВВЕДЕНИЕ  

Контурное взрывание применяется в горном деле достаточно давно, хотя до середины XX в. 

не выделялось в отдельное направление взрывных работ, так как в этом не было необходимости. 

Ситуация изменилась, когда началось строительство большого количества крупных промыш-

ленных объектов, где наряду с прямым назначением контурного взрывания [1, 2] его начали 

использовать для экранирования взрывов. При разработке месторождений открытым способом 

такой экран называется отрезная щель. Смысл заключается в следующем. Чтобы не повредить 
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участок борта карьера и сохранить его устойчивость при подходе горных работ на расстоянии 

40–50 м в рамках принятой бермы от борта бурятся сближенные скважины (контурная лента на 

формирование отрезной щели), которые взрываются заранее. Дальнейший подход горными 

работами к откосу осуществляется с экранированием за счет создания отрезной щели. Длина 

контурной ленты, длина скважин и параметры зарядов рассчитываются согласно условиям и 

применяемым средствам. Экран призван создать поверхность разрыва, чтобы препятствовать 

как прохождению сейсмических волн в направлении откоса, так и уменьшать трещинообразо-

вание при подходе горных работ к отрезной щели за ее границу к откосу. В некоторых случаях 

контурные ленты могут применяться для целей дренажа [3]. 

Глубина крупных рудных карьеров обычно превышает 400 м. Устойчивое состояние борта 

обеспечивается его конструкцией, которая выражается устойчивым углом. Взрывные работы 

существенно влияют на устойчивость откосов [4], и если взрыв не экранировать, то возможно 

заколообразование, сползание части либо обрушение значительной части борта. Как правило, 

такие проявления внезапны и обрушение всегда связано с колоссальными материальными поте-

рями и часто с человеческими жертвами. 

ТЕОРИЯ ВОПРОСА  

Критические явления, возникающие при разработке крупных карьеров, обозначили направ-

ления исследований для повышения уровня промышленной безопасности. Одно из таких 

направлений связано с изучением влияния взрывных работ на устойчивость бортов карьера. 

Внутри рассматриваются как вопросы контурного взрывания и обеспечение нормального экран-

ного эффекта отрезной щели, так и вопросы снижения сейсмики и обеспечение необходимого 

дробления горной массы в пределах приконтурной зоны. Среди специалистов весь комплекс 

сопутствующих вопросов принято обозначать как заоткоска [5–11]. 

Наиболее методически обоснованной является работа [5], где сформулированы основные 

положения по определению параметров буровзрывных работ (БВР) при подходе к откосу на 

малые расстояния. Там же указано, что при методе предварительного щелеобразования необхо-

димо обеспечить выполнение двух условий: 

1. Исключение возможности образования новых трещин в приоткосной зоне. Качественное 

раскрытие щели достигается, когда давление меньше сжимающих напряжений в тыльном 

направлении и больше растягивающих в направлении между скважинами, т. е. при выполнении 

условия 

 p cж< P<  ,  

где p  и cж  ― прочность скальной породы на растяжение и сжатие соответственно, в которой 

формируется отрезная щель на растяжение и сжатие, МПа; Р ― давление взрывных газов на 

стенки скважин отрезной щели, МПа. 

2. Давление при взрыве в приконтурной зоне за отрезной щелью возле откоса не должно 

превышать допустимого, т. е. вызывающего раскрытие существующих трещин и образование 

новых. Относительная величина деформаций должна быть не более кр = 410-4. 

Методические рекомендации [5] включают решение следующих задач: определение ширины 

зоны неупругих деформаций при взрыве, параметров БВР при формировании отрезных щелей 

и порядка подхода к предельному контуру. Последнее связано с инициированием заряда и 

выражается наиболее в сейсмическом эффекте [7, 12, 13]. 

Сейсмическое действие взрыва является результатом прохождения в грунте волны напря-

жения вследствие ударной волны, мощность которой зависит от объема и скорости движения 

продуктов детонации, кроме того от структуры трещин в горном массиве [7, 14–16]. Интенсив-

ность колебаний снижается с увеличением расстояния от эпицентра взрыва, а также при отра-

жении волны от поверхности разрыва как естественной, так и искусственно создаваемой в про-
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цессе экранирования. Расстояния до охраняемых участков или объектов при производстве 

взрывных работ, как правило, не подлежат изменениям, так как места взрывов определяются 

технологией работ. В этой связи управление сейсмическим действием взрыва осуществляется 

преимущественно путем изменения свойств и параметров зарядов ВВ. Объем продуктов дето-

нации (ПД) регулируется изменением массы заряда, скорость возникновения и распростра-

нения ПД ― изменением скорости детонации (замена типа ВВ или изменение его состава). При 

известном расстоянии до охраняемого объекта его сейсмическая защита обеспечивается умень-

шением массы одновременно взрываемого ВВ, применением ВВ с более низкой скоростью дето-

нации, создающего пониженное детонационное давление, либо добавлением в заряд тел, увели-

чивающих турбулентность ПД. 

Главным критерием оценки сейсмического действия взрывов является скорость сейсмичес-

ких колебаний. Нарастание напряжения в массиве происходит резко, а спад медленно. Именно 

при спаде возникают гармонические колебания, выражающиеся на большом расстоянии от эпи-

центра взрыва в виде сейсмических явлений. В ближней зоне взрыва при нарастании напряже-

ний происходит разрушение, а трещинообразование идет с максимальной скоростью. Поэтому 

при подходе к предельному контуру карьера необходимо учитывать еще и вероятное трещино-

образование. Решение данного вопроса освещено в [5]. Однако сама методика была разрабо-

тана для широко применявшихся в прошлом веке взрывчатых материалов и средств иницииро-

вания, поэтому требует уточнения. В том виде ее использование носит ограниченный характер. 

Однако физические закономерности разрушения и поэлементная геометрия, заложенные в ней, 

могут служить критериями при сравнении вариантов определения зоны трещинообразования, в 

том числе в результате прямых измерений сейсмики взрывов согласно зависимостям, указан-

ным в [16]. Целесообразно сравнивать зоны и устанавливать, лежат ли они в их рамках или нет. 

Потому что другие исследователи подтверждают граничные изменения параметров этих зон [17]. 

Начало распространения сейсмических колебаний на поверхности происходит при расстояниях, 

превышающих 30 м, и трещинообразование лежит обычно в рамках этой зоны. Поэтому отрезная 

щель при своевременном осуществлении способна перехватить не только трещинообразование, 

но и отразить сейсмическую волну, понизив ее энергетические характеристики. 

Регулирование взрывной нагрузки при взрыве контурной ленты на создание отрезной щели 

осуществляется несколькими способами: 

― подбором ВВ с нужными свойствами; 

― подбором рационального соотношения диаметров скважины и заряда; 

― подбором рационального расстояния между скважинами; 

― замедлением зарядов. 

Первые три пункта решаются во взаимосвязи. Последний пункт служит для ограничения 

массы в ступени замедления, а также для обеспечение одновременной работы соседних скважин 

в направлении компенсационной. 

ПОСТРОЕНИЕ НОМОГРАММЫ  

Для построения зависимостей выбраны значения свойств ВВ, представленные в таблице. 

Диаметры скважин выбраны от 120 до 270 мм, диаметры зарядов ― от 50 до 120 мм, что соот-

ветствует как современному буровому инструменту, так и обычно применяемым изделиям с 

различными ВВ для контурного взрывания. 

Детонационные свойства ВВ, принятые для построения номограммы [18] 

Наименование параметра Значение 

Скорость детонации, м/с 5000 4800 4500 4200 3700 

Плотность ВВ, г/см3 1.0 1.25 1.2 1.15 0.9 

Давление детонационной волны, МПа 6250 7200 6075 5071.5 3080.3 
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Порядок расчетов осуществлен согласно [7]. Построены зависимости: давление на стенки 

скважин при различных вариантах диаметра скважины и давления на расстоянии. Эти кривые 

сведены в номограмму, представленную на рис. 1. Исходя из вариантов соотношения диамет-

ров скважины и диаметра заряда, можно определить давление, оказываемое на стенки, и умень-

шение его с расстоянием. 

 

Рис. 1. Номограмма для определения параметров контурного взрывания с применением ВВ со 

скоростью детонации в диапазоне 3700–5000 м/с и плотностями при заряжании 900–1250 кг/м3  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Построенная номограмма отражает средние значения давления от взрыва заряда контурной 

ленты на расстоянии. Сравнивая величину давления с прочностью массива, можно определить, 

на каком расстоянии давления хватит для пробития между соседними зарядами и образования 

отрезной щели. При этом нужно учитывать, что прочность пород в массиве меньше, чем проч-

ность в образце. Это связано со структурным ослаблением пород ввиду масштабного фактора. 

Если коэффициент структурного ослабления не установлен, то для укрупненных расчетов проч-

ность в массиве можно принять 0.1 от прочности пород в образце. При известной взрываемости 

пород и соответствующей категории трещиноватости можно также приблизительно установить 

средний размер отдельности в массиве и отнести полученное значение к числителю, указанному 

в методике [19]. После определения приблизительной прочности массива можно подобрать 

рациональные параметры зарядов в контурных лентах, например, расположить заряды не только 

последовательно, но и через компенсационную скважину, как показано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема, поясняющая цель определения разрушающего действия зарядов контурного ряда  

(Р ― давление, Rтр ― радиус развития трещин) 
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Следует обратить внимание на вопрос нормального состояния отрезной щели и ее экрани-

рующего эффекта, на что указано в [5]. Если щель обводнена, даже при хорошем раскрытии она 

пропускает волну. Если оставить это без внимания, то рано или поздно возникнут сомнения об 

эффективности экранирования. Отрезная щель взрывается, а откосы продолжают обрушаться. 

В этой связи может возникнуть рациональное предложение взрывать технологические блоки 

без предварительного щелеобразования. Все это может привести к огромной ошибке, так как без 

отрезной щели помимо волн в тело откоса будут распространяться еще и трещины, ведущие к 

заколообразованию. Необходимо отметить, что отрезная щель защищает как от трещин, так и 

от сейсмической волны, вызывающей сопутствующие движения пород. Даже при ее обводне-

нии она продолжает защищать от трещин. Для защиты от сейсмики ее необходимо осушать. 

Дренаж отрезной щели может быть выполнен путем создания скрытой дрены. Суть этого 

способа состоит в создании зоны повышенной фильтрации (дрены), соединяющей отрезную 

щель с карьерным пространством. Для этого между отрезной щелью и границей приконтурной 

зоны по нормали к бровке погашаемого уступа бурится ряд технологических скважин. Глубина 

скважин должна достигать подошвы погашаемого уступа, расстояние между скважинами опре-

деляются согласно условиям. В приближении можно принять его как 1–1.3 расстояния между 

зарядами дробления. В скважины закладываются донные заряды весом 6–12% от веса заряда 

дробления, но не более половины максимального веса заряда, который при опускании в сква-

жину может в руках удержать взрывник. Донные заряды взрываются мгновенно, не позднее 

чем за неделю до отработки последней приконтурной заходки. Таким образом, на уровне 

подошвы погашаемого уступа создается сквозная полость (“скрытая дрена”), обеспечивающая 

возможность стока воды, поступающей из законтурного массива. Естественно, что такие дрены 

создаются только на участках, где отрезная щель не имеет выхода на уже заоткошенный уступ. 

После полного погашения верхнего рабочего уступа “скрытая дрена” формируется на следую-

щем, что значительно упрощает технологию заоткоски, повышает качество оформления уступа 

и позволяет увеличить угол откоса. 

ВЫВОДЫ 

На основе известных закономерностей протекания процесса взрыва скважинного заряда 

разработана номограмма для определения параметров контурного взрывания на создание отрез-

ной щели для снижения негативного влияния буровзрывных работ на откосы в приконтурной 

зоне. Обозначены сопутствующие контурному взрыванию вопросы, необходимость решения 

которых в полной мере проявляется при заоткоске уступов на открытых горных работах. Выне-

сены на обсуждение приемы по улучшению экранного действия отрезной щели при ведении 

взрывных работ в приконтурной зоне карьера. 

Дальнейшие направления исследований в области контурного взрывания и сопутствую-

щих вопросов заоткоски уступов связаны с развитием: физических представлений о взрыве, 

математических методов описания состояния массива, методов изучения прочностных харак-

теристик и структуры горных пород, а также методов изучения волновых процессов в массиве 

горных пород.  

Совершенствование разработанной номограммы возможно путем присоединения ее частей 

либо включение как составной части в другую номограмму, где будет выражена взаимосвязь со 

свойствами пород в естественном залегании. Это необходимо для того, чтобы пользователь не 

сам определял в приближении структурное ослабление, а имел под рукой соответствующую 

упрощенную схему. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА  

В СВЕРХДЛИННОЙ УГОЛЬНОЙ ЛАВЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

СТРУЙНОГО ВЕНТИЛЯТОРА, УСТАНОВЛЕННОГО НА ОЧИСТНОМ КОМБАЙНЕ 

С. А. Павлов 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакла СО РАН, E-mail: pavlov_s_a@inbox.ru,  
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Аннотация. Рассмотрено снижение концентрации метана в сверхдлинной угольной лаве при 

интенсификации ее проветривания струйным вентилятором, установленном на очистном ком-

байне. С помощью вычислительных экспериментов методом конечных объемов на обобщен-

ной расчетной модели выемочного участка, учитывающей воздушный поток, создаваемый 

осевым струйным вентилятором, который установлен на очистном комбайне, определено поле 

концентрации метана в объеме сверхдлинной угольной лавы. Получена зависимость измене-

ния концентрации метана по длине лавы от производительности применяемого струйного 

вентилятора и параметров очистного механизированного комплекса. 

Ключевые слова: шахта, очистной забой, сверхдлинная лава, очистной комбайн, струйный венти-

лятор, аэродинамическое сопротивление, механизированная крепь, концентрация метана 

STUDY OF METHANE CONCENTRATION CHANGE 

IN EXTRA-LONG WALL OF COAL USING A JET FAN INSTALLED ON A CUTTER–LOADER 

S. A. Pavlov 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: pavlov_s_a@inbox.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. The article considers the reduction of methane concentration in extra-long wall of coal 

when its ventilation is stimulated by a jet fan installed on a cutter-loader. With the help of computational 

experiments by the finite volume method, the fields of methane concentration in the volume of an 

extra-long wall of coal were determined on a generalized computational model of the excavation 

site, taking into account the air flow generated by an axial jet fan installed on a cutter-loader. As a 

result of computational experiments, the dependence of change in methane concentration along the 

longwall length on jet fan capacity and parameters of mechanized coal face system was obtained. 

Keywords: mine, breakage face, extra-long wall of coal, cutter-loader, jet fan, aerodynamic resistance, 

powered support, methane concentration 

ВВЕДЕНИЕ  

Основной задачей проветривания горных выработок угольных шахт является обеспечение 

требуемым количеством воздуха выемочных участков. С увеличением глубины ведения гор-

ных работ возрастает уровень газоносности и температуры массива, что требует наращивания 

количества воздуха, подаваемого в шахту. Увеличение требуемого количества воздуха на таких 

участках вызвано особенностями метана формировать взрывоопасные скопления при опреде-

ленных параметрах воздушной струи и расположения горных выработок ― наклонное или 

круто наклонное залегание, высокие значения аэродинамического сопротивления, удаленность 

от вентиляционных стволов и т. п. [1–8]. 
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В основном метановыделение в очистном забое происходит с обнаженного пласта при раз-

рушении угля очистным комбайном из отбитого угля при его транспортировке конвейером вдоль 

лавы и выработанного пространства. При этом “… концентрация метана в лаве при отсутствии 

выделения его из выработанного пространства изменяется вдоль лавы по закону, близкому к 

линейному, возрастая в направлении движения воздуха” [9]. 

Интенсивность метановыделения от всех источников в лаву неравномерна по времени и за-

висит от многих геологических и технологических параметров: трещиноватости пласта, нали-

чия в нем геологических нарушений, природной метаноносности, протяженности лавы, схемы 

работы очистного комбайна, скорости перемещения горной массы на конвейере, степени из-

мельчения угля комбайном и др. [9]. 

Увеличение скорости движения воздуха в выработках является наиболее известным и рас-

пространенным методом борьбы с формированием скоплений метана. В действующей лаве эту 

задачу можно решить установкой осевого струйного вентилятора на очистной комбайн [10]. 

Такое техническое решение позволит снизить аэродинамическое сопротивление участка уголь-

ной лавы, что, в свою очередь, локально увеличит скорость воздушного потока.  

При помощи вычислительных экспериментов оценим эффективность проветривания с 

применением струйных вентиляторов, установленных на очистном комбайне, на примере од-

ной из шахт Кузбасса, где выемочный участок имеет большую протяженность [11–13]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В качестве исходных данных [11, 13] для условий отработки угольного пласта мощностью 2.4 

м взят механизированный очистной комплекс, состоящий из комбайна JOY 7LS-20, механизи-

рованной крепи GLINIK и конвейера AFC38/800/1500. Протяженность лавы принята 400 м, что 

классифицирует ее, как сверхдлинную. Кроме того, в исследуемый участок входит сопряжение 

лавы с вентиляционным и конвейерным штреками протяженностью по 200 м каждый (рис. 1). 

Согласно проектным данным шахты при отработке сверхдлинных лав скорость воздуха в них 

должна составить от 1.5 до 2.5 м/с.  

 

Рис. 1. Схема добычного участка с расположением позиций очистного механизированного ком-

плекса по длине лавы (а), с указанием габаритов и размеров сечения лавы (б), загромождение по-

перечного сечения лавы очистным механизированным комплексом (в)  
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Осевой струйный вентилятор принят диаметром 0.6 м, способный развивать скорость воз-

душного потока на выходе до 30 м/с. При этом расчетная средняя скорость воздуха по сечению 

лавы, согласно п. 124 ФНиП [14], не превышает допустимой ― 4 м/с. По правилам 

безопасности [14] допускаемая концентрация метана на исходящей струе лавы не должна 

превышать 1%, при достижении этого порога автоматически приостанавливаются все работы, а 

горнорабочие выводятся из очистного забоя и шахты на поверхность. 

На основании данных, полученных в натурных условиях действующей шахты [11], в про-

граммном комплексе Ansys CFX [15–17] проведено уточнение математической модели объем-

ного распределения метановоздушной смеси выемочного участка, учитывающей метановы-

деление из обнаженных поверхностей горного массива (рис. 2) и принят ряд допущений:  

― метановыделение от обнаженного пласта, отбитого угля на конвейере и выработанного 

пространства будет постоянным; 

― челноковая схема отработки пласта очистным комбайном; 

― утечки воздуха в выработанное пространство приняты осредненным значением, равно-

мерны по всей площади механизированной крепи. 

 
Рис. 2. Результаты натурных замеров скорости воздуха (м/с) и концентрации метана (% CH4) в се-

чениях выработок 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

На основании уточненной расчетной модели распределения метановоздушной смеси в лаве 

проведен ряд вычислительных экспериментов для выявления общих закономерностей измене-

ния концентрации метана по длине выработки в зависимости от скорости движения воздуха. С 

учетом принятых допущений определено, что изменение концентрации метана по длине лавы, 

по результатам вычисления на расчетной модели, имеет линейную зависимость. Для очистной 

выработки при мощности пласта 2.4 м эта зависимость примет вид: 
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 С = 0.00073L + 0.15, (1) 

где C ― концентрация CH4 в воздушной струе, %; L ― расстояние от начала лавы до точки замера, м 

Серия вычислительных экспериментов показала, что чем меньше мощность отрабатывае-

мого пласта и сечение лавы, тем выше концентрация метана в воздухе при одинаковых ско-

ростях его движения вдоль очистной выработки. При этом зависимость концентрации метана 

от длины выработки имеет общий вид:  

 С = aL  + b, (2) 

где коэффициенты a и b изменяются нелинейно и зависят от средней скорости движения 

потока воздуха в лаве V. На основании проведенных исследований определено, что для 

очистной выработки с мощностью отрабатываемого пласта 2.4 м коэффициент 10.00134a V  , 
10.11 0.1b V    (рис. 3). 

 

Рис. 3. Изменение коэффициента a и b в зависимости от средней скорости воздуха в лаве 

Подставив значения коэффициентов в исходную формулу (2) получим уравнение 

 1 10.00134 0.11 0.1C V L V    , %.  

Для оценки влияния производительности струйного вентилятора, установленного на очист-

ном комбайне, на изменение концентрации метана в выработке воспользуемся результатами, 

полученными в работах [18–20]. При развиваемой струйным вентилятором скорости воздуха 

30 м/с аэродинамическое сопротивление лавы с мощностью отрабатываемого пласта 2.4 м сни-

зится на 35%. Это снижение увеличит на 24% количество проходящего через нее воздуха без 

изменения производительности главной вентиляторной установки (рис. 4). 

 

Рис. 4. Расход воздуха в лаве с мощностью пласта 2.4 м в зависимости от расположения очистно-

го комбайна при разной производительности струйного вентилятора, установленного на нем 

На основании установленных зависимостей изменения концентрации метана по длине очист-

ной выработки от средней скорости движения воздушного потока проведем расчет для рас-

сматриваемой мощности пласта 2.4 м. Результаты расчета представлены в таблице и на рис. 5. 
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Сравнение концентрации метана на рассматриваемом участке шахтной сети при включении 

струйного вентилятора, установленного на очистном комбайне, с разной производительностью 

Скорость воздушной 

струи вентилятора, 

м/с 

Расположение комбайна в лаве, м 

0 200 300 350 375 400 

Концентрация метана, % 

0 (выключен) 0.16 0.30 0.37 0.40 0.42 0.43 

30 0.15 0.26 0.31 0.34 0.36 0.44 

 

 

Рис. 5. Изменение концентрации метана по длине лавы с мощностью пласта 2.4 м в зависимости 

от положения очистного комбайна при разной производительности струйного вентилятора, уста-

новленного на нем 

Анализ полученных результатов показал, что применение струйного вентилятора на очист-

ном комбайне способствует снижению концентрации метана в лаве в 1.08–1.17 раза. При под-

ходе комбайна к краю лавы (по ходу движения воздушной струи) эффективность струйного 

вентилятора, установленного на нем, снижается. Поэтому на расстоянии 25 м от края забоя, 

ближнего к конвейерному штреку, струйный вентилятор необходимо выключить. 

