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РЕШЕНИЕ  

ХХII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

“НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В СЛОЖНЫХ  

ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ ГОРНЫХ РАБОТ” 

 

4 – 8 октября 2022 г. в городе Новосибирске в Институте горного дела им. Н. А. Чинакала 

СО РАН состоялась ХХII Всероссийская научная конференция с международным участием 

“Научно-технические проблемы и технологии освоения месторождений полезных иско-

паемых в сложных горно-геологических условиях и на больших глубинах горных работ”.  

Целью конференции являлось обсуждение результатов теоретических и экспериментальных 

исследований освоения месторождений полезных ископаемых, переработки и обогащения 

минерального сырья, создания машин и автоматических программно-управляемых систем  

в технологических процессах горного производства. 

В работе конференции приняли участие представители научно-исследовательских инсти-

тутов, высших учебных заведений и добывающих предприятий России, занимающиеся пробле-

мами оценки состояния массива горных пород, геодинамики, геотехнологий, горного машинове-

дения и обогащения полезных ископаемых.  

Заслушаны 65 докладов и рассмотрены 20 стендовых сообщений, в которых были представ-

лены результаты исследований по следующим темам: 1) методы изучения, диагностики, про-

гнозирования и контроля состояния геологической среды; 2) технологии освоения месторож-

дений полезных ископаемых и обогащения минерального сырья; 3) цифровизация и роботизация 

горных технологических процессов, приборы и оборудование; 4) геоэкологические аспекты 

ресурсосберегающего использования недр и техногенно измененных территорий. 

На конференции обсуждены передовые ресурсосберегающие геотехнологии и технические 

средства добычи, переработки и обогащения минерального сырья, современные методы опре-

деления закономерностей протекания геодинамических и геомеханических процессов при техно-

генном воздействии на массив горных пород, а также подходы к совершенствованию технических 

средств оценки геомеханического состояния массива горных пород, принципов построения и 

реализации цифровых моделей процессов и явлений, протекающих в геологической среде.  

Конференция отмечает, что с учетом приоритетов научно-технического развития России 

наиболее актуальными направлениями развития горной науки следует признать: 

 исследование геомеханических явлений и процессов в недрах Земли, связанных с перехо-

дом горных работ на глубокие горизонты;  

 развитие теории, методов и технических средств геомеханики и геофизики;  

 разработку и создание технологий добычи полезных ископаемых на больших глубинах и 

в сложных горно-геологических условиях, сочетающих требуемый уровень производительности, 

эффективного извлечения минерального сырья, безопасного ведения горных работ и минималь-

ного экологического воздействия на геосферу;  

 максимально широкое внедрение развиваемых цифровых моделей процессов и явлений, 

протекающих в массивах пород, и геотехнологий, используемых при разработке месторожде-

ний открытым, подземным и комбинированным способами;  

 совершенствование и развитие законодательной базы рационального недропользования и 

комплексного освоения недр. 
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Представленные доклады и проведенные обсуждения показали, что имеется ряд проблем, 

требующих решения. К ним относятся: 1) малое количество исследований по проблемам физи-

ческого состояния массива горных пород при освоении глубокозалегающих месторождений;  

2) недостаточный уровень обобщения опыта горных работ на отечественных глубоких рудниках; 

3) противоречия в выделении приоритетных проблем разработки месторождений в сложных 

горно-геологических условиях.  

Следует обратить внимание на недостаточное обеспечение исследователей современным 

научным оборудованием. Особо отмечена необходимость привлечения в науку молодежи и 

отсутствие устойчивых взаимосвязей между предприятиями, научными и учебными органи-

зациями. 

В целях повышения эффективности добычи полезных ископаемых, более полного исполь-

зования имеющегося научного потенциала конференция рекомендует:  

1. Научно-исследовательским и проектным институтам, а также вузам горного профиля акти-

визировать фундаментальные и прикладные исследования в области разработки новых геомеха-

нических моделей деформирования массива горных пород.  

2. Расширить практику совместного выполнения научно-исследовательских и опытно-конст-

рукторских работ научными коллективами различных организаций.  

3. Сосредоточить внимание на создании новых геотехнологий, обеспечивающих сущест-

венное повышение эффективности добычи полезных ископаемых и безопасности труда, скон-

центрировать усилия на унификации систем разработки применительно к сложным горно-гео-

логическим условиям и большим глубинам.  

4. Техническим службам горных предприятий уделить особое внимание подготовке кадров, 

своевременно направлять их для повышения квалификации в ведущие НИИ и ВУЗы горного 

профиля. 

Хроника проведения конференции будет опубликована в журнале “Физико-технические 

проблемы разработки полезных ископаемых”.  

 

 

 

Председатель Программного комитета конференции 

Академик РАН М. В. Курленя 
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НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

РОЛЬ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ АСПИРАНТОВ  

И СОИСКАТЕЛЕЙ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В ОБЛАСТИ ГОРНЫХ НАУК 

М. В. Курленя 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Рассмотрены результаты многолетних поисков путей и способов подготовки 

аспирантов и соискателей к исследовательской деятельности в области горных наук. Обсуж-

дена методика совершенствования творческой личности соискателя, позволяющая преодоле-

вать сомнения, обеспечивать уверенность в своих силах и решать научные и практические 

задачи горного дела. Показана роль научного руководителя в формировании начинающего 

исследователя в процессе подготовки диссертации к защите. 

Ключевые слова: наука, творчество, интеллект, мышление, стиль исследования, горное дело 

THE ROLE OF SCIENTIFIC SUPERVISOR IN TRAINING POST-GRADUATES  

AND COMPETITORS FOR RESEARCH WORK IN THE FIELD OF MINING SCIENCES 

M. V. Kurlenya 

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

E-mail: kurlenya@misd.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. The paper presents the results of long-standing search for ways and methods of training 

post-graduates and competitors for research in the field of mining sciences. The issues are discussed 

for perfecting a creative person; this permits a competitor to overcome doubts, gain self-reliance, 

and solve scientific and practical mining problems. The supervisor role is shown for forming a  

researcher in preparing a thesis for defense. 

Keywords: science, creation, intelligence, thought, research style, mining 

ВВЕДЕНИЕ 

Историю горного дела можно воспринимать как историю освоения недр. На протяжении 

многих веков горные науки развивались не больше чем это было необходимо человеку для ре-

шения практических задач. В настоящее время приоритетным направлением исследований яв-

ляется разработка месторождений полезных ископаемых на больших глубинах ведения горных 

работ. Современные ученые идут по пути прогресса в горном деле. Они изучают физические 

процессы в недрах Земли и возможности управлять ими, для того чтобы на этой основе созда-

вать новую технику и технологии по добыче полезных ископаемых [1–3]. Здесь нет мелочей, 

потому что каждая деталь исследований помогает раскрыть высказанную идею. Естественно, 

что любая деятельность, связанная с недропользованием, рождает массу проблем, требующих 

всестороннего привлечения знаний из различных смежных наук, прежде всего математики, фи-

зики, механики и химии. Следовательно, наука подразумевает не только наличие знаний, но и 

умение ими пользоваться. Ее достижения должны давать ответы, по крайней мере, на два во-

проса: кому они нужны и чему учат? Любая наука стремится с исчерпывающей полнотой разо-

браться в своем предмете, познать его суть и поставить полученные знания на службу людям. И 
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в этом смысле горное дело не является исключением. Мы идем вглубь изучаемых процессов, 

чтобы делать их все более эффективными. Например, совершенствовать горную промышлен-

ность, преобразуя в экологически чистую, безотходную, комплексно добывающую и перераба-

тывающую минеральное сырье. В этом случае происходит погружение в науку, в решение ак-

туальных задач, которые ведут к становлению ученого. 

ТВОРЧЕСТВО ― ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО 

Воспитание молодого поколения исследователей зависит от многих факторов, основными 

из которых можно считать научную среду, собственное сознание соискателя и роль научного 

руководителя. Они характеризуют различные условия, определяющие реальные возможности 

человека как творческой личности. Какова степень участия научного руководителя в этом про-

цессе? Очевидно, что главная его функция состоит в том, чтобы он открывал своим ученикам 

систему знаний и методологию установления закономерностей развития природы, техники, 

технологий, а также секреты мастерства творить. Таким образом, его роль многогранна, ответ-

ственна и сосредоточена на развитии врожденных способностей человека, избравшего профес-

сию трудиться в науке. Это и есть существо работы научного руководителя и смысл подго-

товки исследователя. 

Рассмотрим некоторые детали взаимодействия научного руководителя с соискателем. 

Прежде всего он должен развивать его сознание и учить пониманию логики формирования 

личных научных пристрастий, осознанию успеха и неудачи, борьбе с невежеством, необразован-

ностью и фальшью, стремлению видеть будущее и мечтать. Для ученого, в отличие от других 

людей, мечты и воображения ― это не уход от действительности, а средство приблизиться к ней. 

Вот почему отправиться в науку ― значит увидеть новый мир, в котором сбываются мечты и 

превращаются в реальность. Человечество сотворило этот мир своими мыслями и действиями, 

и мы исходим из того, что все проблемы в творческой жизни идут от ума и вдохновения. Их 

решения приносят радость, если они завершены и полезны. Это чувство свойственно челове-

ческой природе. 

Научный руководитель должен объяснять логические принципы исследования, которые 

зиждутся на понятии единства идеи и средств ее достижения; выявлять актуальные тенденции, 

где сосредотачиваются научные вопросы нового времени, изменяющие реальность; постигать 

их притяжение и давать прогнозы на будущее. Синтез гипотез осознается как приоритетное 

требование, предшествующее созданию научного продукта. Эта работа отличается необыкно-

венной точностью, глубоким анализом и применением основного научного метода ― метода 

проб и ошибок. От ее продуманности, цельности и ясности зависит успех и рост соискателя как 

исследователя. В это время он устанавливает факты и зависимости, из которых слагается наука 

и человеческий опыт в творчестве. Сила ученого кроется в его мыслительных способностях и 

твердости убеждений.  

В науке большое значение имеет такое свойство человека, как быть лидером. Лидировать ― 

значит служить постоянным примером достижения высочайшего уровня в чем-то своем и 

любимом. Лидер в науке рождается в результате развития и саморазвития личности, включая 

такие свойства, как способность, внутренняя сила, потенциал, служение высшим целям и абсо-

лютной истине. Существует простое правило оценки творца науки: чем больше знает человек, 

тем большую ценность он представляет для общества и тем интереснее и плодотворнее его 

собственная жизнь.  

Творческой работе исследователя нельзя научить по учебнику. Это может дать только 

практическое общение с руководителем в окружающей научной среде. Такая обстановка фор-

мирует специалистов, которые делают науку и превращают знания в осязаемые вещи. Научную 
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среду и особенно научную школу следует считать мастерской, где шлифуется мысль. Важно, 

чтобы соискатель в этих условиях умел отбирать наилучшее в своей области знаний, потому 

что там, где не из чего выбирать, нет совершенства. Это сильная черта характера человека и 

его огромное преимущество, что позволяет ему отвергать лженауку, появляющуюся в большом 

многообразии форм существования. Лженаука ― сфера деятельности посредственных людей, 

во всем преуспевающих и никому не мешающих.  

Большое значение для соискателя представляет стиль работы. Стиль ― это форма жизни 

человека. Он обуславливает собой единство направления в творческой деятельности и содер-

жит совокупность приемов использования различных средств для выражения идей и мыслей. 

Чтобы оформить мысли словами и написать статью, требуются огромные усилия и вдохно-

вение, потому что выразить словами то, что хочешь иногда бывает нелегко даже при описании 

совершенно конкретного явления или научного результата. Всегда надо исходить из того, что 

каждое слово имеет свою семантику, свою окраску, вес, позволяющие соблюдать простоту, 

строгость и здравый смысл при построении фразы и достигать полноты и ясности мысли. 

Поэтому роль научного руководителя состоит в том, чтобы добиваться от соискателя мас-

терства интерпретации результатов исследования и грамотной подготовки статьи к опубли-

кованию. Нужно неустанно работать над чистотой языка. Он не должен быть ни банальным, ни 

двусмысленным, а используемые фразы избитыми или шаблонными. В нем нет места для 

жаргонизмов и вульгаризмов. 

Таким образом, перед аспирантами стоит нелегкая задача ― овладеть научно-техническим 

языком, который отличается точностью, прозрачностью, доходчивостью при объяснении порой 

очень сложных научных изысканий. Постичь это тонкое искусство можно только титаничес-

ким трудом, поскольку для искоренения бедности словарного запаса и нескладного стиля изло-

жения требуются не только глубокие познания своего родного языка, но и своего предмета.  

Однако именно компетенции, полученные при освоении специальности, в сочетании с навы-

ками профессионально оформлять научные результаты помогают раскрыть все грани таланта 

ученого, повышать его эрудицию и незримо вести вперед для покорения новых вершин.  

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И СОИСКАТЕЛЬ 

На развитие молодого исследователя научный руководитель оказывает большое влияние в 

различных формах. Каким он должен быть? Почему к одному стремятся попасть аспиранты, а 

другого обходят стороной? На этот вопрос трудно ответить однозначно. Но совершено ясно, 

что научный руководитель, занимающийся профессионально своей областью исследований, 

должен быть бескорыстен и интересен своим ученикам и окружающим. И если он сохраняет и 

вызывает этот интерес у своих подопечных в течение многих лет, значит он действительно 

талантлив и может многому научить. Когда человек состоялся как личность, как профессионал 

своего дела, ему не надо делать из себя звезду и ему не нужна реклама. Ведь создание имиджа 

некоей выдающейся личности начинается тогда, когда чего-то не хватает и этот пробел необ-

ходимо чем-то прикрыть, чем-то восполнить или что-то к нему добавить. Но вот принесет ли 

это желаемый результат для молодого ученого, улыбнется ли ему фортуна? Фортуна благо-

склонна в двух случаях: во-первых, и это главное, руководитель дает начинающему научному 

сотруднику возможность следовать своему выбору направления исследований; во-вторых, он 

придает ему уверенность в достижении совершенства и серьезного отношения к собственному 

труду. Аспирант, соискатель или научный сотрудник должны себя спрашивать, имеют ли их 

работы ценность для кого-нибудь еще в этом мире кроме них самих? Если полученный ими 

научный результат нужен другим, следовательно, их деятельность приносит пользу людям. 

Осознание востребованности дарует независимость, укрепляет характер и веру в правильность 

сделанного шага, позволяет развивать свои способности. 
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Одной из основных особенностей работы научного руководителя является предоставление 

максимума творческой свободы аспирантам и соискателям, объективное и доброжелательное 

обсуждение проводимых ими исследований. Он должен видеть их отдаленную перспективу и 

давать возможность самостоятельно ставить задачи и находить конкретные решения, т. е. нет 

никакого диктата. А поскольку все люди разные, то их нужно чувствовать и понимать, чтобы 

сотрудничество с ними состоялось. Успех может быть, если воспитывать в человеке непреодо-

лимое желание быть еще сильнее, еще лучше. В этом случае ему будет свойственен оптимизм 

и воля, а не пессимизм и зависимость от настроения. 

Поэтому соискатели и аспиранты прежде чем избрать профессию работать в науке должны 

осознать, чего они хотят, какие у них цели и мечты. Им нужно понимать, что жизнь ученого ― 

это постоянное саморазвитие и отказаться навсегда от принципа жить в свое удовольствие. 

Одна важная деталь. У истинного прирожденного ученого есть немало черт характера, отли-

чающих его от людей других профессий. А это значит, что и мир, построенный им, и трудовая 

деятельность являются особенными и представляют для него большую ценность. Успех иссле-

дований неразрывно связан со знанием предмета, эрудицией и умением творить. Однако от 

ученого требуются не только рассуждения, но и создание реального научного продукта с его 

последующим применением. Мысль должна переходить в дело, ум освещать путь к открытиям 

и стремлению созидать. Таков его неукоснительный принцип жизни. Вот почему научному руко-

водителю необходимо обсуждать с соискателем понимание мира науки и роли ученого в нем. 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 

Взаимодействие научного руководителя с аспирантами и соискателями на всех этапах 

оформления диссертации как квалификационной работы, подготавливаемой для публичной 

защиты на ученом совете, состоит в оказании методической помощи [4–6]. Перечень рассмат-

риваемых вопросов содержит технические, технологические решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития науки и вклада в хозяйственную деятельность страны при 

освоении месторождений полезных ископаемых. Выбор темы исследования, обоснование акту-

альности и ее новизны ― непростая задача для диссертанта. Он должен показать ее связь с про-

граммами научно-исследовательских работ, выполняемых в России и за рубежом, четко пред-

ставлять разграничения между объектом и предметом исследования. В горных науках объект 

исследования определяется паспортом научной специальности, а предмет ― это часть объекта 

исследований и характеризует их направленность. В названии диссертации указывается пред-

мет исследования и отмечается подход к его изучению. 

Аналитический обзор литературных источников ― исходный материал, в котором приво-

дится общая характеристика объекта исследования и дается оценка состояния изученности 

предмета исследования. Обзор позволяет соискателю сформулировать цель работы, идею ее 

выполнения, научные задачи и методы их решения, уточнить название диссертации. 

На стадии исследований нужно найти и осознать решение каждой задачи, показать обосно-

ванность и достоверность результатов, т. е. изложить суть полученного нового знания, за кото-

рое присуждается ученая степень и сформулировать научные положения и их новизну. 

Для соискателей, претендующих на ученую степень по техническим наукам, одним из 

элементов диссертации является разработка практических рекомендаций, которые оформля-

ются в виде акта, утвержденного руководством отраслевого промышленного предприятия, где 

отражается их новизна, техническая и экономическая эффективность. Таким образом, научный 

руководитель консультирует соискателя по всем вопросам, связанным со структурой построе-

ния диссертации и автореферата, а также с подготовкой доклада. 
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ВЫВОДЫ 

Рассмотрены роль научного руководителя при подготовке специалистов для исследований 

в области горных наук, а также условия, способствующие выработке внутренней мотивации в 

целенаправленной творческой деятельности. 

Научный руководитель раскрывает индивидуальность соискателя, помогает его становле-

нию и формирует жизненную позицию деятеля в науке, умение работать с расширяющимися 

знаниями, а также создает нынешнее и будущее его научное пространство. 

Показана практика взаимодействия научного руководителя и соискателя при подготовке 

диссертации к защите. 
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ГЕОМЕХАНИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ СКВАЖИН  
В ПРОЦЕССЕ ДОСТАВКИ ПАКЕРНОГО УСТРОЙСТВА 
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Аннотация. Работа направлена на решение проблемы доставки пакерных устройств по траек-
тории глубоких скважин при реализации технологии предварительной дегазации методом 
поинтервальных многократных гидроразрывов из необсаженных дегазационных скважин. При-
ведены результаты стендовых исследований расхода промывочной жидкости для качествен-
ной очистки зазора между конструкцией пакера и боковыми стенками скважины в зависимости 
от режимов работы бурового и насосного оборудования. Показано, что на основании парамет-
ров применяемого бурового и насосного оборудования можно осуществлять доставку сква-
жинного устройства для проведения многократных поинтервальных гидроразрывов по всей 
длине необсаженной дегазационной скважины, повышая эффективность работ по дегазации. 

Ключевые слова: дегазация, гидроразрыв, уравновешенный пакер, скважина, доставка пакера, 
промывка 

STUDYING PARAMETERS OF BOREHOLE HYDRAULIC FLUSHING  
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E-mail: 58nikolaev@mail.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk, 630091 Russia 

Abstract. This study is aimed at solving the problem of packer conveyance along the path of 
deep boreholes when implementing the preliminary gas drainage technology using the method of 
multiple interval-by-interval hydraulic fracturing from uncased drainage boreholes. The results of 
bench studies on the flow rate of flushing fluid for high-quality cleaning of the clearance between 
the packer and side walls of the borehole are given, depending on the operating modes of drilling 
and pumping equipment. It is shown that, based on the parameters of drilling and pumping 
equipment, a downhole device can be conveyed to perform multiple interval-by-interval hydraulic 
fracturing along the length of uncased drainage borehole thus increasing the degassing efficiency.  

Keywords: gas drainage, hydraulic fracturing, balanced packer, borehole, packer conveyance, flushing  

Нарастающая потребность в снижение газовой и динамической опасности диктует необходи-
мость постоянного развития новых и непрерывного совершенствования имеющихся инструмен-
тов, средств и методов дегазации угольных пластов. Эффективная и безопасная добыча угля на 
современных действующих шахтах, как правило, сопрягается с решением вопросов, вызываемых 
усилением метаногазового фактора. Для ограничения его негативного влияния на производи-
тельность и безопасность горных работ реализуются технологии по дегазации угольного пласта 
для снижения выделения газа в горные выработки и предотвращения его внезапных выбросов. 