Проведенные исследования позволили построить поле концентрации метана в выработках 

В ходе анализа результатов был выявлен очаг повышенной концентрации метана (рис. 6). С 

приближением очистного комбайна к вентиляционному штреку поток воздуха огибает очистной 

комбайн, проходит через область с повышенной концентрацией метана (близкой к 1%) и выносит 

его на исходящую струю, где располагаются датчики концентрации метана, что приводит к их 

срабатыванию. Решение задачи по поддержанию концентрации метана при подходе комбайна к 

краю лавы в допустимых пределах запланировано на дальнейшем этапе исследования. 

 
Рис. 6. Распределение концентрации метана в угольной лаве при подходе комбайна к вентиляцион-

ному штреку 
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ВЫВОДЫ  

Обоснован способ снижения концентрации метана в сверхдлинной четырехсотметровой 

угольной лаве с использованием струйного вентилятора, установленного на очистном ком-

байне. Для отрабатываемых пластов мощностью 2.4 м определены зависимости динамического 

распределение концентрации метана в сверхдлинной лаве от расположения комбайна при разной 

скорости воздушного потока струйного вентилятора. Показано, что применение струйного 

вентилятора на комбайне позволяет снизить концентрацию метана на исходящей струе в 

1.08–1.17 раза. Рекомендовано отключать вентилятор вблизи сопряжения лавы с вентиляцион-

ным штреком для устранения эффекта воздушной пробки. 
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ОЦЕНКА БЕЗВЗРЫВНОЙ РАЗРАБОТКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД И УГЛЕЙ  
ЭЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОМБАЙНАМИ WIRTGEN 

Д. В. Хосоев 
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просп. Ленина 43, г. Якутск 677980, Россия 

Аннотация. Рассмотрены вопросы эффективности безвзрывной технологии при разработке 
сложноструктурных угольных пластов и вскрышных пород Эльгинского угольного месторож-
дения на базе горных комбайнов Wirtgen 4200SM. Выполненные технико-экономические рас-
четы показали, что эти комбайны достаточно эффективны при разработке сложноструктур-
ных угольных пластов, производительность их значительно выше применяемого в настоящее 
время оборудования, а себестоимость добычи ниже в 1.5 раза, и не эффективны на вскрыш-
ных породах, так как производительность весьма низкая, а себестоимость почти в два раза 
выше по сравнению с используемым оборудованием.  

Ключевые слова: сложноструктурные угольные пласты, разубоживание, вскрышные породы, 
безвзрывная технология, селективная отработка, зольность, горные комбайны, производитель-
ность, себестоимость 

ESTIMATION OF BLAST-FREE MINING OF OVERBURDEN ROCKS AND COALS  
FROM THE ELGINSKY DEPOSIT BY WIRTGEN CUTTER LOADERS 

D. V. Khosoev 

Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E- mail: hosoev70@mail.ru, pr. Lenina 43, Yakutsk 677980, Russia 

Abstract. The problems of using effective blast-free technology when mining complex-structured 
coal seams and overburden rocks of the Elginsky coal deposit by Wirtgen 4200SM cutter loaders 
are considered. Technical and economic calculations showed that these machines have a good 
performance in mining complex-structured coal seams, their capacity is significantly higher than the 
equipment currently used, and the production cost is 1.5 times lower. These cutter loaders are 
inefficient in mining overburden rocks, since the productivity is quite low, and the cost is almost 
2 times higher compared to the current equipment. 

Keywords: complex-structured coal seams, dilution, overburden rocks, blast-free technology, selective 
mining, ash content, cutter loaders, productivity, cost 

ВВЕДЕНИЕ 

Эльгинское каменноугольное месторождение находится на юге Якутии в Токинском уголь-
ном районе Южно-Якутского бассейна. Общая площадь месторождения составляет 236 км2. В 
данное время в районе месторождения находятся объекты, отнесенные к государственным заказ-
никам ― оз. Большое Токко и селение коренных жителей малочисленных народностей Крайнего 
Севера, расположенного в верховьях р. Алгома. Оба заказника размещаются в непосредствен-
ной близости от месторождения и предъявляют повышенные требования к технологическим 
решениям в части экологического воздействия на природу. Природа в районе месторождения 
относится к категории  трудновосстановливаемой, так как регионально расположена в области 
распространения многолетней мерзлоты [1].  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
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По степени разведанности и характеру угленасыщенности разреза Эльгинское месторож-
дение разделено на два участка: предварительно разведанный Северо-западный участок и изу-
ченный на стадии общих поисков Юго-восточный площадью 62 и 20 км2 соответственно. 
Северо-западный участок месторождения детально изучен в 80–90-х годах. 

В результате проведенных исследований установлено, что Эльгинское месторождение по 
запасам углей, их качеству и горно-геологическим условиям залегания относится к группе 
уникальных и является одним из самых крупных в мире. Отложения ундытканской свиты на 
Северо-западном участке характеризуются повсеместным развитием. В разрезе свиты выяв-
лено 21 углепроявление, из которых 11 пластов с широким площадным развитием мощностью 
1.0 м и более. Десять пластов и угольных пачек относятся к группе средних по мощности (от 
1.4 до 2.85 м) и три пласта ― У20, У5, У4 ― к группе мощных пластов (от 4.74 до 8.89 м).  

Большинство пластов имеют сложное строение, пологое залегание (2–5 град). Пласты 
включают от 1–2 до 10–12 породных прослоев. Породные прослои представлены углистыми 
алевролитами и углистыми аргиллитами, алевролитами, песчаниками мелкозернистыми, реже 
среднезернистыми. Кровля и почва угольных пластов сложена алевролитами, песчаниками 
мелко- и среднезернистыми, редко углистыми породами. 

В настоящее время месторождение разрабатывается с использованием традиционной цик-
личной технологии на базе одноковшовых экскаваторов, буровзрывных работ и автотранспорта. 
На вскрышных работах используется транспортная схема с гидравлическими экскаваторами 
Komatsu РС-5500 (емкость ковша 28.0 м3), Komatsu РС-2000 (емкость ковша 11 м3) и РС-1250 
(емкость ковша 6.7 м3). Междупластья H16–H15в и H15в–H15 отрабатываются по простой бестранс-
портной схеме экскаваторами-драглайнами ЭШ-20/90. На добычных работах применяется 
транспортная схема с дизель-гидравлическими экскаваторами Komatsu РС-2000 и РС-1250 [2]. 

Как показал опыт, использование такой технологии сопровождается повышенным негатив-
ным воздействием на окружающую среду, большими потерями и разубоживанием угля. Их 
уменьшение возможно за счет применения современных технологий и нового оборудования, 
обеспечивающего безвзрывную, селективную разработку сложноструктурных угольных пластов. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Перспективным решением в плане селективной разработки сложноструктурных пластов Эль-
гинского месторождения является применение горных комбайнов Wirtgen (SM). Они способны 
разрабатывать массивы горных пород прочностью до 60–90 МПа с высокой селекцией тонких 
слоев без их буровзрывной или механической подготовки к выемке. Минимальная величина 
срезаемого слоя составляет 5–10 см [3].  

Опыт применения горных комбайнов Wirtgen на угольных разрезах России и мира вместо 
традиционной технологии с использованием БВР показал, что при разработке пластов данной 
техникой значительно увеличивается извлечение угля из недр. Так, полнота выемки угля увели-
чилась на месторождениях: San Miguel (Atascosa Mining Company, США) с 80% до 95%, Western 
Collieries Ltd (Австралия) с 70 до 98.6% и на разрезе Mount Thorley (Австралия) с 88 до 95% [4].  

Анализ результатов производственных показателей экскаваторов WSM различных марок, 
эксплуатируемых на различных карьерах мира, показал, что при увеличении крепости разраба-
тываемых пород производительность комбайнов резко падает. Например, в Эстонии на карьере 
KIVOLI машиной 2200 SM разрабатывался сланец крепостью 20–40 МПа и попутно известняк 
крепостью 80–100 МПа, производительность при выемке сланца составила 590 м3/ч, а извест-
няка всего 25 м3/ч при одинаковой толщине слоя 11 см. В Японии этот показатель при исполь-
зовании комбайна 3500 SM на породном массиве прочностью 100–200 МПа изменялся в пре-
делах 100–250 м3/ч [5]. 
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В работе [6] сообщается об эффективности работы комбайнов Wirtgen 2200-SM на извест-
няковом карьере Palimanan (Индонезия). При различных скоростных режимах путем прогнози-
рования “режущей способности” данной горнодобывающей машины. В [7] на месторождении 
известняка Raciszyn (Словакия) в процессе эксплуатационных испытаний получены данные по 
производительности и выполнен технико-экономический анализ процесса селективной добычи 
горных пород карьерным комбайном фирмы Wirtgen. В работе [8] проведен анализ применения 
комбайна Wirtgen 2200SM при разработке сложноструктурных пластов на разрезе “Черемховс-
кий” установлена возможность и целесообразность качественной производительной разработки 
комбайнами Wirtgen Surface Miner сложноструктурных пластов с раздельной выемкой вмещаю-
щих пород и прослойков. Определено влияние селективной выемки пачек угля и вмещающих 
пород на полноту извлечения запасов. При безвзрывной выемке практически все слои угля могут 
быть извлечены. 

Анализ результатов более 15-летней эксплуатации горнодобывающих предприятий по тех-
нологии тонкослоевой выемки с использованием горных комбайнов фирмы Wirtgen [9] показал, 
что наряду с повышением надежности и увеличением мощности основными принципиальными 
технологическими достоинствами карьерных комбайнов Wirtgen Surface Miner является их спо-
собность: 

― вести горные работы без БВР по крепким породам до 100 МПа (в отдельных случаях до 
200 МПа); 

― обеспечивать в процессе работы фракционный состав, не требующий дальнейшего дроб-
ления (максимальный размер кусков не превышает 300 мм) и готовый для транспортировки 
конвейерным транспортом; 

― обрабатываемый забой имеет чистую и ровную поверхность, что позволяет сразу, без 
дополнительной подготовки использовать пневмоколесные машины, кроме того, уменьшить 
износ и вероятность порезов шин самосвалов; 

― снижение износа и повреждений кузовов самосвалов за счет загрузки кондиционного 
мелкокускового материала. 

― обеспечить возможности извлечения попутных полезных ископаемых из вмещающих 
пород; 

― повысить качество формирования стационарных бортов на предельном контуре. 
К недостаткам фрезерных комбайнов можно отнести:  
― сравнительно высокую удельную энергоемкость процесса экскавации горных пород; 
― большие эксплуатационные издержки, связанные с увеличенным расходом инструмента 

и трудоемкостью его замены; 
― интенсивное ухудшение динамики рабочего процесса по мере повышения прочности экс-

кавируемого массива; 
― резкое снижение производительности с увеличением прочности разрабатываемых пород; 
― низкую эффективность использования комбайнов на породах, склонных к налипанию; 
― относительно малый срок службы (КSM ― 9 лет, WSM ― 6 лет; для сравнения: ЭКГ ― 

15–18 лет) [10];  
― относительно высокие рабочие скорости из-за небольшой толщины срезаемого слоя, что 

затрудняет работу транспортного оборудования (например самосвалов);  
― нерациональное расположение рабочего органа, что обуславливает необходимость 

использования дополнительного оборудования для формирования опережающей горной выра-
ботки и выемки целиков, оставляемых в торцах заходки. 

Можно предположить, что в горнотехнических условиях пластовых месторождений России 
наиболее эффективными комбайны Wirtgen будут при отработке сложноструктурных пластов 
Эльгинского месторождения. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными методами исследований является оценка изменения качественных показателей 
углей, а также рассмотрение технико-экономических данных при разработке сложноструктур-
ных пластов Эльгинского месторождения комбайнами Wirtgen Surface Miner. 

На четыре угольных пласта У5, У4, Н16 и Н15 приходится около 75% запасов месторожде-
ния, на долю породных пропластков, %: Н15 ― 13.7, Н16 ― 5.9, У4 ― 11.9, У5 ― 9.6. Все пласты 
имеют сложное строение. В Н15 на толщину 0.1–0.2 м приходится 3.6% от всех пропластков, на 
0.2–0.5 м ― около 31.8%, 0.5–1 м ― 44.8%. В Н16 на толщину 0.1–0.2 м приходится 17.7%,  
0.2–0.5 м ― 45.8% пропластков. В У5 около 21.6% приходится на толщину 0.2–0.5 м, 25.3% на 
толщину 0.5–1 м и 36.3% более 1 м; в У4 основная доля приходится на толщину 0.5–1 м, 27.6% 
больше 1 м. 

С учетом того фактора, что количество породных прослоев в пластах может доходить до 12, 
рассмотрим способы их разработки. 

Пласт У4. Большинство значений мощности угля находится в пределах до 7.1 м и распре-
деление породных прослоев равномерное, в диапазоне 0.1–2.0 м, необходимо проводить селек-
тивную выемку. Так как в рассматриваемом пласте имеется породный прослой мощностью 3.4 м, 
то его придется разрабатывать в 2 слоя. 

Пласт У5 целесообразно также разрабатывать селективным способом. Пласт имеет 12 пород-
ных прослоев, большая часть 46.9% из которых мощностью от 0.1 до 1 м. 

Пласт Н15. Среднее значение мощности угля не превышает 4.1 м, основная доля породных 
прослоев в нем находится в диапазоне от 0.1–1.0 м. Разработка пласта также может осуществ-
ляться селективно. 

Пласт Н16. Значения мощности угля в основном лежат в пределах 8.4–12.6 м. Основная 
доля мощностей породных прослоев 63.5% находится в пределах 0.1–0.5 м. 

При этом гидравлические экскаваторы РС-2000 и РС-1250 с ограниченными возможностями 
не могут обеспечить селективную выемку ни породных прослоев, ни тонких угольных пластов, 
что приводит к валовой отработке сложноструктурных угольных пластов или отработке их с 
небольшой глубиной селекции. Вследствие этого увеличивается зольность угля, что в свою 
очередь снижает его стоимость и приводит к дополнительным затратам при транспортировке и 
обогащении. При селективной разработке сложноструктурных пластов с использованием горных 
комбайнов основной объем потерь угля наблюдается при отработке приконтактных зон угля с 
породой, а также за счет включения маломощных угольных пачек во внутреннюю вскрышу. 

В Институте горного дела Севера с использованием горно-геологической информационной 
системы “Mine Frame” проведена оценка изменения качественных показателей углей для пяти 
вариантов валовой и селективной отработке сложноструктурных пластов У5, У4, Н16 и Н15 для 
Эльгинского месторождения горными комбайнами. В результате исследований установлено, 
что в зависимости от параметров вынимаемого слоя разубоживание угля снизится в 1.8–5.0 раза, 
а зольность угля уменьшится на 3.7–7.2% по сравнению с валовой разработкой [11, 12]. 

С учетом горно-геологических условий и свойств горных пород Эльгинского месторождения 
сотрудниками фирмы Wirtgen International GmbH выполнен расчет технико-экономических 
показателей выемки угля и вскрышных пород с использованием горных комбайнов Wirtgen 2500, 
Wirtgen 4200SM с погрузкой в 130-тонные автосамосвалы [13]. Технические характеристики 
комбайнов показаны в таблице.  

Предварительные расчеты показали, что из рассматриваемых комбайнов наиболее эффек-
тивным является Wirtgen 4200SM. Такое обоснование обусловлено прежде всего его высокой 
производительностью. По результатам расчетов часовая эксплуатационная производительность 
комбайна Wirtgen 4200SM составила по углю ― 2030 т, по породным прослоям ― 763 т.  
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Технические характеристики комбайнов Wirtgen 

Показатель 2500SM 4200SM 
Ширина фрезерования, мм 2500 4200 
Глубина фрезерования, мм 0–600 0–800 
Диаметр барабана с рабочим инструментом, мм 1400 1860 
Рабочая масса с полными баками, кг 100500 191400 
Теоретическая производительность конвейера, м3/ч 1100 2400 

 
Производительность машины по вскрышным породам колеблется в пределах от 159 м3/ч по 

песчаникам мелкозернистым до 279 м3/ч по алевролитам. Определено, что себестоимость разра-
ботки с учетом годовых капитальных и операционных затрат составит по углю и по породным 
прослоям 0.29 и 0.85 евро за 1 т соответственно, по вскрышным породам в зависимости от типов 
пород ― от 2.19 до 3.90 евро за 1 м3.  

Для сложноструктурных угольных пластов с точки зрения раздельной выемки угля наиболее 
подходящим является комбайн 4200SM. На основании расчетных показателей производитель-
ности и себестоимости для комбайна Wirtgen 4200SM по углю и породным прослоям, опре-
деленных сотрудниками компании Wirtgen, вычислены показатели производительности и себе-
стоимости для сложноструктурного угольного пласта с учетом наличия в нем прослоев в объеме 
10%. При этом предусмотрена раздельная выемка угля и породных прослоев. Установленная 
средняя эксплуатационная производительность Wirtgen 4200SM при разработке сложнострук-
турных угольных пластов составила 1900 т/ч, что превышает производительность гидравличес-
ких экскаваторов РС-2000 в 2.1 раза и РС-1250 в 3.2 раза, при этом себестоимость добычи в 
1.5 раза меньше.  

По вскрышным породам средняя эксплуатационная производительность рассматриваемых 
комбайнов составила 229 м3/ч, что меньше эксплуатационной производительности применяе-
мых экскаваторов РС-5500 и ЭШ 20/90 в 3.1 и 1.4 раза соответственно. Вместе с тем себестои-
мость разработки вскрышных пород комбайнами Wirtgen 4200SM в 2.2 раза больше, чем при 
цикличной технологии. Из проведенного анализа следует, что применение рассматриваемых 
комбайнов на вскрышных работах не эффективно. 

ВЫВОДЫ 

По проведенным расчетам средняя эксплуатационная производительность Wirtgen 4200SM 
при разработке сложноструктурных угольных пластов составила 1900 т/ч, что превышает произ-
водительность гидравлических экскаваторов РС-2000 в 2.1 раза и РС-1250 в 3.2 раза, при этом 
себестоимость добычи в 1.5 раза меньше.  

По вскрышным породам средняя эксплуатационная производительность рассматриваемых 
комбайнов составила 229 м3/ч, что меньше эксплуатационной производительности применяемых 
экскаваторов РС-5500 и ЭШ 20/90 в 3.1 и 1.4 раза соответственно. Кроме того, себестоимость 
разработки вскрышных пород комбайнами Wirtgen 4200SM в 2.2 раза больше, чем при циклич-
ной технологии. Установлено также, что в зависимости от параметров вынимаемого слоя разубо-
живание угля снизится в 1.8–5.0 раза, а зольность угля уменьшится на 3.7–7.2% по сравнению с 
валовой разработкой. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД  
В ТЕХНОЛОГИЯХ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ 

К. К. Размахнин, А. Н. Хатькова, Л. В. Шумилова 
Забайкальский государственный университет, E-mail: constantin-const@mail.ru, 

ул. Александро-Заводская 30, г. Чита 672039, Россия 

Аннотация. Предложена принципиальная технологическая схема обогащения цеолитсодер-
жащих пород Восточного Забайкалья, предусматривающая получение высококачественной 
цеолитовой продукции для применения в адсорбционных технологиях с использованием от-
ходов переработки в стройиндустрии. Выявлена эффективность технологий обогащения для 
повышения адсорбционных свойств природных цеолитов. Рассмотрены вопросы рациональ-
ного и комплексного использования цеолитсодержащих пород при обезвреживании и очист-
ке сточных и оборотных вод от нефтепродуктов и радионуклидов, представлены результаты 
экспериментальных исследований. Определена эффективность использования природных 
цеолитов, в том числе модифицированных солями железа или марганца при сорбции диоксида 
серы из отходящих дымовых газов горнопромышленных предприятий, даны рекомендации 
по аппаратурному оформлению процесса очистки. 

Ключевые слова: цеолитсодержащие породы, переработка, обогащение, загрязнение окружающей 
среды, горнопромышленные отходы, управление, природные цеолиты 

EFFICIENT AND INTEGRATED USE OF ZEOLITE-CONTAINING ROCKS  
IN MINING WASTE MANAGEMENT TECHNOLOGIES 

K. K. Razmakhnin, A. N. Khatkova, and L. V. Shumilova 
Transbaikal State University, E-mail: constantin-const@mail.ru,  

ul. Alexandro-Zavodskaya 30, Chita 672039, Russia 

Abstract. The limiting factors for expanding the scope of natural zeolites are listed. A principal flowchart 
for the enrichment of zeolite-containing rocks of Eastern Transbaikalia is proposed, which provides 
for the production of high-quality zeolite products to be applied in adsorption technologies using 
processing waste of the construction industry. The effectiveness of enrichment technologies to 
improve the adsorption properties of natural zeolites is revealed. The problems of efficient and  
integrated use of zeolite-containing rocks in the neutralization and purification of waste and circulating 
water from oil products and radionuclides are considered, and the results of experimental studies 
are presented. The effectiveness of using natural zeolites, including those modified with iron or 
manganese salts, in the sorption of sulfur dioxide from exhaust flue gases of mining enterprises is 
determined, recommendations are given for the instrumentation of the purification process. 