В зависимости от газоносности и газопроницаемости пластов, а также сроков ведения гор-
ных работ применяются в основном три вида дегазации: заблаговременная, предварительная и 
передовая [1]. Заблаговременная дегазация осуществляется в пределах шахтных полей через 
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вертикальные скважины с поверхности до угольных пластов за 3–8 лет до начала горных работ. 
Предварительная дегазация ведется подземными скважинами для снижения природной газо-
носности пласта до начала очистных работ и вносит наибольший вклад в эффективность дега-
зационных работ, достигая 60%. Передовая дегазация носит вспомогательный характер. Она 
наиболее эффективно применяется в комплексе с предварительной дегазацией для повышения 
эффекта дегазации на 15–30%. 

Недостатком этих методов является их экстенсивный характер, при котором увеличение 
эффективности дегазации достигается за счет количественного увеличения скважин и других 
выработок, т. е. за счет дополнительных ресурсов, а не за счет повышения эффективности 
использования имеющихся. Как результат, применяемые технологии дегазации имеют недос-
таточную эффективность при высоких темпах очистных работ. С увеличением интенсивности 
добычи угля сокращаются временные сроки на выполнение предварительных работ по дегаза-
ции, а для достижения необходимого эффекта дегазации пропорционально увеличиваются их 
объемы. Из-за несоответствия между требуемым объемом дегазационных работ и временем 
для их исполнения устанавливается ограничение роста интенсивности добычи по газовому фак-
тору. По этой причине на шахтах с высоким содержанием метана в углепластах резко обостри-
лась проблема развития новых и совершенствования имеющихся инструментов, средств и мето-
дов дегазации угольных пластов, основанных на применении более эффективных способов и 
технологий. Применение дегазации путем направленного бурения скважин и осуществление из 
них гидроразрывов угольного пласта положительно зарекомендовало себя на предприятиях 
США и Австралии, где таким образом извлекается до 80% метана [2].  

В условиях Кузбасса положительные результаты получены ИГД СО РАН в ходе совместных 
работ с “ПМХ-уголь” при ведении многократных поинтервальных гидроразрывов из необса-
женных дегазационных скважин при предварительной дегазации угольного пласта 23 в условиях 
ООО “Шахта им. С. Д. Тихова”. Работы выполнялись с помощью специально созданного комп-
лекса оборудования, включающего в том числе гидравлическое пакерное устройство [3]. Прове-
дение операций по гидроразрыву угольного пласта устройством, разработанным в ИГД СО РАН, 
занимало не более одной трети от времени, затрачиваемого на бурение скважины. При этом 
инструментальными замерами службы вентиляции шахты установлено кратное увеличение 
дебета метана из скважин гидроразрыва и из скважин, располагаемых в зоне влияния выпол-
ненных гидроразрывов [4]. Полученный опыт указывает на возможность при использовании 
данного метода дегазации сократить количество дегазационных скважин в 2–3 раза и, учитывая 
незначительную стоимость оборудования для осуществления гидроразрывов, существенно 
снизить затраты на дегазацию. 

Определяющими для успешного применения названного метода дегазации являются два 
основных фактора: во-первых, формирование объемной сети трещин в стенках скважин, создаю-
щих разветвленную систему дренирования в результате проведения многократных поинтерваль-
ных гидроразрывов, во-вторых, ликвидация различного рода препятствий для дренирования 
газа из необсаженной скважины. Однако реализация искусственного трещинообразования зави-
сит от возможностей доставки пакерного устройства по проведенной скважине. При использо-
вании оборудования [3] перемещение пакерного устройства по скважине было нестабильным, 
и колебалась от 40 до 80 м. Подобное отмечается во многих работах, посвященных рассматри-
ваемой проблематике [5]. По этой причине разработка средств и методов, направленных на 
повышение надежности доставки пакерных устройств по траектории глубоких скважин при 
реализации технологии предварительной дегазации методом многократных поинтервальных 
гидроразрывов, осуществляемых из необсаженных дегазационных скважин, является актуаль-
ной и представляет практический интерес. 
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В работе представлены результаты исследований параметров гидравлической промывки 
скважины в процессе доставки пакерного устройства исходя из необходимости эффективного 
выноса оставшейся в скважине после ее проведения буровой мелочи, а также качественной 
очистки зазоров между конструкцией пакера и боковыми стенками скважины. Исследования 
выполнялись на специальном стенде (рис. 1), который состоит из воронки 1 для загрузки буро-
вой мелочи и подачи промывочной жидкости в модель скважины, выполненной в виде трубы 2, 
модели пакера 3, расположенного в трубе 2 на центрирующих элементах 4, предназначенных для 
сохранения соосного с трубой 2 положения пакера 3 при его вращении, осуществляемого по-
средством вращателя 6 через приводной вал 5, расположенный соосно пакеру 3 и жестко закреп-
ленный на его торце, а также крана  водопровода 7 и емкости для слива 11.  

Постоянные параметры стенда соответствуют условиям, имеющим место при дегазации 
угольного пласта 23 [4]. К ним относятся диаметр модели скважины (D = 76 мм), который равен 
проектному диаметру дегазационной скважины, диаметр (d = 72 мм) и длина (l = 600 мм) модели 
пакера соответствуют параметрам применяемого для гидроразрывов оборудования [3]. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 ― воронка для загрузки буровой мелочи и подачи 
воды; 2 ― модель скважины (труба); 3 ― модель пакера; 4 ― центрирующие элементы; 5 ― вал 
приводной; 6 ― вращатель (электродрель); 7 ― кран водопровода; 8 ― направление движения 
воды; 9 ― кольцевое пространство пакера; 10 ― угол наклона скважины к горизонту ; 11 ― ем-
кость для слива 

Загружаемая в воронку 1 порция буровой мелочи соответствует объему и весу буровой ме-
лочи, находящейся в объеме готовой необсаженной дегазационной скважины диаметром 76 мм 
на длине, равной подаче бурового става станком АБГ300 за 1 мин. Установлено, что засорен-
ность скважины буровой мелочью составляет в среднем 13% от объема ее внутреннего прост-
ранства, а усредненная скорость подачи станка по доставке пакера составляет 1.8 м/мин. В 
качестве буровой мелочи для загрузки в исследовательский стенд использовались продукты 
смыва из подземной дегазационной скважины диаметром 76 мм, отобранные в процессе ее выбу-
ривания. Объем разовой загрузки буровой мелочи в стенд составлял 1.06 л, а ее вес 1.62 кг. 

Основным исследуемым параметром являлся расход промывочной жидкости. Изучалось 
также влияние на режим промывки частоты оборотов вращателя и угла наклона скважины к 
горизонту. Качество промывки оценивалось показателем эффективности выноса буровой мелочи 
сквозь кольцевое пространство пакера, который равнялся отношению веса вымытой буровой 
мелочи к весу загружаемой, выраженной в процентах. 

Лабораторные работы на стенде осуществлялись в следующем порядке. Модель скважины 2 
устанавливалась под углом  = 18° к горизонту. Вращатель 6 настраивался на необходимые 
обороты. После загрузки в воронку 1 порции буровой мелочи весом 1.62 кг открывался кран 
водопровода 7 и одновременно с этим включался в работу вращатель 6. По истечении 60 с, 
фиксируемых секундомером, закрывался кран водопровода 7 и выключался вращатель 6. После 
фильтрации слива из емкости 11 и разделения его на жидкую (воду) и твердую (буровую 
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мелочь) фракции, проводилось их раздельное взвешивание. Результаты взвешивания заноси-
лись в таблицу. Затем опыт многократно повторялся при различных значениях расхода промы-
вочной жидкости, а также различных оборотах вращателя. При этом обороты вращателя нахо-
дились в пределах 0–90 об/мин. Это является следствием невысокой точности изготовления 
деталей пакерного устройства, вращение которых на высоких оборотах может привести к виб-
рации и биению става буровых штанг с вероятным обрывом переходных соединений. 

Для определения влияния угла наклона скважины на качество промывки опыты, описанные 
ранее, проводились при неизменных расходе промывочной жидкости и оборотах вращателя, но 
при разных углах наклона скважины. Результаты стендовых исследований представлены в таб-
лице. Учитывая плотность воды, равную 1 г/см3, в таблице масса промывочной воды переве-
дена в объем.  

На основании представленных в таблице экспериментальных данных получена эмпиричес-
кая зависимость между исследуемыми параметрами: 

 
6

2
145 25 10

(100 ) ( 8)
K

w Q
− ⋅≤

+ +
, (1) 

где K ― эффективность выноса буровой мелочи, %; w ― частота оборотов вращателя, об/мин; 
Q ― расход промывочной жидкости, л/мин. 

Результаты исследований качества смыва буровой мелочи через кольцевое пространство пакера 

№ 
п/п 

Угол наклона 
скважины, 

град. 

Обороты 
вращателя, 

об/мин 

Время 
промывки, 

с 

Масса буровой 
мелочи в 

загрузке, кг 

Объем воды 
для промывки,

л 

Масса вымытой 
буровой мелочи, 

кг 

Доля вымытой 
буровой 

мелочи, % 
1 

18 0 60 1.62 

7.0 0.03 2 
2 10.1 0.06 4 
3 12.1 0.29 18 
4 13.4 0.58 36 
5 15.9 0.53 33 
6 16.8 0.83 51 
7 17.9 0.68 42 
8 22.4 1.04 64 
9 

18 50 60 1.62 

2.6 0.79 49 
10 4.8 0.76 47 
11 7.0 1.13 70 
12 10.7 1.43 88 
13 14.6 1.46 90 
14 16.2 1.62 100 
15 

18 75 60 1.62 

1.9 0.91 56 
16 4.1 1.17 72 
17 7.0 1.44 89 
18 8.2 1.57 97 
19 10.4 1.59 98 
20 12.5 1.62 100 
21 18 86 60 1.62 7.0 1.52 94 
22 0 

50 60 1,62 7.0 

0.96 59 
23 2 1.09 67 
24 6 1.17 72 
25 9 1.12 69 
26 12 0.99 61 
27 16 1.15 71 
28 18 1.13 70 
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Зависимость (1) позволяет получить оценочный результат качества промывки на основании 
параметров режима промывки в типичных условиях доставки пакерных устройств по необса-
женным дегазационным скважинам пологого и наклонного залегания. Она применима при сле-
дующих пределах значений параметров: K = 0–100%, Q > 0 л/мин, w = 0–90 об/мин,  = 0–18°. 
Найденное с помощью (1) значение расхода промывочной жидкости для обеспечения необходи-
мого качества промывки должно быть скорректировано по результатам анализа утечек промы-
вочной жидкости сквозь резьбовые соединения бурового става с учетом характеристик насоса 
(производительность и допускаемое рабочее давление). Чем больше износ резьбовых соедине-
ний, тем больше промывочной жидкости необходимо подавать на промывку. На рис. 2, 3 пред-
ставлены зависимости (1) в сопоставлении с экспериментальными данными. 

 
Рис. 2. Эффективность выноса буровой мелочи сквозь кольцевое пространство пакера в зависимо-
сти от расхода промывочной жидкости: а ― при отсутствии вращения; б ― при w = 50 об/мин;  
в ― при w = 75 об/ мин (1 ― точки экспериментальных значений; 2 ― эмпирическая зависимость) 

 
Рис. 3. Влияние на качество промывки: а ― вращения пакера при неизменных параметрах  = 18°; 
Q = 7 л/мин; б ― наклона скважины при неизменных параметрах Q = 7 л/мин; w = 50 об/мин  
(1 ― точки экспериментальных значений; 2 ― эмпирическая зависимость) 

Необходимо также учитывать, что при доставке пакера по скважинам с неустойчивыми бо-
ковыми стенками, склонными к пережатию, осыпям стенок, кавернообразованию, следует обес-
печивать ламинарный режим течения жидкости.  

Область существования ламинарного режима течения в кольцевом пространстве пакера 
определяется условием [6]: 

 п
кр

4Re
( )

Q
D d
ρ

πη
≤

+
, (2) 

где Rекр ― критическое число Рейнольдса;  ― плотность среды потока, кг/м3; Qп ― объемный 
расход потока, м3/с;  ― динамическая вязкость среды потока, Па·с; D ― диаметр скважины, м; 
d ― диаметр пакера, м. 

В рассматриваемом случае условие (2) может не выполняться. Расчет правой части дает значе-
ние 1400 и более в зависимости от выбранного режима промывки скважины, в то время как Rекр 

оценивается величиной 1100 [7]. В кольцевом пространстве пакера вероятно возникновение тур-
булентности, сопровождающееся перемешиванием жидкости с пульсациями скоростей и давлений. 
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ВЫВОДЫ 

Предложена зависимость для оценки качества промывки и расчета рациональных парамет-
ров режима промывки скважины сквозь кольцевое пространство пакерного устройства с целью 
повышения надежности его доставки по протяженным необсаженным дегазационным скважи-
нам пологого и наклонного залегания. Показана необходимость дополнительных мер по обес-
печению ламинарного режима течения промывочной жидкости в кольцевом пространстве пакера 
при его доставке по скважинам, проводимым в неустойчивом массиве. 
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Аннотация. Дана оценка соответствия фактических и прогнозируемых параметров геодина-
мических процессов при отработке пологих угольных пластов в условиях Ерунаковского мес-
торождения Кузбасса. Исследования проведены в соответствии с методикой прогнозирования 
природных и техногенных сейсмособытий при подземной разработке свиты угольных пла-
стов. Обоснована зависимость частоты и энергии геодинамических и сейсмических событий 
от комплекса природных факторов. Установлено увеличение интенсивности проявления при-
родных и техногенных сейсмособытий в зонах существенного изменения морфологической 
структуры земной поверхности в районе ведения горных работ при отработке выемочного 
столба. Экспериментально подтверждена возможность прогнозирования проявления сейсмо-
событий (динамических явлений) на угледобывающих предприятиях.  

Ключевые слова: выемочный столб, сейсмособытия, динамические явления, прогнозирование, 
морфология рельефа поверхности  
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Abstract. An assessment of the correspondence between the actual and predicted parameters of  
geodynamic processes when mining gently sloping coal seams in the conditions of the Erunakovskoye 
deposit in Kuzbass was made. The studies were carried out in accordance with the methodology for 
predicting natural and man-made seismic events in the underground mining of a coal series. The paper 
confirms the dependence of frequency and energy of geodynamic and seismic events on a set of 
natural factors. An increase in manifestation intensity of natural and man-induced seismic events in 
the zones of significant changes in the morphological structure of the Earth's surface in the area of 
extraction pillar mining was determined. The possibility of predicting the manifestation of seismic 
events (dynamic phenomena) at coal mining enterprises is experimentally confirmed. 

Keywords: extraction pillar, seismic events, dynamic phenomena, prediction, surface relief morphology 

ВВЕДЕНИЕ 

В работе [1] предложен методический подход к прогнозированию природных и техно-
генных сейсмособытий при подземной разработке угольных месторождений южного Кузбасса. 
Методика основана на определении по результатам шахтного мониторинга зависимостей 
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интенсивности проявления природных и техногенных сейсмособытий в зонах существенного 
изменения рельефа земной поверхности и ведения горных работ. Актуальность апробации 
методики обусловлена неснижаемым уровнем аварий и инцидентов на угольных шахтах, в том 
числе в виде геодинамических явлений в форме горных ударов и внезапных выбросов угля, 
породы и газа [2–5, 10]. Предвестниками этих опасных событий часто являются природные 
микроземлетрясения, техногенные взрывы при отработке угольных пластов открытым способом, 
а также циклические обрушения пород основной кровли над подземным очистным выработан-
ным пространством [5, 9]. Поэтому прогноз риска возникновения геодинамических явлений 
для реализации профилактических мероприятий в угольных шахтах является актуальной 
научно-технической задачей.  

Целью исследований является оценка эффективности методики прогнозирования природ-
ных и техногенных сейсмособытий для обеспечения промышленной безопасности предприя-
тий при подземной отработке угольных пластов юга Кузбасса. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: анализ исходных данных и 
результатов исследования, прогноз опасных событий на стадии разработки проектной докумен-
тации и ведения горных работ, разработка компенсационных мероприятий по профилактике 
негативного проявления сейсмической активности. Методы и программа исследований: анализ 
горно-геологической и горно-технической статистической информации при проведении натур-
ного эксперимента, обоснование технологических решений и мероприятий по безопасному 
ведению работ. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Горнодобывающие предприятия Кузбасса отрабатывают угольные пласты в различных 
горно-геологических и горнотехнических условиях: глубина разработки до 700 м, мощность 
угольных пластов 0.7–15 м, угол падения 0–70°, природная метаноносность до 32 м3/т с.б.м. 
При отработке угольных пластов естественное напряженное состояние, а также газофильт-
рационные параметры массива горных пород изменяются не только под влиянием горных 
выработок, но и неотектонических процессов. Изменения геодинамической и сейсмической 
обстановки происходит под влиянием комплекса внутренних и внешних факторов [6]. 

Один из геологических факторов естественного геомассива ― морфоструктурная изменчи-
вость пространственного положения свиты угольных пластов. Это подтверждается не только 
изменениями глубины ведения работ относительно земной поверхности, но и стратиграфичес-
кими особенностями толщи геомассива горных пород. Особенно отчетливо пространственная 
изменчивость проявляется при отработке выемочных участков с длиной выемочного столба 
более 1 км. На разных этапах отработки такой выемочной единицы геодинамическая и геоме-
ханическая обстановки изменяются в пространстве шахтного поля. Некоторые районы угледо-
бычи Кузбасса (Ерунаковский, Междуреченский и др.) располагаются в сложных условиях 
гористой местности. Резкие перепады высотных отметок поверхности, U- и V-образные ланд-
шафты свидетельствуют об изменчивости структур пород [7, 8].  

Для исследования возможности пространственно-временного прогнозирования природных 
и техногенных сейсмических явлений проведен натурный эксперимент на горнодобывающем 
предприятии Ерунаковского геолого-экономического района Кузбасса.  

Шахтное поле расположено в водоразделе рек Черновой Нарык и Томь. Рельеф местности 
резко пересеченный, с многочисленными неоднократно разветвляющимися логами [8]. Абсо-
лютные высоты рельефа шахтного поля 210–379 м. Отрабатываются участки центральной 
части шахтного поля, относящиеся к первой группе по сложности геологического строения, 
характеризующиеся отсутствием разрывных нарушений и выдержанным геологическим строе-
нием (мощность, угол падения). 
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Шахта осуществляет подготовку и отработку пласта 48 в зоне, угрожаемой по горным 
ударам и внезапным выбросам угля, породы и газа. Пласт 48 не склонен к внезапному выдавли-
ванию угля и не угрожаем по динамическому разрушению почвы. Пласт выдержанный, средней 
мощности (1.84–2.65 м), простого строения. В процессе отработки пласта 48 надрабатывается 
сближенный пласт 45. Мощность между пластом 48 и 45 ― 3–4 м. В кровле пласта 48 преобла-
дают песчаники, алевролиты имеют подчиненное значение. Свита угольных пластов залегает в 
виде монокинальной геологической структуры. Наклон толщи до 6о.  

Ложная кровля пласта 48 мощностью до 1 м распространена на всей площади шахтного поля, 
представлена мелкозернистыми темно-серыми алевролитами. Непосредственная кровля мощ-
ностью 1.6–120 м среднеустойчивая, сложена мелкозернистыми алевролитами серого и темно-
серого цвета, прочность алевролитов 17–42 МПа. Основная кровля среднеобрушающаяся, 
сложена крупнозернистыми алевролитами прочностью 38–53 МПа и переслаиванием алевроли-
тов с мелкозернистыми песчаниками серого цвета мощностью до 30 м и прочностью 43–78 МПа. 
Граница между непосредственной и основной кровлями проведена по слою минерализованного 
алевролита и является, в большей степени, условной.  

В основной кровле выявлены различные структуры алевролита и песчаника. На протяже-
нии выемочного столба выделены две зоны сосредоточения песчаников, приуроченные к 
возвышенностям с незначительным сдвигом в северном направлении. Мощности песчаников 
варьируют от 0 до 38 м и сформированы в виде линз. 

Изменение структуры и параметров основной и непосредственной кровель отрабатываемых 
угольных пластов в пределах одной выемочной единицы представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Фрагмент плана горных работ по пласту 48 (а) и геологических разрез по линии вентиля-
ционного штрека 48-7 с рельефом поверхности (б) 

Рассматривается геологический разрез выемочного столба 48-7. Глубина залегания пласта 48 
изменяется от 510 до 640 м, а высотные отметки земной поверхности -в пределах 130 м. Лога 
представлены мелкими ручьями и заболотными равнинными участками. Поверхность в 
основном залесена хвойными и лиственными деревьями. Поверхность горными работами не 
нарушена, в промышленных целях используется для расположения объектов дегазации и 
технологических дорог.  
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Систематические наблюдения изменения признаков морфологического состояния поверх-
ности и технологии ведения работ проводились при отработке выемочного столба 48-7 мощно-
стью 2.16 м в период с сентября 2020 г. по март 2021 г. и представлены в таблице и на рис. 2. 