Keywords: zeolite-containing rocks, processing, enrichment, environmental pollution, mining wastes, 
management, natural zeolites 

ВВЕДЕНИЕ  

Природные цеолиты являются чрезвычайно перспективным минеральным сырьем, основная 
часть запасов которых в России (~ 74%) сосредоточена в Забайкальском крае. Эти месторождения 
располагаются в благоприятных географо-экономических условиях и представляют неограни-
ченные возможности дешевой добычи и применения в промышленности, сельском хозяйстве и 
пр. [1, 2, 4]. 
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Серьезным ограничительным фактором расширения областей применения природных цео-
литов является неравномерное, зачастую недостаточное содержание их в породе (10…60%), 
вызванное условиями генезиса. В то время как в отдельных технологиях (осушка газов, жидко-
стей, крекинг нефти, катализ, медицина) в соответствии с техническими требованиями, предъяв-
ляемыми к качеству сырья, содержание промышленных цеолитовых минералов (клиноптило-
лита, морденита, шабазита) в породе должно быть 75…95%. 

В этой связи разработка оптимальных технологий обогащения цеолитсодержащих пород 
(ЦСП), учитывающих особенности вещественного состава, текстурно-структурные характерис-
тики, морфологию, физические, физико-химические, химические свойства является важной акту-
альной проблемой, открывающей широкие перспективы использования цеолитов в наукоемких 
областях, в том числе в природоохранных технологиях [2–5]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика проведения исследований включала обогащение цеолитсодержащих пород с при-
менением направленных (акустических) методов воздействия, магнитной и электростатической 
сепараций по схеме, приведенной на рис. 1 (с получением цеолитовой продукции с содержа-
нием 98%), а также определение показателей нефтеемкости и сорбционной способности по 
отношению к радионуклидам и диоксиду серы природных цеолитов. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема обогащения цеолитсодержащих пород Восточного Забайкалья 

Изучение сорбционных характеристик цеолитсодержащих пород проводилось путем сорб-
ции радионуклидов 137Cs в статических условиях при непрерывном перемешивании в течение 
48 ч с последующим определением удельной активности радионуклидов. Результаты исследо-
ваний возможности сорбции радионуклида 137Cs из растворов NaNO3 ЦСП Восточного Забай-
калья представлены в табл. 1. 
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ТАБЛИЦА 1. Значения коэффициента распределения Kd 137Cs на исходных  
и обогащенных ЦСП Восточного Забайкалья при сорбции из раствора NaNO3 

Месторождение 
Значения Kd 137Cs, см3/г при сорбции из раствора 
0.1 моль/дм3 NaNO3 1.0 моль/дм3 NaNO3 

Исходные 
Бадинское  2210 ± 90 131 ± 3 
Холинское 1780 ± 50 64 ± 3 
Шивыртуйское 1590 ± 40 81 ± 4 
Талан-Гозагорское 1930 ± 50 826 ± 4 

Обогащенные до 98 % 
Бадинское  2470 ± 90 248 ± 3 
Холинское 1850 ± 50 112 ± 3 
Шивыртуйское 1680 ± 40 137 ± 4 
Талан-Гозагорское 2090 ± 50 2112 ± 4 

 
Анализ полученных результатов показал, что среди изученных цеолитсодержащих пород 

наиболее высокой сорбционной способностью по отношению к 137Cs обладают обогащенные 
шабазиты Талан-Гозагорского месторождения, значение коэффициента распределения 137Cs на 
которых на несколько порядков выше по сравнению с остальными исследованными сорбентами. 
Существенное увеличение значений Kd связано, по всей видимости, с увеличением и очисткой 
порового пространства цеолитов. Остальные цеолиты обладают примерно одинаковыми сорб-
ционными характеристиками [6].  

Методика проведения эксперимента по изучению показателя нефтеемкости включала сле-
дующие этапы: погружение на мелкоячеистой сетке в налитый в чашку Петри мазут 5 г сор-
бента, извлечение сетки по истечению 10 мин, взвешивание насыщенных сорбентов на анали-
тических весах [7, 8]. Результаты определения показателя нефтеемкости представлены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Нефтеемкость экспериментальных образцов 

Сорбент 
Класс крупности, мм Нефтеемкость, % 

Исходные 
Шивыртуйское – 2 + 1 175 
Шивыртуйское – 1 + 0,5 228 
Талан-Гозагорское – 2 + 1 175 
Талан-Гозагорское – 1 + 0.5 180 
 Обогащенные 
Шивыртуйское – 2 + 1 221 
Шивыртуйское – 1 + 0.5 282 
Талан-Гозагорское – 2 + 1 218 
Талан-Гозагорское – 1 + 0.5 229 

 
Из табл. 2 видно, что наиболее высокой нефтеемкостью обладают обогащенные ЦСП Шивыр-

туйского месторождения крупностью – 1 + 0.5 (1 : 2.82). Достаточно высокий показатель нефте-
емкости (1 : 2.29) характерен для обогащенных ЦСП Талан-Гозагорского месторождения ана-
логичного класса крупности. 

Изучение сорбционных свойств ЦСП Восточного Забайкалья при очистке газов от диоксида 
серы проводилось по методике, включающей следующие этапы: через колонну, заполненную 
цеолитовыми породами, пропускалась газо-воздушная смесь с содержанием 15% SO2 и 100%-й 
диоксид серы в объеме 170 л диоксида серы. Продолжительность насыщения ЦСП диоксидом 
серы составляла 2.5–3.0 ч.  
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Схема экспериментальной лабораторной установки показана на рис. 2. Установка смонти-
рована на стационарном щите и включает в себя параллельно запитанные съемные колонки, рео-
метры для замера скоростей потоков, термометр и систему колб с воронкой для приготовления 
газовой смеси. Газ в колонку подавался сверху вниз, напор потока поддерживался с помощью 
вакуума. Отбор газа на анализ осуществлялся с помощью воздуходувки, при этом адсорбционная 
емкость определялась на монокомпонентных газах. 

 
Рис. 2. Схема лабораторной установки для проведения эксперимента: 1 ― колба с отводом для  
газа; 2 ― делительная воронка (капельница); 3 ― емкость для укрепления газа; 4 ― ротаметр;  
5 ― колонка для насыщения; 6 ― слой адсорбента; 7 ― зажим; 8 ― тройник 

Установлено, что при разбавлении диоксида серы воздухом 1 : 10 и пропускании через сорб-
ционную колонну (скорость 1 л/мин) насыщение ЦСП газами достигается через 17 ч, при этом 
пропущенное через колонну количество газо-воздушной смеси составило 950 л. На основании 
полученных результатов выполнено моделирование промышленной установки для газоочистки, 
позволившее установить следующие параметры процесса: колонна с 2.5 т цеолитсодержащих 
пород способна сорбировать до 400 кг диоксида серы (при содержании SO2 в смеси 4%), что 
соответствует объему 3.4 тыс. м3. Результаты исследований представлены в табл. 3. 

ТАБЛИЦА 3. Результаты поглощения SO2 цеолитсодержащими породами Восточного Забайкалья 

Месторождение 
Масса 

сорбента, 
кг 

Состав 
пропускаемого 

газа 

Скорость 
подачи 

газа, 
л/мин 

Длительность 
подачи газа SO2 из 

колонки до полного 
насыщения, ч 

Емкость 
сорбента  
по SO2, 

г/кг 

Влажность, 
% 

Шивыртуйское 
4 100 % SO2 1.0 2.5 146.7 7 

4 10 % SO2 в газо-
воздушной смеси 1.0 17 149.9 7 

Бадинское 
4 100 % SO2 1.0 2.3 146. 4 7 

4 10 % SO2 в газо-
воздушной смеси 1.0 16.5 149.6 7 

Холинское 
4 100 % SO2 1.0 2.4 146.7 7 

4 10 % SO2 в газо-
воздушной смеси 1.0 16.6 149.5 7 

Талан-
Гозагорское 

4 100 % SO2 1.0 2.8 147.3 7 

4 10 % SO2 в газо-
воздушной смеси 1.0 17.5 150.4 7 
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Установлено, что эффективность очистки цеолитсодержащими породами отходящих дымо-
вых газов от диоксида серы составляет 90–95%. Аппаратурную реализацию технологии очистки 
дымовых газов от диоксида серы рекомендуется осуществлять с применением классической 
схемы очистки, включающей устройство для очистки дымовых газов монтируемое после золо-
уловителя, разработанное в Забайкальском государственном университете (патент 123341 РФ), 
основой которого является использование в качестве сорбента природных цеолитов. Учитывая 
предыдущий опыт [9, 10], в качестве адсорбента для очистки дымовых газов, содержащих 
окислы азота и серы, можно рекомендовать использование ЦСП, модифицированных слабым 
раствором серной кислоты и насыщенных ионами железа. 

Определено, что в пределах рабочих концентраций диоксида серы от 1.0 до 2.5 г/л цеолит, 
пропитанный солями железа или марганца, Н-модифицированный и H-Mn-модифицированный 
ведут себя аналогично природному цеолиту и проявляют активность в течение 2–3 ч, при после-
дующей эксплуатации весь сорбированный диоксид выделяется в газовый поток; кислотное 
модифицирование с дальнейшей пропиткой цеолита солью двухвалентного железа приводят к 
повышению эффективности процесса очистки монокомпонентного газа; при кислотной и соле-
вой обработке природных цеолитов Шивыртуйского месторождения с насыщением их железом, 
достигаются наиболее высокие показатели степени очистки газа от окислов азота (в среднем 
76%), с насыщением до 58 г окислов азота на 1 кг цеолита. Показатели H-Fe-модифициро-
ванного цеолита в 1.5–2 раза выше, чем у не подвергавшихся обработке. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований установлено, что обогащение цеолитсодержащих 
пород приводит к существенной интенсификации по сравнению с исходным минеральным 
сырьем процессов адсорбции радионуклидов 137Cs, нефтепродуктов и диоксида серы. Получен-
ные данные позволяют сделать вывод о возможности значительного расширения направлений 
использования природных цеолитов Восточного Забайкалья, в том числе в технологиях управ-
ления горнопромышленными отходами, содержащими в составе перечисленные ранее компо-
ненты. Согласно разработанной схеме обогащения цеолитсодержащих пород рациональность и 
комплексность их использования достигается применением цеолитов в рекомендованных адсор-
бционных технологиях, а отходов их переработки ― в строительной индустрии. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Павленко Ю. В. Цеолитовые месторождения Восточного Забайкалья // Чита. ЧитГУ. 2000. ― 101 с. 
[Pavlenko Yu. V. Zeolite deposits of the Eastern Transbaikalia, Chita, Chita State University, 2000, 101 рp. 
(in Russian).] 

 2. Хатькова А. Н., Размахнин К. К. Оценка возможности комплексной переработки цеолитсодержа-
щего сырья // Разведка и охрана недр. ― 2014. ― № 6. ― С. 48–49. [Khatkova A. N. and Razma-
khnin K. K. Evaluation of the possibility of complex processing of zeolite-containing raw materials,  
Exploration and protection of mineral resources, 2014, no. 6, рр. 48–49. (in Russian).] 

 3. Шушков Д. А., Котова О. Б., Капитанов В. М., Игнатьев А. Н. Анальцимсодержащие породы 
Тимана как перспективный вид полезных ископаемых (Науч. рекомендации – нар. хоз-ву / КНЦ 
УрО РАН. ― Вып. 123). ― Сыктывкар, 2006. ― 40 с. [Shushkov D. A., Kotova O. B., Kapitanov V. M., 
and Ignatiev A. N. Analcime-bearing rocks of Timan as a promising type of minerals (Scientific  
recommendations – people’s economy, Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy 
of Sciences, issue 123, Syktyvkar, 2006, 40 рp. (in Russian).]  



 

 103

 4. Юсупов Т. С. Способы концентрирования и выделения цеолитов из горных пород // Методы диа-
гностики и количественного определения содержания цеолитов в горных породах. ― Новосибирск: 
ИГиГ СО АН СССР, 1985. ― С. 161–168. [Yusupov Т. S. Methods of concentration and isolation of 
zeolites from rocks, Methods of diagnostics and quantitative determination of the content of zeolites in 
rocks, Novosibirsk, Institute of Geology and Geophysics, Siberian Branch, Academy of Sciences of USSR, 
1985, pp. 161–168. (in Russian).] 

 5. Фалейчик Л. М. Геоинформационные модели в оценке ущерба природными системами в резуль-
тате хозяйственной деятельности // Вестник ЗабГУ. ― 2014. ― № 08 (111). [Faleychik L. M. 
Geoinformation models in the assessment of damage to natural systems as a result of economic activity, 
Herald of the Transbaikal State University, 2014, no. 08 (111), (in Russian).]  

 6. Размахнин К. К., Милютин В. В., Хатькова А. Н., Размахнина И. Б. Очистка сточных вод гор-
нопромышленных предприятий от радионуклидов // Научные труды КубГТУ. ― 2019. ― № 3. ―  
С. 938–947. [Razmakhnin K. K., Milyutin V. V., Khatkova A. N., and Razmakhnina I. B. Wastewater 
treatment of mining enterprises from radionuclides. Scientific works of KubGTU, 2019, no. 3, pp. 938–947. 
(in Russian).]  

 7. Блиновская Я. Ю., Зацепина П. П., Оргина А. Р. Оценка эффективности сыпучих сорбентов при 
ликвидации тяжелых нефтепродуктов с морской акватории // Гидротехника. ― 2016. ― № 3. ―  
С. 31–33. [Blinovskaya Ya. Yu., Zatsepina P. P., and Orgina A. R. Evaluation of the effectiveness of 
bulk sorbents in the elimination of heavy oil products from the sea area, Hydrotechnics, 2016, no. 3, 
рр. 31–33. (in Russian).]  

 8. Блиновская Я. Ю., Размахнин К. К., Зацепина П. П. Перспективы использования сыпучих сор-
бентов для ликвидации разливов тяжелых нефтепродуктов // Защита окружающей среды в нефтега-
зовом комплексе. ― 2017. ― Вып. 2. ― С. 30–32. [Blinovskaya Ya. Yu., Razmakhnin K. K., and 
Zatsepina P. P. Prospects for the use of bulk sorbents for liquidation of spills of heavy oil products, 
Protection of the environment in the oil and gas complex, 201, issue 2, рр. 30–32. (in Russian).] 

 9. Литвиненко В. Г., Чупретов В. М., Мукминов В. В. Использование цеолита Шивыртуйского мес-
торождения для очистки дымовых газов ТЭЦ. ― Краснокаменск: фонды ЦНИЛ, 1989. ― 220 с. 
[Litvinenko V. G., Chupretov V. M., and Mukminov V. V. The use of zeolite from the Shivyrtuiskoye 
deposit for cleaning flue gases of a thermal power plant, Krasnokamensk: CSRL funds, 1989, 220 рp. (in 
Russian).]  

 10. Литвиненко В. Г., Мукминов В. В. Опытно-промышленные испытания процесса очистки дымо-
вых газов ТЭЦ на цеолитах Шивыртуйского месторождения. II этап. ― Краснокаменск: фонды 
ЦНИЛ. ― 1990. ― 212 с. [Litvinenko V. G. and Mukminov V. V. Pilot tests of the process of cleaning 
flue gases of thermal power plants on zeolites of the Shivyrtuiskoye deposit. II stage. Krasnokamensk, 
funds of the Central Scientific Research Laboratory, 1990, 212 рp. (in Russian).] 



 

 104

УДК 622.765 DOI: 10.15372/FPVGN2022090215 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАЦИИ РЕАГЕНТОВ ПРИ ФЛОТАЦИИ ФЛЮОРИТОВЫХ РУД 
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Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: d.semjanova@yandex.ru, 
Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Повышение эффективности флотационного процесса при использовании комби-
нации реагентов связывают с синергетическим эффектом от их соадсорбции на минеральной 
поверхности. Известно, что синергетический эффект возникает также на границе раздела 
“газ – жидкость”. Основная идея работы заключается в обосновании применения предложен-
ного ранее механизма, связавшего активность физической формы сорбции реагента на гра-
нице “газ – жидкость” и его флотационную активность, к комбинации реагентов. Проведены 
эксперименты по определению поверхностной активности физической формы сорбции соче-
тания реагентов, результаты сопоставлены с флотационной активностью комбинации, с па-
раметром взаимодействия компонентов смеси. Полученные результаты позволяют осуществ-
лять научный выбор реагентов для комбинаций с учетом кинетики флотационного процесса.  

Ключевые слова: флотация, сочетание реагентов, синергетический эффект, физическая форма 
сорбции 

USE OF REAGENT COMBINATION IN FLUORITE ORE FLOTATION 

D. V. Semyanova 
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: d.semjanova@yandex.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk, 630091, Russia 

Abstract. An increase in the efficiency of the flotation process when using a combination of reagents 
is associated with the synergistic effect of their co-adsorption on the mineral surface. It is known 
that a synergistic effect also occurs at the gas-liquid interface. The main idea of this paper is to justify 
the application of the previously proposed mechanism that linked the activity of reagent physisorption 
at the gas-liquid interface and its flotation activity to a combination of reagents. The experiments 
were carried out to determine the surface activity of physisorption of reagent combination, the results 
were compared with flotation activity of the combination and with the parameter of mixture 
component interaction. The results obtained allow for the scientific selection of reagents for 
combinations taking into account the kinetics of the flotation process.   

Keywords: flotation, combination of reagents, synergetic effect, physisorption 

ВВЕДЕНИЕ  

Работы по изучению влияния на флотацию совместного применения двух или более реаген-
тов проводятся отечественными и зарубежными исследователями в течение продолжительного 
времени. Однако несмотря на это, тема применения комбинации реагентов во флотации не те-
ряет своей актуальности ввиду необходимости совершенствования реагентного режима и повы-
шения эффективности флотационного процесса. Установлено, что в результате использования 
комбинации реагентов возрастает плотность адсорбционного слоя на минеральной поверх-
ности, способствуя ее гидрофобизации, повышению извлечения полезного компонента, качеству 
разделения минеральных компонентов.  

Работы по исследованию сочетания реагентов во флотационном процессе проводились в 
Институте горного дела АН СССР с 1950 г. Эффективность совместного действия собирателей 
на примере флотации галенита этиловым, амиловым ксантогенатами, изопропилдитиофосфа-

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 9, № 2, 2022 



 

 105

том и их комбинациями в работе [1] связывают с различной адсорбционной активностью участ-
ков минеральной поверхности. При одновременном применении двух собирателей ― сильного 
и слабого ― их анионы закрепляются на тех участках поверхности, которые в энергетическом 
отношении являются для каждого из них оптимальными. Ввиду этого при совместном действии 
достигается увеличение общей плотности адсорбционного слоя и в отдельных случаях ― 
адсорбируемость сильного собирателя из раствора (смеси) по сравнению с более слабым. Уста-
новлено также, что скорость перехода минерала в пенный продукт за первую минуту флота-
ции смесями в 4–5 раз выше, чем при индивидуальном применении тех же реагентов.  

В [2] отмечено, что в случае применения комбинации реагентов додециламина и олеата нат-
рия плотность и площадь адсорбционного слоя значительно выше, чем при использовании реа-
гентов индивидуально. Атомно-силовая микроскопия показала, что в случае комбинации реаген-
тов формируются объемные частицы, которые, закрепляясь на минеральной поверхности, спо-
собствуют ее большей гидрофобизации. Проведены эксперименты по флотации мусковита реа-
гентами индивидуальными (олеат натрия, додециламин) и их смесью. Высокое извлечение мус-
ковита (свыше 80%) достигается при флотации додециламином и смесью додециламин/ олеат 
натрия в соотношении 2  :1, 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 в области значений рН от 2 до 5, использование смеси 
собирателей в данных соотношениях позволяет расширить диапазон значений рН флотации 
до 11. Наилучшие результаты флотации (около 90%) получены при сочетании собирателей в 
соотношении 1 :  3. При флотации только олеатом натрия извлечение составило лишь 19%.  

В работе [3] проводились флотационные эксперименты на флюорите с применением реа-
гентов индивидуально: саркозината натрия, додеканоата натрия, додециламмония хлорида и их 
смесями. Предполагается, что повышение извлечения в случае использования саркозината нат-
рия в сочетании с додециламмонием хлорида обусловлено синергетическим эффектом. Расстоя-
ние между химически закрепленными на минеральной поверхности солидофильными группами 
саркозината больше из-за структуры молекул. Это обеспечивает достаточное место для дополни-
тельной адсорбции второго собирателя (амина) в адсорбционном слое. В результате ассоциация 
неполярных групп значительно улучшается, что приводит к повышению гидрофобизации. 

В настоящее время внимание исследователей направлено на изучение взаимодействия ком-
понентов смеси, возникновение синергетического эффекта на границе раздела газ – жидкость, а 
также на оценку влияния происходящих процессов на флотацию. В [4] представлены данные по 
флотации каолинита при сочетании реагентов: додециламин хлорида, жирных кислот (октано-
вой, декановой, додекановой). Установлено, что смесь реагентов (додециламин хлорида и окта-
новой кислоты) обладает собирательной способностью, превышающей собирательную способ-
ность додециламин хлорида: 85.47 и 60.86% соответственно. Показано, что в результате сочета-
ния реагентов происходит соадсорбция октановой кислоты, что способствует большей гидрофо-
бизации минеральной поверхности; кроме того, авторы предполагают, что сочетание реагентов 
приводит к большему снижению поверхностного натяжения и формированию более мелких 
пузырьков, что положительно влияет на флотацию. 

Преимущества комбинации реагентов в отличии от использования каждого из них индиви-
дуально отмечены в [5] на примере флотации сподумена и полевого шпата смесью олеата 
натрия и додециламмоний хлорида. Определено, что эта смесь обладает высокой поверхностной 
активностью, а ее применение в соотношении 9 : 1 при рН 8.0–8.5 способствует повышению 
селективности разделения сподумена и полевого шпата. 