Фрагмент результатов мониторинга технологических и геодинамических процессов при отработке 
выемочного столба 48-7 Ерунаковского геолого-экономического района Кузбасса 

Дата 
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ет
ка
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чв
ы 

пл
. 4

8 Глубина 
ведения 
работ по 

вент. штреку 
48-7, м 

Положение 
забоя лавы 

48-7 по вент. 
штреку 48-7, 

пк 
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забоя лавы 48-7 
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пк 
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сутки, 

м 
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мощность 
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пластья, м

Мощность 
песчаника 
в кровле, 

м 

Расстояния 
от кровли 
пл. 48 до 

песчаника, 
м 

Эн
ер

ги
я,

 
Д

ж
 

04.10.2020 237.5 510.2 106-6.6 108-5.1 6.7 2.8 17.5 10.0 
05.10.2020 237.4 509.2 106-2.4 108-1.6 4.2 2.8 17.5 10.1 1588
06.10.2020 237.3 507.8 107-8 108-1.6 4.4 2.8 17.3 10.2 
07.10.2020 237.1 506.9 107-2.6 109-2.6 5.4 2.8 17.2 10.3 
08.10.2020 236.6 505.1 108-3.6 110-2.8 9.0 2.8 17.0 10.3 2672
09.10.2020 236.6 505.1 108-3.6 110-2.8 0.0 2.8 17.0 10.3 
10.10.2020 236.1 503.5 109-3.7 111-2.5 9.9 2.9 16.8 10.3 

 
В таблице показан фрагмент результатов мониторинга технологических и геодинамических 

процессов при отработке выемочного участка Ерунаковского геолого-экономического района 
Кузбасса. Ежесуточно фиксировались дата наблюдения, отметка почвы отрабатываемого пласта 
и его мощность, глубина ведения горных работ, положение очистного забоя относительно штре-
ков, суточное подвигание очистного забоя, средняя мощность между отрабатываемым и надра-
батываемым пластом спутником, мощность пород между отрабатываемым пластом и основной 
кровлей. Особое внимание уделялось песчаникам и алевропесчаникам, которые могут оказывать 
существенное влияние на изменение геодинамического состояния геомассива. В таблицу вно-
сились данные зафиксированных энергетических событиях. Объективными результатами изме-
нения интенсивности регистрируемых динамических событий были результаты фиксации систе-
мой геомониторинга GITS [7]. Если происходило несколько энергетических событий в сутки, 
то фиксировались все.  

Отработка выемочного столба в рассматриваемый период осуществлялась с нагрузками до 
12 500 т/сут (рис. 2). Наблюдалось стабильное увеличение средних нагрузок на очистной забой 
в течение периода наблюдений, но при этом ежесуточная добыча была неравномерной.  

 
Рис. 2. Фрагмент формы для наблюдения за сейсмическим и геодинамическим состоянием вблизи 
очистного забоя 48-7 
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В целом геодинамическое состояние массива оценивалось как спокойное. До начала 
наблюдений при полной длине 3300 м отработано около 1000 м выемочного столба. Причиной 
остановки работ по добыче угля при отработке выемочного столба 48-7 послужило произошед-
шее 15.08.2020. в 996 м от монтажной камеры сейсмическое событие, повлекшее скоротечное 
изменение геомеханического состояния прилегающего к очистному забою вентиляционного 
штрека 48-7 в виде пучения почвы выработки, когда поперечное сечение штрека уменьшилось 
до 80%. В остальной период наблюдений геодинамическое состояние массива горных пород 
оценивалось как спокойное.  

При анализе исключены энергетические события низкого энергетического класса (менее 
1000 Дж), не оказывающие существенного влияния на безопасность горных работ. Энергия 
зафиксированных динамических явления варьировала от 0 до 6600 Дж. Основные события 
проявились энергией до 2500 Дж и приурочены к низменным частям земной поверхности или к 
зоне уменьшения мощности линзовидного участка песчаника в период с 01.10.2020 по 
10.01.2021, а также в зонах возникновения и затухания линзы песчаника в период 01.02.2021 по 
01.03.2021 (рис. 3, 4). 

Проведен анализ полученных данных с оценкой произошедших геодинамических событий 
при следующих параметрах. Положение очистного забоя на 01.09.2020 ― в 996 м от монтаж-
ной камеры, на 23.03.2021 ― в 2004 м от монтажной камеры. 

На рис. 3 представлено изменение высотных отметок поверхности и структур песчаника 
основной кровли. При исследовании наблюдаемого участка оно достигало 50 м. В период наблю-
дения отрабатывался участок выемочного столба с двумя характерными линзами песчаника 
мощностью до 38 м. Изменения зон строения основной кровли приурочены к максимальным и 
минимальным высотным отметкам.  

 
Рис. 3. Изменение параметров основной кровли и рельефа поверхности 

На рис. 4 представлено изменение высотных отметок, зоны распространения песчаников в 
кровле отрабатываемого пласта и зафиксированные энергетические события. Как отмечалось, 
основная часть регистрируемых динамических событий имеет небольшой энергетический 
потенциал (до 2500 Дж) и приурочена к зонам распространения песчаников и низменным час-
тям на поверхности. 

Анализ рис. 5, где а течение наблюдаемого периода времени регистрировались динамичес-
кие явления и мощность линз песчаников, показывает концентрацию фиксируемых энергети-
ческих событий к крыльям линз песчаников с характерным изменением мощности. Изменение 
геологического строения кровли непосредственно связано с изменением морфологии рельефа 
поверхности. 
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Рис. 4. Распространение динамических явлений при отработке выемочного участка 48-7, рельефа 
поверхности и структуры основной кровли 

 
Рис. 5. Проявления динамических событий и изменчивости геологических структур 

Таким образом, установлено, что изменения геологического строения основной кровли 
существенно влияют на характер проявлений динамических и сейсмических событий. Это под-
тверждается результатами исследований частоты наблюдаемых динамических и сейсмических 
событий от параметров изменений рельефа земной поверхности геологического строения недр. 
Анализ аналогичных выемочных столбов других шахт (например, Томь-Усинского района 
Кузбасса) при резко расчлененном ландшафте поверхности показывает аналогичные зависимости 
изменений структур основной кровли относительно высотных отметок поверхности. 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования динамических и сейсмических явлений при отработке угольного 
пласта в условиях горного рельефа поверхности подтвердили предположение, что интенсив-
ность их проявления при отработке выемочных столбов обусловлены, в том числе, изменчи-
востью естественного геомассива, ландшафта поверхности: на границах возвышенностей и 
низин (логов) сконцентрированы изменения геологического строения массива горных пород и, 
как следствие, наблюдается изменение напряженно-деформированного состояния массива. 

Выявленные характерные применяются при проектировании пространственного положения 
выемочных участков, в частности, результаты исследований использованы при прогнозирова-
нии интенсивности проявления динамических явлений при отработке угольных пластов на 
участках со сложным V- и U-образным рельефом поверхности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЖАРНО-ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПРИ ГОРЕНИИ ПОЕЗДА  
НА УЧАСТКЕ ОДНОПУТНОГО ТОННЕЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА 
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Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: ivlugin@misd.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Наиболее опасным вариантом аварийной ситуации в метрополитене является 
остановка горящего поезда в тоннеле при пожаре в одном из средних вагонов. Для обеспече-
ния безопасной эвакуации пассажиров в обе стороны от очага возгорания необходимо обес-
печить минимальную скорость движения воздуха в тоннеле для снижения скорости задым-
ления путей эвакуации. При отключенной тоннельной вентиляции возникающая в тоннеле 
пожарно-тепловая депрессия становится основной причиной движения воздуха. Для уста-
новления ее величины требуется найти среднюю температуру пожарно-дымовых газов на 
задымленном участке тоннеля. В работе приведены результаты исследований по определе-
нию этой температуры с учетом остывания газов при теплообмене с обделкой тоннеля. Пока-
зано, что средняя температура газов на 27.3% ниже температуры, вычисленной как средне-
арифметическое от значений на концах задымленного участка. Полученные результаты поз-
волят повысить безопасность пассажироперевозок в метрополитене, как крупнейшем объекте 
транспортной инфраструктуры подземного пространства городов. 

Ключевые слова: метрополитен, однопутный тоннель, тоннельная вентиляция, теплообмен, горе-
ние поезда 

DETERMINATION OF FIRE GAS TEMPERATURE IN CASE OF TRAIN COMBUSTION  
IN THE SECTION OF A SINGLE-TRACK METRO TUNNEL 

I. V. Lugin 
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

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

Abstract. The most dangerous option for an emergency in the subway is stopping of a burning train 
in a tunnel in case of fire in one of the middle carriages. To ensure the safe evacuation of passengers 
in both directions from the fire source, it is necessary to provide the minimum speed of air movement 
in the tunnel to reduce the smoke spread in evacuation routes. When the tunnel ventilation is turned 
off, heat depression in the tunnel becomes the main cause of air movement. To determine the value 
of heat depression, it is required to find the average temperature of fire gases in smoke-filled section 
of the tunnel. This paper presents the results of determining this temperature, taking into account the 
cooling of gases during heat exchange with the tunnel lining. It is shown that the average temperature 
of gases is 27.3% lower than the temperature calculated as the arithmetic mean of the values at the 
ends of smoke-filled section. The obtained results will improve the safety of passenger transportation 
in the metro, which is the largest object of underground transport infrastructure. 

Keywords: metro, single-track tunnel, tunnel ventilation, heat exchange, train combustion 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее опасным вариантом аварийной ситуации в метрополитене является остановка 
горящего поезда в тоннеле, причем горение одного из средних вагонов более вероятно, чем 
горение крайних вагонов, и эта вероятность возрастает с увеличением длины поезда. Кроме 
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того, по продолжительности время эвакуации из тоннеля существенно больше, чем время эва-
куации со станции. Расчетное время эвакуации людей в соответствии с ГОСТ 12.1.004 “Пожар-
ная безопасность” [1] определяется по времени движения одного или нескольких людских 
потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей. Для 
метрополитена мелкого заложения с однопутным тоннелем при длине участка пути по тоннелю 
400 м время эвакуации со станции составляет 1.65 мин, из поезда в тоннеле ― 8 мин, т. е. 
продолжительнее более чем в пять раз. 

Задача тоннельной вентиляции ― обеспечение незадымления путей эвакуации пассажиров. 
Распространение дыма может происходить как под действием механической вентиляции, так и 
под действием пожарно-тепловой депрессии (ПТД). В обоих случаях следует максимально 
уменьшать подвижность воздуха в тоннеле для снижения пути задымленного участка. В случае 
использования механической вентиляции при современном оборудовании и системах управле-
ния, установленных в метрополитенах, невозможно точно обеспечить минимальную подвиж-
ность воздуха из-за существенного взаимовлияния вентиляционных режимов на соседних 
участках, поэтому ее следует отключать. При этом движение воздуха и пожарно-дымовых газов 
(ПДГ) в тоннеле осуществляется за счет действия ПТД.  

Температура ПДГ на задымленном участке тоннеля оказывает основное влияние на вели-
чину ПТД, поэтому исследования по определению этой температуры по времени развития 
пожара с учетом остывания газов при теплообмене с обделкой являются актуальными. Изу-
чение этого вопроса, как правило, основано на работе [2], в которой вводится понятие неста-
ционарного коэффициента теплоотдачи, справедливого для длительного проветривания  
(в течение года) и для условий шахт и рудников. В данной статье рассмотрен более кратко-
срочный процесс, ограниченный начальным этапом развития пожара в метропоезде, стоящем 
в тоннеле. 

Исследования изменения температуры ПДГ во времени по длине задымленного участка 
проведены путем решения сопряженной задачи теплообмена в термодинамической системе 
“ПДГ – обделка – грунтовый массив” с помощью метода контрольных объемов в программном 
комплексе ANSYS [3, 4]. Использование этого комплекса позволило максимально приблизить 
геометрию расчетной модели (рис. 1б) к реальному прототипу. 

РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Путевой перегонный тоннель относится к основным сооружениям метрополитена. Для моде-
лирования принят тоннель с обделкой из железобетонных тюбингов (рис. 1) имеющий круглое 
поперечное сечение, ограниченное снизу основанием пути с уложенными рельсами, внутренний 
диаметр тоннеля 5.1 м, эквивалентный диаметр 4.81 м, площадь 18.62 м2 [5]. 

При горении одного крайнего вагона температура ПГД за его торцом принимается по имею-
щимся экспериментальным данным [6]. Из них следует, что максимальная скорость роста тем-
пературы приходится на первые 20 мин (1200 с) с начала возгорания. Это хорошо коррелирует 
с нормативными данными, а именно, со скоростью движения фронта горения по вагону, равной 
1 м/мин [7]. При длине вагона 20 м за 20 мин с начала пожара он горит уже весь, и скорость 
роста температур ПДГ резко снижается, а после 2100 с начинают снижаться значения самих тем-
ператур. В случае горения среднего вагона в это время происходит переход фронта горения на сле-
дующий вагон, но как показано в расчетах времени эвакуации, за это время люди уже покинут 
опасный по задымлению участок. Изменение этой температуры T (°C) по времени (с) хорошо 
описывается линейной зависимостью в промежутке времени от 0 до 1200 с:  

 T = 0.303 + 16. (1) 
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Рис. 1. Однопутный тоннель с железобетонными тюбингами: а ― чертеж с габаритами поезда;  
б ― схема к расчетной трехмерной модели для исследования процесса остывания ПДГ в тоннеле 
(УГР ― уровень головок рельса; R0 ― внутренний радиус обделки тоннеля; R2 ― радиус границы 
расчетной области) 

Двигаясь по тоннелю, ПДГ остывают за счет теплообмена с обделкой и окружающим тон-
нель грунтовым массивом Краевые условия для решения этой задачи следующие:  

― средняя скорость воздуха на входе 0.42 м/с с профилем скоростей для развитого турбу-
лентного течения в тоннеле. Этот профиль, характерный для турбулентного течения в рассмат-
риваемом тоннеле, предварительно получен при продувке пустого тоннеля [8, 9]. В качестве 
рабочего тела принят воздух, подчиняющийся законам идеального газа. Это является допуще-
нием, так как фактически на задымленном участке находится смесь воздуха и ПДГ, плотность 
которой в нормальных условиях зависит от его состава и отличается от плотности чистого воз-
духа. Но это допущение считается общепринятым из-за сложности определения точного 
состава пожарно-дымовых газов, например, также поступают при расчете тяги дымовых труб 
котельных. Начальная температура воздуха в тоннеле до пожара и в незадымленной части 
тоннеля 16°С (289 K), такая же как температура у тюбингов и грунта. В реальности близкая к 
такой температура обделки и грунта наблюдается в непосредственной близости от тоннеля. 
Чем дальше от тоннеля, тем больше она отличается от температуры воздуха в тоннеле. Но 
диапазон ее изменения составляет 10–15°C, что существенно ниже, чем диапазон изменения 
температуры ПДГ в тоннеле, поэтому неравновесностью в начальном распределении темпера-
туры в грунте пренебрегаем. Внешняя граница грунта имеет постоянную температуру 16°С. 
Температура на входе в тоннель описывается линеаризованной зависимостью (1) от времени 
температуры за горящим вагоном за первые 1200 с пожара, соответственно, время корректного 
моделирования ограничено продолжительностью 1200 с. На выходе из тоннеля задается атмос-
ферное давление; 

― теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, теплопроводность, относительная 
влажность) тюбинга обделки и грунтового массива приняты, соответственно, как для железо-
бетона и суглинка лессового с влажностью 16% [5]. 

Моделирование проведено в нестационарной плоской осесимметричной постановке в модуле 
Fluent ANSYS. Длина исследуемого участка составляет 400 м, это половина минимальной 
длины перегона за вычетом длины поезда. Модель состоит из трех доменов: один газодинами-
ческий ― тоннельный воздух и два твердотельных ― железобетонный тюбинг и часть грунто-
вого заобделочного массива. Модель разбита на треугольные конечные элементы (рис. 2) и 
содержит 592 866 вершин и 441632 ячеек. Величина дискретизации выбрана с учетом принятой 
модели турбулентности k – ε  [10] для поддержания значений безразмерного параметра y+ в 
пределах 30–300. Время моделирования определяется в границах линейного роста температур 
от очага горения и составляет 1200 с. 
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Рис. 2. Разбиение на конечные элементы геометрии расчетной модели 

На рис. 3 представлено изменение средних по потоку воздуха температур в поперечном 
сечении тоннеля на различном удалении от очага пожара. Видно, что за исключением началь-
ного переходного процесса, когда фронт задымления достигает рассматриваемого сечения, 
рост температуры изменяется по линейному закону так же, как и температура на входе в тоннель. 
Начало изменения температуры в сечении зависит от времени подхода к нему фронта задым-
ления. Наклон линий, показывающих изменение температур в сечениях отличается от линий 
температур ПДГ от горящего поезда на входе в тоннель (сечение 0 м). Это объясняется остыва-
нием потока ПДГ при теплообмене со стенками тоннеля.  

 
Рис. 3. Изменение средних температур ПДГ на задымленном участке в поперечных сечениях тон-
неля на удалении 0–200 м от очага пожара  

Определим среднюю температуру воздуха на задымленном участке для расчета величины 
пожарно-тепловой депрессии. Введем понятие избыточной температуры, которая представляет 
собой превышение средней температуры ПДГ на задымленном участке над температурой 
чистого воздуха в тоннеле. Изменение этой температуры по длине тоннеля иллюстрирует рис. 4. 
Найдем отличие средней температуры на задымленном участке, вычисленной двумя способами: 
способом 1 ― упрощенным, как среднеарифметическое значение между температурами на 
концах задымленного участка (эти значения известны, на одном конце температура от очага 
горения, на другом ― начальная температура воздуха в тоннеле); способом 2 ― по площади 
фигур, ограниченных полученным по результатам численного расчета графиком температур и 
осями координат.  
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Рис. 4. Изменение избыточных температур для моментов времени 100–800 с от начала пожара по 
длине тоннеля 

Из рис. 4 видно, что фигуры, определенные для различных моментов времени от начала 
пожара, являются в достаточной степени подобными. Проведенный графоаналитический анализ 
показал, что в среднем за время до 800 с от начала пожара избыточная температура, установ-
ленная в результате численного расчета (способ 2), ниже на 27.3% температуры (способ 1), 
полученной упрощенным способом, за счет учета остывания потока смеси воздуха и пожарных 
газов при теплообмене с обделкой тоннеля. 

ВЫВОДЫ 

При горении крайнего вагона поезда в однопутном горизонтальном тоннеле метрополитена 
средняя температура пожарно-дымовых газов на задымленном участке тоннеля на 27.3% меньше, 
чем среднеарифметическая температура на границах участка по причине остывания за счет 
теплообмена с обделкой и прилегающими грунтами. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕФТЕНОСНОЙ ЗАЛЕЖИ 
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Аннотация. Предлагается метод расчета напряженно-деформированного состояния конеч-
ной нефтеносной (газоносной) залежи, основанной на моделировании отпора ее вмещающим 
породам. Учитывая различные механические характеристики вмещающих пород и залежи, 
моделируем последнюю упругой закладкой с переменным модулем Юнга и коэффициентом 
Пуассона, что обеспечит знание давления в последней. Для определения механических ха-
рактеристик залежи используется принцип возможных перемещений системы “вмещающие 
породы – закладка” и возможной работы на этих перемещениях. Виртуальные смещения нахо-
дятся из решения дополнительных задач для выработки и закладки в классе задач Коши. 
Возможная работа на этих перемещениях дает уравнение для определения механических 
свойств залежи последовательными приближениями. 

Ключевые слова: массив, нефтеносная залежь, дополнительные задачи, возможные перемещения, 
работа 

NUMERICAL MODELING  
OF MECHANICAL CHARACTERISTICS OF AN OIL DEPOSIT 

V. E. Mirenkov  

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

Abstract. A method is proposed for calculating the stress-strain state of the final oil (gas) deposit 
based on modeling the repulse to its host rocks. Taking into account different mechanical characteristics 
of the host rocks and deposits, we model the deposit using an elastic backfilling with a variable 
Young’s modulus and Poisson’s ratio, which will provide the knowledge of pressure in it. To  
determine the mechanical characteristics of the deposit, the principle of possible displacements of 
the host rocks – backfilling system and possible work on these displacements is used. Virtual  
displacements are determined from solving additional problems for mine working and backfilling in 
the Cauchy’s class of problems. Possible work on these displacements gives an equation to determine 
the mechanical properties of the deposit by successive approximations. 

Keywords: rock mass, oil deposit, additional problems, possible displacements, work 

ВВЕДЕНИЕ  

Добыча твердых, газообразных и жидких полезных ископаемых связана с проблемой управ-
ления геомеханическими полями напряжений и деформаций, возникающих в недрах. Основное 
отличие геомеханического поля, формируемого при добыче нефти и газа от полей, которые 
образуются при разработке твердых полезных ископаемых, ― отсутствие контролируемого 
выработанного пространства. Любые задачи, связанные с разрушением, устойчивостью, дефор-
мированием не имеют смысла без знания напряженно-деформированного состояния рассматри-
ваемого объекта. Поэтому проблема расчета напряжений и смещений в массиве пород, содер-
жащим нефтеносный (газоносный) пласт является первоочередной. В случае разработки место-
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рождений нефти (газа) ситуация для расчета напряженно-деформированного состояния массива 
пород существенно усложняется. Известные подходы неприменимы ― нет полости, отвечаю-
щей за перераспределение напряжений и смещений в процессе ведения добычных работ. 