Результаты экспериментов по определению поверхностного натяжения индивидуальных реа-
гентов и их смесей представлены в [6]. Рассматривались следующие реагенты: тетрадецилтри-
метиламмоний бромид и алкилсульфонат натрия (натриевая соль 1-додекансульфоновой кис-
лоты, 1-тетрадекансульфоновой и 1-гексадекансульфоновой кислот). В случае применения ком-
бинации реагентов электростатическое взаимодействие между катионными и анионными соеди-
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нениями формирует специфические структуры в адсорбционном слое на границе раздела газ –
жидкость и твердое – жидкость. Установлено, что использование катионного и анионного реа-
гента с одной длиной углеводородного фрагмента при составлении комбинации приводит к боль-
шему снижению поверхностного натяжения. При равных длинах углеводородных фрагментов 
реагентов синергетический эффект в смеси анионного/катионного реагентов максимален из-за 
максимальных латеральных межмолекулярных взаимодействий. 

В работе [7] проведены исследования взаимодействия молекул собирателя и вспенивателя 
между собой с учетом изменения строения и структуры реагентов, представлена оценка возни-
кающего при этом синергетического эффекта, данные сопоставлены с результатами флотацион-
ных опытов. Влияние состава и строения компонентов смеси на флотацию рассматривалось в [8]. 
Приведены результаты экспериментов с бинарными и многокомпонентными смесями. Показа-
но, что в случае применения комбинации жирных кислот большую роль в усилении синергети-
ческих свойств играет верно выбранная длина углеводородных цепей молекул реагентов, состав-
ляющих композицию. 

Теория регулярных растворов и определение поверхностного натяжения используется для 
описания характеристик смешанных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ). Коли-
чественную информацию о взаимодействии между компонентами в смеси поверхностно-актив-
ных веществ отражает параметр взаимодействия , который связан с изменением поверх-
ностной энергии при смешивании двух ПАВ: ΔGmix = X(1 – X)RT. В ряде работ, рассматрива-
ющих флотацию с комбинацией реагентов, авторы используют указанный параметр для оценки 
синергетического эффекта. Согласно [9], для получения допустимого параметра взаимодействия 
необходимы чистые ПАВ, свободные от других поверхностно-активных компонентов. Помимо 
этого, если абсолютное значение  выше 6, требуется учитывать изменение площади межфаз-
ной поверхности.  

Принимая во внимание предложенный ранее и экспериментально подтвержденный механизм 
действия физической формы сорбции реагента [10] и основываясь на данных, представленных 
в литературе о синергетическом эффекте на границе газ – жидкость при использовании комби-
нации реагентов, исследуем работу этого механизма применительно к композиции реагентов.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Цель работы ― оценка применимости механизма действия физической формы сорбции 
реагента к сочетанию собирателей. Предполагается найти параметры взаимодействия для соче-
тания таких реагентов как лаурилсаркозинат натрия и гексадецилтриметиламмоний бромид, на 
основе полученных данных установить соотношения компонентов с максимальным синергети-
ческим эффектом, провести флотационные эксперименты и эксперименты по определению ско-
рости растекания рассматриваемых комбинаций реагентов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В работе использованы реагенты фирмы “Sigma Aldrich” (чистота 98%). Общая концентра-
ция растворов смесей составляла 9⋅10–4 моль/л. Мольная доля компонента 1 (гексадецилтриме-
тиламмоний бромида) 1 в смесях составила 0.2, 0.5 и 0.8. Регулирование рН осуществлялось с 
помощью 1% раствора NaOH. Методы исследования и исходные данные: 1) скорость растекания 
растворов реагентов устанавливали методом физического моделирования в результате съемки 
высокоскоростной камерой EverCam 1000-16-C (7000 кадров/с); 2) флотационные эксперименты 
проводились на флюоритовой руде Ярославского ГОКа. Химический состав руды, %: CaF2 ― 
24.39, CaCO3 ― 9.15, SiO2 ― 29.62, Al2O3 ― 16.03, MgO ― 11.65, Fe2O3 ― 4.53, K2O ― 3.22, 
Na2O ― 1.62. Руда измельчалась до содержания класса – 0.044 мм 88% в рольганговой мельнице 
при Т : Ж : Ш = 1 : 1 : 7. Опыты выполнялись на навесках массой 50 г в лабораторной машине с 
объемом камеры 300 мл. Время агитации с комбинацией собирателей и время флотации ― 5 мин. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В [6] представлены данные по определению поверхностного натяжения растворов реагентов, 
а также по контактному углу. Эти данные сопоставлены с вычисленными в [11] значениями 
параметра взаимодействия. Установлено, что наибольшее снижение поверхностного натяжения 
характерно для растворов такой смеси реагентов, в которой оба компонента имеют одинаковую 
длину углеводородного фрагмента. Значение контактного угла для смеси оказалось меньше, чем 
в случае использования комбинации реагентов с разной длиной углеводородного фрагмента.  

Согласно работе [5] наименьший параметр взаимодействия определен для смеси реагентов 
при 1 = 0.5. Наибольшее извлечение полезного компонента получено при использовании ком-
бинации реагентов в соотношении 9 : 1. Значения параметров взаимодействия показаны в табл. 1, 
детально вычисление  и изотермы поверхностного натяжения представлены в работе [11].  

ТАБЛИЦА 1. Характеристики смешанного мицеллообразования в бинарном растворе ПАВ: 
гексадецилтриметиламмоний бромид (компонент 1) – лаурилсаркозинат натрия (компонент 2) 

1 
Критическая концентрация 

мицеллообразования смеси, моль/л 
Мольная доля первого компонента  

в смешанной мицелле 1
mx m 

идеальная экспериментальная идеальная экспериментальная 
0.2 0.003 0.0028 0.74 0.68 – 0.87 
0.5 0.0016 0.0007 0.92 0.67 – 5.00 
0.8 0.0011 0.0008 0.98 0.81 – 9.51 

 
На рисунке приведено изменение скорости растекания по поверхности воды комбинаций 

реагентов в соотношениях 0.2, 0.5 и 0.8. 

 
Изменение скорости растекания растворов комбинации реагентов в зависимости от времени при : 
1 ― 0.8; 2 ― 0.5; 3 ― 0.2 

В табл. 2 даны результаты флотационных экспериментов флюоритовой руды комбинациями 
реагентов.  

ТАБЛИЦА 2. Результаты флотационных экспериментов 

№ Наименование Выход, % 
Содержание, % Извлечение, % 

Примечание 
СаСО3 СaF2 CaCO3 CaF2 

1 
Пенный продукт 38.46 10.48 27.0 44.71 44.54 

 = 0.5 Камерный продукт 61.54 8.1 21.01 55.29 55.46 
Итого 100.00 9.02 23.31 100.0 100.0 

2 
Пенный продукт 73.96 9.31 27.09 83.94 90.62 

 = 0.8 Камерный продукт 26.04 5.06 7.96 16.06 9.38 
Итого 100.00 8.2 22.11 100.0 100.0 

3 
Пенный продукт 59.84 10.73 31.06 75.07 86.25 

 = 0.2 Камерный продукт 40.16 5.31 7.38 24.93 13.75 
Итого 100.00 8.55 21.55 100.0 100.0 
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ВЫВОДЫ 

В результате сопоставления вычисленного в предыдущей работе параметра взаимодействия 
со скоростью растекания рассмотренных растворов реагентов и их флотационной активностью 
установлено, что изменение начальной скорости растекания растворов комбинаций реагентов 
коррелирует с изменением параметра взаимодействия. Корреляционная связь между данными 
по параметру взаимодействия, скорости растекания и извлечением полезного компонента 
несколько нарушена.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ  
ПО ОБОГАЩЕНИЮ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЕ  

С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СВИНЦОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

Е. С. Слепцова, Н. Г. Еремеева 
Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН,  

E-mail: slept@mail.ru, danng1@mail.ru, просп. Ленина 43, г. Якутск 677980, Россия 

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований по обогащению руд ме-
сторождения Вертикальное с целью получения свинцовых концентратов. Работы выполня-
лись на опытных установках лаборатории обогащения полезных ископаемых Института гор-
ного дела Севера СО РАН. После дробления, измельчения и разделения пневмосепарацией 
материал последовательно по схеме обогащался на концентрационном столе СКО-0.5. Экспе-
риментально и расчетами подтверждено высокое содержание свинца в представленной пробе 
руды ― 8.67%. Разработаны рекомендации по возможным вариантам с целью получения 
рациональной схемы переработки руд месторождения Вертикальное в части возможности 
выделения свинцовых концентратов.  

Ключевые слова: гравитационное обогащение, дробление, измельчение, дезинтеграция, свинец, 
концентрационный стол, отсадочная машина 

EXPERIMENTS ON DRESSING ORES FROM THE VERTIKALNOYE DEPOSIT  
TO OBTAIN LEAD CONCENTRATES 

E. S. Sleptsova and N. G. Ereemeeva 

Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences 
E-mail: slept@mail.ru, danng1@mail.ru, pr. Lenina 43, Yakutsk 677980, Russia 

Abstract. The results of experimental studies on dressing of ores from the Vertikalnoye deposit to 
obtain lead concentrates are presented. The work was carried out on pilot plants of the Mineral 
Processing Laboratory at the Institute of Mining of the North. After crushing, grinding and pneumatic 
separation, the material was sequentially dressed on the concentrating table SKO-0.5 according to 
the flow chart. High content of lead in the presented ore sample (8.67%) was confirmed experimentally 
and by calculations. Recommendations are developed on possible options for ore processing to obtain 
an efficient flow chart for processing ores from the Vertikalnoye deposit, particularly concerning 
possible separation of lead concentrates. 

Keywords: gravity concentration, crushing, grinding, disintegration, lead, concentrating table, jigger 

ВВЕДЕНИЕ  

В ИГДС СО РАН проведены экспериментальные работы по предварительному сухому обо-
гащению руд месторождения Вертикальное с целью получения свинцовых концентратов [1]. 
Месторождение Вертикальное находится в пределах Мангазейского рудного поля, расположен-
ного на восточном склоне Западно-Верхоянского сегмента Верхоянского хребта. Примерное 
содержание полезных компонентов (атомно-адсорбционный метод анализа): свинца 16.05%, 
серебра 987 г/т. Свинец в месторождении представлен в виде минералов галенита и англезита 
(зоны окисления). Другими попутными компонентами руд, обусловленными полиметалличес-
кой специализацией месторождения Вертикального, являются медь и цинк. Они постоянно при-
сутствуют в рудах месторождения.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 9, № 2, 2022 
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ОБЩАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель работы ― исследование возможности применения сухого обогащения руд на предмет 
извлечения свинца из руд предварительно с высоким содержанием по качеству представленной 
пробы. Разрабатываемая технология сухого обогащения в настоящее время основана на двух 
составляющих: интенсивное дробление и измельчение руд способом многократных динамичес-
ких воздействий, реализованных в дробилке комбинированного ударного действия ДКД-300 и 
центробежного измельчителя ЦМВУ-800, и обогащение пневмосепарацией на пневмосепараторе 
ПОС-2000 [2–4]. Рудоподготовка основана на использовании ударных воздействий с высоким 
избирательно раскрывающим эффектом, по крайней мере для золотосодержащих руд кварц-
жильного типа. Для комбинированных полиметаллических руд испытания проводились впервые, 
точно также и для пневмосепаратора ПОС-2000, основанного на принципе разделения минералов 
в потоке воздуха, создаваемого в аэродинамических каналах.  

Испытания осуществлялись по технологической схеме (рис. 1), которая предусматривает 
последовательную переработку руды на дробилке ДКД-300 [5], измельчителе ЦМВУ-800 [6] и 
пневмосепараторе ПОС-2000, разработанных в ИГДС СО РАН [7]. 

 

Технологическая схема обработки пробы 

Для выполнения сквозных испытаний исходная проба была продроблена и расситована по 
классам крупности + 5, – 5 + 3 и – 3 мм. Выполнено три цикла дробления. Классы + 5 мм после дро-
билки ДКД-300 являются возвратными для дробления по циклам. Классы крупности – 5 + 3 мм 
измельчались на центробежной мельнице ЦМВУ-800. Продукты измельчения подвергались 
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последующей пневмосепарации на ПОС-2000. Для сквозных испытаний измельчение и пнев-
мосепарация проводились в одной связке. Все продукты классификации класса – 1 мм подвер-
гались пневмосепарации на ПОС-2000.   

Гравитационное обогащение осуществлялось на отсадочной машине МОД-0.2 и на концент-
рационном столе СКО-0.5. Лабораторная отсадочная машина МОД-0,2 применялась для обога-
щения класса + 1.0 мм в варианте надрешетной отсадки на сите 0.315 мм. Ограничение границы 
разделения минеральных зерен определяется визуально выделением осадка тяжелых материалов 
и сульфидных минералов. Концентрационный стол СКО-0.5 использовался для выделения 
минералов свинца из продуктов разделения пневмосепаратора ПОС-2000 (концентраты и хвосты, 
класс крупности – 1 мм). Анализ хвостов обработки концентратов ПОС-2000 (табл. 1) показы-
вает повышенное содержание свинца в мелких и шламовых фракциях – 0.071 мм ― 13.1%. В 
этих классах свинец распределяется чуть меньше половины всего свинца в хвостах ― 42.96%. 

ТАБЛИЦА 1. Распределение свинца по классам крупности в хвостах концентрационного стола по 
обработке концентратов ПОС 

Номер Продукт Вес, г 
Выход, % Содержание 

свинца, опер. 
Извлечение 

свинца 
сквозной операции г % % 

Входит 
70 хвосты СКО (к-т ПОС) 166674.6 18.12 100.00 8387 5.03 100.00 

Итого: 166675 18.12 100.00 8387 5.03 100.00 
Выходит 
– 1 + 0.5 мм 23709 2.58 14.22 1257 5.30 14.98 
– 0.5 + 0.315 мм 45521 4.95 27.31 1593 3.50 19.00 
– 0.315 + 0.1 мм 37934 4.12 22.76 910 2.40 10.85 
– 0.1 + 0.071 мм 32007 3.48 19.20 1024 3.20 12.21 
– 0.071 + 0 мм 27502 2.99 16.50 3603 13.10 42.96 
Итого: 166675 18.12 100.00 8387 5.03 100.00 

 
В табл. 2 представлено распределение свинца в хвостах концентрационного стола, в котором 

обрабатывались хвосты ПОС. Результаты аналогичные. Содержание свинца в мелких и шламо-
вых фракциях – 0.071 мм такое же ― 13.1%, при этом наблюдается закономерность ― чем мельче 
материал, тем выше содержание в нем свинца. 

ТАБЛИЦА 2. Распределение свинца по классам крупности в хвостах концентрационного стола по 
обработке хвостов ПОС 

Номер Продукт Вес, г 
Выход, % Содержание 

свинца, опер. 
Извлечение 

свинца 
сквозной операции г % % 

Входит 
75 хвосты СКО (хвосты ПОС) 102324.5 11.12 100.00 4867 4.76 100.00 

Итого: 102325 11.12 100.00 4867 4.76 100.00 
Выходит 
– 1 + 0.5 мм 27634 3.00 27.01 398 1.44 4.74 
– 0.5 + 0.315 мм 22427 2.44 21.92 502 2.24 5.99 
– 0.315 + 0.1 мм 22828 2.48 22.31 1050 4.60 12.52 
– 0.1 + 0.071 мм 14017 1.52 13.70 897 6.40 10.70 
– 0.071 + 0 мм 15419 1.68 15.07 2020 13.10 24.08 
Итого: 102325 11.12 100.00 4867 4.76 100.00 
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Очевидно, что в процессе дробления и измельчения одновременно происходит интенсивное 
раскрытие и сильное ошламование минералов свинца ― галенита и англезита. Известно, что 
главной технологической проблемой обогащения минералов свинца является хрупкость, мягкость 
свинцовых минералов, которая при дроблении и измельчении приводит к довольно большому 
количеству вторичных шламов и потерь минералов свинца в тонких классах в традиционных схе-
мах флотации с хвостами [8]. В табл. 3 показан баланс продуктов разделения в целом по пробе.  

ТАБЛИЦА 3. Качественно-количественный баланс продуктов разделения по пробе 

Номер Продукты Вес, г 
Выход,% Содержание свинца, 

опер. Извлечение, 
% 

сквозной операции г % 
1 Исх. руда 920000 100.00 100.00 83432 9.07 100.00 

Концентраты 18462 2.01 2.01 10468 56.70 12.55 
25 Концентрат СКО  680 0.07 0.32 424 62.40 0.51 
36 Концентрат СКО 2 210 0.02 0.10 108 51.30 0.13 
39 Концентрат МОД 693 0.08 0.33 18 2.67 0.02 
68 Концентрат СКО 824 0.09 0.17 500 60.70 0.60 
74 Концентрат СКО 12297 1.34 2.61 7833 63.70 9.39 
72 Концентрат СКО 2670 0.29 0.57 985 36.90 1.18 
49 Концентраты СКО 810 0.09 1.37 531 65.60 0.64 
58 Концентрат МОД 118 0.01 0.67 7 6.30 0.01 
62 Концентраты СКО 160 0.02 23.53 60 37.20 0.07 

Промпродукты 1870 0.20 0.20 271 14.50 0.33 
26 Промпродукт СКО  1220 0.13 0.57 198 16.20 0.24 
37 Промпродукт СКО  290 0.03 0.14 31 10.70 0.04 
50 Промпродукт СКО 130 0.01 0.22 24 18.40 0.03 
63 Промпродукт СКО 230 0.03 33.82 19 8.10 0.02 

Хвосты 763668 83.01 83.01 65621 8.59 78.65 
19 Хвосты ПОС 66600 7.24 31.27 7259 10.90 8.70 
20 Отдув 63900 6.95 30.00 1955 3.06 2.34 
27 Хвосты СКО 8100 0.88 3.80 248 3.06 0.30 
30 Хвосты ПОС 14700 1.60 6.90 647 4.40 0.78 
31 Отдув 18300 1.99 30.00 183 1.00 0.22 
24 Хвосты СКО 11500 1.25 5.40 352 3.06 0.42 
35 Хвосты СКО 9744 1.06 4.57 201 2.06 0.24 
38 Хвосты СКО 2 756 0.08 0.35 16 2.06 0.02 
40 Хвосты МОД 16307 1.77 7.66 130 0.80 0.16 
70 Хвосты СКО 166675 18.12 35.39 8387 5.03 10.05 
71 Хвостовые шламы 1421 0.15 0.30 97 6.80 0.12 
73 Хвосты СКО 34410 3.74 7.31 28141 81.78 33.73 
75 Хвосты СКО 102325 11.12 21.72 4867 4.76 5.83 
76 Шламы СКО 3228 0.35 0.69 255 7.90 0.31 
45 Хвосты ПОС 17000 1.85 8.95 1870 11.00 2.24 
46 Отдув 57000 6.20 30.00 1881 3.30 2.25 
51 Хвосты СКО 58060 6.31 98.41 1916 3.30 2.30 
54 Хвосты ПОС 9900 1.08 17.37 337 3.40 0.40 
55 Отдув 17100 1.86 30.00 217 1.27 0.26 
59 Хвосты МОД 17482 1.90 99.33 227 1.30 0.27 
61 Хвосты СКО 11720 1.27 94.52 149 1.27 0.18 
64 Хвосты СКО 290 0.03 42.65 4 1.27 0.00 
67 Отдув 57150 6.21 15.00 6283 6.80 7.53 

Рудные остатки + 5 мм 
10 Остаток + 5 мм 136000 14.78 63.85 7072 5.20 8.48 

Баланс 920000 100.00 100.00 83432 9.07 100.00 
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ВЫВОДЫ  

В результате экспериментальных исследований установлено, что после дробления и измель-
чения большая часть полезного компонента ― минералов свинца ― переходит в мелкие классы 
крупности менее 1 мм, где основная масса полезного компонента свинца находится в раскры-
том виде. Минеральная форма свинца связана с минералами галенита и англезита. Существен-
ная часть минералов свинца в виду их хрупкости и мягкости легко подвергается ошламованию. 
Ошламование минералов свинца в процессе дробления и измельчения происходит достаточно 
интенсивно, что сказывается на качестве хвостов пневмосепарации за счет сноса, где обогащен-
ными свинцом являются наиболее мелкие классы крупности – 0.071 мм (13%). При этом наиболее 
интенсивному ошламованию подвергаются тонковкрапленные частицы минералов свинца, рас-
крываемые на последних циклах дробления, измельчения и переходящие в хвосты обогащения. 

Для принятых параметров рудоподготовки и режима сухой пневматической сепарации 
удается формировать массу раскрытого гравитационного извлекаемого свинца крупнее 0.02 мм 
(20 мк), что подтверждается обогащением продуктов разделения ПОС-2000 обычными методами 
гравитационного обогащения (концентрационный стол). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЗИНТЕГРАЦИИ  

ВЫСОКОГЛИНИСТЫХ ПЕСКОВ И ОБОГАЩЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ МИНЕРАЛОВ  

В БЕССКРУББЕРНОЙ ПРОМЫВОЧНОЙ УСТАНОВКЕ 

Г. В. Ширман, А. И. Матвеев 

Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, 

E-mail: shirman@inbox.ru, просп. Ленина 43, г. Якутск 677980, Россия 

Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований по дезинтеграции 

высокоглинистых песков и обогащению тяжелых минералов в бесскрубберной промывочной 

установки, разрабатываемой в ИГДС СО РАН, состоящей из аппарата дезинтеграции и клас-

сификации, крутонаклонного концентратора и центробежно-вибрационного концентратора. 

Для получения сравнительных показателей извлечения тяжелых полезных компонентов (в ка-

честве имитатора выступал магнетит) на установке были проведены сравнительные экспери-

менты с использованием традиционных аппаратов гравитационного обогащения: шлюз мел-

кого наполнения и отсадочная машина. При варианте компоновки технологической схемы с 

крутонаклонным и центробежно-вибрационным концентраторами достигнут наилучший уро-

вень извлечения 68.9% магнетита из высокоглинистых песков при сквозной производитель-

ности лабораторной установки 120 кг/ч. 

Ключевые слова: гравитационное обогащение, промывка, дезинтеграция, глинистые пески, кон-

центратор 

EXPERIMENTAL STUDIES ON DISINTEGRATION OF HIGH-CLAY SANDS  

AND CONCENTRATION OF HEAVY MINERALS IN A SCRUBBERLESS WASHING PLANT 

G. V. Shirman and A. I. Matveev 

Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: shirman@inbox.ru, pr. Lenina 43, Yakutsk 677980, Russia 

Abstract. The article presents the results of experimental studies on the disintegration of high-clay 

sands and concentration of heavy minerals in a scrubberless washing plant developed at IGDS SB 

RAS. This plant includes a disintegration and classification device, a steeply inclined concentrator 

and a centrifugal vibration concentrator. In order to obtain comparative indicators of the extraction of 

heavy useful components (with magnetite as a simulator), comparative experiments were carried out 

on the installation using traditional gravity concentration devices: a fine filling gateway and a jigging 

machine. When the flowchart with steeply inclined and centrifugal-vibrating concentrators was 

used, the best extraction level of 68.9% of magnetite from high-clay sands was achieved at the end-

to-end productivity of the laboratory installation of 120 kg/h. 

Keywords: gravity concentration, washing, disintegration, clay sands, concentrator 

ВВЕДЕНИЕ 

Истощение богатых и простых по минеральному составу месторождений полезных иско-

паемых вынуждает золотодобывающие предприятия вводить в эксплуатацию месторождения с 

трудноперерабатываемым сырьем, которое отличается высоким содержанием глинистых приме-

сей до 60% [1], осложняющих извлечение полезных компонентов. Наряду с этой проблемой для 

подобного типа месторождений также характерно наличие мелких и тонких фракций золота, 
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содержание которых может иметь промышленный потенциал. При этом отсутствие высокоэф-

фективных аппаратов промывки и извлечения мелкого и тонкого золота существенно услож-

няет технологию переработки и обогащения.  

В настоящее время при дезинтеграции глинистых песков широко используются промывоч-

ные аппараты скрубберного типа, основной проблемой которых является образование в процессе 

работы побочных глинистых агрегатов окатышей, и в зависимости от размеров они либо ухо-

дят в галечный отвал (доля окатышей может достигать 40%), либо в хвосты обогатительного 

оборудования. Не продезинтегрированные глинистые окатыши за счет избыточных адгезион-

ных свойств могут содержать определенное количество золота. Помимо этого, недостаточная 

диспергированность продуктивных песков приводит к тому, что не продезинтегрированые гли-

нистые конгломераты попадают на обогатительное оборудование, нарушая его работу. Напри-

мер, при попадании на шлюзы мелкие глинистые комки, перемещаясь в потоке по улавливаю-

щей поверхности, собирают с трафаретов (ковриков) осевшие золотины, нарушают постель и 

выходят в эфельный отвал, что отрицательно сказывается на извлечении. В результате потери 

золота при обогащении высокоглинистых россыпей промприборами типа ПГШ могут дости-

гать более 50% [2]. Помимо этого, опыт работы различных обогатительных аппаратов при раз-

работке россыпных месторождений с высоким содержанием мелкого и тонкого золота, показал, 

что при использовании традиционного оборудования потери данной категории золота могут 

достигать 60% [3–5]. 

В ИГДС СО РАН предложена к разработке новая бесскрубберная промывочная установка, 

ориентированная на переработку золотоносных песков с высоким содержанием илисто-глинис-

тых фракций. Базовая комплектация установки включает в себя аппараты дезинтеграции и клас-

сификации АДК, гравитационного обогащения (крутонаклонный КНК и центробежно-вибраци-

онный концентраторы ЦВК). Принципиальная технологическая схема промывочной установки 

приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема бесскрубберной промывочной установки 

На предыдущих этапах проводились работы по разработке и исследованию отдельных аппа-

ратов в лабораторном и полупромышленных масштабах [6–8]. При создании комплексной уста-

новки возникают вопросы взаимосвязи между технологическими режимными и конструктив-

ными параметрами в части производительности и эффективности работы каждого оборудования, 

и прежде всего, эффективности дезинтеграции и извлечения полезных компонентов.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для лабораторного моделирования единой технологической схемы промывочной установки 

и выявления отдельных моментов, исследования проведены в сравнении с традиционными ти-

пами обогатительных аппаратов: в шлюзе мелкого наполнения и отсадочной машине. Все исполь-

зованные аппараты были изготовлены в лабораторных масштабах.  
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Головным промывочным устройством установки является аппарат дезинтеграции и клас-

сификации [9], особенность работы которого заключается в последовательном воздействии на 

промываемый материал в воздушной и водо-воздушной средах. Аппарат одновременно выпол-

няет комплексную функцию: обеспечивает дезинтеграцию, гидравлическую классификацию и 

удаление шламистых фракций. Конструкция и общий вид устройства представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема аппарата дезинтеграции и классификации: 1 ― воздушный коллектор; 2 ― патру-

бок для подачи воды; 3 ― корпус ванны; 4 ― загрузочный лоток; 5 ― наклонный колосниковый 

грохот; 6 ― блок оросителей; 7 ― неподвижный грохот; 8 ― сливной порог; 9 ― бункер галеч-

ной фракции; 10 ― бункер песковой фракции 

Основным обогатительным аппаратом в бесскрубберном промприборе является крутона-

клонный концентратор (рис. 3) [10], в котором зона разделения формируется в ограниченном 

пространстве крутонаклонно установленных пластин. Разделение минералов происходит на 

восходящих потоках воды по крутонаклонной поверхности, что позволяет переориентировать 

уплощенные частицы в потоке пульпы и увеличить их гидравлическую крупность. Повышение 

гидравлической крупности позволяет извлекать труднообогатимые уплощенные и чешуйчатые 

формы золота. 

Крутонаклонный концентратор состоит из двух секций, одна из которых (по ходу потока) в 

форме наклоненного параллелепипеда 1 со вставленными в него рифлеными осадительными 

пластинами 2 с плоскостями параллельными боковым стенкам секции, вторая секция 3 со 

вставленными в него подвесными пластинами 4, которые оснащены специальным рифлением. 

Концентратор имеет патрубок для нагнетания воды 5, накопители концентрата 6, патрубок для 

удаления хвостов 7.  

 

Рис. 3. Схема крутонаклонного концентратора 



 

 117 

Центробежно-вибрационный концентратор [11] в схеме предназначен для обогащения тон-

ких классов. Устанавливается на переработку шламовых продуктов головного дезинтегратора 

для доулавливания тонкого золота, увлекаемого шламовым потоком. 

Концентратор (рис. 4) состоит из ротора 1 в виде усеченного конуса или чаши со сменной 

улавливающей поверхностью с внутренней стороны 2, соосно установленного на верхней сто-

роне центрального вала 3, который соосно помещен в приводной вал 4, вращающийся на под-

шипниках 5, укрепленных в несущем корпусе 6. Приводной вал вращается с помощью клино-

ременной передачи 7 и двигателя 8. В нижней части центрального вала помещен вибратор в виде 

соосно укрепленного сердечника 9, вокруг которого расположены электрические катушки 10, 

установленные в несущем корпусе. Центральный вал вместе с ротором и сердечником враща-

ется с равной скоростью с приводным валом посредством шпоночного или шлицевого соедине-

ния с возможностью совершения колебательного движения, генерируемого вибратором, вдоль 

оси своего вращения. Концентратор также оснащен патрубком исходного питания 11, поме-

щенным внутри ротора, и устройством для разгрузки продуктов разделения 12. 

 

Рис. 4. Конструкция центробежно-вибрационного концентратора 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

На начальном этапе экспериментальные исследования проводились с каждым аппаратом в 

отдельности для установки наиболее рациональных режимов работы и стыковки их пропуск-

ной способности. Основная часть исследований проводилась при одновременной работе всех 

испытуемых аппаратов в режиме моделирования установки в целом.  

Для получения сравнительных показателей извлечения тяжелых полезных компонентов 

(имитаторов) на установке были проведены сравнительные эксперименты с использованием тра-

диционных аппаратов гравитационного обогащения: шлюз самодельный (длина 1 м, ширина 0.2 м, 

коврик мелкого наполнения, дражные трафареты высотой 10 мм), отсадочная машина марки 

МОД-0.2. Всего опробовано три варианта компоновки узла обогащения в технологической 

схеме (рис. 5). В каждой компоновке технологической схемы определялись основные параетры 

работы установки (отбор проб по точкам): производительность, степень извлечения тяжелых 

минералов в зависимости от производительности и продолжительности работы  

В качестве исходного питания использовалась искусственная смесь, крупность – 30 + 0 мм, 

состоящая из глинистых песков (содержание глины 40%) и магнетита 10% по объему, круп-

ностью – 3 + 0 мм. Магнетит выступает в качестве имитатора тяжелых полезных компонентов 

и его выбор связан с возможностью выделения его методами магнитной сепарации из продук-

тов разделения с последующей оценкой степени извлечения.  
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Рис. 5. Технологическая схема бесскрубберной промывочной установки с тремя вариантами ком-

поновки обогатительной части  

Экспериментальные исследования осуществлялись следующим образом. В коллектор АДК 

подается воздух из компрессора СО-74А (давление 0.2 мПа, максимальный расход 40 л/мин), 

ванна аппарата заполняется водой через питающий патрубок, создается барботажная среда дез-

интеграции. На приемный лоток загружается песчано-глинистая смесь с определенной ско-

ростью подачи, соответствующей производительности в пределах от 60 до 165 кг/ч. При этом 

содержание твердого в исходном питании составляет 70%. 

Исходные пески самотеком перемещаясь по колосниковой решетке АДК дезинтегрируются 

под действием струи воды, поданной из оросителей, происходит первый этап классификации ― 

отмытый от глинистых примазок крупнообломочный материал и галя крупностью – 30 + 10 мм сбра-

сываются в отвал, а фракция – 10 + 0 мм поступает в ванну аппарата, где в водно-воздушной среде 

на гидрогрохоте проходит дальнейшая промывка ― в режиме барботажа интенсифицируется 

разупрочнение материала с высвобождением мелких и тонких классов имитатора от вмещающих 

глин. Одновременно происходит второй этап классификации ― класс – 10 + 3 мм непрерывно 

выгружается в галечный отвал, а подрешетный продукт (продуктивные пески) поступает на 

обогащение, согласно варианту компоновки обогатительного узла технологической схемы. 

В процессе работы отбор проб осуществляется из отвальных фракций – 30 + 10, – 10 + 3 мм, 

продуктивных песков – 3 + 0 мм и шламосодержащих сливов для гранулометрического анализа 

и оценки полноты дезитеграции и классиифкации исходного песка. Эксперименты проводилсь 

в непрерывном режиме работы от 1 до 5 ч. Продукты разделения, полученные при переработке 

песков, анализируются на гранулометрический состав и на содержание магнетита в них. 

В первом базовом варианте схемы компоновки в качестве основного обогатительного обо-

рудования применяется КНК, в который песковым насосом из аккумулирующей емкости пода-

ются продуктивные пески АДК класса – 3 + 0 мм. Для сокращения потерь тяжелых минералов 

слив тонких фракций АДК направляется на переработку в ЦВК.  

Результаты исследований показали, что наиболее рациональный технологический режим 

работы установки достигается при производительности 120 кг/ч, при которой степень извлече-

ния 68.9%. Увеличение производительности более 120 кг/ч приводит к снижению эффектив-

ности дезинтеграции, что влечет за собой увеличение потерь тяжелых минералов на стадии 

классификации. Снижение производительности менее 120 кг/ч нерационально, так как при 

снижении производительности на 10% степень извлечения увеличивается всего на 1–3%.  
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Во втором варианте компоновки схемы в качестве обогатительного оборудования приме-

нялся шлюз мелкого наполнения, на который из АДК самотеком поступают продуктивные пески 

класса – 3 + 0 мм. Экспериментальные исследования показали допустимый уровень извлечения 

на начальном этапе работы. В первые два часа степень извлечения составляет 55–60%, в даль-

нейшем происходит ее снижение вследствие характерных для данного аппарата заиливания 

трафаретов, что снижает улавливающую способность ковриков и приводят к потерям полезных 

компонентов (имитаторов).  

В третьем варианте компоновки в качестве обогатительного оборудования применялась 

отсадочная машина МОД-0.2, в которую из АДК самотеком поступают продуктивные пески 

класса – 3 + 0 мм. Использование отсадочной машины так же, как и в случае со шлюзом показы-

вает приемлемое извлечение на начальном этапе работы. Со временем, по мере уплотнения и 

повышения вязкости рабочей постели, часть тяжелых компонентов увлекается в хвосты.  

В конечном счете вариант использования аппаратов КНК и ЦВК для переработки глинистых 

песков при рациональном разделении зернистой и шламовой части показывает высокий резуль-

тат по уровню извлечения имитатора (магнетита). Сравнительный уровень извлечения в трех вариан-

тах компоновки технологической схемы при различной производительности представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Сравнительный уровень извлечения на трех вариантах компоновки технологической схе-

мы при различной производительности 

ВЫВОДЫ 

В режиме моделирования новой установки выявлены некоторые важные технологические 

аспекты, которые заключаются в следующем: 

 строгий контроль верхнего класса крупности исходных песков. Единичные испытания 

показали, что загрузка даже отдельных крупных обломков в составе исходных песков сущест-

венно нарушает стабильность процесса работы не только дезинтегратора, но и всего комплекса; 

 необходимы предварительные стадии разупрочнения высокоглинистых материалов перед 

дезинтеграцией в АДК, без которых эффективность процесса существенно падает, в особенности 

при попадании комковидных глинистых образований (замачивание, акустические вибрационные 

методы воздействия, криогенная подготовка и т. д.); 

 рациональным является принцип разделения исходных песков на две продуктивные фрак-

ции: пески и шламы. В шламистой части необходимо управление водно-шламового состава, в 

частности, требуется обезвоживание шламовых продуктов дезинтегратора перед концентрацией.  

По результатам экспериментального лабораторного моделирования промывочной установки 

на основе новых аппаратов дезинтеграции и классификации АДК, крутонаклонного и центробеж-

ной концентраторов определена наиболее рациональная схема переработки высокоглинистого 

материала. При варианте компоновки технологической схемы с крутонаклонным и центробежно-

вибрационным концентраторами достигнут наилучший уровень извлечения 68.9% магнетита из 

высокоглинистых песков при сквозной производительности лабораторной установки 120 кг/ч. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЗОЛОТНИКОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ  
С ДРОССЕЛЬНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ГИДРОУДАРНОЙ ВОЛНЫ 
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Аннотация. Предложены варианты золотникового распределителя, которые предусматри-
вают введение в конструкцию дросселей, соединяющих в исходном состоянии камеру 
управления с каналом управления и со сливной линией и позволяющих регулировать энер-
гию удара. Рассмотрена возможность преждевременного срабатывания золотника вслед-
ствие воздействия гидроударных волн. Разработаны математические модели каждого из 
предлагаемых вариантов, с применением преобразований Лапласа получены их аналитиче-
ские решения. Представлены графики движения золотника при воздействии на него прямо-
угольного ударного импульса в случае варианта без дросселя и вариантов с дросселями. 

Ключевые слова: гидроударное устройство, золотниковый распределитель, дроссель, гидроудар-
ная волна 

INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF A SPOOL VALVE  
WITH THROTTLE CONTROL UNDER THE INFLUENCE OF HYDRAULIC SHOCK WAVE 

L. V. Gorodilov1,2 and V. G. Kudryavtsev1 
1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: gor@misd.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 
2Siberian State University of Water Transport, 

ul. Shchetinkina 33, Novosibirsk 630099, Russia 

Abstract. Options of a spool valve are proposed, which provide for the introduction of throttles into 
the design, connecting the control chamber with the control channel and with the drain line in the 
initial state and allowing to adjust the impact energy. The possibility of premature operation of the 
spool due to the impact of hydraulic shock waves is considered. Mathematical models of each of the  
proposed options are developed, and their analytical solutions are obtained using Laplace  
transformations. Displacement time diagrams of the spool under the influence of a rectangular shock 
pulse (without a throttle and with throttles) are presented. 

Keywords: hydraulic impact device, spool valve, throttle, hydraulic shock wave 

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка гидроударных устройств (ГУ) с регулированием энергии и частоты ударов, кото-
рые позволяют в зависимости от свойств обрабатываемой среды выбирать оптимальные зна-
чения этих характеристик, является в настоящее время актуальной научно-технической зада-
чей. Для регулирования применяются различные конструкции ГУ и схемы управления их рабо-
чими циклами. Примеры можно найти в отечественных [1–3] и зарубежных [4–8] публикациях, 
достаточно подробный анализ современных источников по этой тематике представлен в [9]. 
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В патенте № 2258161 РФ представлена конструкция распределителя (рис. 1), позволяющего 
производить задержку движения бойка перед фазой его обратного хода и таким образом 
регулировать энергию удара. Распределитель состоит из ступенчатого золотника 1 и корпуса 2, 
которые образует камеры A1 и A2. Камера A1 в исходном состоянии соединена напрямую с 
каналом управления КУ, а А2 (в этом и следующем вариантах) ― со сливной линией СЛ. В 
корпусе также имеются каналы, соединяющие в зависимости от позиции золотника управляемую 
камеру прямого хода ударного узла B с напорной НЛ или со сливной СЛ линиями и таким обр-
азом реализующие рабочий цикл гидроударного устройства. В начальный момент золотник под 
действием силы F3 находится в крайнем правом положении. В канал управления КУ подается 
рабочая жидкость, откуда она поступает в камеру управления A1. При превышении давлением 
в камере А1 установленного значения р3 (давления задержки), равного 

 3 3 / Ap F S= , (1) 

золотник смещается влево по чертежу и при величине смещения dx камера A2 отсоединяется 
от сливной линии и соединяется с камерой A1. Золотник ускоряется и занимает крайнее левое 
по рисунку положение, отсоединяет НЛ от камеры B прямого хода ударного узла и соединяет с 
ней сливную линию СЛ. Начинается обратный ход бойка ударного узла. 

Применение такой конструкции золотника позволяет обеспечить его надежное удержание в 
обеих позициях и снизить необходимую для удержания в крайнем правом положении силу F3. 
Так как действующая со стороны жидкости на золотник величина силы после соединения 
камер А1 и А2 будет значительно больше значения, при котором началось движение 
золотника, то он вне зависимости от изменений величины давления в системе  будет надежно 
удерживаться в крайнем левом положении вплоть до соединения канала управления со сливной 
линией, что происходит при определенном положении бойка ГУ. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема золотникового распределителя: А1 и А2 ― гидравлические каме-
ры; 1 ― золотник; 2 ― корпус; 3 ― канал, соединяющий камеру А2 со сливной линией; dx ― 
длина перекрытия камеры А2, НЛ и СЛ ― соответственно напорная и сливная линии; В – камера 
прямого хода ударного узла 

Проблемой такого золотника с открытой камерой А1 заключается в возможности его 
самопроизвольного переключения из позиции 1 (как на рис. 1) в позицию 2 (крайнюю левую) 
вследствие гидроударных волн, которые могут генерироваться в гидросистеме устройства, 
например, при взаимодействии бойка с ограничителем. Настоящая работа рассматривает 
динамику золотника в случае, если в канале управления КУ генерируется гидроударная волна, 
а также возможность снижения ее эффекта при помощи дросселей, которые вставляются между 
камерами управления золотника, каналом управления и сливным каналом 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЗОЛОТНИКОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

1. При схеме подключения рабочей камеры к гидросистеме, представленной на рис. 1, 
движение золотника после прихода гидроударного импульса прямоугольной формы (рис. 2) 
можно описать дифференциальным уравнением 
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 1 1mx S p F= − +  (2) 
и начальными условиями 

 0=t ,   0x x= ,   0x x=  , (3) 

где x  ― ускорение золотника; m ― его масса, 
 1 11 10[ ( ) ( )] ( )p p h t h t T p h t T= − − + − , (4) 

)(xh  ― функция Хэвисайда, р11 и р10 ― абсолютные значения давления соответственно в 
гидравлическом импульсе и перед и за гидравлическом импульсом. 

 
Рис. 2. Гидроударный импульс р1 (4) на входе в канал управления КУ: р11 = 8.83 МПа, р10 = 3.05 МПа, 
T = 1 мс 

Применим для решения уравнений (2), (3) операционный метод [10]. После преобразования 
Лапласа в поле изображений получим 

 sFPSsxvXsm /)( 1100
2 +−=−− ,  

где 

 1 11 11 10
1[ ]sT sTP p p e p e
s

− −= − + , (5) 

решение которого относительно X 

 1
11 1 10 0 03 3 2

1 1 1 1(1 ) ( )sT sT
SX p e F S p e v x

m s s s s
− − = − − + − + +  

.  

Переходя к оригиналу, получим 

 2 2 2 2
11 1 10 1 0 0

1 [ [ ( )( ) ] ( )( ) ]
2

x p S t h t T t T Ft p S h t T t T v t x
m

= − − − − + − − − + + . (6) 

В патенте № 2321777 РФ предложены способы предотвращения влияния гидроударного 
импульса от взаимодействия бойка с ограничителем на работу золотника и повышения надеж-
ности работы распределителя с использованием дросселей, при помощи которых камера управ-
ления на начальном этапе соединена с каналом управления КУ и со сливной линией СЛ. 