В литературе [1–4] широко обсуждаются вопросы расчета трещин гидроразрыва, варьируя 
строение вмещающих пород, усложненной геометрии при моделировании математических 
разрезов, однако граничные условия, характеризующие исходное поле напряжений и проблему 
в целом относятся к классу некорректных. Процесс осреднения напряженных зон для частного 
вида твердого тела, состоящего из двух фаз ― твердой и газообразной ― рассматривался в [5]. 
В работе [6] приводится система интегральных уравнений, позволяющая при формулировке 
граничных условий определять, к какому классу корректных или некорректных проблем они 
относятся. 

Цель исследования ― экспериментально-аналитический метод прогноза состояния массива 
пород на основе натурных данных об изменении напряжений в нефтеносном пласте и расчета 
методом конечных элементов (МКЭ) изменения напряженно-деформированного состояния 
месторождения. Предлагается квазистатический подход к описанию динамики процесса при 
ведении добычных работ. 

Чтобы свести до минимума коэффициент незнания о массиве предлагается эксперимен-
тально-аналитический подход к моделированию напряженно-деформированного состояния и 
совершенствование на этой основе технологии извлечения нефти. Технология в нашем поним-
ании ― это механика массива плюс экономика, а другого нет. 

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА  

К началу эксплуатации месторождения нефти в массиве с залежью все установилось, нет 
заметного изменения напряжений и смещений. Процесс образования нефти шел веками через 
разные фазы превращений и достиг сегодняшнего состояния. Возможные сжатия залежи на 
таком пути привели, согласно [7], к реализации собственного веса вмещающих пород, т. е. 
пришли к сумме статического и кинематического значений смещений контура залежи. Прошла 
релаксация напряжений и установилось исходное напряженное состояние сжатия в массиве с 
залежью [8] 

 ( )y H yσ γ= − − ,    ( )x H yσ λγ= − − , (1) 

где  ― удельный вес пород;  ― коэффициент бокового распора; Н ― глубина рассматри-
ваемой точки. На самом деле никаких физических процессов в массиве не происходит и будем 
считать, что смещения чисто статические.  

Рассмотрим включение, состоящее из жесткого скелета, содержащего нефть в том или ином 
виде, которое будем трактовать как залежь ограниченных размеров. Вот теперь можно несколько 
конкретизировать ситуацию, приблизив ее к случаю отработки твердых полезных ископаемых, 
введя контролируемое выработанное пространство. Будем считать включение как выработку в 
массиве вмещающих пород с закладкой из среды, в которой механические свойства известны. 
Неявно предполагаем, что нефть может находиться в свободном состоянии, порах скелета и 
быть текучей или вязкой и в разных местах. Необходимо провести расчет напряженно-
деформированного состояния вмещающих пород и закладки. 

Исходная расчетная схема изображена на рис. 1, где Е, Е1 ― модули Юнга вмещающих пород 
и залежи, аналогично ν, ν1 ― коэффициенты Пуассона, функции f1(х, у) для у ≥ 0 и f2(х, у) для у ≤ 0 
описывают контур залежи. Моделировать закладку будем исходя из отпора ее вмещающим 
породам, вводя в рассмотрение переменный модуль Юнга Е1(х) и коэффициент Пуассона ν1(х), 
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определяемые экспериментально. Выделим из массива пород залежь и заменим отброшенные 
части реакциями. Результаты представлены на рис. 2а (обозначим его как область один). На 
рис. 2б представлена залежь, сжимаемая усилиями (1) при у = 0 (обозначим ее как область два). 
Дополнительной задачей для области два будет растяжение ее напряжениями Н и Н. 
Сложим решения дополнительных задач для областей один и два. В результате растягивающие 
напряжения сокращаются и как результат смещения на контакте будут нулевыми, т. е. прихо-
дим к ситуации, изображенной на рис. 1, когда смещения тождественно равны нулю. Картина 
полностью выстраивается, если добавить к рассмотренной сумме исходное поле напряже-
ний (1). Сказанное позволяет утверждать, что смещения области два равны посчитанным для 
области один. 

 
Рис. 1. Схема массива пород с залежью 

 
Рис. 2. Дополнительные задачи: а ― схема массива пород с выработкой; б ― схема залежи 

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ЗАЛЕЖИ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

Знание геометрии залежи является одним из основных факторов по определению напряже-
ний в ней. Механические характеристики вмещающего массива и закладки позволяют рассчи-
тать методом конечных элементов напряженно-деформированное состояние в этих двух облас-
тях. Корректная формулировка проблемы предполагает рассмотрение дополнительных задач, 
когда на контакте задаются растягивающие напряжения. Взаимодействие расширяемой закладки 
и смещения от дополнительной задачи для массива без залежи приводят к установлению рав-
новесного состояния. Но все это на фоне окончательного результата: контур остается исходным, 
а напряжения на контакте сжимающие Н и Н, замеренные экспериментально. Так как сис-
тема рис. 1 находится в равновесии, то при любом ее виртуальном перемещении сумма работ 
активных сил равна нулю 

 1 0
i

Aδ = ,   i = 1, 2. (2) 
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В общем случае произвольной геометрии необходимо проводить расчеты согласно предло-
женной схеме. На рис. 3 представлена залежь переменной мощности. Имея общие сведения о 
закладке, необходимы дополнительные эксперименты по конкретизации месторождения для 
расчета напряженно-деформированного состояния системы “вмещающие породы – закладка”. 
Необходимы замеры мощностей залежи, чтобы иметь представление о f1(х, у) и f2(х, у) (рис. 2). 
Согласно общей схеме выделяются области один и два под действием сжимающих напряжений 
Н и Н. Дополнительные задачи для этих областей связаны с растягивающими напряжениями 
на их контурах аналогично рис. 2. Решение дополнительной задачи для выработки без закладки 
(рис. 3) определяет возможность получения виртуальных перемещений контура для растяги-
вающих граничных условий Н = σк и Н = σк  

 δν = ν(х), (3) 
позволяющих перейти к элементарной работе на смещениях (3) в виде 

 1 ( )
L

к
L

A x dxδ σ ν
−

=  . (4) 

Работа (4) зависит от механических характеристик вмещающего массива Е, ν и определяется 
численно. 

Переходя к области два (рис. 3) дополнительная задача для растягивающих граничных усло-
вий  Н = σк  и  Н = σк определяет численно возможные перемещения 

 1( )xδν ν= .  

Тогда работа растяжения области два под действием напряжений σк будет 

 2 1( )
L

к
L

A x dxδ σ ν
−

=  , (5) 

где ν1(х) зависит от Е1, ν1, характеризующих залежь. Согласно (2) уравнение по определению 
Е1 (х) и ν1 (х) окончательно имеет вид 

 ν(х) = ν1(х). (6) 
Левая часть (6) вычисляется численным счетом для всех значений ⏐x⏐ ≤ L, а правая часть 

требует знания Е1(х) и ν1(х) еще до приравнивания элементарных работ. Для определения 
последних можно использовать метод последовательных приближений перебором, используя 
поведение левой части (6). Учитывая сложности, стоящие на этом пути, предлагается рассмот-
реть одномерность закладки по у. Разность f1(х, у) – f2(х, у) = m(х) мощность залежи в точке х, в 
которой левые части (6) вычисляются. Фиксируем произвольную точку х из интервала ⏐x⏐ ≤ L. 
Тогда уравнение (6) перепишется в виде  

 1 2
1

1 1

( ) [ ( , ) ( , )]( )
( ) ( )

к кm x f x y f x yх
E х E х

σ σν −= = ,  

где у фиксируется значением х. Окончательно имеем 

 1 2
1

1

[ ( , ) ( , )]( )
( )

кf x y f x yЕ х
х

σ
ν
−= . (7) 

Таким образом, вне зависимости от контура залежи при условии ее одномерного модели-
рования формула для расчета значения Е1(х) имеет вид (7). Модуль Юнга области два зависит 
не только от ее мощности m(x), но в первую очередь от решения дополнительной задачи для 
выработки, т. е. от ν(х). Рассмотренная схема расчета, т. е. реализация формулы (6) сводится к 
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выражению модуля Юнга залежи через значения в одной точке. Другими словами, из (6) 
получаем переменный модуль Юнга, выражаемый через неизвестный модуль, например, в точке 
х = 0. Для точки х = 0 удлинение элемента мощности ν1(0) имеет вид 

 1
1

(0)(0)
(0)

кm
E

σν = ,  

откуда  

 1
1

(0)(0)
(0)

кmЕ σ
ν

= . (8) 

Для произвольной точки х из интервала ⏐x⏐ ≤ L получаем 
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Разделим (9) на (8) 
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Теперь решение уравнения (6) сводится к нахождению модуля Юнга залежи в точке х = 0 
последовательными приближениями (перебором), добиваясь наилучшей точности равенства 
ν(х) = ν1(х), т. е. приближая значения ν1(х) к ν(х). Другими словами, пришли к случаю, когда 
вместо угадывания значений Е1(х) и ν1(х), ⏐x⏐ ≤ L, достаточно угадать только одно Е1(0).  

 
Рис. 3. Залежь переменной мощности (невесомая): ν (x) ― смещения от выработки (дополнитель-
ная задача при Н = σк); ν1(x) ― смещения закладки (дополнительная задача) 

Таким образом, определение величины Е1(0) можно рассматривать как первое приближе-
ние, что позволяет использовать возможность решения дополнительной задачи для залежи. 
Принимая приближенное решение для Е1(0) считаем закон изменения Е1(х) в виде (7) будем под-
бирать значение коэффициента Пуассона согласно ν1 = 0.3 ± i ⋅ 0.05, где i = 1, 2, 3. На каком-то 
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шаге подбора ν1 получаем лучшее приближение и обозначим его ν1 = ν11. Считая коэффициент 
Пуассона фиксированным в виде ν11, а модуль Юнга искомым, определяем дополнительное 
решение задачи для закладки. Значения смещений, входящих в (7), будут, вообще говоря, дру-
гими и следовательно новое значение Е1(0) окажется другим. При неудовлетворительном 
выполнении соотношения (6) фиксируем последнее значение Е1(х) и вводим в рассмотрение 
коэффициент Пуассона ν1. Другими словами, возвращаемся к определению смещений ν1(х), вхо-
дящих в соотношение (5), перебором величины ν1 добиваемся наилучшего приближения правой 
части (6) к левой. Процесс можно циклически продолжать, последовательно фиксируя значе-
ния Е1(х) и ν1(х), добиваясь выполнения (6). 

Увеличение модуля Юнга залежи от середины к периферии обеспечивает в конечном счете 
при наличии свободной нефти и проведение в этих местах гидроразрыва, получение добычи. 
Вертикальное или горизонтальное направление трещин определяется дешевизной их реализации. 
Откачка и переливание нефти приведут к опусканию пород кровли по уже установленному 
закону (рис. 3), выдавливая свободную нефть и освобожденную на периферию. Натурные наблю-
дения за изменением мощности залежи являются основными в процессе добычи и определяют 
необходимость рассмотрения равновесного состояния на данный момент согласно предложен-
ной схеме. Другими словами, квазистатический подход позволяет рассматривать динамический 
процесс при добыче нефти (газа) так же как и при добыче твердых полезных ископаемых [9]. 

ВЫВОДЫ 

Впервые предложен метод расчета напряженно-деформированного состояния конечной 
нефтеносной (газоносной) залежи, основанный на моделировании отпора ее вмещающим поро-
дам. Учитывая разные механические характеристики вмещающих пород и залежи, моделируем 
последнюю упругой закладкой с переменным модулем Юнга и коэффициентом Пуассона, что 
обеспечит знание напряжений в последней. Для определения модуля Юнга залежи используется 
принцип возможных перемещений системы вмещающие породы ― закладка и возможной 
работы на этих перемещениях. Виртуальные смещения находятся из решения дополнительных 
задач для выработки и закладки. Возможная работа дает уравнение для определения меха-
нических свойств залежи. Знание напряженного состояния закладки ― условия рационального 
ведения добычи. Контроль за изменением геометрии залежи позволяет в квазистатическом вари-
анте управлять динамическим процессом добычи. 

Переход к одномерному моделированию залежи дает возможность последовательными 
приближениями получить первое приближение, т. е. модуль Юнга. Зафиксировав последний 
последовательными вариациями коэффициента Пуассона находим его значение, лучшим обра-
зом удовлетворяя уравнению. Процесс можно циклически продолжить, зафиксировав коэффи-
циент Пуассона находить значение модуля Юнга, дающего лучшее приближение. 
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Аннотация. Выполнен обзор отечественных и зарубежных источников, освещающих модели 
ошибок и накопление погрешностей при инклинометрическом исследовании скважин. Рас-
смотрены проблемы повышения точности и надежности обработки инклинометрических и 
телеметрических данных. Отмечено, что далеко не все задачи решаются методически правильно 
и эффективно. Представлена методика обработки данных инклинометрической съемки, кото-
рая учитывает корреляцию измерений смежных интервалов. Дано статистическое решение 
задачи определения пересечения эллипсоида неопределенности положения забоя скважины и 
проектной области допуска. Анализ накопления погрешностей показал, что расчет без учета 
корреляции измерений смежных интервалов занижает размеры эллипсоида неопределенно-
сти на 20–40%. Реализация предложенных методов и алгоритмов выполнена в программном 
модуле “Wells”. 

Ключевые слова: ось скважины, азимут, зенитный угол, инклинометрия, допуск, обследование 
скважин, накопление погрешностей, эллипсоид неопределенности 
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Abstract. The domestic and foreign literature that highlights error models and error accumulation in 
survey study of wells is reviewed. The problems of increasing the accuracy and reliability of survey 
and telemetric data processing are considered. It is noted that not all problems are solved correctly 
and effectively from the viewpoint of methodology. This paper proposes the procedure for survey 
data processing, which takes into account the measurement correlation of adjacent intervals. The 
statistic solution for determining uncertainty ellipsoid intersection of well bottom and design tolerability 
region is given. The analysis of error accumulation showed that calculating without the measurement 
correlation of adjacent intervals diminishes the size of uncertainty ellipsoid by 20–40%. The proposed 
methods and algorithms are implemented in Wells software module. 

Keywords: well axis, azimuth, zenith angle, survey, tolerance, well examination, error accumulation, 
uncertainty ellipsoid 

ВВЕДЕНИЕ 

Крупные месторождения нефти в Российской Федерации отрабатываются длительное время. 
Практически все вновь вводимые в эксплуатацию месторождения относятся к трудноизвлекае-
мым запасам. Скважины становятся длиннее, с большими горизонтальными участками, поэтому 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 9, № 3, 2022 



 

 39

для эффективного сбора нефти требуется высокая точность проведения скважин. В связи с этим 
возрастает роль маркшейдерской и геофизической служб, которые занимаются съемкой и обра-
боткой инклинометрической съемки. Телеметрические системы, которые сопровождают процесс 
бурения, не позволяет выполнить проводку скважин с достаточной точностью.  

Отраслевой международный комитет по точности обследования скважин (ISCWSA) [1] раз-
рабатывает, поддерживает и публикует стандарты для отрасли, способствуя совместному пони-
манию проблем, связанных с исследованиями точности определения положения ствола сква-
жины [2]. Другой крупной организацией, занимающейся этой проблематикой, является Society 
of Petroleum Engineers (SPE) [3], которая совместно с ISCWSA публикует материалы по данному 
вопросу [4].  

Исторически в отрасли широко использовались четыре модели ошибок, с помощью которых 
определяют, как различные источники ошибок влияют на наблюдения в скважине и, следова-
тельно, на неопределенность положения ствола скважины [2]. В публикациях последних лет 
много работ посвящено надежности определения положения ствола скважины [5, 6], исследо-
ванию точности магнитной инклинометрии [7–9], оценке точности гироскопического ориенти-
рования [10–11]. Модели ошибок постоянно дополняются и уточняются [5–11, 12]. Большое 
внимание уделяется точности телеметрических систем для бурения длинных горизонтальных 
скважин [14, 15]. 

В Российской Федерации для обработки данных инклинометрии действуют методические 
указания [16], которые не соответствуют современным методам и технологии ведения буровых 
работ. Современные учебные материалы [18] повторяют общеизвестные теории и не отвечают 
на многие вопросы, связанные с обработкой инклинометрических и телеметрических данных. 
В связи с этим многие компании разрабатывают свои нормативные документы, например [17], 
на базе документов ISCWSA и SPE.  

Авторы считают, что приведенные модели и методики обработки инклинометрических дан-
ных и накопления их погрешностей, не учитывают корреляции измерения смежных интерва-
лов, что может занижать размер эллипсоида неопределенности положения ствола скважины. 
Проблема состоит в том, что оценить реальную точность инклинометрических измерений невоз-
можно, так как нет эталонной наклонной скважины, ось которой определена с высокой точ-
ностью. Исследования инклинометров на различных стендах не дают реальной точности изме-
рений инклинометрии, которую можно оценить только по результатам повторной инклиномет-
рической съемки. Из анализа более 500 повторных инклинометрических исследований скважин 
пришли к выводу, что измерения на соседних интервалах скважин нельзя считать независи-
мыми. Подробнее речь об этом пойдет в отдельной публикации. Второй, связанной с этой 
задачей является операция проверки попадания эллипсоида неопределенности в допуск при 
контроле попадания забоя скважины в точку с проектными координатами. 

НАКОПЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ  

За основу при выводе закономерностей накопления погрешностей приняты следующие пред-
положения. 

В конце каждого j-го интервала измерены три величины: lj ― длина интервала, м; j ― зенит-
ный угол, град.; j  ― азимут (магнитный), град., которые составляют вектор rj измерений 
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Погрешности измерений величин интервала образуют вектор 
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Предполагается, что составляющие вектора jrδ  являются независимыми случайными вели-
чинами без систематического смещения с известными стандартами σ погрешностей, которые 
определяются техническими характеристиками применяемого инклинометра. Ковариационная 
матрица Kj вектора jrδ  имеет вид: 
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Матрица (3) постоянна для всех интервалов при обработке инклинометрических измере-
ний, погрешности измерений в интервалах попарно независимы. 

Последовательно вычисляются приращение координат оси по каждому интервалу и их сум-
мированием находятся координаты точек оси скважины. В общем виде вектор Xk координат 
конца k-го интервала можно представить выражением 
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а 1( , )j j jf r r−  ― векторная функция приращения координат на интервале j 
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где функции 1( , )x j jr rϕ − , 1( , )y j jr rϕ − , 1( , )z j jr rϕ −  ― скаляры. 
Вектор ΔXk погрешностей координат k в соответствии с (4) определяется выражением 
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Векторные частные производные представляют собой матрицы, которые с учетом (6), можно 
записать в виде 
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и для вектора rj–1  
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Таким образом, Mk  ― ковариационная матрица погрешностей координат k-й точки оси 
скважины должна вычисляться по формуле 
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Поскольку азимуты интервалов измеряются относительно магнитного меридиана, который 
образует с осью X r геодезической системы угол мδ  (магнитное склонение), то координаты Xk 
пересчитываются в геодезическую систему: 
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Ковариационная матрица r
kM  координат в геодезической системе  

 тr
k kM AM A= , (12) 

где А ― матрица поворота системы координат магнитного меридиана к геодезической системе  
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Элементы эллипса погрешностей вычисляются по r
kM  ― ковариационной матрице погреш-

ностей координат конца каждого интервала 
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Тогда дирекционный угол  ― направления большей полуоси эллипса погрешностей рассчи-
тывается из соотношения  
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а величины А и В полуосей по формулам: 
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Поскольку погрешность по оси Z слабо коррелирована с погрешностями плановых координат, 
полуось c эллипсоида погрешностей пространственного положения конца интервала можно при-
нимать равной mz из (14). Для того чтобы эллипсоид погрешностей соответствовал вероятности 
0.95, необходимо для практического использования полуоси из формулы (16) умножать на 2.8.  

Функции 1( , )j j jf r r−  в (6) зависят от метода вычисления приращения координат по интер-
валу измерений. В инструкции [16] рекомендуются два метода: среднего арифметического и наи-
меньшей кривизны. В зарубежных источниках рекомендуется метод наименьшей кривизны [2], 
который применяется в настоящий время на практике, в программном комплексе “Wells” реа-
лизованы оба метода. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 

Мерой качества выполненного бурения скважины принимается совпадение эллипсоида 
неопределенности положения забоя с допустимой областью отклонения от проекта. Область 
неопределенности в положении забоя из-за погрешностей измерений элементов интервала оси 
строится на основе ковариационной матрицы погрешностей координат (14). В зависимости от 
размерности координат область может представлять собой следующее пространство: отрезок 
прямой ― неопределенность по заданному направлению, эллипс ― неопределенность на плос-
кости, эллипсоид ― неопределенность в 3D-пространстве. 