2. Первый (рис. 3) предполагает также использование ступенчатого золотника и установку 
в корпусе распределителя калиброванного дросселя 4, через который рабочая жидкость имеет 
доступ из канала управления КУ в камеру управления А1. Пропускная способность дросселя 
ограничена, поэтому скорость смещения золотника также ограничена и, так как длительность 
гидроударной волны невелика, то давление в камере А1 снижается до величины меньшей, чем 
необходимо для преодоления силы F3, раньше, чем золотник достигнет положения, при 
котором соединятся камеры А1 и А2. Происходит его возвращение в исходное положение. 
Таким образом, подбор параметров калиброванного дросселя и золотника позволит 
предотвратить преждевременное срабатывание последнего из исходного положения в крайнее 
правое по чертежу положение и тем самым повысить надежность распределителя. 
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Рис. 3. Принципиальная схема золотникового распределителя с перекрытием камеры А1 от канала 
управления КУ dx: 4 – калиброванный дроссель 

Движение золотника при этом описывается уравнением (2) с учетом, что давление в камере 
А1 ниже давления р1 вследствие потерь в гидравлическом дросселе 4 

 1 1 1 1 3( )mx S p r S x F= − + +  ,  

где r1 ― гидравлическое сопротивление дросселя 4, и начальными условиями (3). Применяя к 
последнему уравнению преобразование Лапласа в пространстве изображений, получим 

 2
0 0 1 1 1 1 0 3( ) [ ( )] /m s X v sx S P r S sX x F s− − = − + − +   

и формулу для X 
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где mSra /2
111 = . Переходя к оригиналу, получим решение уравнения относительно x 
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3. Во втором способе золотниковый распределитель имеет бесступенчатую форму и снаб-
жен двумя дросселями 3 и 4, первый из которых связывает камеру управления A со сливной 
линией СЛ, а второй ― с каналом управления КУ. В связи с этим давление в камере А опреде-
ляется величиной этих дросселей и ниже, чем давление на входе в канал управления КУ.  

Движение золотника при воздействии гидроударного импульса описывается уравнениями 

 1mx S p F= − + ,   1 1 1p p r q− = ,   2 2p r q= ,   1 2 0Aq q S v− + = , (8) 

где r1 и r2 ― гидравлические сопротивления дросселей 4 и 3, и начальными условиями (3). 
Выражая из последних трех уравнений (8) p и подставляя в первое, получим 

 12 1 1( / )A Amx S r p r S x F= − + +  ,  

где 12 1 2 1 2/( )r r r r r= + . Преобразуя последнее уравнение и проводя преобразование Лапласа в 
поле изображений получим 
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Рис. 4. Принципиальная схема золотникового распределителя: 3, 4 ― калиброванные дроссели 

После перехода к оригиналу получим перемещение x от воздействия ударного импульса (4) 
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ, ИХ АНАЛИЗ 

На рис. 5–7 представлены результаты расчетов перемещения золотника по формулам (5), 
(7), (9) от ударного импульса в канале управления КУ (4) с параметрами, указанными на рис. 2. 

Параметры золотника: масса m = 0.25 кг; площадь поверхности золотника со стороны 
камеры А1 (рис. 1) S1 изменяли от 1.58 до 0.81 см2, площадь поверхности золотника со стороны 
камеры А (рис. 4) SА = 3.02 см2, величина перекрытия dx = 1 мм. Дросселями в расчетах счи-
тали отрезки трубок с ламинарным течением длиной 1 мм, диаметром 0.4-0.6 мм. Силу F3 
принимали равной F3 = 650 Н. 

На рис. 5 представлены зависимость смещения золотника конструкции рис. 1 от времени. 
Под воздействием импульса максимальное значение x превышает установленный предел dx = 1 
мм при площади 1-й ступени золотника большей, чем 1 см2. 

  
Рис. 5. Зависимость координаты x от времени t ступенчатого золотника при воздействии ударного 
импульса для случая, когда камера А1 непосредственно соединена с каналом управления КУ (рис. 1) 
при площадях золотника со стороны камеры А1 S1 = 1.58, 1.07, 0.96 и 0.81 см2 
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На рис. 6 представлены результаты расчетов смещения золотника по формуле (7) схемы 
рис. 3. Площадь поверхности золотника составляла S1 = 1.58 см2. Из представленных графиков 
следует, что введением в схему дросселя можно эффективно управлять смещением золотника 
при воздействии ударного импульса. При диаметре дроссельного отверстия, меньшем 0.55 мм, 
смещение меньше установленного предела dx = 1 мм. 

 
Рис. 6. Зависимость координаты x от времени t ступенчатого золотника при воздействии ударного 
импульса для случая, когда камера А1 соединена с каналом управления КУ через дроссель 4 (рис. 3) 
диаметром 0.45, 0.5, 0.55, 0.6 мм 

На рис. 7 показаны результаты расчетов по формуле (9) для схемы распределителя рис. 4. 
Площадь поверхности золотника составляла S1 = 3.02 см2, диаметр дросселя 4 – 0.5 мм, диаметр 
дросселя 3 изменяли от 0.5 до 0.44 мм. Видно, что введение в схему пары дросселей позволяет 
также эффективно управлять смещением золотника при воздействии ударного импульса. При 
диаметре дроссельного отверстия 3, меньшем 0.5 мм, смещение меньше установленного предела 
dx =1 мм. Отметим, что варьирование величин дросселей в этом случае позволяет изменять и 
величину давления в канал управления КУ, при котором давление в камере управления А 
становится равным p3 и начинается смещение золотника, т. е. регулировать давление в системе 
и энергию удара. 

 
Рис. 7. Зависимость координаты от времени бесступенчатого золотника при воздействии ударного 
импульса для случая, когда камера А1 соединена с каналом управления КУ через дроссель 4 (рис. 4) 
диаметром 0.5 мм и со сливной линией через дроссели диаметром 0.5, 0.48, 0.46, 0.44 мм 

ВЫВОДЫ 

Предложенные конструкции золотниковых распределителей позволяют управлять рабочим 
циклом ударного устройства и эффективно снижать возможность преждевременного срабаты-
вания золотника при генерации в устройстве гидроударных импульсов, повышают надежность 
распределителя в целом. Расчеты показывают высокую чувствительность динамики золотника 
к изменению параметров распределителя: величины площади золотника и площадей дросселей, 
связывающих камеру управления золотника с каналом управления и со сливной линией. 
Вариант распределителя с двумя дросселями позволяет не только повысить надежность распре-
делителя, удерживать его в штатных позициях, но и эффективно управлять началом смещения 
золотника и началом цикла регулированием величин дросселей. 



 

 127

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Городилов Л. В., Кудрявцев В. Г. Экспериментальное исследование гидроударной системы с 
задержкой движения бойка // Машиноведение. ― 2016. ― № 1(3). ― С. 96–102. [Gorodilov L. V. 
and Kudryavtsev V. G. Experimental study of a hydraulic shock system with a delay in the movement of 
the striker, Mashinovedenie, 2016, no. 1(3). рр. 96–102.] 

 2. Лазуткин С. Л., Лазуткина Н. А. Прогрессивная конструкция гидравлического ударного устройства // 
Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машино-
строение, материаловедение. ― 2011. ― № 3. ― С. 5–11. [Lazutkin S. L., and Lazutkina N. A. 
Progressive design of hydraulic shock device, Bulletin of the Perm National Research Polytechnic 
University. Mechanical engineering, materials science, 2011, no. 3, pp. 5–11.]  

 3. Фабричный Д. Ю., Толенгутова М. М., Фабричный Ю. Ф. Системы автоматического регулиро-
вания гидравлических ударных устройств по нагрузке на инструмент // Машиностроение и без-
опасность жизнедеятельности. ― 2013. ― № 4. ― С. 72–77. [Fabrichny D. Yu., Tolengutova M. M., 
and Fabrichny Yu. F. Systems of automatic regulation of hydraulic shock devices by tool load, 
Mechanical engineering and life safety, 2013, no. 4, pp. 72–77.] 

 4. Ye X., Miao X., and Cen Y. Modeling and simulation for hydraulic breaker based on screw-in cartridge 
valves, Appl. Mech. Mater,. 2012, vol. 229–231, pp. 1697–1701. 

 5. Ding W. S., Wang J. J., and Chen L. N. Electronic control hydraulic impactor based on pressure 
feedback // 2010 Int. Conf. Mech. Autom. Control Eng. MACE2010. 2010. № 50775075. P. 2716–2719. 

 6. Yang G., Ding C., Liang C., and Wang L. Research on intelligent hydraulic impactor, Proceedings of the 
2011 Third International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation, 2011, vol. 3, 
pp. 3–6. 

 7. Yang G. and Liang C. Research on the new hydraulic impactor control system, International Conference 
on Measuring Technology and Mechatronics Automation, 2010, vol. 3, pp. 207–210. 

 8. Zhao H. Q, Liu P.; Shu M. F., and Wen G. C. Simulation and optimization of a new hydraulic impactor, 
Applied Mechanics and Materials, 2011, vol. 120, pp. 3–10. 

 9. Городилов Л. В., Кудрявцев В. Г. Анализ способов и схем управления характеристиками 
гидроударных машин объемного типа // ФТПРПИ. ― 2022. ― № 1. ― C. 1–15. [Gorodilov L. V. and 
Kudryavtsev V. G. Analysis of methods and control schemes for characteristics of volumetric hydraulic 
impact machines, Journal of Mining Science, 2022, no. 1, pp. 1–15.] 

 10. Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z-преобразования. М.: 
Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1971. ―288 c. [Dech G. A guide to the practical application of the 
Laplace transform and the Z-transform. Moscow, Nauka, The main edition of the Phys.-Math. literature, 
1971, 288 рр.] 



 

 128

УДК 622.231 DOI: 10.15372/FPVGN2022090219 

ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГИИ БОЙКА ОТ ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ  
СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННОГО УПРУГОГО КЛАПАНА  

ПРИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В УДАРНОЙ МАШИНЕ 

Б. Б. Данилов, А. А. Речкин  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  
E-mail: bbdanilov@mail.ru, lexxer68@gmail.com,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Рассмотрена динамическая контактная задача о действии бойка ударной маши-
ны на конический кольцевой упругий клапан из эластомера (резины), запирающий камеру 
обратного хода в ударных устройствах для горнодобывающей промышленности и строитель-
ства. Проанализировано, как форма клапана и условия его опирания на наковальню влияют 
на кинетическую энергию бойка при контактном взаимодействии, а также на увеличение па-
дения энергии удара с ростом жесткости материала клапана. Определены варианты, дающие 
наименьшее падение энергии удара. Для разных вариантов получена зависимость изменения 
кинетической энергии бойка от упругих свойств эластомера. Обращается внимание на важ-
ность исследования взаимодействия упругих элементов с деталями ударных машин и выбора 
параметров взаимодействия, которые обеспечивали бы минимальные потери энергии.  

Ключевые слова: ударные машины, эластичный клапан, контактная задача, энергия удара, элас-
томер 

DEPENDENCE OF CHANGE IN STRIKER ENERGY ON SECTION SHAPE  
OF A PERMANENTLY INSTALLED ELASTIC VALVE  

DURING THEIR INTERACTION IN PERCUSSIVE MACHINE 

B. B. Danilov and A. A. Rechkin 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: bbdanilov@mail.ru, lexxer68@gmail.com, 

Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Abstract. The dynamic contact problem of the action of percussive machine striker on a conical 
annular elastic valve made of elastomer (rubber) that blocks the reverse motion chamber in percussive 
machines for the mining industry and construction is considered. The influence of the valve shape 
and conditions of its support on the anvil affect the striker kinetic energy during contact interaction, 
and the impact energy drops sharply with increasing stiffness of the valve material. For different 
options, the dependence of change in striker kinetic energy on the change in elastic properties of the 
elastomer was obtained. Attention is drawn to the importance of studying the interaction of elastic 
elements with parts of percussive machines and selecting such interaction parameters that would 
ensure minimal energy losses. 

Keywords: percussive machines, elastic valve, contact problem, impact energy, elastomer 

ВВЕДЕНИЕ  

В проектировании ударных пневматических и гидравлических машин для горнодобываю-
щей промышленности и строительства сегодня применяются запорно-регулирующие элементы 
из эластомеров (резины, полиуретана). В ИГД СО РАН в 1990-х годах разработано семейство 
пневмомолотов “Тайфун” [1, 2], серийно выпускаемых до настоящего времени и успешно при-
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меняемых при прокладке бестраншейных коммуникаций, добычи горных пород и т. д. Запорно-
регулирующим элементом в этих машинах служит кольцевой упругий клапан из эластомера, 
который, деформируясь, герметизирует камеру обратного хода, обеспечивая обратный ход 
бойка. Клапан установлен непосредственно на бойке и движется вместе с ним, при этом наруж-
ная поверхность растянутого клапана скользит по внутренней поверхности корпуса, герметизи-
руя камеру обратного хода. В настоящее время в ИГД СО РАН проводятся исследования [3, 4] 
рабочих схем, в которых клапан из эластомера (резины), выполняющий ту же функцию, распо-
ложен стационарно на наковальне ударной машины. Такая схема позволит избежать длительного 
фрикционного контакта наружной поверхности клапана с внутренней поверхностью корпуса, 
что уменьшит износ и увеличит срок службы клапана. В [4] предложена схема (рис. 1) со 
стационарным коническим кольцевым упругим клапаном для герметизации камеры обратного 
хода. Там же подробно рассмотрена способность такого запорного элемента закрывать выхлоп-
ной канал при взаимодействии с бойком ударника и зависимость этой способности от формы 
сечения, а по существу ― от условий опирания внутренней поверхности клапана на наковаль-
ню и его деформации при взаимодействии с бойком. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема ударной машины: 1 ― корпус; 2 ― наковальня; 3 ― клапан;  
4 ― боек; 5 ― камера обратного хода; 6 ― камера прямого хода; 7 ― первое выхлопное отверс-
тие; 8 ― второе выхлопное отверстие; 9 ― межкамерный дроссель; 10 ― подача воздуха 

Однако, согласно условиям сохранения энергии, часть кинетической энергии бойка, обяза-
тельно будет затрачена на деформацию упругого клапана, что приведет к уменьшению энергии 
удара. Целью настоящих исследований является определение изменения кинетической энергии 
бойка при взаимодействии с клапаном, зависимость ее величины от условий опирания и формы 
сечения конического кольцевого клапана, а также оценка снижения энергии удара от упругих 
свойств материала. 

МЕТОДЫ  

Для того чтобы найти изменение кинетической энергии бойка ударной машины при взаимо-
действии с клапаном (от начала контакта бойка с клапаном до удара бойка о наковальню) необ-
ходимо решить динамическую контактную задачу (рис. 2) [5, 6]. Масса бойка m = 3.0418 кг, 
начальная скорость бойка V0 до контакта с клапаном принята 4 м/с. Таким образом, начальная 
кинетическая энергия бойка составляет Ek0 = 24.33 Дж. 

 
Рис. 2. Расчетная схема задачи 
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Задача решалась методом конечных элементов в программном комплексе Ansys Mechanical 
[7, 8] (рис. 3). Учитывались три пары контактного фрикционного взаимодействия: боек – клапан, 
клапан – наковальня, клапан – корпус. Коэффициент трения резина – сталь принят равным 0.5. 
Трение между бойком и корпусом не учитывалось. Действие энергоносителя также не прини-
малось во внимание. Сравнительный анализ проводился для трех вариантов исполнения кони-
ческого кольцевого упругого клапана из одинакового материала (рис. 4). Варианты Б и В отли-
чаются от варианта А наличием соответственно фаски и скругления на гранях контакта 
клапана с наковальней.  

 
Рис. 3. Конечное положение бойка и деформация клапана в момент времени t = 2.25⋅10–3 с: 1 ― кла-
пан; 2 ― наковальня; 3 ― боек; 4 ― корпус 

 
Рис. 4. Варианты исполнения клапана 

Вообще говоря, зависимость напряжения от деформаций для резины и других эластомеров 
не соответствует закону Гука, так как эти материалы обладают гиперупругими свойствами, т. е. 
большие деформации возникают при малых напряжениях. В то же время в литературе отме-
чается, что до определенных значений относительной деформации можно использовать линей-
ную зависимость напряжение – деформации. В частности, в [9] утверждается, что линейную зави-
симость можно использовать при относительной деформации до 10 %. Исходя из этого, в связи 
с трудностями получения данных по гиперупругим моделям в первой части задачи будем исполь-
зовать библиотечный материал Ansys с постоянными Муни – Ривлина [10] С10 = 1.5⋅105 Па, 
С01 = 1.5⋅104 Па, D1 = 1.212⋅10-9 1/Па. Во второй части задачи для сравнения изменений кине-
тической энергии в зависимости от упругих свойств материала ограничимся линейной моделью 
и выполним расчет вариантов А и Б с изменением модуля Юнга от 0.9 до 1.2 107 Па с шагом 
106 Па и коэффициентом Пуассона 0.45. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

На рис. 5. и в табл. 1 приведены результаты расчетов для трех вариантов исполнения упругого 
клапана для одного материала по гиперупругой модели. 
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Рис. 5. Зависимость кинетической энергии бойка при взаимодействии с упругим клапаном от 
времени для трех вариантов исполнения клапана 

ТАБЛИЦА 1. Падение кинетической энергии бойка  
в зависимости от исполнения клапана 

Падение кинетической 
энергии – ∆Еk 

Вариант 

А Б В 
Дж 0.448 0.333 0.334 
% 1.842 1.369 1.373 

 
Видно, что падение кинетической энергии за время движения бойка t = 2.25 10–3 с соста-

вило 0.33–0.45 Дж или 1.37–1.84 % от начальной энергии 24.33 Дж. Падение кинетической 
энергии в варианте А заметно превышает ее снижение в случае использования клапанов в 
вариантах исполнения Б, В. Варианты Б и В показали очень близкие результаты. В этих двух 
вариантах падение кинетической энергии на 25% меньше по сравнению с вариантом А. 

Исследуем, как будет меняться предударная скорость после контакта бойка с клапаном при 
изменении его упругих свойств. Проведем расчет той же задачи с клапанами типа А и Б с коэф-
фициентом Пуассона 0.45 и модулем Юнга E = 0.9–1.2 107 Па, изменяя его с шагом 106 Па. 
Результаты представлены в табл. 2 и на рис. 6. Очевидно, что в этом случае мы имеем дело с 
более жесткими материалами, падение кинетической энергии составляет 2.9–4.5 % для вари-
анта Б и 5.9–8.7 % для варианта А. Вариант Б в этом случае также предпочтителен. 

ТАБЛИЦА 2. Падение кинетической энергии бойка в зависимости от модуля 
упругости материала 

Вариант 
Падение 

кинетической 
энергии – ∆Еk 

Е 107, Па 

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 

А 
Дж 1.43 1.62 1.77 1.94 2.11 
% 5.9 6.7 7.3 7.9 8.7 

Б 
Дж 0.71 0.81 0.91 1.01 1.11 
% 2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 

 
Анализируя рис. 6, приходим к заключению, что падение энергии удара линейно увеличи-

вается с ростом модуля упругости резины в обоих случаях, однако в случае Б угловой коэффи-
циент прямой меньше, т. е. падение энергии удара с ростом модуля упругости растет в 1.67 раза 
меньше по сравнению с вариантом А. 
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Рис. 6. Зависимость падения энергии удара от модуля упругости резины 

ВЫВОДЫ  

Результаты проведенных численных экспериментов показывают, что снижение энергии 
удара бойка зависит от характера опирания внутренней поверхности клапана на наковальню и 
характера его деформирования. Заметим, что зависимости кинетической энергии бойка от вре-
мени можно условно разделить на две части или этапы деформирования. На первом этапе дефор-
мирования эти зависимости для всех трех вариантов приблизительно совпадают. Следовательно, 
на этом этапе кинетическая энергия бойка не зависит от условий опирания клапана, отражает 
работу контактной пары боек – клапан и зависит только от свойств материала. На втором этапе 
деформирования наблюдаются существенные отличия в изменении кинетической энергии. 
Варианты Б и В, имеющие в зоне опирания на наковальню фаску и скругление, показывают 
практически одинаковое падение кинетической энергии, меньшее на 25% по сравнению с 
вариантом А. Таким образом, второй этап деформирования зависит от работы контактной пары 
клапан – наковальня и условий опирания клапана. При этом падение кинетической энергии при 
использовании вариантов Б и В меньше зависит от упругих свойств материала. Согласно полу-
ченным результатам, с ростом жесткости материала растет и разница в уменьшении энергии 
удара между вариантами А и Б. Падение энергии удара с ростом модуля упругости для вари-
анта Б в 1.67 раза меньше, чем для варианта А. Поэтому в данной конструктивной схеме пред-
почтительно использовать вариант упругого элемента типа Б.  

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что при проектировании ударных устройств 
подобных схем с элементами распределения из эластомеров необходимо обращать внимание, 
насколько форма упругого элемента и характер его опирания влияет на падение энергии удара 
бойка при их взаимодействии, и выбирать вариант, приводящий к наименьшим потерям энер-
гии. Следует также найти такую форму клапана, при которой для перекрытия выходного канала 
было бы достаточно только первого этапа деформирования. 
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АЛГОРИТМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТОННЕЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ В РЕЖИМ ДИНАМИЧЕСКОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА 

Д. В. Зедгенизов 
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, е-mail: dimzed2001@mail.ru  

 Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия  

Аннотация. Описаны некоторые особенности функционирования системы тоннельной вен-
тиляции метрополитена мелкого заложения, вызванные поршневым действием поездов метро. 
Обоснован критерий перехода системы автоматического регулирования производительности 
вентилятора метрополитена из режима стабилизации производительности в режим динами-
ческого управления. Предложена процедура выбора способа обеспечения требуемого возду-
хообмена на платформе станции метрополитена мелкого заложения изменением частоты вра-
щения вала станционного вентилятора или регулированием угла открытия створок в венти-
ляционной сбойке около станции. Приведена блок-схема алгоритма, позволяющая инженерно-
техническому персоналу настраивать системы управления вентиляторами на станциях мет-
рополитенов. Алгоритм способствует снижению энергопотребления тоннельного вентилято-
ра за счет максимально возможного использования поршневого действия поездов. При этом 
поддерживается требуемый нормами расход воздуха в пассажирских помещениях станции. 

Ключевые слова: тоннельный вентилятор, регулятор, производительность, алгоритм управления 

ALGORITHM FOR SWITCHING THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM 
OF THE TUNNEL FAN TO DYNAMIC AIR FLOW ADJUSTMENT MODE 

D. V. Zedgenizov 
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

Е-mail: dimzed2001@mail.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. Some functioning features of shallow subway tunnel ventilation system caused by the 
piston action of metro trains are described. The criterion for the transition of fan automatic  
performance control system from the performance stabilization mode to the dynamic control mode 
is justified. A procedure for selecting a method to provide the required air exchange on the platform of 
a shallow subway station by changing the shaft rotational frequency of the station fan or by adjusting 
the opening angle of flaps in a ventilation crosscut near the station is proposed. A block diagram of 
the algorithm is given, which allows engineering and technical staff to adjust fan control systems at 
metro stations. The algorithm allows to reduce the power consumption of the tunnel fan due to the 
maximum possible use of the piston action of trains. At the same time, the required air flow rate in 
the passenger rooms of the station is maintained. 

Keywords: tunnel fan, regulator, performance, control algorithm 

Системы автоматического управления тоннельными вентиляторами метрополитенов исполь-
зуют преобразователи тока статора приводного электродвигателя и функционируют на базе алго-
ритмов стабилизации заданного значения производительности вентилятора [1, 2]. Оборудова-
ние пристанционной вентиляционной сбойки регуляторами воздухораспределения створчатого 
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типа позволяет перераспределять часть воздушных потоков, вызванных поршневым действием 
поездов между платформой станции и путевыми тоннелями (рис. 1). При этом для экономии 
электроэнергии производительность вентилятора необходимо поддерживать минимально допус-
тимой по требованиям нормирующих документов [3]. Исследованиями установлено, что порш-
невое действие поездов снижает объем воздуха, проходящего через тоннельный вентилятор, 
работающий на вытяжку, в диапазоне от 1000 до 2600 м3 за одну встречу поездов, что эквива-
лентно снижению производительности вентилятора от 8 до 39.3% [4–11]. Амплитуда колебаний 
производительности вентилятора не зависит от интенсивности движения поездов, а определяется 
временем между проходами обоих поездов мимо вентиляционной камеры, а также частотой 
вращения ротора вентилятора. Поэтому важно отслеживать время между проходами встречных 
поездов и соответственно изменять режим работы вентилятора. Однако при этом в системе 
управления должна быть предусмотрена процедура выбора способа обеспечения требуемого 
воздухообмена на платформе станции изменением частоты вращения вала вентилятора или 
регулированием угла открытия створок в вентиляционной сбойке. Учет взаимного положения 
поездов при этом выборе является важнейшей задачей. 

   
Рис. 1. Схема типового участка метрополитена в момент расположения поездов перед вентиляци-
онной сбойкой: 1 ― путевой тоннель (путь) № 2; 2 ― вентиляционная сбойка; 3 ― створчатый 
регулятор воздухораспределения; 4 ― шиберующий аппарат вентилятора; 5 ― поезда метро;  
6 ― затвор гражданской обороны; 7 ― тоннельный вентилятор; 8 ― путевой тоннель № 1; 9 ― пас-
сажирская платформа станции 

В динамическом режиме управления необходимо отслеживать положение поездов и опера-
тивно выбирать способ регулирования расхода воздуха на платформе станции, при котором как 
можно большая часть требуемого расхода обеспечивается регулятором воздухораспределения, 
а вентилятор при этом работает с наименьшей частотой вращения. 

Критерии перехода системы автоматического управления из режима стабилизации произ-
водительности вентилятора в режим динамического управления ― относительное значение 
расхода воздуха, проходящего через вентилятор, которое вычисляется по формуле: 

 зад
отн тв

i
i

i

Q
Q

Q∗
= ,  

где зад iQ  ― заданный расход воздуха на платформе на i-м такте управления, м3/с; iQ∗  ― оценка 
среднего за i-й такт управления расхода воздуха, проходящего через вентилятор, м3/с. 

Для реализации процедуры выбора режима регулирования предложен алгоритм, представ-
ленный на рис. 2. В блоке 5 происходит считывание значения заданного расхода воздуха на 
платформе, а также осуществляется оценка предполагаемого времени между прохождением 
пары встречных поездов мимо вентиляционной камеры. В блоке 6 из базы данных относитель-
ных значений расходов отн тв iQ  формируется оценка среднего за i-й такт управления расхода 
воздуха, проходящего через вентилятор. В блоках 7, 8 и 9 совершается выбор способа обеспе-
чения требуемого расхода воздуха. В случае, если необходимо изменять частоту вращения 
ротора, в работу вступает блок 10, если регулировать створки ― блок 11. 
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Рис. 2. Алгоритм перехода системы автоматического управления из режима стабилизации произ-
водительности вентилятора в режим динамического управления: it ∗Λ  — оценка времени между 
прохождение двух встречных поездов мимо венткамеры на i-м такте управления, с; i — угол  
закрытия створок регулятора воздухораспределения на i-м такте управления, рад; iω ∗  — оценка 
частоты вращения вала вентилятора, рад/с;  — допустимое отклонение расхода воздуха через 
вентилятор, м3/с 

Таким образом, впервые предложено управлять производительностью тоннельного венти-
лятора ММЗ, вычисляя сигнал задания перед каждым тактом управления на основе оценки 
предполагаемого времени между прохождением встречных поездов мимо вентиляционной 
камеры, угла закрытия створок регулятора воздухораспределения, текущей частоты вращения 
вала вентилятора и требуемого расхода воздуха на платформе станции, что позволяет снизить 
энергопотребление тоннельного вентилятора за счет максимально возможного использования 
поршневого действия поездов. 
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ВЫВОДЫ 

Разработан алгоритм перехода системы автоматического управления из режима стаби-
лизации производительности вентилятора в режим динамического управления, основанный на 
сравнении относительной величины средней за такт управления оценки расхода воздуха через 
вентилятор с заданным значением производительности вентилятора, позволяющий использо-
вать изменение угла закрытия створок регулятора воздухораспределения и регулирование 
частоты вращения вала вентилятора для снижения мощности, потребляемой на проветривание 
метрополитена. 
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ВИБРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ОТВАЛОВ НА КАРЬЕРАХ 

А. В. Морозов, С. Я. Левенсон 
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Аннотация. Предложен механизированный комплекс для отсыпки породы в отвал с последую-
щим уплотнением его поверхности, что дает возможность повысить безопасность работ при 
отвалообразовании и сократить парк дорогостоящей техники, применяемой для этих целей. 
Отсыпка отвала производится с помощью самоходного вибрационного отвалообразователя, 
который состоит из самоходной опорной рамы увеличенной площади, позволяющей макси-
мально снизить давление на породный массив, и рабочего органа, состоящего из загрузочного 
и разгрузочного участков. Разгрузочный участок имеет ложное днище, в качестве которого 
используются вибротранспортирующие устройства с двумя самосинхронизирующимися деба-
лансными вибровозбудителями. Уплотнение поверхности отвала предлагается осуществлять 
самоходным вибрационным устройством для формирования устойчивого отвального массива, 
состоящим из рамы достаточной длины, на которой смонтированы блоки динамической и 
статической обработки массива и механизм передвижения. В устройстве реализуются режим 
уплотнения материала в ограниченном пространстве вибрационным рабочим органом с по-
лигармоническим режимом колебаний. Приведены некоторые соотношения конструктивных 
и динамических параметров устройств, полученные методом физического моделирования. 
Представлены результаты полигонных испытаний предлагаемого оборудования. 

Ключевые слова: отвалообразование, вибрация, вскрышные породы, вибрационное устройство для 
формирования устойчивого отвального массива, уплотнение, полигармонические колебания, уплот-
нение 

VIBRATORY EQUIPMENT FOR THE SAFE FORMATION  
OF TRUCK DUMPS IN OPEN-PIT MINES 

А. V. Моrоzоv and S. Ya. Levenson 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: alex02@ngs.ru, Krasny prospect. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract: A mechanized system is proposed for rock dumping with subsequent compaction of the 
dump surface, which allows increasing the operational safety during dumping and reduce the fleet 
of expensive equipment. It is proposed to fill the dump using a self-propelled vibration stacker 
including a self-propelled support frame with an increased area that allows to reduce the pressure on 
the rock mass as much as possible, and a working body consisting of loading and unloading sections. 
The unloading section has a false bottom, which is used as a vibration conveying device with two 
self-synchronizing unbalance vibration exciters. Compaction of the dump surface is proposed to be 
carried out by a self-propelled vibration device for the formation of a stable dump mass, consisting of 
a frame with sufficient length, on which blocks of dynamic and static processing and a movement 
mechanism are mounted. The device implements the mode of material compaction in a limited 
space by means of vibrating working body with a polyharmonic oscillating behavior. The relationships 
between the structural and dynamic parameters of vibration transporters are obtained by physical 
modeling. The results of field tests of the proposed equipment are presented. 

Keywords: dumping, vibration, overburden rocks, vibration device for forming stable dump mass, 
compaction, polyharmonic oscillations 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительный рост объемов добываемых полезных ископаемых открытым способом ведет 
к увеличению размеров и мощностей технических средств, которые применяются для разра-
ботки и транспортирования горных пород. Пустые породы складируются в отвалы, причем при 
разработке крутопадающих залежей площади под них значительно превосходят размеры самого 
карьера. Постепенно отвалы развиваются в высоту, образуя ярусы из пород разной крепости, 
что в условиях пониженных температур определяет их устойчивость и безпасность эксплуата-
ции техники, работающей вблизи их склонов. Анализ опыта формирования отвалов показал, 
что можно выделить ряд технологических схем отвалообразования, которые позволяют повы-
сить устойчивость и вместимость отвалов [1–5]. 

К местам отсыпки породы доставляются преимущественно автомобильным транспортом, 
грузоподъемность которого достигает 450 т [6]. При такой эксплуатационной массе автосамо-
свалы не только имеют высокую производительность, но и оказывают большое давление на 
отвальное покрытие, что влияет на их проходимость и безопасность разгрузки. Превышение 
допустимого давления может вызвать деформации кромки отвала в виде оползней, обрушений, 
и, как следствие, опрокидывание и потерю транспортного средства. Поэтому автосамосвалы 
разгружаются в соответствии с требованиями правил безопасности на определенном расстоя-
нии от кромки откоса с устройством предохранительных валов. Как правило, для формирования 
отвалов требуется большой парк бульдозерного и экскаваторного оборудования [7–9]. 

Снизить расходы на приобретение и эксплуатацию отвалообразующей техники, обеспечить 
безопасность формирования отвалов позволит укрепление их кромок и удаление места разгрузки 
автосамосвалов от бровки отвала. Решить данные задачи возможно с помощью вибрационных 
методов воздействия на сыпучие горные породы. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВАЛОВ 

В лаборатории вибротехники ИГД СО РАН более 40 лет занимаются вопросами вибра-
ционного выпуска и уплотнения различных сыпучих материалов, а также создания техники для 
их реализации. Разработано большое количество вибрационных машин, эффективность которых 
подтверждена в промышленных условиях. 

Одно из основных направлений деятельности лаборатории ― создание вибротранспорти-
рующих устройств под общим названием “виброленты”. Принципиальной особенностью этих 
машин является волновое движение упругого рабочего органа малой изгибной жесткости, сво-
бодно укладываемого на раму без использования упругих опорных элементов [10, 11].  

Колебания транспортирующей поверхности создаются пневматическими или электричес-
кими вибровозбудителями. Для обеспечения необходимой дальности транспортирования могут 
использоваться два виброисточника. В этом случае применяются дебалансные вибровозбуди-
тели, что обусловлено их способностью к самосинхронизации. Одной из первых двухпривод-
ных машин с упругим рабочим органов является ВТУ-6 [12]. 

Особенности конструкции позволяют использовать виброленты под любыми завалами гор-
ной массы в условиях значительных динамических нагрузок, изменяющихся по величине в 
широком диапазоне, а простота конструкции и малая вибропередача ― использовать их как 
самостоятельные машины, так и как составляющие более сложных конструкций.  

ВИБРАЦИОННЫЙ ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛЬ 

Для обеспечения безопасной и высокоэффективной работы автосамосвалов при формиро-
вании отвалов на слабом основании из пород неравномерной прочности разработан самоход-
ный гидрофицированный вибрационный отвалообразователь. Основой его конструкции послу-
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жили двухприводные виброленты [13, 14]. Данная машина включает в себя самоходную опор-
ную раму увеличенной площади, размеры которой дают возможность максимально снизить 
давление отвалоотбазователя на породный массив, и рабочий орган, разделенный на два участка: 
загрузочный и разгрузочный. Разгрузочный участок имеет ложное днище, в качестве которого 
используются вибротранспортирующие устройства с упругими рабочими органами. 

В процессе работы грузонесущий орган отвалообразователя устанавливается перпенди-
кулярно линии бровки отвала и поворачивается так, что загрузочный участок располагается 
горизонтально с возможностью заезда в него и разгрузки автосамосвала. Затем грузонесущий 
орган при помощи гидроцилиндров поворачивается в сторону отвала. Порода начинает 
самотеком выгружаться вниз по склону. Дополнительно включаются вибротранспортирующие 
устройства, которые не только активизируют перемещения сыпучего материала, но и делают 
этот процесс контролируемым благодаря возможности изменения частоты и амплитуды коле-
баний рабочих органов. После отсыпки участка отвалообразователь самостоятельно перемеща-
ется на следующий. 

Применение такого отвалообразователя позволяет обеспечить разгрузку большегрузного 
самосвала непосредственно вблизи бровки отвала и сократить парк бульдозеров. Устойчивость 
оборудования достигается малым давлением на опорную поверхность, а благодаря малой вибро-
передаче на породный массив динамическое воздействие на него практически не оказывается.  

Несмотря на то, что ВТУ-6 прошла промышленную апробацию, условия самосинхрони-
зации ее вибровозбудителей были установлены для работы при постоянной нагрузке со сто-
роны перемещаемого сыпучего материала. Исследований по работе в режиме выпуска не про-
водилось. Конструктивные и динамические параметры подобного устройства для использо-
вания его в конструкции отвалообразователя определены экспериментально в лабораторных 
условиях на физической модели с последующим подтверждением полученных данных на макете 
отвалообразователя (рис. 1). 

 
Рис. 1. Полигонные испытания вибрационного отвалообразователя: а ― разгрузка самосвала;  
б ― разгрузка отвалообразователя; 1 ― опорная рама; 2 ― приемный участок грузонесущего ор-
гана; 3 ― вибротранспортирующие устройства; 4 ― механизм передвижения; 5, 6 ― гидроци-
линдры; 7 ― автосамосвал 

Задача состояла в определении условий стабильности синхронного режима работы дебаланс-
ных вибровозбудителей, установленных на основании малой жесткости, при переменной нагруз-
ке со стороны выпускаемой породы. 
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Эксперименты показали, что степень влияния вибровозбудителей друг на друга зависит от 
характера волнового движения рабочего органа, передаваемого от одного виброисточника к 
месту закрепления другого, которая определяется жесткостью и частотой колебаний рабочего 
органа, а также погонным весом перегружаемой породы. При исследовании динамики физичес-
кой модели вибротранспортирующего устройства установлено, что стабильный режим работы 
на протяжении всего выпуска с частотой колебаний 49–50 Гц достигается при отношении  
l/ lв  = 0.5–0.6 (l ― расстояние между участками приложения вынуждающей силы), которое 
может считаться определяющим при проектировании полномасштабного вибротранспорти-
рующего устройства. В свою очередь, наибольшее отношение погонного веса сыпучего мате-
риала к амплитуде вынуждающей силы, при котором возможное затухание колебаний рабочего 
органа малой жесткости не влияет на стабильность синхронного режима вибровозбудителей, 
составило  q /PА  = 0.6–0.7. 

Результаты полигонных испытаний отвалообразователя грузоподъемностью 10 т, оборудо-
ванного предлагаемыми вибротранспортирующими устройствами, подтвердили адекватность 
полученных соотношений конструктивных и динамических параметров, а также эффективность 
вибрационного оборудования. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ОТВАЛЬНОГО МАССИВА 

Повысить безопасность работ на отвале возможно за счет последующего уплотнения сла-
гающих его пород, используя оборудование для формирования устойчивости отвального мас-
сива. На поверхности отсыпанного отвала совместно с отвалообразователем размещается 
устройство для формирования его устойчивости, состоящее из рамы, на которой смонтированы 
блоки динамической и статической обработки массива и механизм передвижения. 

В основу работы устройства положен способ образования уплотненного массива в ограни-
ченном пространстве, эффективность которого подтверждена при обработке мелкодисперсных 
материалов. В качестве прототипа принята предложенная в ИГД СО РАН схема вибрационного 
устройства для уплотнения дисперсных материалов в ограниченном пространстве, новизна кото-
рой защищена патентами РФ [14, 15]. 

Результативность использования такого способа формирования уплотненного массива под-
тверждена экспериментальными исследованиями, выполненными в работе [16], где установ-
лено, что на плотность материала основное влияние оказывает ускорение колебаний, переда-
ваемых уплотняемому массиву.  

Полигармонический режим работы уплотняющего органа обеспечивает его колебание, в 
котором присутствуют частоты, превышающие частоту вращения дебалансов при соизмеримой 
амплитуде. На плотность образуемого компакта материала оказывает влияние величина вибро-
скорости высокочастотной составляющей в исследованном частотном диапазоне от 25 до 80 Гц, 
а также обеспечивается повышение плотности на 10–15%, если сравнивать с гармоническим 
режимом колебаний [17]. 

Имеющийся конструкторский опыт и результаты экспериментальных исследований позво-
лили разработать и изготовить макетный образец вибрационного устройства для формирования 
устойчивого отвального массива. Его общий вид устройства представлен на рис. 2. Оно состоит 
из рамы 1, на которой смонтированы блок динамической обработки 2, блок статической 
обработки 3, механизм перемещения, генератор 4 и противовес 5.  

Передвижение макетного образца осуществляется при помощи механизма передвижения. С 
каждый стороны рамы установлено по ходовому колесу, каждое из которых оборудовано своим 
независимым приводом. Регулирование частоты вращения ходовых колес осуществляется пре-
образователями частоты, что позволяет использовать механизм передвижения одновременно и 
как механизм поворота. 
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Рис. 2. Макетный образец устройства для формирования устойчивого отвального массива: 1 ― 
рама; 2 ― блок динамической обработки; 3 ― блок статической обработки с дополнительным 
механизмом перемещения; 4 ― генератор; 5 ― противовес; 6 ― привод противовеса; 7 ― при-
водное колесо; 8 ― привод дополнительного механизма перемещения; 9 ― отвал; 10 ― привод 
ходового колеса; 11 ― ходовое колесо 

Так как механизм передвижения, блоки статической и динамической обработки располага-
ются на раме достаточной длины, то во время воздействия на неустойчивую зону отвального 
массива блоком динамической обработки механизм передвижения остается в области устой-
чивого участка (за призмой возможного обрушения) и осуществляет ее дополнительное стати-
ческое уплотнение. 

Лабораторные испытания макетного образца проведены на полигоне ИГД СО РАН “Зеленая 
горка”. Для проверки работоспособности предложенной схемы устройства формирования устой-
чивого отвального массива реализован рабочий цикл, который включает в себя срезание и 
сталкивание породы под откос яруса. Для этого подготовлена горизонтальная площадка с откос-
ом, на краю которого был уложен породный материал.  

В ходе проведения испытаний макетный образец уверенно осуществлял сталкивание мате-
риала под откос и уплотнение выровненного участка. Выбор режима вибровоздействия на 
отвальный массив позволяет повысить его устойчивость за счет уплотнения. 

ВЫВОДЫ 

Использование комплекта оборудования для отвалообразования, состоящего из самоход-
ного вибрационного отвалообразователя и вибрационного устройства для формирования устой-
чивого отвального массива позволяет сократить парк бульдозерного оборудования, обеспечивая 
при этом скорость и безопасность разгрузки большегрузных автосамосвалов, а также отсыпку 
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породы в отвал с последующим ее уплотнением. При возникновении в процессе работы дефор-
маций отвального массива (трещины, заколы, оползни, обрушения) существует опасность 
повреждения только комплекта оборудования для отвалообразоания, которое может работать в 
автоматическом режиме. При этом учитывая, что его стоимость в несколько раз меньше цены 
автосамосвала, а также конструктивную “живучесть” установки и отсутствие в опасной зоне 
людей, последствия от аварий несопоставимы с потерей автотранспортной техники. 
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Аннотация. Рассмотрен комбинированный способ проходки скважин с частичным уплотне-
нием и экскавацией грунта с помощью пневмоударного механизма с кольцевым рабочим ор-
ганом, соединенным гибкими связями с силовым тяговым механизмом двустороннего дей-
ствия. Выполнено его модернизации с целью повышения точности проходки за счет исполь-
зовании гибкого режущего органа с выходом на проектную трассу перехода.  

Ключевые слова: гибкий режущий орган, комбинированный способ проходки, грунтопроходчик, 
тяговое устройство, прямолинейный канал 

CORRECTION OF TUNNELING MACHINE TRAVEL PATH 

I. V. Tichshenko1 and Yu. V. Vanag1,2 
1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: ighor.tishchienko.70@mail.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 
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Abstract. A combined method of tunneling with partial compaction and excavation of soil using 
pneumatic percussion machine with an annular working body connected by flexible links with a 
double-action power traction mechanism is considered. This mechanism was upgraded to improve 
the tunneling accuracy due to a flexible cutting unit with access to the transit route. 