Необходимо определить, какая часть объема эллипсоида располагается в зоне допустимого 
пространства. Пространство допуска представляет собой цилиндр с круговым сечением гори-
зонтальной плоскостью заданного радиуса и высотой, равной удвоенному допуску отклонения 
по глубине (рис. 1а). 

 
Рис. 1. Схема сопоставления эллипсоида неопределенности и допуска: а ― пространственное 
расположение; б ― в проекции на горизонтальную плоскость 

Вычисления предлагается выполнять методом статистических испытаний. В пределах мини-
мального параллелепипеда, содержащего предельный эллипсоид рассеяния, случайным образом 
генерируются точки. Определяется N −― общее число точек, попавших в эллипсоид, из кото-
рых фиксируется p точек, находящихся в пределах зоны допуска. Тогда отношение 

 pq
N

=  (18) 

будет мерой близости забоя скважины к проектному положению. Поскольку принимается  
N = 100 000, ошибка не будет превышать нескольких десятых долей процента. 

Для вычисления вероятности области неопределенности необходимо предположение о законе 
распределения. Считаем, что закон распределения погрешностей нормальный. В общем случае 
функция плотности вероятностей имеет вид: 
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где nΔ  ― случайный вектор размерности n; Mn  ― ковариационная матрица вектора nΔ . 
Если выражать размеры области в единицах сигма (средняя квадратическая ошибка), то 

P(Sk) вероятность области Sk  рассчитывается по формуле [19] 
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где k ― радиус области в единицах сигма; () ― неполная гамма функция 
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Г() ― гамма-функция Эйлера 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ 

Алгоритмы, реализованные в модуле “Wells” [20], проверены при контроле проводки сква-
жин на нефтяных месторождениях Западной Сибири. Программа позволяет выполнять основные 
операции, отвечающие требованиям [1–3], показать положение скважины проектное (рис. 2а в 
3D) и фактическое (рис. 2б в проекции на горизонтальную плоскость). Попадание эллипса неоп-
ределенности положения забоя скважины в допустимую область представлено на рис. 2б в про-
екции на горизонтальную плоскость. Кроме того, программа дает возможность определить коэф-
фициент сближения скважин, интенсивность искривления скважин в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях и решать многие другие задачи. На рис. 3 приведена ось скважины с эллип-
сами неопределенности. 

 
Рис. 2. Проектное (белый цвет) и фактическое положение скважин: а ― скважина в 3D; б ― в 
проекции на горизонтальную плоскость (красные окружности ― область допуска) 

 
Рис. 3. Трехмерное изображение скважины с эллипсами неопределенности  
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Для большей наглядности изображения вероятного положения скважины через некоторый 
интервал строятся эллипсы неопределенности в разных масштабах (рис. 4). Эти эллипсы пред-
ставляют собой сечения эллипсоида неопределенности в данной точке плоскостью перпенди-
кулярной оси скважины. 

 
Рис. 4. Эллипсы неопределенности (синий цвет) вдоль оси скважины 

ВЫВОДЫ 

Представлено теоретическое обоснование решения двух важнейших задач инклинометри-
ческого исследования скважин ― закона накопления погрешностей при определении вероят-
ного положения оси скважины в пространстве и пересечения эллипсоида неопределенности 
забоя скважины и области допуска для проектного положения забоя скважины. Анализ накоп-
ления погрешностей при определении эллипсоида неопределенности забоя скважины с исполь-
зованием различных методик оценки показал, что расчет без учета корреляции смежных интер-
валов занижает конечную погрешность, т. е. размеры эллипсоида неопределенности на 20–40%. 

Установлено, что различные варианты определения области допуска ― в табличном виде, 
или в виде эмпирических зависимостей ― должны осуществляться для конкретного месторож-
дения или группы месторождений со сходными горно-геологическими условиями. Для повыше-
ния точности бурения скважин и маркшейдерского инклинометрического контроля требуется 
повышение точности приборов телеметрии и инклинометрии при измерении зенитного угла и 
особенно при измерении азимута. Все исследования выполнены с помощью программного комп-
лекса “Wells” при массовом контроле скважин на нефтяных месторождениях Западной Сибири. 
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МОНИТОРИНГ МЕДЛЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ 

М. Б. Нурпеисова1, Г. М. Кыргизбаева1, Н. А. Милетенко2, А. М. Абен1 
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Аннотация. Представлена информация о медных месторождениях Казахстана, освоение кото-
рых осуществляется в регионе Сарыарки, и их роли в развитии горнодобывающей промыш-
ленности. Приведены результаты мониторинга геодинамических процессов, возникающих при 
крупномасштабном и длительном освоении недр. Проблема управления геодинамическими 
процессами в таких условиях решается на основе разработанной методики ведения геомони-
торинга состояния массива горных пород, предусматривающей комплексный учет и анализ 
всех природных и техногенных факторов. Разработаны новая схема геодинамических процес-
сов, методы и средства контроля за деформиациями массива горных пород, позволяющие по-
лучать информацию о состоянии земли с высокой степенью точности.  

Ключевые слова: меднорудные месторождения, геология, структура, тектоника, методика, 
геодезическая сеть, геодезические съемки, спутниковые системы 

MONITORING SLOW CRUSTAL MOTIONS IN CENTRAL KAZAKHSTAN 
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Abstract. The information about copper deposits of Kazakhstan which are mined in the Saryarka 
region and their role in the development of the mining industry is presented. The monitoring results 
of geodynamic processes in large-scale and long-term subsoil development are given. In these 
conditions, the problem of managing geodynamic processes can be solved on the basis of the  
procedure for geomonitoring the state of a rock mass that provides for a comprehensive accounting 
and analysis of all natural and man-made factors. A new GDS scheme, methods and means of 
monitoring the deformations of the rock mass are developed, which make it possible to obtain  
information about the subsoil with a high degree of accuracy.  

Keywords: copper ore deposits, geology, structure, tectonics, procedure, geodetic network, geodetic surveys, 
satellite systems 

ВВЕДЕНИЕ  

Техногенная сейсмичность ― одна из актуальных проблем, имеющая место при ведении 
крупномасштабных горных работ в массивах скальных пород, которая может повлечь за собой 
не только катастрофические технико-экономические последствия, в том числе техногенные зем-
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летрясения, горные удары, оползни, но иногда приводить к человеческим жертвам. Все это свя-
зано с изменением геодинамического режима геологической среды, которое возникает под влия-
нием крупномасштабных горных работ, что подтверждается научными исследованиями, осу-
ществляемыми на рудных месторождениях Центрального Казахстана.  

Проблема техногенных катастроф остается актуальной в настоящее время во всех странах с 
развитой горнодобывающей промышленностью, что на что указывают материалы Международ-
ного симпозиума по горным ударам и шахтной сейсмичности в рудниках и шахтах [1–3]. Управ-
лению различными рисками повсеместно уделяется большое внимание, о чем свидетельствует 
возросшее число публикаций на эту тему [4–7].  

Геомеханическое обеспечение, сопровождающее разработку месторождений твердых полез-
ных ископаемых, как правило, базируется на инженерных подходах, адаптированных к конкрет-
ным горно-геологическим условиям. Однако при этом не учитываются особенности строения 
подработанных толщ, физико-механических свойств пород и геологической среды, что сказы-
вается на достоверности геомеханических оценок реальных горнотехнических ситуаций. Учесть 
перечисленные факторы в расчетах возможно за счет введения и анализа результатов геодези-
ческих наблюдений. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Разработка рудных месторождений в последние годы характеризуется возрастающим ко-
личеством объектов со сложным геологическим строением и большой глубиной залегания. Не 
снижается процент пробуренных “пустых” скважин, что также обусловлено сложностью строе-
ния рудных объектов. Об этом в свое время писал К. И. Сатпаев в работе “Джезказганский 
меднорудный район и его минеральные ресурсы” (1932) и при создании металлогенической 
прогнозной карты Казахстана (1950): “….запасы меди, учтенные на сегодня, еще далеко не 
исчерпывают всех возможностей Джезказганского рудоносного района. Я здесь не учитываю 
месторождения Жиландинской группы: Кипшакпай и Сарыоба, запасы руд в них заложены 
очень глубоко и для их освоения нужны огромные финансы и новые технологии. Я их оставляю 
для будущих поколений” [8]. 

Поскольку разведанные запасы медной руды Жезказганского месторождения постепенно 
дорабатываются, на современном этапе сложилась необходимость выявления запасов руды для 
продления жизни этого месторождения еще на 40–50 лет, а также разработки новых месторож-
дений вблизи городов Жезказгана и Сатпаева. В настоящее время создаются условия для рас-
ширения минерально-сырьевой базы Центрального Казахстана. 

В последнее время при мониторинге техногенных процессов широкое применение находят 
данные спутниковой радарной интерферометрии космического зондирования Земли. Основное 
преимущество этого метода состоит в возможности охвата значительных площадей. Несмотря 
на большое количество исследовательских работ [6, 7] вопрос прогнозирования и управления 
риском техногенных катастроф из-за сложности и большого разнообразия горно-геологических 
особенностей месторождений до сих пор полностью не решен. Цель настоящей работы ― осу-
ществление геомониторинга состояния массива горных пород, предусматривающего комплекс-
ный учет и анализ всех природных и техногенных факторов, а также использование разрабо-
танных авторами методов и средств контроля. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Оценка существующей методики проведения маркшейдерских наблюдений за деформа-
циями горных пород и интерпретация полученных данных свидетельствуют об отсутствии 
эффективных способов определения величин оседания земной поверхности. Это приводит к 
необходимости совершенствования данной методики с применением современных электронных 
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приборов, обеспечивающих повышение достоверности и оперативности определения величин 
оседания земной поверхности для безопасного освоения недр и принятия мер охраны разраба-
тываемых объектов [9].  

На кафедре “Маркшейдерское дело и геодезия” Satbayev University уделяется повышенное 
внимание. промышленной безопасности на рудниках. Это обусловлено тем, что большинство 
негативных явлений, приводящих к различного рода инцидентам при ведении горных работ, 
связаны с вопросами управления горным давлением. Внедрению в практику современных 
технологий, средств контроля и мониторинга массива горных пород отводится основная роль. 
Свидетельством этому являются проводимые нами исследования по проектам “Разработка инно-
вационных методов прогнозирования и оценки состояния массива горных пород для предуп-
реждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера” и “Комплексный мониторинг мед-
ленных деформационных процессов земной поверхности при крупномасштабном освоении 
рудных месторождений Центрального Казахстана” [10].  

В целом геодезические наблюдения с использованием приборов нового поколения дают воз-
можность выявить деформации массива, что обеспечивает существенное повышение достовер-
ности оценки геодинамической ситуации в районе разработки месторождения. Но получить 
полную картину деформационных процессов во времени они не позволяют. Это возможно осу-
ществить с помощью комплексной методики ведения геомониторинга за состоянием приборто-
вых массивов (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема комплексной методики ведения геомониторинга (СКП ― средняя квадратическая 
погрешность) 
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Согласно 1 и 2 блокам рекомендуемой методики (рис. 1) детально изучены инженерно-гео-
логические и горно-технические условия разработки, структурно-тектонические особенности и 
физико-механические свойства горных пород месторождения [11]. В целом по рудному полю 
разведаны и утверждены запасы по категориям В+С1+С2 в количествах, позволяющих выдви-
нуть его в число крупных промышленных объектов. Структура рудного поля включает в себя 
равномерный красноцветный комплекс прослоев горных пород в рудоносных отложениях гори-
зонта Таскудук среднекаменноугольной свиты Таскудук и Серпуховского слоя нижнего кар-
бона. В рудном поле выявлено 11 залежей, в составе которых разведано 109 рудных тел. Наи-
более крупные залежи приурочены к таскудукскому горизонту. Простирание их северо-восточ-
ное, протяженность до 3200 м, мощность от 0.5 до 17 м, размер по падению до 1400 м (рис. 2).  

 
Рис. 2. Геологическая карта месторождения Восточная Сарыоба 
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Кроме того, имеется осложненность как дорудными, так и пострудными дизъюнктивными 
нарушениями, что в значительной степени затрудняет их разведку. При этом осуществление 
наблюдений за состоянием массива горных (3 блок), особенно при проведении разведочных 
работ на территории медного месторождения, которое занимает большую площадь и состоит 
из нескольких залежей, расположенных на различных по глубине горизонтах, требует создания 
высокоточного геодезического обоснования. Основой для создания сети геодезических пунктов 
служит топографическая карта местности (3-сурет). Глубина горного отвода Восточной Сарыоба 
510 м, абсолютная отметка – 60 м. По материалам картограммы объекта и существующим коор-
динатам рассчитана общая площадь, которая составляет 2447.94 га. 

На рис. 3 видно расположение пунктов триангуляции (441, 465, 466, 470, 424, 451) государст-
венной геодезической сети. Опираясь на эти пункты, проводится сгущение сети. Классический 
вариант создания геодезических сетей на месторождении огромной площади довольно трудоемок 
и требует больших финансовых затрат на организацию и производство наблюдений. Поэтому 
предложено заменять протяженные линии нивелирования локальными геодезическими построе-
ниями в виде профильных линий и контрольных “кустов” геодезических и нивелирных пунктов.  

 
Рис. 3. Топографическая основа и граница горного отвода 

Комплексное применение наземных и космических геодезических методов позволит охва-
тить мониторинговыми наблюдениями всю территорию месторождения, повысить оператив-
ность наблюдений и снизить капитальные затраты на их производство. Для дифференциро-
ванного изучения геодинамических и геомеханических процессов разработки месторождений, 
занимающих большую площадь и находящихся на больших глубинах, предлагается создать на 
месторождении “узловые” ветви, состоящие из базовых (референцных), опорных (исходных) и 
деформационных геодезических и нивелирных пунктов (рис. 4). Все узловые пункты располо-
жены в соответствии c местом залегания рудных жил (рис. 2) и привязаны к пунктам государст-
венной геодезической сети (рис. 3).  

Сеть базовых (референцных) пунктов служит исходной геодезической основой для разви-
тия сети опорных (исходных) пунктов. Она предназначена для оценки геодинамического состоя-
ния территории месторождения в региональном масштабе. В связи с этим базовые (референц-
ные) пункты необходимо располагать за границей месторождения и зоны влияния техногенных 
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геомеханических процессов на удалении от зон тектонических разломов. Исходя из конфигура-
ции контура залежей рассчитывается количество базовых пунктов (не менее двух). Их коорди-
наты определяются относительно GNSS-станций, входящих в международную опорную геоде-
зическую сеть. 

 
Рис. 4. Структурная схема наблюдательной сети геодинамического полигона 

Сеть опорных (исходных) пунктов является исходной геодезической основой для наблюде-
ний за геомеханическими и современными геодинамическими процессами в зонах тектоничес-
ких нарушений. Она также служит для оценки геодинамического состояния территории место-
рождения. Предложено размещать опорные (исходные) нивелирные пункты вне контура добычи 
месторождения в условиях, исключающих воздействие геомеханических процессов на их устой-
чивость. В качестве опорных пунктов могут быть использованы разведочные скважины, сущест-
вующие на месторождении (находящиеся в консервации или ликвидированные). 

Сеть деформационных пунктов необходима для наблюдений за геодинамическими и тех-
ногенными геомеханическими процессами. Все указанные работы осуществляются с помощью 
современных геодезических технологий. Достичь высокую эффективность геодезических наблю-
дений возможно посредством спутниковых, электронных и лазерных технологий [5]. Исполь-
зование приборов нового поколения для геодезических наблюдений дает возможность выявить 
деформации массива и существенно повысить оценку геодинамической ситуации в районе разра-
ботки месторождения.  

Для проведения мониторинга деформированного состояния земной поверхности при разра-
ботке месторождении и подработке сооружений применяются различные типы рабочих ниве-
лирных реперов и опорных пунктов. Многолетние инструментальные наблюдения показали 
трудоемкость полевых работ, особенно перенос с одного пункта на другой комплекта приборов 
(сам прибор, штатив, рейки и др.). В этой связи для установки приборов и увеличения скорости 
измерительных операций разработан постоянный пункт принудительного центрирования, ко-
торый можно установить в опорном пункте при ведении геомеханического мониторинга (рис. 5). 
Устройство относится к геодезическим центрам для установки новых приборов и сигналов. 
Новое устройство позволяет повысить точность центрирования, а также оперативность измере-
ния при отсутствии штативов в пунктах стояния и наблюдения [12].  
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Рис. 5. Спутниковые измерения GPS-приемниками 

ВЫВОДЫ  

На основе обзора отечественной и зарубежной научно-технической литературы, опыта работы 
в области изучения геомеханических и геодинамических процессов, а также средств наблюдений 
за деформациями рекомендована комплексная методика проведения геомониторинга с исполь-
зованием современных высокоточных геодезических приборов. Проанализирован подход к 
постановке и выполнению наблюдений за геодинамическими и геомеханическими процессами 
на месторождениях твердых полезных ископаемых. Представлен новый “узловой” метод 
построения систем геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне, который позво-
ляет осуществлять мониторинг сейсморазведочных работ, повышать оперативность наблюдений 
и снижать капитальные затраты на добычу. Использование современных приборов и простейших 
GPS-приемников при проведении сейсморазведочных работ дает возможность решать многие 
проблемы в геодезическом обеспечении геофизических исследований. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности расчета теплового состояния массива горных пород на 
больших глубинах при ведении в нем очистных и закладочных работ. Предложена одна из 
наиболее простых постановок краевой задачи теплопроводности, позволяющая оценить ха-
рактер изменения полей температур в окрестности выработанных пространств. Разработан и 
апробирован алгоритм расчета теплового состояния горных пород, в котором на всех этапах 
моделирования последовательности ведения очистных и закладочных работ используется 
матрица жесткости системы, сформированная для исходного массива горных пород. Приве-
дены результаты тестовых расчетов. 
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Abstract. The peculiarities of calculating the thermal state of the rock mass at great depths during 
stoping and backfilling are considered. One of the simplest formulations of the boundary-value 
thermal conductivity problem, which allows estimating the character of change in the temperature 
fields in the vicinity of mined-out spaces, has been proposed. An algorithm for calculating the thermal 
state of rocks has been developed and tested, in which the system stiffness matrix formed for the 
initial rock mass is used at all stages of modeling the sequence of stoping and backfilling. The results 
of test calculations are given. 
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ВВЕДЕНИЕ 

К одной из важных особенностей физико-механического состояния горных пород при уве-
личении глубины их залегания от дневной поверхности относится рост температуры [1]. Кроме 
обострения вопросов проветривания выработанных пространств такое повышение влечет за 
собой существенное изменение напряженного состояния пород как нетронутого массива, так и 
пород, находящихся в окрестности ведения горных работ, по сравнению с сформированном в 
условиях действия приповерхностных температур. Такие изменения могут обусловить как уве-
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личение значений напряжений, так и их снижение в зонах ожидаемой концентрации; вблизи 
выработок могут появиться новые области концентрации или разгрузки напряжений. Выбор 
технологий отработки месторождений, безопасных параметров ведения горных работ на боль-
ших глубинах предполагает известным характер изменения поля температур в районах ведения 
горных работ. Вместе с тем теоретических и экспериментальных работ, посвященных изуче-
нию термонапряженного состояния горных пород при ведении очистных работ на больших 
глубинах, в настоящее время немного. Наибольшее развитие получили методы расчета теп-
лового состояния массива в условиях криолитозоны с учетом движения фронта замораживания 
или оттаивания горных пород [2–4]. Температурные поля напряжений рассмотрены только в 
окрестности выработок, имеющих простую форму [5].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение теплового и напряженного состояния массива горных пород актуально только 
при отработке глубоко залегающих месторождений. На больших глубинах разность температуры 
окружающего массива по сравнению с приповерхностной такова, что температурные дефор-
мации пород будут составлять существенную часть общей деформации горных пород.  

Анализ публикаций, посвященных особенностям отработки глубокозалегающих месторож-
дений, показывает, что основной технологией применяемых систем отработки является закладка 
выработанного пространства твердеющими смесями [6]. Ее применение на глубоких горизон-
тах потребует новых технологических вариантов, учитывающих тепловые, геомеханические и 
горнотехнические условия отработки, выбора параметров, и позволит эффективно вести очист-
ные и закладочные работы. Решение таких задач должно основываться на исследовании тепло-
вого и напряженно-деформированного состояния массива горных пород с учетом особенностей 
предлагаемых вариантов технологий отработки и закладки выработанного пространства.  

В [7] создан метод и алгоритм расчета напряженно-деформированного состояния горных 
пород, учитывающий последовательность ведения очистных и закладочных работ, который дает 
возможность моделировать достаточное для практических целей количество технологических 
операций “проходка выработки ‒ ее закладка”. Алгоритм реализован с помощью метода конеч-
ных элементов, основной его особенностью является использование на всех этапах развития 
горных работ матрицы жесткости расчетной системы, сформированной для массива горных 
пород перед его отработкой.  