Keywords: flexible cutting unit, combined tunneling method, tunnelling machine, traction mechanism, 
straight channel 

ВВЕДЕНИЕ  

Увеличение объемов жилищного и промышленного строительства, усложнение коммуни-
кационных и транспортных систем мегаполисов привели к бурному развитию бестраншейные 
технологий [1, 2]. Они основаны на сооружении приповерхностных скважин в грунтовом мас-
сиве, куда помещаются как защитные оболочки, так и непосредственно трубопроводы различ-
ного назначения. Современной тенденцией в сфере строительства инженерных систем является 
широкое распространение пластиковых, керамических и других неметаллических элементов со 
сроком службы 50 лет и более [3]. Этот факт исключает непосредственное виброударное воз-
действие на такие трубы и вносит дополнительные ограничения на используемые технические 
средства [4]. Альтернативой методу горизонтального направленного бурения может стать ком-
бинированный способ проходки, включающий частичное уплотнение и экскавацию грунта [5, 6]. 
Важнейшая характеристика, повышающая конкурентоспособность создаваемого оборудова-
ния, ― точность сооружения подземного канала в соответствии с проектной трассой перехода.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 9, № 2, 2022 
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Одним из результатов проведенных лабораторных и полевых испытаний опытной модели 
такого комплекса явилось подтверждение возможности коррекции траектории движения грун-
топроходчика при помощи гибкой связи, подаваемой силовым тяговым органом. Однако при 
отклонении пионерной скважины от намеченной оси проектной трассы перехода на величину а, 
такая коррекция не гарантирует прямолинейности скважины, а только позволяет ориентировать 
ее входное и выходное устье путем соответствующего смещения точки выхода подающей гиб-
кой связи. Причем наиболее интенсивное изменение траектории движения грунтопроходчика 
наблюдается на конечном участке проходки на расстоянии b от его выхода (рис. 1). 

 
Рис. 1. Профиль скважины при отклонении подающего каната от заданной оси 

В такой ситуации возникает необходимость предварительно перед началом проходки основ-
ной скважины организовать новый прямолинейный связующий канал для размещения в нем 
подающей гибкой связи. Данную операцию целесообразно выполнять с помощью гибкого режу-
щего органа и имеющегося в комплекте силового тягового механизма. При этом с помощью 
циклических возвратно-поступательных движений осуществляется прорезание щели в 
грунтовом блоке и постепенное выравнивание и спрямление траектории. Аналогичным 
образом работают канатные пилы, широко применяемые в горнодобывающей промышлен-
ности при разработке месторождений природного камня и угля [7–10]. Их эффективность 
подтверждена многолетней эксплуатацией. Основными составными частями таких установок 
являются гибкий режущий орган, тяговые канаты и привод пилы [11]. 

ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

Цель исследования ― отработка процесса резания грунта гибким режущим органом при 
приложении к нему статических знакопеременных усилий от тягового механизма. 

Эксперименты проводились на лабораторном стенде (рис. 2), основой которого был грунто-
вый канал 1. При его формировании в грунт укладывался гибкий режущий орган 2, натяжение 
которого осуществлялось наборным грузом 3, подвешенным через блок на стреле 4. Действие 
силового тягового органа моделировалось грузоподъемным механизмом 5. Усилия на канате 
измерялись динамометром 6 (модель ДПУ-1-2). 

В стенде посредством канатно-блочной системы задавалось начальное отклонение а0 вели-
чиной 0.26 м от места выхода пионерной скважины при ее проектной длине L = 4 м. Контроль 
траектории движения гибкого режущего органа осуществлялся электрической контактной цепью, 
состоящей из вертикальных электродов 7, последовательно устанавливаемых в грунтовом блоке 
и световых индикаторов 8, связанных с источником напряжения. В качестве гибких режущих 
органов использовались стальные канаты диаметрами 6.3 и 2 мм, а также армированный канат 
2 мм с режущими элементами в виде напрессованных металлических шайб количеством 50 еди-
ниц, расположенных с интервалом, равным 20 диаметрам каната. 
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В процессе резания грунта канат совершал циклические возвратно-поступательное движе-
ние. Каждый цикл включал подъем груза на высоту h = 2 м и его возврат в исходное положе-
ние. Усилие натяжения Fн, варьировало Fн ∈ [250, 1000] с шагом 250 Н. Прорезание грунтового 
блока осуществлялось силовым воздействием от каната и сопровождалось разрушением грунта 
непосредственно в зоне контакта с последующим выносом продуктов за пределы канала. 

 
Рис. 2. Стенд для резания грунта 

Следствием этого являлось изменение местоположения каната в грунтовом канале, о чем 
свидетельствовало замыкание электрической цепи при касании им ближайшего вертикального 
электрода. Определенная таким образом промежуточная координата фиксировалась на графи-
ческом масштабном изображении (рис. 3). Далее электрод извлекался и устанавливался в новую 
контрольную точку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для количественной оценки процесса резания введен безразмерный коэффициент прямоли-
нейности kп, определяемый соотношением: 

 
La
Ak
⋅

−= 21п ,  (1) 

где А ― площадь, ограниченная промежуточным положением режущего органа и прямой, про-
ходящей через точки входного и выходного устья, м2; L ― расстояние по горизонтали, м;  
а ― смещение точки выхода каната, м. 
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Изменение kп при использовании гибкого режущего инструмента представлено на рис. 3.Из 
полученных масштабных изображений и выражения (1) видно, что в ходе резания, сопровожда-
емого уменьшением площади A, коэффициент kп увеличивается и стремится к единице.  

 
Рис. 3. Изменение траектории гибкого режущего органа 

Характер построенных кривых показывает, что при переходе от каната диаметром 6.3 мм к 
канату с диаметром 2 мм улучшаются условия его взаимодействия с грунтом в зоне контакта, о 
чем свидетельствуют более высокие значения kп при одном и том же числе циклов резания Nр. 
Так, при Nр = 250 в первом случае kп →  0.3 (кривая 1), во втором kп →  0.6  (кривая 2). Однако 
только использование гибкого инструмента с дополнительными режущими элементами 
позволяет при существенно меньших трудозатратах полностью удовлетворить требования по 
прямолинейности связующего канала: kп = 1 при Nр = 52 (кривая 3). 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента прямолинейности от числа циклов резания 

Согласно теории огибающей гибкой нити [12, 13] взаимодействие канатной пилы с рабочей 
средой описывается уравнением Эйлера: 

 р н ( 1)F F eμϕ= − , (2) 

где рF  ― сила резания, представляющая собой совокупность сил трения и разрушения грунта 
режущим органом, Н; нF  ― сила предварительного натяжения гибкого режущего органа, Н;  
 ― угол охвата канатом массива грунта;  ― коэффициент канатного резания; 

 трр μμμ += , (3) 
где p ― коэффициент разрушения грунта; тp ― коэффициент трения гибкого режущего органа 
по грунту. 
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Рис. 5. Зависимость силы резания от коэффициента прямолинейности 

Полученные в ходе экспериментов данные позволили построить эмпирические зависимости 
силы резания Fp от коэффициента прямолинейности kп для различных вариантов исполнения 
гибкого режущего органа (рис. 5). Их характер в целом коррелируется с выражением (2). 
Неустановившийся процесс резания наблюдается лишь в первоначальный момент, когда имеют 
место значительные пластические деформации грунта вследствие большого давления в зоне 
контакта. На это указывает наличие на кривыt 1–3 линейных участков. Кроме того, резание 
грунта сопровождается уменьшением угла охвата и увеличением коэффициента прямолиней-
ности kп, что приводит к снижению величины силы резания Fp и снижению интенсивности 
процесса, в особенности на его конечной стадии. 

ВЫВОДЫ 

Применительно к решению задачи управления траекторией движения грунтопроходчика 
исследовано резание грунта гибким режущим органом, приводимым в действие силовым тяго-
вым механизмом двустороннего действия. Выявлена степень влияния диаметра каната, силы 
предварительного его натяжения и угла охвата разрезаемого грунтового блока на основные 
показатели процесса. Установлено, что прямолинейность вновь образуемого связующего 
канала обеспечивается, если гибкий инструмент имеет равномерно распределенные по всей его 
длине дополнительные режущие элементы.  
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Аннотация. Рассмотрена проблема создания бесштангового пневмоударного механизма для 
сооружения скважин в крепких породах. Описана сфера их применения, достоинства, недо-
статки и пути их преодоления. Дан краткий обзор по ранее проектируемым конструкциям 
бесштанговых снарядов. Представлены принципиальная схема создаваемого бесштангового 
снаряда и его основные элементы, предложены конструктивные решения для их реализации. 

Ключевые слова: пневмоударники, бурение, пневмоударная машина, скважина, бесштанговый 
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JUSTIFICATION OF CONFIGURATION OF RODLESS PNEUMATIC  
IMPACT DEVICE FOR DRILLING BOREHOLES 

D. O. Cheshchin, B. B. Danilov, and V. V. Plokhikh 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: dimixch@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. The problem of creating a rodless pneumatic percussion mechanism for borehole 
construction in hard rocks is considered. The scope of their application, advantages, disadvantages and 
ways to solve them are described. A brief review of the previously designed rodless tools is presented. 
A schematic diagram of a rodless tool to be created is proposed, its main elements are described, 
and design solutions for their implementation are proposed. 

Keywords: pneumatic impact tools, drilling, pneumatic percussion machine, borehole, rodless tool 

ВВЕДЕНИЕ  

Пневмоударные погружные машины являются генератором ударных импульсов в буровых 
установках для реализации ударно-вращательного способа бурения скважин. Разрушение породы 
при данном способе происходит посредством действия одновременно двух независимо рабо-
тающих механизмов ― ударного механизма бурового снаряда и вращательного привода буро-
вого станка. Для удаления разрушенной породы (шлама) из скважины используется отработан-
ный воздух бурового снаряда. 

Погружные пневмоударники востребованы при сооружении глубоких разведочных, техни-
ческих и эксплуатационных скважин в крепких горных породах. Особое значение имеет приме-
нение пневмоударника в зонах многолетней мерзлоты, в безводных и высокогорных районах, в 
условиях катастрофического поглощения промывочной жидкости. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ БЕСШТАНГОВЫХ СНАРЯДОВ  

В 80-х годах XX в. в Институте горного дела СО РАН разработали погружные пневмоудар-
ники, с давлением энергоносителя 0.5 МПа, которые не уступали зарубежным аналогам. Погруж-
ные пневмоударники для бурения скважин по сравнению с шарошечным бурением позволяют 
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осуществлять больший съем мощности с единицы силы нажатия на инструмент (до 40 раз) [1]. 
Такое превосходство дает возможность на легких шарошечных станках, например, СБШ-200, 
безаварийно бурить скважины диаметром до 270–320 мм или повышать скорость бурения в два 
раза при меньшем диаметре скважины. 

Максимальная глубина скважины при бурении с помощью погружного пневмоударника 
зависит от двух основных факторов ― объема воздуха, достаточного для удаления шлама из 
скважины, и грузоподъемности буровой установки, т. е. ее способности поднимать буровой 
став из пробуренной скважины. К факторам, определяющим предельную глубину бурения в 
обводненных гидрогеологических скважинах, следует также отнести величину гидростатичес-
кого давления в скважине, а в безводных скважинах ― суммарное сопротивление движению 
подаваемого воздуха [2]. Для примера, при использовании передвижного компрессора при 
давлении 0.8–1.0 МПа и расходе воздуха 10 м3/мин возможная глубина скважины будет состав-
лять 300–400 м (в скважинах с водопроявлениями может ограничиваться 100–150 м), при дав-
лении 2.5 МПа и том же расходе воздуха ― 500–600 м. 

Максимальная глубина скважины при пневмоударном бурении зависит также от геологичес-
ких параметров (зоны интенсивной трещиноватости, дробления, глинистых слоев и др.), кото-
рые нередко ухудшают рабочий процесс бурения и приводят к разнообразным проблемам в 
скважинах. Наиболее эффективным и простым способом повышения энергетических параметров 
ударных машин является увеличение среднего давления в рабочих камерах за счет роста магист-
рального давления. Этим путем пошли зарубежные производители, которые на первоначальном 
этапе спроектировали пневмоударные машины с давлением энергоносителя 0.9–1.8 МПа [3–5]. В 
настоящее время продолжается дальнейшее увеличение рабочего давления. Например, шведс-
кая фирма Atlas Copco выпустила пневмоударник COP 64 для бурения скважин диаметром 
156–178 мм, работающий на давлении 1.2–3.5 МПа [6].  

К основным достоинствам использования повышенного давления можно отнести возмож-
ность увеличения скорости бурения и ресурса погружных пневмоударников (скорость бурения с 
90–150 мм/мин возрастает до 800–1000 мм/мин, а ресурс с 300–500 п. м скважин ― до 5000 п. м 
и более), существенное повышение глубины бурения скважины, снижение энергоемкости раз-
рушения горных пород и уменьшение стоимости 1 п. м скважины. Применение энергоэффектив-
ных пневмоударных машин способствует развитию конкурентоспособности с другими видами 
буровой техники. Так, потенциал установок шарошечного бурения, связанный с величиной осе-
вого усилия на инструмент (и с массой станка), практически исчерпан и не позволяет получить 
аналогичной производительности [3]. В свое время наша страна была основоположником со-
здания и использования погружных пневмоударных машин, однако в современном мире, в силу 
различных причин, она заметно отстает в освоении высокого давления энергоносителя. 

Основные недостатки ударно-вращательного способа бурения ― наличие массивного става 
буровых штанг и необходимость использования бурового станка для создания вращающего 
момента и статического усилия. Все это накладывают ограничение на максимальную глубину 
буримых скважин (600–800 м), затрудняют бурение в стесненных горных выработках (попе-
речным сечением менее 10 м2) и повышают энергозатраты на 1 п.м скважины (потеря энерго-
носителя в стыках штанг, трение става о стенки скважины и т. д.). 

В этой связи исследование и разработка бурового оборудования с бесштанговыми погруж-
ными снарядами для реализации ударно-вращательного способа бурения является важной и 
актуальной. К преимуществам подобных бесштанговых снарядов относятся: 

1. Отсутствие необходимости в громоздком буровом станке с вращателем и податчиком. 
2. Отсутствие необходимости в ставе штанг и, соответственно, в вспомогательных операциях 

по его наращиванию и разборке. 
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3. Дистанционное управление бесштанговым снарядом позволяет оператору находиться во 
время бурения вдали от устья скважины, что улучшает условия его труда и повышает безопас-
ность ведения работ. 

4. Замена громоздкого бурового станка стартовым устройством в виде трубы с распорной 
стойкой снижает стоимость изготовления буровой техники и ее эксплуатационные расходы. 

5. При малой массе и габаритах эти снаряды весьма транспортабельны в стесненных шахт-
ных условиях (это способствует оперативному применению их при ведении спасательных 
работ) и удобны при проходке скважин различного назначения в выработках малого сечения и 
объема, в которых использование других средств бурения малоэффективно или невозможно. 

6. Одновременное управление несколькими бесштанговыми снарядами одним оператором 
позволяет повысить производительность труда при бурении скважин. 

В свое время осуществлялись попытки создания бесштанговых снарядов как в нашей стране, 
так и за рубежом. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА  

Наиболее известным бесштанговым устройством стал пневмопробойник (рис. 1), сооружаю-
щий скважину за счет уплотнения массива в радиальном направлении. Однако для неуплотняе-
мых горных пород бурение скважин осуществляется путем разрушения забойной части, для 
чего бесштанговый снаряд должен обеспечивать вращение и подпор породоразрушающего 
органа. В таких устройствах реактивное усилие от продольной подачи должно восприниматься 
стенками скважины, а вращательный привод располагаться непосредственно внутри машины.  

 
Рис. 1. Пневмопробойник 

Автоматическое подающее устройство шагающего типа для бесштанговых буровых сна-
рядов разработано в 1957 г. [7]. Конструкция содержала опорные элементы тормозов в виде 
пневматических фонарей (рис. 2). 

 
Рис. 2. Бесштанговый снаряд шагающего типа 

В 1979 г. разработан и изготовлен опытный образец бурового бесштангового пневмоудар-
ного снаряда БПП-1А для сооружения скважин в угольных пластах (рис. 3) [8]. Конструкция 
состояла из корпуса с ударником, совершающим удары по породоразрушающему инструменту, 
а также по самому корпусу с целью его продвижения в скважине. В задней части был установлен 
тормоз для предотвращения отскока корпуса. Снаряд БПП-1А с хорошими результатами испы-
тан на одной из шахт производственного объединения “Южкузбассуголь”. 



 

 154

 
Рис. 3. Бесштанговый снаряд ударного действия 

Примерами бесштанговых машин могут служить устройства по патентам [9–11], схемы кото-
рых представлены на рис. 4.  

 
Рис. 4. Пневмоударные машины: а ― с гипоциклоидным вращателем; б ― с геликоидальной  
парой и храповыми кулачками; в ― с эластичными камерами 

В устройстве (рис. 4а) вращение обеспечивается установкой гипоциклоидного вращателя, 
состоящего из статора 1, ротора 2. По каналу 3 энергоноситель поступает во вращатель и в коль-
цевой канал крышки 4. Последний циклично связывается с воздухораспределительным устройст-
вом 5 ротора 2, который передает вращение шпинделю 6 , буксе 7 и хвостовику инструмента 8 [9]. 
В устройстве (рис. 4б) поворотный механизм представляет собой геликоидальную пару, на втулке 
которой размещены храповые кулачки 1. Поршень 2 наносит удар по геликоидальному стержню 3, 
который с коронкой 4 перемещается вниз. Происходит внедрение коронки в забой и одновре-
менно ее поворот вокруг своей оси за счет наклонных шлицов 5. Усилие крутящего момента вос-
принимает геликоидальная втулка 6, раскрепленная в храповых зубьях 7 корпуса 8 [10]. Устрой-
ство на рис. 4в отличается от предыдущего наличием эластичных камер, которые раскрепляют 
машину в скважине в момент удара. Сжатый воздух от источника через воздухораспре-
делительный канал патрубка 1 и его окна 2 и 3 поступает в эластичные камеры 4 и 5, которые 
расширяются и раскрепляют машину в скважине [11]. Камера рабочего хода 6 посредством 
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каналов заполняется сжатым воздухом, в результате чего ударник 7 совершает рабочий ход и в 
конце его наносит удар по геликоидальному стержню 8 с буровой коронкой 9.  Коронка 9 внед-
ряется в забой скважины и одновременно поворачивается за счет взаимодействия наклонных 
пазов геликоидального стержня 8 с геликоидальной втулкой 10.  В конце рабочего хода удар-
ник 7 своим каналом 11 открывает путь для выхлопа сжатого воздуха из эластичной камеры 4 
нижнего яруса через каналы 11–13. После выхлопа объем этих камер уменьшается, поэтому 
снижается и усилие, с которым машина раскреплена в скважине, к моменту ее перемещения к 
забою под действием сил отдачи корпуса 14 при обратном ходе ударника 7.  

КОМПОНОВКА УСТРОЙСТВА  

Несмотря на то, что большинство конструкций так и не дошли до стадии создания опытного 
образца, представленный краткий обзор идей и технических решений дает основание говорить 
о принципиальной возможности создания бесштангового снаряда для сооружения скважин в 
твердых породах. Можно предположить, что отсутствие дальнейшего развития описанных 
машин в свое время было связано с ограничением технологической оснастки и со сложностью 
конструкции ответственных узлов, а следовательно и низкой их надежностью. За прошедшее 
время уровень технологий в сферах машиноведения, станкостроения и материаловедения су-
щественно возрос. Поэтому к условию надежности создаваемого бесштангового снаряда можно 
отнести применение отработанной и выверенной конструкции его основных узлов. 

Принципиальная схема бесштангового снаряда, представленного на рис. 5д, будет состоять 
из генератора ударных импульсов 3, передаваемых породоразрушающему инструменту 1 (рис. 5г). 
Основой генератора могут служить конструкции погружных пневмоударников, работающих на 
повышенном давлении (рис. 5б), которые спроектированы в ИГД СО РАН [12]. 

 
Рис. 5. Принципиальная схема бесштангового снаряда: 1 ― породоразрушающий инструмент;  
2 ― импульсный вращатель; 3 ― ударный механизм; 4 ― блок навигации; 5 ― механизм подачи 
и упора 
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Создание крутящего момента целесообразно обеспечить вращателем 2 на основе конструк-
ций, разработанных в ИГД СО РАН (рис. 5в), которые имеют удельные энергетические показа-
тели, значительно превышающие показатели известных аналогов, и не требуют компенсации 
реактивных сил [13, 14].  

Для создания осевого усилия, перемещающего бесштанговый снаряд в скважине предназна-
чен механизм подачи с упором 5, обеспечивающий восприятие реактивных сил стенками сква-
жины. Упорные элементы представлены 3–4 распорными элементами, например пневматичес-
кими камерами, расположенными равномерно вокруг продольной оси устройства (рис. 5а) [15]. 
Такое решение позволит не только создать опорное усилие для восприятия реактивных сил 
(рис. 5а, снизу), но и в перспективе обеспечить стабилизацию или отклонение корпуса устройства 
для сооружения скважин с требуемой траекторией (рис. 5а, сверху). Последняя задача невоз-
можна без блока навигации 4 для оперативной передачи данных о зенитном угле и азимуте сна-
ряда для своевременного вмешательства системы контроля или оператора. 

ВЫВОДЫ 

Синтез представленных проверенных временем конструктивных решений позволит начать 
проектирование бесштангового снаряда для сооружения скважин, который снизит металлоем-
кость бурового оборудования и повысит энергоэффективность бурения. Для создания подоб-
ного бесштангового снаряда потребуется решить ряд сложных задач. В Институте горного дела 
СО РАН имеется солидный опыт и получены фундаментальные научные результаты в области 
машиноведения, геотехнологий и геомеханики, что предполагает успешное завершение этапа 
проектирования и переход к этапу создания опытного образца бесштангового пневмоударного 
устройства.  
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