Применение этого метода для расчета напряженного состояния массива в условиях пере-
менного поля температур требует обоснования новых постановок и способов решения ряда задач. 
Прежде всего к ним относится задача определения поля температур в районе ведения горных 
работ. Выбор постановки задачи и метода ее решения должны отвечать условию использования 
на всех этапах моделирования напряженного состояния массива с учетом последовательности 
ведения очистных и закладочных работ неизменяемой матрицы жесткости расчетной системы.  

Примем традиционные для расчетов термонапряженного состояния твердого тела предпо-
ложения. Будем рассматривать несвязную задачу, считая, что процесс деформирования не ока-
зывает влияния на температуру тела. В этом случае сначала решается задача определения поля 
температур в массиве горных пород. Далее осуществляется расчет напряженного состояния 
массива вследствие действия тектонических и гравитационных сил и температуры.  

Рассмотрим краевую задачу определения теплового состояния массива горных пород при 
ведении в нем подготовительных и очистных работ. Будем считать, что исходное распределе-
ние температуры по глубине находится в соответствии с так называемым температурным гра-
диентом, т. е. увеличивается на 3°С при удалении от земной поверхности на каждые 100 м. Раз-
меры расчетной области должны быть таковыми, чтобы теплообмен выработанных прост-
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ранств с окружающим массивом не оказывал влияние на температуру исходного массива на ее 
границах. Тогда краевые условия на границах расчетной области в двухмерном случае будут 
выглядеть так, как показано на рис. 1.  

  
Рис. 1. Граничные условия в задаче расчета поля температур массива горных пород 

На верхней границе АВ задается температура дневной поверхности Т1, на нижней СD ― 
температура пород Т2 для той глубины, на которой расположена эта граница, на боковых 
границах ― линейное изменение температуры от значения Т1 до Т2.  

Сформулируем краевые условия для температуры на границах выработанного пространства. 
Для удобства представим выработанное пространство прямоугольной областью. Тогда наиболее 
просто выглядит задание на границах выработанного пространства условий первого рода ― 
значения температуры подаваемого в выработанное пространство воздуха Т0. Безусловно, 
такое задание является первым приближением реальных условий теплообмена границ выра-
боток с воздухом и может быть уточнено при формулировке граничных условий третьего рода 
введением коэффициента теплообмена меду горными породами и воздушным потоком.  

Для решения задачи о распределении поля температур в массиве горных пород будем 
использовать разработки метода конечных элементов. Рассмотрим двумерную задачу. В этом 
случае в каждой точке области расчета ABCD должно выполняться нестационарное уравнение 
теплопроводности [8]:  
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где Т ― температура; t ― время; х, у ― координаты точки области расчета; κ ― коэффициент 
температуропроводности среды. 

Время проходки выработки и последующей ее закладки достаточно велико, поэтому в кач-
естве первой оценки поля температур может быть рассмотрено его стационарное распределение. 
Тогда в каждой внутренней точки области расчета должно выполняться уравнение Лапласа 
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с краевыми условиями, показанными на рис. 1.  
Для реализации соотношений метода конечных элементов используем эквивалентную 

вариационную постановку. Известно, что решение уравнения (2) совпадает с функцией, кото-
рая минимизирует функционал [8]  
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и удовлетворяет граничным условиям, приведенным на рис. 1. 
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Разбивку расчетной области на конечные элементы логично сделать такой же, как и при 
проведении расчетов напряженно-деформированного состояния массива. В случае использо-
вания треугольных элементов и принятия линейного изменения температуры внутри конечных 
элементов вклад каждого элемента iχ  с узлами i ( , )i ix y , j ( , )j jx y , m ( , )m mx y  в величину χ 
определяется следующим соотношением:  

 22* * * * **
2

1 ( ) ( )
8 i i j j m m i i j j m mi bT b T b T c T c T c T x yχ  = + + + + + ∂ ∂ Δ  , (4) 

где i i mb y y= − , i m jc x x= − , jb , mb , jc , mc  — находятся циклической перестановкой индексов, 
а интегрирование ведется по площади треугольника Δ. 

Выражения (4) могут быть получены для каждого элемента. Подставляя вклады всех 
элементов в (3), можно получить, что  

 * * *
1 2( , , ..., )nT T Tχ χ= , 

где * * *
1 2, , ..., nT T T  ― узловые значения температуры, величины которых необходимо найти. 

Условия минимума функционала записываются в виде  
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где l ― количество треугольных элементов. 
Так как 
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то дифференцируя χ  по всем *
iT  и суммируя коэффициенты при *

iT  от различных треугольных 
элементов, получаем систему линейных алгебраических уравнений для определения неизвест-
ных узловых значений температуры 
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Здесь [K] ― матрица жесткости расчетной системы; {T} ― вектор неизвестных узловых значе-
ний температуры. Алгоритм построения матрицы жесткости расчетной системы для нахожде-
ния поля температур и матрицы жесткости для определения напряженного состояния массива с 
учетом последовательности ведения очистных и закладочных работ одинаков [9]. Используя 
соответствующие программные модули для определения напряжено-деформированного состоя-
ния вмещающего и закладочного массивов, был разработан алгоритм расчета теплового состоя-
ния горных пород в районах выемки полезных ископаемых.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применительно к рассматриваемой задаче (рис. 1) для удовлетворения краевым условиям 
на внутренних границах расчетной области необходима ее разбивка на конечные элементы с 
явным выделением контуров выработок. При определении теплового и напряженного состоя-
ния массива с учетом последовательности ведения горных работ, включающей сотни техноло-
гических операций “образование выработки – ее закладка”, изменение на каждом шаге расчета 
матрицы жесткости расчетной системы приведет к большим вычислительным трудностям и 
реально может быть реализовано для небольшого числа технологических операций.  
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Преодоление этих трудностей возможно, если удастся построить алгоритм расчета полей 
температур, в котором используется матрица жесткости, неизменяемая при моделировании 
последовательности ведения очистных и закладочных работ. С этой целью предлагается следую-
щий алгоритм. Формируется матрица жесткости расчетной системы для определения поля 
температур, соответствующая исходному состоянию массива до проведения в нем выработок. 
Моделирование образования очередной выработки осуществляется путем задания во всех точ-
ках расчетной области, расположенных на контуре и лежащих внутри этой выработки, значе-
ния температуры, соответствующей температуре воздуха, подающегося для проветривания. В 
этом случае матрица жесткости не будет меняться на всех этапах расчета поля температур. 
Последовательность образования выработок и расположения их границ будет такой же, как и в 
задаче расчета напряженного состояния массива горных пород.  

На рис. 2 представлены поля температур в окрестности выработки, рассчитанные с помощью 
предлагаемого подхода для различных конфигураций выработанного пространства. Качествен-
ное распределение изотерм соответствует основным закономерностям формирования стацио-
нарного поля температур в окрестности выработок [10]. Расчет распределения температуры с 
явным выделением контура выработки и заданием на нем значений температуры подаваемого в 
выработку воздуха показал хорошее совпадение результатов с предлагаемым подходом.  

  
Рис. 2. Распределение температуры в породном массиве вблизи одиночной выработки (а) и вбли-
зи двух выработок (б), пройденных на глубине 500 м  

ВЫВОДЫ  

Рассмотрена одна из постановок задачи определения теплового состояния породного мас-
сива при ведении в нем горных работ. Разработаны алгоритм и программа расчета поля темпера-
тур в породном массиве, основанные на имеющихся разработках определения его напряженно-
деформированного состояния. Предложен и апробирован алгоритм расчета теплового состоя-
ния горных пород, в котором на всех этапах моделирования можно использовать матрицу жест-
кости системы, сформированную для нетронутого горными работами массива. 
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Аннотация. Представлен обзор технических средств безвзрывного разрушения горных пород 
из скважин и шпуров: щелеобразователей и герметизаторов. Рассмотрены их конструктивные 
особенности, область применения, принципы работы, опыт использования, преимущества и 
недостатки. Устройства востребованы в целях обрушения крепкой кровли угольных пластов 
и снижения опорного давления на предохранительные целики, создания сети дренажных ка-
налов в угольном массиве для его пропитки водой или дренажа газов, заполнения связываю-
щими составами для укрепления или образования водонепроницаемых слоев вокруг вырабо-
ток. Выявлено, что комплекс скважинных средств из щелеобразователя для нарезания попе-
речной дискообразной инициирующей полости и пакера двустороннего действия с гермети-
зирующими элементами сжатия наиболее отвечает требованиям к направленному гидроразрыву.  

Ключевые слова: направленный гидроразрыв, щелеобразователь, герметизатор, скважинное обо-
рудование 

OVERVIEW OF TECHNICAL MEANS FOR DIRECTIONAL HYDRAULIC FRACTURING  
OF ROCKS IN BOREHOLE VICINITY 
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E-mail: temir154@gmail.com, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Abstract. The review of technical means for blast-free disintegration of rocks from boreholes and 
blastholes-slotters and sealers – is presented. Their design features, scope of application, principles 
of operation, experience of use, advantages and disadvantages are considered. The devices are 
needed to collapse the strong roof of coal seams and reduce the reference pressure on safety pillars, 
create a network of drainage channels in the coal massif to impregnate it with water or drain gases, 
fill with binding compounds to strengthen or form waterproof layers around mine workings. It is 
revealed that the set of borehole equipment including a slotter for cutting transverse disc-shaped  
initiating cavity and a double-acting packer with sealing compression elements most meets the 
requirements for directional hydraulic fracturing. 

Keywords: directional hydraulic fracturing, slotter, sealer, borehole equipment 

ВВЕДЕНИЕ  

При разработке угольных месторождений подземным способом использование взрывчатых 
веществ для основных и вспомогательных работ ограничено из-за присутствия в массиве и 
выработках взрывоопасного газа метана. На смену взрывным технологиям все больше прихо-
дят гидравлические способы воздействия. Так, в угольных шахтах гидравлическим способом 
проводят гидрорасчленение угольного пласта с целью стимулирования дегазации. Этот способ 
дает положительный эффект на приток метана в скважину, но уступает множественному гидро-
разрыву. Направленный гидроразрыв применяют для разупрочнения крепкой кровли угольного 
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пласта, породных пропластков, создания водонепроницаемых экранов над выработкой и т. д. 
Траектория развития трещин зависит от многих факторов, основными из которых являются дей-
ствующие в массиве напряжения, способ нагружения, наличие концентраторов напряжений [1]. 
Для управления искусственным трещинообразованием в горном массиве разработаны специ-
альные скважинные устройства. 

Цель настоящей работы ― обзор технических средств для направленного разрыва горных 
пород из скважины. 

ЩЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА ГОРНЫХ ПОРОД  

Известно, что угольный пласт представляет собой слоистую пачку, часто включающую 
породные прослойки. Для вскрытия наибольшего количества слоев угольной пачки одним 
разрывом необходимо искусственное направление трещины разрыва. В роли концентраторов 
напряжений при гидроразрыве для задания направления трещины могут служить остроконеч-
ные контуры искусственно нарезанных полостей вдоль или поперек оси скважины. Рассмотрим 
некоторые конструкции. 

На рис. 1 и 2 показаны устройства для нарезания инициирующей щели (ИЩ) в стенке сква-
жины вдоль ее оси [2, 3]. В устройстве, изображенном на рис. 1, выдвижение ножа 2 осуществ-
ляется с помощью рычага 4, приводимого в движение рукояткой 5. Нарезание ИЩ происходит 
при осевом возвратно-поступательном перемещении штанги 6.  

 
Рис. 1. Устройство для нарезания щелей на стенках скважин: а ― общий вид конструкции; б ― про-
дольный разрез устройства (1 ― корпус; 2 ― нож; 3 ― механизм выдвижения ножа; 4 ― рычаг;  
5 ― рукоятка; 6 ― штанга)  

Устройство на рис. 2, в отличие от представленного на рис. 1, имеет распорные элементы 5, 
позволяющие зафиксировать его в скважине. Возвратно-поступательным движением бурового 
става обеспечивают ход штока 2, шарнирно соединенного с ножом 3, вызывая тем самым 
отклонение ножа 3 к стенке скважины и прорезание ИЩ. Использование этих устройств в 
глубоких скважинах осложняется необходимостью левого и правого вращения бурового става, 
штанги которого собраны, как правило, посредством резьбовых соединений. 

 
Рис. 2. Устройство для образования щелей в стенках скважин: 1 ― корпус; 2 ― шток; 3 ― нож;  
4 ― рычаг; 5 ― распорные элементы 
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Известны изобретения для образования направленных трещин за счет внедрения якоря или 
индентора в стенки скважин с последующим разрывом горной породы по направлению внед-
рения. На рис. 3 и 4 приведены примеры инденторных устройств [4, 5]. Рабочий орган устрой-
ства на рис. 3, выполнен в виде клиньев 3, прижатых к эластичному рукаву 4. Эластичный 
рукав 4 при подаче рабочей жидкости раздувается и перемещает клинья 3 в радиальном направ-
лении до внедрения в стенку скважины с образованием лунки выкола. После максимального 
внедрения клиньев 3 открывается клапан в устройстве для подачи рабочей жидкости. Сжатие 
уплотнительного элемента 2 обеспечивается избыточным давлением жидкости в забойной части, 
созданным за счет разницы утечек через зазор и объемом подачи. При дальнейшем повышении 
давления  предполагается разрыв горного массива в плоскости лунки выкола. При небольшой 
глубине внедрения, а также из-за низкой крепости угля наряду с хрупкостью существует вероят-
ность хрупкого разрушения участков скважины и проскальзывания по ней инденторов. 

 
Рис. 3. Инденторное устройство образования направленных трещин в скважинах: 1 ― корпус;  
2 ― уплотнительный элемент; 3 ― рабочий орган; 4 ― эластичный рукав 

Для работы устройства, изображенного на рис. 4, требуется упор в тупиковую часть сква-
жины. В результате осевой подачи корпус 1 перемещается вдоль распорной втулки 2, выдвигая 
закалывающие клинья 3 в направлении стенки скважины, одновременно сжимая герметизирую-
щий элемент 4, расширяя его в радиальном направлении и герметизируя участок. После этого 
подают жидкость и разрывают горный массив в радиальном направлении в плоскости внедре-
ния клиньев 3.  

 
Рис. 4. Инденторное устройство образования направленных трещин в скважинах: 1 ― корпус;  
2 ― распорная втулка; 3 ― закалывающие клинья; 4 ― герметизирующий элемент 

Наиболее известны устройства для нарезания поперечной ИЩ. Среди большого разнообра-
зия конструкторских разработок присутствуют устройства с выдвижением режущих элементов 
в радиальном направлении под действием центробежной силы при вращении, передаваемым 
буровым ставом. Щелеобразователи такого типа приведены на рис. 5, 6 [6, 7]. Возвращение поро-
доразрушающих органов в исходное положение в этих конструкциях обеспечивается поворотом 
корпуса в обратном направлении.  

Устройство на рис. 7 [8] имеет стопорные устройства 2, которые при подаче жидкости под 
поршень 4, фиксируют его в скважине. При вращении корпуса 1 под действием центробежных 
сил происходит радиальное выдвижение ножей 3. Нарезание ИЩ происходит при подаче промы-
вочной жидкости. Синхронность выхода ножей осуществляется за счет зубчатого зацепления 5. 
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Рис. 5. Устройство для прорезания зародышевых щелей в скважине: 1 ― корпус; 2 ― ось; 3 ― нож; 
4 ― муфта; 5 ― фиксирующие элементы 

 
Рис. 6. Устройство для образования уширений в стенках скважины: 1 ― вал; 2 ― план-шайбы;  
3 ― оси; 4 ― разрушающие органы 

.  
Рис. 7. Устройство для образования зародышевых трещин в скважинах: 1 ― корпус; 2 ― стопор-
ные устройства; 3 ― нож; 4 ― поршень; 5 ― зубчатое зацепление 

В устройстве на рис. 8 [9] выход ножей 3 из корпуса 1 происходит под действием тросика 4. 
Недостаток этой конструкции ― сложность контроля натяжения тросиковой системы. 

 
Рис. 8. Устройство для образования щелей на стенках скважин: 1 ― корпус; 2 ― оси; 3 ― ножи;  
4 ― тросик; 5 ― обводные ролики 

В ИГД СО РАН разработан ряд устройств для механического нарезания поперечной ИЩ 
режущими элементами, выдвигающимися из корпуса в направлении стенки скважины по оппо-
зитным направляющим. Для нарезания ИЩ требуется осевая подача, вращение и упор торцевой 
части. К устройствам такого типа относятся конструкции, приведенные на рис. 9 и 10 [10, 11].  
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Рис. 9. Устройство для образования поперечных полостей на стенках скважин: 1 ― корпус; 2 ― ножи; 
3 ― оси; 4 ― направляющие уклоны 

 
Рис. 10. Щелеобразователь: 1 ― стакан; 2 ― режущие органы; 3 ― направляющие уклоны 

По запатентованной конструкции [11] изготовлен щелеобразователь ЩМ-45М, а также ис-
следован режим его работы [12]. Фотография опытного образца ЩМ-45М показана на рис. 11. 

 
Рис. 11. Щелеобразователь ЩМ-45М 

Щелеобразователь на рис. 12 [13] в отличие от представленного ранее, имеет гидравличес-
кую систему выдвижения ножей, что позволяет проводить нарезание ИЩ на любом участке 
скважины без упора в скважину и осевой подачи. Внутри стакана 1 размещен поршень 2 с воз-
можностью осевого перемещения. На поршне 2 шарнирно закреплены режущие органы 3. Между 
поршнем 2 и стаканом 1 размещена пружина возврата 4. Поршень 2, перемещаясь под давле-
нием нагнетаемой жидкости, перемещается в осевом направлении и выталкивает из стакана 1 
режущие органы 3 по оппозитным направляющим 5.  

 
Рис. 12. Щелеобразователь: 1 ― стакан; 2 ― поршень; 3 ― режущие органы; 4 ― пружина воз-
врата; 5 ― оппозитные направляющие 
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В работах [14–16] опубликованы результаты опытно-промышленного внедрения техноло-
гии направленного гидроразрыва на шахтах Кузбасса с использованием щелеобразователей, 
разработанных в ИГД СО РАН. Технология позволила решить проблемы с посадкой труднооб-
рушающихся кровель и разупрочнении породных прослойков в угольном пласте. При нарезании 
щелей также были выявлены недостатки устройства ― сложность возврата режущих органов в 
корпус и преждевременный их износ. 

Опыт применения аналогичных устройств для борьбы с горным давлением на угольных шах-
тах Китая описан в [17, 18]. Нарезание инициирующих полостей и интервальный гидроразрыв 
проводили попеременно после остановки бурения. Щеленарезание выполняли в скважинах 
диаметром 32–54 мм устройством типа KZ54. Фотографии устройства и нарезанной инициирую-
щей полости показаны на рис. 13. 

 
Рис. 13. Нарезание инициирующей щели в горном массиве: 1 ― устройство для нарезания ИЩ;  
2 ― породный массив; 3 ― ИЩ в горном массиве; 4 ― пакер 

В работах [19, 20] приведены данные о снижении давления гидроразрыва при наличии ини-
циирующей щели, также отмечено, что ее качество имеет решающее значение для успешного 
разрушения кровли и распространения трещин. 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА В НЕОБСАЖЕННЫХ СКВАЖИНАХ  

Оборудование для проведения гидравлического разрыва горного массива из скважин пред-
ставлено устройствами, герметизирующими участок скважины и, как правило, обеспечиваю-
щими нагнетание в этот участок рабочей жидкости до давления, превышающего прочностные 
характеристики горного массива.  

Среди средств осуществления гидроразрывов из необсаженных скважин наиболее известны 
надувные пакеры. Производителями надувных пакеров, в основном, являются зарубежные 
компании IPI и RIPE (Австралия), BASKI и TAM (США), GEOPRO, SOLEXPERTS, Baker 
Hughes [21–24]. Компания IPI выпускает пакеры, предназначенные для интенсификации добычи 
углеметана и измерений напряженного состояния угольного пласта (пакеры DuraFRAC марок 
Caver и Geotech) диаметром от 35 до 216 мм. Стандартная длина интервала разрыва составляет 
1 м, максимальное давление 82 МПа. Пакеры FRACKER аналогичного назначения рассчитаны 
на работу в скважинах диаметром от 105 до 356 мм при рабочем давлении до 20–30 МПа.  

Для реализации гидроразрыва горных пород из шпуров диаметром 45 мм применяется 
известный с 70-х годов надувной герметизатор венгерской фирмы “Таурус” [25]. Его фото-
графия приведена на рис. 14. Он выполнен в виде полого резинового рукава 1 с металлической 
оплеткой: с одного конца расположен штуцер 2, с другого ― подпорный клапан 3. Рукав при 
закачке в него жидкости способен увеличиваться в диаметре на 18% и рассчитан на рабочее 
давление до 25 МПа. 
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Рис. 14. Герметизатор типа “Таурус”: 1 ― рукав; 2 ― штуцер; 3 ― подпорный клапан 

На базе этого устройства в ИГД СО РАН разработана конструкция уравновешенного герме-
тизатора, позволяющая проводить поинтервальные гидроразрывы в шпуре [26]. Конструктив-
ное решение заключается в последовательном соединении двух герметизаторов “Таурус” специ-
альным клапаном-синхронизатором. Последний обеспечивает равномерное их заполнение жид-
костью от насоса и радиальное расширение в начальный период герметизации, а затем выход 
рабочей жидкости в загерметизированный участок скважины, расположенный между двумя 
герметизаторами, для проведения гидроразрыва. Устройство хорошо себя зарекомендовало при 
проведении направленных гидроразрывов в крепких породах с целью принудительной посадки 
кровли и разупрочнении породных прослойков [14, 27].  

Аналог герметизатора фирмы “Таурус” отечественного производства ― герметизаторы типа 
ГАС ― автоматические герметизаторы скважин. Изготавливаются ООО “Спецгидравлика” 
(Новосибирск) [28]. Герметизаторы выполнены в виде рукава из высокомодульного каучука с  
оплеткой. На одном конце рукава установлена концевая арматура с резьбой для присоединения 
к магистрали, на другом конце арматура оснащена подпорным клапаном, который обеспечи-
вает подачу воды в рукав, а после герметизации поступление в скважину. Длина устройств от 1 
до 5 м, диаметры уплотняемых скважин от 45 до 80 мм. Заявленное рабочее давление ГАС ― 
до 15 МПа при увеличении диаметра на 30%. Устройства применяют для герметизации устьев 
шпура или скважины при нагнетании воды в угольный пласт в рамках противовыбросовых 
мероприятий. Рекомендуемая глубина использования устройств от 1 до 20 м от устья скважины. 

В ФИЦ угля и углехимии СО РАН (г. Кемерово) разработано двухпакерное устройство для 
гидроразрыва горных пород с целью разупрочнения труднообрушаемой кровли угольного пласта 
(рис. 15) [29–31]. Устройство включает два расширяющихся пакера рукавного типа соединенных 
регулирующим клапаном. 

 
Рис. 15. Устройство ГРП: 1, 2 ― эластично-расширяющиеся втулки; 3 ― межпакерный регули-
рующий клапан 

Авторами [32] отмечены некоторые недостатки применения надувных пакеров в необса-
женных скважинах ― это возникновение проблем при установке в скважине овальной формой 
и наличием каверн; выдавливание резины через армирование, низкая толерантность к диффе-
ренциальным давлениям; проблемы с извлечением из-за нарушений внешнего слоя эластомера.  
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Помимо гибких пакеров рукавного типа существуют конструкции, включающие металличес-
кий корпус и раздувной уплотнительный элемент. Так, например, пакер Blue Whale компании 
Baker Hughes используют как в обсадной колонне, так и в открытом стволе в нефтегазовой 
отрасли.  

Известно, что длинные дегазационные скважины в угольных пластах имеют отклонения от 
прямолинейности, а в мульдовых частях встречаются скопления буровой мелочи. Устройство 
Saltel FracPacker компании Santel Industies [33, 34] предназначено для проведения многостадий-
ных гидроразрывов в необсаженных скважинах в сланцевых коллекторах газа. Запатентованный 
металлический расширяемый пакер пригоден для работы с перепадом давления от 68.9 МПа. 
Конструкция устройства позволяет соединять их последовательно и спускать в необсаженную 
скважину сложной геометрии (рис. 16). 

 
Рис. 16. Устройство Saltel FracPacker для многостадийного гидроразрыва: 1 ― порт балансировки 
давления; 2 ― порт расширения с предохранительным клапаном 

Сложность конструкции, специфичность работы и стоимость зарубежных пакеров ограни-
чивают их использование для дегазационных скважин в угольных пластах. Авторы [32] предла-
гают более простую конструкцию пакера многоразового применения [35, 36], представленную 
на рис. 17. 

 
Рис. 17. Надувной пакер многоразового применения: 1 ― ствол; 2, 3 ― крышки; 4 ― рукав ман-
жетный 

Рукав 4 состоит из резинового уплотнительного элемента, армированного посередине двумя 
рядами стальных пластинок, расположенных в шахматном порядке и закрепленных с обоих 
концов рукава. В стволе выполнен канал для подвода рабочей жидкости в полость рукава 4. При 
подаче рабочей жидкости в рабочую полость уплотнительного элемента рукава 4 пакера проис-
ходит надувание уплотнительного элемента и увеличение его диаметра до контакта со стенками 
скважины. Устройство предполагает одностороннюю герметизацию участка и не применимо для 
множественных гидроразрывов  в скважине без дополнительных технологических средств. 

В работе [37] даны две конструкции уравновешенных герметизаторов, разработанных в 
ИГД СО РАН. На рис. 18 показан надувной пакер. Конструкция включает пару полиуретановых 
втулок, установленных на жестком корпусе. При нагнетании жидкости в устройство проис-
ходит надувание пакеров и герметизация межпакерного участка в скважине.  
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Рис. 18. Уравновешенный надувной пакер: 1 ― корпус; 2 ― полиуретановая втулка; 3 ― опорное 
кольцо; 4 ― штуцер 

Устройства для проведения гидроразрыва горных пород, герметизирующих участок сква-
жины сжатием уплотнительного герметизирующего элемента из эластомера состоят, как пра-
вило, из металлического корпуса с механическим или гидравлическим механизмом сжатия уплот-
нителей, системы клапанов и каналов для подачи рабочей жидкости. К устройству этого типа 
относится пакер, фотография опытного образца которого представлена на рис. 19. Пакер состоит 
из двух полиуретановых уплотнительных элементов, установленных на корпусе с гидравли-
ческим механизмом сжатия. Внутри корпуса расположен клапанный узел. 

 
Рис. 19. Пакер с гидравлическим механизмом сжатия: 1 ― корпус; 2 ― полиуретановая полувтулка; 
3 ― гидравлический цилиндр; 4 ― штуцер 

Авторы отмечают положительный результат лабораторных и шахтных испытаний устройства. 
Достигнута герметизация скважины, диаметр которой на 14% превышает диаметр пакера, при 
давлении рабочей жидкости в загерметизированной полости для гидроразрыва не менее 13 МПа.  

Известно герметизирующее устройство, предназначенное для проведения гидроразрыва 
вдоль оси скважины [38, 39]. Устройство продольного направленного гидроразрыва угольных 
пластов состоит из нижнего и верхнего пакеров, инжекторного пакера, а также из инжектора и 
деталей удлинителя в составе собственно удлинителя и соединительных муфт. Общая схема 
устройства гидроразрыва показана на рис. 20. Длина конструкции до 4.5 м, длина интервала 
разрыва до 40 м. На корпусе зонда расположена поршневая пара, сжимающая при подаче рабо-
чей жидкости пакеры. Пакеры зонда выполнены в виде втулок из полиуретана. 

 
Рис. 20. Общий вид устройства продольного разрыва: 1 ― инжектор; 2 ― удлинитель; 3 ― муфта 
удлинителя; 4 ― заглушка; 5 ― верхний пакер; 6 ― инжекторный пакер; 7 ― нижний пакер 

Для герметизации зоны инициирующей щели при проведении флюидо- или гидроразрыва в 
ИГД СО РАН разработано устройство, представленное на рис. 21а [40]. Устройство включает 
корпус 1, два уплотнительных элемента 2 из эластомеров, поршневую пару 3. Принцип работы 
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устройства ― гидромеханический: под воздействием давления жидкости поршневая пара 3 раз-
двигается, сжимая уплотнительные элементы 2, герметизируя при этом участок скважины. При 
достижении герметизации участка скважины части поршневой пары сдвигаются, после чего 
открывается канал для прохода жидкости в участок гидроразрыва. После проведения гидрораз-
рыва части поршневой пары соединяются со сливом под действием упругих сил уплотнитель-
ных элементов, после чего герметизатор перемещают на следующий участок скважины.  

На основе предложенной конструкции изготовлено несколько опытных устройств для про-
ведения гидроразрыва (рис. 21б) в крепких породах с целью направленного отсечения крепких 
пород кровли угольного пласта (УПГ42) и в угольном пласте с целью дегазации (УПГ76).  

 
Рис. 21. Устройство для гидроразрыва пород в скважине: а ― исходное положение; б ― рабочее 
положение; в ― фотографии устройств УПГ42 и УПГ76 (1 ― корпус; 2 ― уплотнительные эле-
менты; 3 ― поршневая пара)  

Экспериментальные испытания подтвердили работоспособность устройства в шахтных 
условиях, однако не всегда гидроразрывы удавалось осуществить успешно. В некоторых случаях 
при нагнетании рабочей жидкости в загерметизированный межпакерный участок происходила 
его разгерметизация, а при проведении гидроразрыва возникали проблемы с извлечением уст-
ройства из скважины. 

ВЫВОДЫ  

Выполненный анализ устройств для щелеобразования позволяет выделить их основные 
отличительные признаки: по ориентации плоскости нарезаемой инициирующей щели ― попе-
рек оси скважины или вдоль; технологической возможности ― в произвольной точке скважины 
или тупиковой зоне с упором в забой; типу исполнительного органа ― индентор или режущий 
элемент; по механизму подачи исполнительного органа ― механический, гидравлический или 
за счет центробежной силы и др. Обзор исследовательских работ в шахтных условиях показал, 
что устройства для нарезания инициирующей щели разработаны в основном для крепких пород 
и применяются в скважинах диаметром до 54 мм. Наилучшие результаты получены с исполь-
зованием щелеобразователей с радиально выдвигающимися режущими элементами для меха-
нической нарезки поперечных инициирующих полостей при вращении бурового става.  

Скважинные средства герметизации и гидроразрыва отличаются главным образом количест-
вом пакерных уплотнителей. Однопакерные устройства применяют для герметизации тупико-
вых или устьевых зон шпуров и скважин. Двухпакерные или уравновешенные герметизирую-
щие устройства дают возможность локализовать участок протяженной скважины или шпура. 
Герметизация обеспечивается за счет механического, гидравлического, гидромеханического и 
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в некоторых случаях пневматического воздействия на уплотнительные элементы устройства. 
Уплотнительные элементы чаще всего выполнены из эластичных материалов. По принципу 
работы герметизирующего элемента можно выделить пакеры сжатия, раздутия и расклинивания.  

Для проведения множественного гидроразрыва из необсаженной скважины необходима 
надежная герметизация локализируемого участка, а наличие инициирующей щели позволяет 
задать направление распространению трещины и снизить давление разрыва. Для указанных 
целей в скважинах диаметром от 76 мм наиболее подходит комплекс устройств из щелеобразо-
вателя с механическим нарезанием поперечной инициирующей щели и уравновешенного дву-
стороннего герметизатора с пакерующими элементами сжатия.  
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЮ КАК ПАСПОРТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ НАГРУЖЕНИИ 

А. И. Чанышев1,2, И. М. Абдулин1, О. А. Лукьяшко1 
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Аннотация. Упругая и неупругая деформации рассматриваются как преодоление сил трения 
на контактах одних частиц, составляющих тело, по отношению к другим. Тела различаются 
положениями контактных площадок, их количеством разных по направлению, коэффициен-
тами трения на площадках, силами, прижимающими одни частицы (блоки) к другим в есте-
ственном состоянии, когда внешние силы, приложенные к телу, отсутствуют. Вводится опре-
деление контактной площадки, когда по нормали к ней происходит деформация простого 
удлинения, а по касательной ― деформация простого сдвига. Простое удлинение ― преиму-
щественно упругая деформация, связанная с обратимым смятием бугорков на контактной по-
верхности, простой сдвиг отражает изменение предельной силы трения с ростом сдвига. Диа-
грамма этого изменения, как правило, не зависит от характера нагружения, т. е. является “еди-
ной” зависимостью. Секущий модуль к кривой связан с поврежденностью материала. Пред-
ставлены примеры восстановления структуры для разных классов материалов, в том числе 
горных пород. Показано, что для построения двух паспортных кривых, характеризующих 
блочную структуру горных пород, достаточно проведения всего лишь одного эксперимента 
при одноосном сжатии образцов с измерениями продольной и поперечной деформаций. 
Ключевые слова: горные породы, блочная среда, сопротивление, деформирование, тензорный базис, 
собственной базис, паспортные зависимости, запредельное деформирование 

RESISTANCE TO DEFORMATION AS A PASSPORT CHARACTERISTIC  
OF ROCKS UNDER LOADING 
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Abstract. Elastic and inelastic deformations are considered as overcoming frictional forces at the 
contacts of some particles that make up the body in relation to others. Bodies differ in the positions of 
the contact pads, their number of different directions, the coefficients of friction on the pads, the forces 
that press one particle (block) to another in the natural state, when there are no external forces applied 
to the body. The definition of a contact pad is introduced, when a simple elongation deformation occurs 
along the normal to it, and a simple shear deformation occurs along the tangential. Simple elongation 
is predominantly elastic deformation associated with reversible collapse of tubercles on the contact 
surface; simple shear reflects a change in the limiting friction force with increasing shear. The diagram 
of this change, as a rule, does not depend on the nature of the loading, i.e. is a “single” dependency. 
The secant modulus to the curve is related to material damage. Examples of structure restoration for 
different classes of materials, including rocks, are considered. It is shown that to construct two passport 
curves characterizing the block structure of rocks, it is sufficient to conduct only one experiment with 
uniaxial compression of samples with measurements of longitudinal and transverse deformations. 
Keywords: rocks, block medium, resistance, deformation, tensor basis, intrinsic basis, passport dependencies, 
post-limit deformation 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Для обеспечения безопасности ведения горных пород необходимы расчеты напряженно-
деформированного состояния массивов пород не только в рамках упругой модели (закона Гука), 
но и в рамках математических моделей пластических деформаций и запредельного деформиро-
вания из-за увеличения глубин разработок полезных ископаемых. Однако эти состояния пород 
(упругость, пластичность, разрушение) рассматриваются большинством исследователей как 
независимые друг от друга состояния. Между тем, если существует какая-либо связь между 
ними, то в этом случае гораздо проще формулировать уравнения пластичности и разрушения 
горных пород, потому что часть информации о процессе деформирования становится известной. 
Работа посвящена отысканию этой связи через определение структуры пород (блочной струк-
туры), закономерностей ее движения через преодоление сил трения. Обратимся к определению 
трения между блоками. 

Закон Ньютона выражает равенство 
 ,mx F R= −  (1) 

где F ― сила, приложенная к телу; R ― сопротивление движению; m ― масса; x  ― ускорение. 
При перемещении тела по поверхности (рис. 1) приложенной силе F противостоит сопротив-
ление R, связанное с весом P и коэффициентом трения kтр, условием 

 R = Pkтр. (2) 

 
Рис. 1. Движение тела по шероховатой поверхности 

В состоянии покоя x = const 0x =  и в силу (1) R = F = 0. С увеличением значения силы F 
при 0,  x x c= =  , x = ct  сопротивление R возрастает, в силу (2) растет kтр от нуля до предельного 
значения коэффициента трения покоя. На рис. 2. схематично представлена кривая R = R(x), 
характеризующая в силу (2) одновременно и зависимость изменения kтр с ростом x. 

 
Рис. 2. Зависимость сопротивления R  от смещения x  

В процессе изменения x от 0 до x* сила трения R растет линейно от нуля до предельного 
значения, R = R*, далее сила трения покоя переходит в силу трения скольжения. С ростом сме-
щения x возможны изменения коэффициента трения, например его снижение в силу истирания 
поверхности тела при движении, что отражается в падении сопротивления R после значения  
x ≥ x**. На рис. 2 показано поведение зависимости R = R(x) и в случае, когда происходит изме-
нение направления движения, сила R уменьшается по “упругому” (линейному) закону, т. е. про-
исходит уменьшение смещения х при падении значения R. 

Можно сделать выводы. Во-первых, управляющим параметром, от которого зависит коэф-
фициент трения является смещение x, другим параметром движения ― скорость x . Если х > x* 
и 0x > , то происходит движение, если х > x* и 0x <  ― разгрузка (упругая разгрузка). 
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Для сравнения на рис. 3 представлена схематичная диаграмма изменения напряжения с рос-
том деформации, отвечающая всем стадиям деформирования материалов, включая запредель-
ное деформирование [1]. Приведенные диаграммы на рис. 2, 3 по форме совпадают. На этот факт 
обращалось внимание в [2]. Однако в связи с введением условия Кулона – Мора для горных по-
род, в котором специальным образом вводилось трение [3], для металлов оно равно нулю. В этой 
связи в [4] развивалась полемика о том, что диаграмма на рис. 3 никакого отношения к трению 
не имеет.  

 
Рис. 3. Диаграмма изменения напряжения от деформации в экспериментах по нагружению дефор-
мируемых сред 

Будем в отличие от [4] исходить из того, что диаграмма на рис. 3 отражает изменение коэф-
фициента трения с ростом смещения (относительного смещения ). Для этого необходимо 
определить, что играет роль веса в ситуации, изображенной на рис. 1 буквой Р. Здесь же уместно 
отметить, что трение кроме веса предполагает еще наличие как минимум двух контактирую-
щих тел. Что под этим следует понимать в случае сплошной среды? 

Известно, что все деформируемые среды состоят из частиц ― блоков (мезочастиц). Эти эле-
менты находятся друг с другом в условиях сил межатомного, межмолекулярного взаимодейст-
вия, сил поверхностного натяжения, придающие телам связанные состояния, когда частицы оста-
ются прижатыми друг к другу в естественном состоянии, когда на тела никакие внешние силы 
не действуют. 

Для иллюстрации этого положения рассмотрим контактную площадку двух элементов с еди-
ничной нормалью n . Обозначим нормальную и касательную составляющие вектора напряже-
ний, приложенного к этой площадке как σn и n. Пусть N


 ― нормальное усилие, прижимающее 

элементы в их естественном состоянии. При приложении нагрузки N


 в направлении n  возни-
кает вектор деформации M


 такой, что 

 ,NM
K

=


 (3) 

где K ― жесткость межблокового пространства между элементами. При приложении внешних 
сил на этой площадке будет действовать уже суммарный вектор nN σ+

  , который вызовет вектор 

деформаций nM ε+
  . Если жесткость межблочного пространства остается прежней, то вместо 

(1) получим  

 .n
n

NM
K

σε ++ =
    (4) 

Вычитая из (4) выражение (3), найдем 

 .n
n K

σε =
  (5) 

Как видно в (5) исчезло действие величины N


, т. е. она не влияет на изменения деформа-
ции nε  в направлении нормали n . 

Рассмотрим теперь касательную нагрузку nτ , она равна  
 тр ( ).n nk Nτ σ= +

   (6) 
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Из (6) следует, что поскольку коэффициент трения kтр ― характеристика двух контакти-
рующих тел, то величина nτ , необходимая для сдвижения одного элемента относительно дру-
гого, будет зависеть от порядка приложения усилий nσ  и nτ  на площадке. В первом случае, если 
в начале приложено усилие nτ  ( 0nσ = ), то для сдвижения одного тела относительно другого 
необходимо приложить усилие  

 тр .n k Nτ =
  (7) 

В другом случае, когда в начале приложено nσ , а затем nτ , то для сдвижения необходимо 
иметь формулу, аналогичную (6), а именно 

 тр ( )n nk Nτ σ= +
  . (8) 

Отличие (6) и (8) заключается в том, что в (6) предполагалось, что N


 и nσ  были приложены 

одновременно, в (8) считается, что nσ  приложено после действия N


.   
Из (7), (8) следует, что, если в случае (7) тело сдвинулось, то в случае (8), оно будет нахо-

диться в покое. В сплошной среде площадок с нормалью n  бесконечно много (континуум). Это 
означает, что невозможно проследить за порядком приложения нагрузок nσ  и nτ  для всех эле-
ментов сплошного тела. Чтобы исключить из рассмотрения учет порядка приложения нагрузок 

nσ  и nτ  на площадке n  необходимо в (8) допустить выполнение следующего основного нера-
венства: 

 nN σ>>
  , (9) 

т. е. силы, прижимающие элементы-блоки друг к другу в естественном состоянии среды, должны 
быть по величине гораздо больше сил, связанных с внешним нагружением [5]. 

Тогда из (9) и (8) последует 
 тр .n k Nτ

   (10) 
В (10) величины kтр и N неизвестны, но как следует из рис. 2, 3, коэффициент kтр зависит от 

смещения (в нашем случае от величины nγ ), сила N


 также зависит от изменения расстояния 
между элементами (от величины nγ ). Раскладывая неизвестное произведение kтрN в ряд по сте-
пеням nγ , получаем представление: 

 3
1 3 ...n n nτ α γ α γ= + +  (11) 

Здесь рассматриваются нечетные степени nγ , что соответствует нечетности функции ( )n n nτ τ γ= . 
Это означает, что диаграммы деформирования ( )n nfτ γ=  при сдвигах в ту или противополож-
ную стороны должны быть одинаковыми (рис. 4). 

Отметим, что если в (11) ограничиться первым слагаемым, то получим традиционный 
закон Гука, при учете 2-х, 3-х слагаемых получим варианты нелинейной теории упругости или 
уравнений теории пластичности. 

 
Рис. 4. Сопротивление сдвигу n ,  зависящее от сдвига n  
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Рассмотрим диаграмму изменения сопротивления среды деформированию, представленную 
на рис. 4. Введем секущий модуль диаграммы ( )n nfτ γ=  как отношение  

 2 tg /c n nμ ψ τ γ= = . (12) 
Этот модуль изменяется от упругого модуля сдвига 2 до нуля. Если секущий модуль обра-

тится в ноль, то это будет соответствовать полному разрушению материала. 
Исходя из (12) можно ввести такое понятие как поврежденность материала [6] 

 1 2 / 2 .cω μ μ= −  (13) 
Если материал не поврежден, то 2 2cμ μ=  и  = 0, если он разрушен, то  = 1, в общем 

случае параметр поврежденности материала [7, 8] 
 0 1.ω≤ ≤  (14) 
Понятно, что поврежденность материала  ― величина, производная от кривой ( )n nfτ γ=  

на рис. 4. Последнее означает, что нет необходимости вводить новую функцию как поврежден-
ность материала, если задана функция ( )n nfτ γ=  на рис. 4 [9]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Рассмотрим теперь другой вопрос: как найти площадку с нормалью n , на которой 
/n n Kε σ=  и векторы   и  n nτ γ  отражают простой сдвиг? Введем на площадке с нормалью n  

векторный базис, состоящий из трех векторов единичной длины 1 2,  ,  n t t
  , образующих в указан-

ном порядке правую систему векторов: 
 1 1 2 2 3 3

2
1 1 1 2 2 1 3 3

1 2
1

3 2 2 3
2 2

1

+ ,

(1 ) , 
1

.
1

n n e n e n e

n e n n e n n et
n

n e n et
n

= +


− − − = −
 − =
 −

   

  

 

 (15) 

Вектор напряжений на этой площадке 1 1 1 2 2 2 3 3 3np n e n e n eσ σ σ= + +    , вектор деформаций 

1 1 1 2 2 2 3 3 3nq n e n e n eε ε ε= + +    , где 1 2 3, ,e e e    ― орты системы координат, связанной с главными осями 
1, 2, 3 тензора напряжений. Вычисляя проекции векторов напряжений и деформаций на базис-
ные орты, имеем 

 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

2 2 2 2
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3

1 1 1 12 2
1 1

2 3 2 3 2 3 2 3
2 22 2

1 1

, ,
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1 1
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1 1
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− + − − + − = ⋅ = ⋅ 
− − 

 − − = =
 − − 

 (16) 

Будем предполагать, что среда деформируется в упругости в соответствии с законом Гука: 

 1 1 2 3 2 2 1 3 3 3 1 2
1 1 1[ ],  [ ], [ ].v v v v v v
E E E

ε σ σ σ ε σ σ σ ε σ σ σ= − − = − − = − −  (17) 

Подстановка (17) в (16) дает 

 
2 22
2 31

1 22 2
1 1 2 3 1

( )(3 1)1 2 ,
1 1

n n
n nnv v v

E E En n n n n
ε σ τ τ−−−= + +

− −
 (18) 
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 1 1 2 2/ 2 ,   / 2 ,γ τ μ γ τ μ= =  (19) 
где E ― модуль Юнга; v  ― коэффициент Пуассона; 2 /(1 )E vμ = + . Из (19), (15) следует, что на 
любой площадке с нормалью n  векторы nγ  и nτ  параллельны, причем / 2n nγ τ μ=  . Величины 
n и σn  пропорциональны только в случае, когда 

 2 2 2
2 3 10,  3 1 0n n n− = − = . 

Добавляя к этим двум уравнениям условие нормировки 
 2 2 2

1 2 3 1,n n n+ + =  
находим единственным образом площадки, которые определяют зависимость сопротивления 
среды при сдвиге. В этом случае “реактивное” напряжение и управляющая деформация R 
равны 

 2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3

1 1( ) ( ) ( ) ,  ( ) ( ) ( ) .
3 3R Rσ σ σ σ σ σ σ ε ε ε ε ε ε ε= − + − + − = − + − + −  (20) 

При этом 2 2 2
1 2 3 1 / 3n n n= = =  и 1 2 3 1 2 3( ) / 3,  ( ) / 3.n nσ σ σ σ ε ε ε ε= + + = + +  

Покажем, как возможно найти сопротивление горной породы при сдвиге по данным 
экспериментов на одноосное сжатие. Отметим, что эти среды проявляют при деформировании 
такие свойства как разносопротивляемость при растяжении и сжатии, эффект дилатансии, то 
есть традиционный закон Гука для описания горных пород не подходит [11]. Необходимо 
также установить закон упругости горных пород. 

Рассмотрим эксперименты на одноосное сжатие горных пород [12]. На рис. 5 представлена 
типичная диаграмма сжатия цилиндрического образца в двух проекциях ― в плоскости 

( )z z zσ σ ε=  и в плоскости ( )z z ϕσ σ ε= , где r, , z ― цилиндрические координаты: 

 
Рис. 5. Диаграмма сжатия цилиндрического образца горной породы в двух плоскостях ― в плос-
кости z, σ z  и в плоскости , σ z  

Для таких опытов тензор напряжений Tσ есть тензор вида: 

 
0 0

0 0 0
0 0 0

z

Tσ

σ 
 =  
 
 

. (21) 

Тензор деформации T в силу z =  равен 

 
0 0

0 0
0 0

z

Tε ϕ

ϕ

ε
ε

ε

 
 =  
 
 

. (22) 

При этом компоненты σ z  и  отрицательны, деформация  положительна. Для описания 
(21), (22) введем тензорный базис с ортами 

 1 2 1

1 0 0 0 0 0 2 0 0
1 1 10 1 0 ,  0 1 0 ,  0 1 0
3 2 60 0 1 0 0 1 0 0 1

T T T
−     

     = = =     
     −     

. (23) 
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Координаты Tσ  и T равны 

 
1 2 3

1 2 3

2,   0,   ,
3 6

2 2 2
,   0,   .

3 6

z z

z z

S S S

ϕ ϕ

σ σ

ε ε ε ε

− = = =

 + − +Ω = Ω = Ω =

 (24) 

В (23) T1 соответствует шаровому тензору, тензоры T2, T3 ― девиаторам. На рис. 6 представ-
лены зависимости 1 1 1 3 3 3( )  и  ( )S S S S= Ω = Ω , отвечающие данным рис. 5  

 
Рис. 6. Зависимости поведения образца горной породы в базисе T1, T2, T3, являющимся собствен-
ным для металлов. 

Зависимости на рис. 6 не являются линейными в упругости и пластичности. Для получения 
линейных зависимостей орты T1, T3 поворачиваются вокруг начала координат ― точки O (рис. 7). 

 
Рис. 7. Поворот базиса T1, T3 на угол *; Tm, T1 ― новые базисные орты 

При повороте 

 * 1 * 3 1 * 3 *

* 1 * 3 1 * 3 *

cos sin , cos sin ,

sin cos , sin cos .
m m

l l

T T T S S S

T T T S S S

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ

= − = −  
 

= + = +  
 

Далее определяется такое значение угла *, при котором m mSαΩ = , где  ― константа. 

 1 * 3 * 1 * 3 *cos sin ( cos sin ).S Sϕ ϕ α ϕ ϕΩ − Ω = −  (25) 

Рассматривая (25) для двух точек A и B на рис. 5, получаем два линейных однородных урав-
нения для определения : 

 1 * 3 * 1 * 3 *

1 * 3 * 1 * 3 *

cos sin ( cos sin ),

cos sin ( cos sin ).

A A A A

B B B B

S S

S S

ϕ ϕ α ϕ ϕ

ϕ ϕ α ϕ ϕ

Ω − Ω = −

Ω − Ω = −
 (26) 

Исключая , находим уравнения для отыскания tg *: 

 1 3 * 1 3 *

1 3 * 1 3 *

tg tg .
tg tg

A A A A

B B B B
S S
S S

ϕ ϕ
ϕ ϕ

Ω − Ω −=
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Соотношение (27) преобразуется в уравнение второго порядка относительно tg *: 

 3 3 1 13 3 1 12
* *

3 3 3 31 1 1 1

tg tg 0.
A B A BA B A B

A B A BA B A BS S S SS S S S
ϕ ϕ

 Ω Ω Ω ΩΩ Ω Ω Ω − + + = 
  

 (28) 

При этом значении угла * сопротивление сдвигу Sl выражается как 

 ( )3 * 1 * * 3 1 *cos sin cos tg .lS S S S Sϕ ϕ ϕ ϕ= + = +  (29) 

Последнее слагаемое в (29) как бы вводит трение, выражаемое значением tg *. На самом 
деле угол * ― угол поворота базиса T1, T3, не имеющий к трению никакого отношения. 
Трение (или сопротивление среды деформированию) описывается зависимостью Sl = Sl (Ωl). 

ВЫВОДЫ 

Показано, что процессы деформирования горных пород такие как упругость, пластичность, 
запредельное деформирование возможно рассматривать в рамках одной и той же феноменоло-
гической механической модели среды, где ключевыми моментами являются такие понятия как 
блочность и преодоление сил трения между блоками (как основа развития деформации). Рас-
смотрен и исследован способ восстановления блочной структуры горных пород по данным 
испытаний образцов на одноосное сжатие на основе анализов кривых деформирования в осевом 
и поперечном направлениях с указанием ориентации блоков в модели среды и зависимостей 
деформирования вдоль контактных площадок блоков и поперек. Приводятся примеры расчетов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНОГО КАРКАСА В СТРУКТУРЕ РЫХЛОЙ ПОРОДЫ  
ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ СМОЛАМИ 
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Аннотация. Приведены результаты исследования структуры, пористости, проницаемости 
мелкозернистого песка, укрепленного двухкомпонентными смолами на основе полимерсили-
катов и полиуретанов. Выявлено, что при последовательной закачке отдельных компонентов 
смол отвержденный полимер локализуется в межзерновом пространстве в виде “пленочных” 
агрегатов, которые обеспечивают сцепление отдельных зерен песка и не сплошной армиру-
ющий каркас образцов. Полученные образцы характеризуются двойной пористостью: закры-
тые мелкие в структуре отвержденного полимера и более крупные пустоты, находящиеся  
в межзерновом пространстве, размер которых в среднем больше в 4.5 раза. Такая структура 
обеспечивает сохранение высоких фильтрационных свойств песка. Проницаемость соответ-
ствует значениям, характерным для слабосцементированных песчано-алевритово-глинистых 
пород и трещиноватых известково-магнезиальных пород. Способ покомпонентной закачки 
смол перспективен для решения таких задач, как проведение ремонтно-восстановительных 
работ для крепления призабойной зоны пескопроявляющих скважин в нефтедобывающей 
промышленности. 

Ключевые слова: инъекционное укрепление, горная порода, двухкомпонентная полимерная смола, 
пористость, проницаемость, способ закачки состава 

FORMATION OF POLYMERIC FRAMEWORK IN LOOSE ROCK STRUCTURE  
WHEN REINFORCING WITH TWO-COMPONENT RESINS 
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E-mail: mailigd@misd.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 
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Abstract. The results of studying the structure, porosity, and permeability of fine sand reinforced with 
two-component silicate-isocyanate and polyurethane resins are presented. It is found that the cured 
polymer is localized in the inter-grain space as film aggregates under sequential component-by-
component injection of individual resin components.  Such polymer aggregates provide cohesion of 
individual sand grains and a non-continuous reinforcing frame of rock samples. The obtained samples 
are characterized by double porosity: closed small voids in the structure of the cured polymer and 
larger voids located in the inter-grain space, the size of which is 4.5 times larger on average. This 
structure ensures the preservation of high filtration properties of sand. The permeability corresponds to 
the values typical for weakly cemented sandy-silty-argillaceous rocks and fractured calcareous-
magnesian rocks. The method of component-by-component resin injection is promising in repair and 
renewal operations for reinforcing the bottomhole zone of sand wells in the oil industry.  

Keywords: injection reinforcement, rock, two-component polymer resin, porosity, permeability, method 
of composition injection 
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 ВВЕДЕНИЕ  

Двухкомпонентные синтетические смолы на основе полимерсиликатов и полиуретанов 
используют в технологиях инъекционного укрепления грунтов и горных пород, гидроизоляции, 
тампонирования и пр. [1–5]. Преимуществами двухкомпонентных составов являются стабили-
зация пород при высоких нагрузках и подвижках, быстродействие, управляемое время отверж-
дения за счет изменения концентрации катализатора в одном из его компонентов и др. В то же 
время их использование осложняется высокой вязкостью преполимера, ограниченным объемом 
закачки из-за быстрого времени реакции, повышенной реакционной способностью отдельных 
компонентов [6–8]. На проникающую способность смол при инъекционном нагнетании влияют 
как свойства и параметры закачки составов: вязкость в зависимости от температуры и времени 
отверждения, скорость и давление нагнетания, правильное стехиометрическое соотношение 
вводимых компонентов, время и интенсивность их смешивания, так и от свойства породы ― 
структура, пористость, состав и пр. Сформированная структура во многом определяет фильт-
рационные, физико-механические свойства породы [9, 10]. В данной работе приведены резуль-
таты лабораторного исследования структуры, пористости, проницаемости мелкозернистого 
песка, укрепленного двухкомпонентными смолами на основе полимерсиликатов и полиуретанов 
при различных способах закачки. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
Цель экспериментальных исследований состоит в определении особенностей распределе-

ния двухкомпонентных полимерных смол в объеме рыхлой горной породы в зависимости от 
способа их закачки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Лабораторные испытания проводили с образцами сухого песка, которые подвергались пред-
варительной обработке, которая включала определение фракционного состава, абсолютной 
насыпной плотности и коэффициента пористости. Песок рассеивали на наборе сит и опреде-
ляли фракционный состав. Размер основной фракции составил 0.15–0.3 мм, удельный вес, 
насыпная плотность, коэффициент пористости ― 2.64, 1.6, 0.65 г/cм3 соответственно. В экспе-
риментах использовали двухкомпонентные смолы на основе полимерсиликатов и полиурета-
нов, предназначенные для укрепления неустойчивых и нарушенных горных пород, заполнения 
пустот в массиве гидроизоляции горных выработок и др. (рис. 1). Основные характеристики 
смол приведены в таблице [11]. Фактор вспенивания полиуретановой смолы равен 6, органоми-
неральной смолы ― 1. В процессе полимеризации после смешивания компонентов, вязкость 
смол увеличивается до значений 8000–10000 мПа·с в течение 120 с, что на два порядка больше 
по сравнению с вязкостью отдельных компонентов при температуре 25°С. 

 
Рис. 1. Образцы отвержденной органоминеральной (а) и полиуретановой (б) смол 
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Свойства органоминеральных и полиуретановых смол [11] 

Параметр 
Состав смолы 

органоминеральной  полиуретановой 
Соотношение компонент (объем) А : Б 1 : 1 1 : 1 
Фактор вспенивания 1 6 
Время начала реакции при 25°C, c  135–150 70–83 
Время схватывания при 25°C, c 210–240 90–150 
Вязкость при 25°C, МПа·с (компонент А / компонент Б) 137 ± 2 / 131 ± 5 180 / 230 ± 20 
Прочность на одноосное сжатие (объем), МПа 20–23 10–11 
Модуль упругости, МПа  256 34.4 

 
В экспериментах использовали два различных способа нагнетания двухкомпонентных 

полимерных смол композиции: раздельная последовательная закачка компонентов А и Б в 
образец породы (покомпонентная закачка); закачка готового состава сразу после смешивания 
компонентов А и Б в объемном соотношении 1 : 1. Для определения структурных особенностей 
укрепленной рыхлой породы и отвержденных смол применяли методы электронной сканирую-
щей (SEM) и оптической микроскопии. Исследование проводили для определения связи между 
пористостью, пространственным распределением зерен породы и агрегатов отвержденного поли-
мера в масштабе экспериментальных образцов [12]. Количественную оценку пористости, вклю-
чающую определение содержания, расположения и размера пустот, межпустотного расстояния 
и пр., выполняли по изображениям полученными методами SEM и оптической микроскопии на 
инструментально-программном комплексе “Минерал C7” [13]. 

Проницаемость укрепленного песка экспериментально исследовали на установке, предназ-
наченной для изучения фильтрации газа в горных породах при линейном стационарном харак-
тере потока. Методика проведения экспериментов, описание и основные характеристики лабо-
раторной установки представлены в работе [14]. Коэффициент газопроницаемости рассчиты-
вали по формуле для стационарного и линейного характера течения по ГОСТ 26450.2-85 [15]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Структура образцов укрепленного песка неоднородна. В случае последовательной поком-
понентной закачки смолы на основе полимерсиликатов и полиуретанов отвержденный полимер 
распределен в поровом пространстве породы в виде пленок на поверхности минеральных 
зерен, которые частично заполняют поры. Соединяясь между собой пленки образуют агрегаты, 
обеспечивающие сцепление зерен породы и формирующие полимерный “каркас” в структуре 
породы (рис. 2).  

 
Рис. 2. Песок, укрепленный способом покомпонентной закачки двухкомпонентной смолы на основе 
полиуретанов 
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Пористость образцов, укрепленных покомпонентной закачкой смолы на основе полимерси-
ликатов, составила в среднем 9.5%. В образцах укрепленного песка можно выделить две сис-
темы остаточных пустот: закрытые поры в массе отвержденного полимера и более крупные 
пустоты между минеральными зернами. Количественная оценка пористости показала, что сред-
ний размер крупных пор составил 30 мкм при межпустотном расстоянии 165 мкм, а средний 
размер мелких пор составил 6.5 мкм при межпустотном расстоянии 46.4 мкм. 

Пористость образцов, укрепленных покомпонентной закачкой смолы на основе полиуре-
танов, составила в среднем 24%. В образцах укрепленного песка также можно выделить закры-
тые поры в массе отвержденного полимера и более крупные пустоты между минеральными зер-
нами. Более высокие значения пористости, по сравнению с образцами, полученными при исполь-
зовании смолы на основе полимерсиликатов, связаны с вспениванием полиуретановой смолы в 
процессе полимеризации. Количественная оценка пористости показала, что средний размер пор 
составил 13.9 мкм при межпустотном расстоянии 149.1 мкм. Сравнение полученных значений 
со значением коэффициента пористости не укрепленного песка, показало, что использование 
смол на основе полимерсиликатов и полиуретанов снижает коэффициент пористости породы в 
6 и 2 раза соответственно (рис. 3) 

 
Рис. 3. Коэффициент пористости образцов породы до и после укрепления методом покомпонент-
ной закачки двухкомпонентных смол: 1, 3 ― песок; 2 ― песок, укрепленный смолой на основе 
полимерсиликатов; 4 ― песок, укрепленный смолой на основе полиуретанов  

В случае закачки готовых двухкомпонентных смол на основе полимерсиликатов и полиуре-
танов получаемые образцы укрепленной породы более монолитны. Остаточная пустотность в 
основном связана с закрытыми порами в массе отвержденного полимера (рис. 4). Содержание 
пор в среднем составляет 13% при укреплении смолой на основе полимерсиликатов. Количест-
венная оценка пустот образцов, показала, что средний размер составил 5 мкм при расстоянии 
между пустотами 36.4 мкм. В случае использования смолы на основе полиуретанов содержа-
ние пор составило 30%. Укрепление песка закачкой готовых смол на основе полимерсиликатов 
и полиуретанов снижает коэффициент пористости породы в 4 и 1.5 раза соответственно (рис. 5). 

 
Рис. 4. Песок, укрепленный способом закачки готовой смолы на основе полимерсиликатов 
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Коэффициенты проницаемости песка после покомпонентной закачки смолы на основе 
полимерсиликатов и полиуретанов составляют 0.75–0.76 мкм2 при давлении 0.1 МПа. Такие 
значения характерны для слабо сцементированных и хорошо отсортированных песчано-алев-
ритово-глинистых пород, кавернозных и трещиноватых известково-магнезиальных породах. 

 
Рис. 5. Коэффициент пористости образцов породы до и после укрепления закачки готовых двух-
компонентных смол: 1, 3 ― песок; 2 ― песок, укрепленный смолой на основе полимерсиликатов; 
4 ― песок, укрепленный смолой на основе полиуретанов 

ВЫВОДЫ  

Экспериментальные исследования показали, что способ закачки двухкомпонентных смол 
влияет на их распределение в объеме рыхлой породы. При последовательной покомпонентной 
закачке смол на основе полимерсиликатов и полиуретанов отвержденный полимер локализу-
ется в межзерновом пространстве в виде агрегатов, которые обеспечивают сцепление отдельных 
зерен песка и не сплошной армирующий каркас образцов. Для полученных образцов характерна 
двойная пористость ― закрытые мелкие в структуре отвержденного полимера и более крупные 
пустоты, находящиеся в межзерновом пространстве. Коэффициент пористости песка уменьша-
ется в 4–6 раз при использовании смолы на основе полимерсиликатов и в 1.5 –2.0 раза ― на 
основе полиуретанового состава. Значения, полученные для однократного и последовательного 
способов нагнетания каждого типа смол, близки. Проницаемость укрепленного песка соответ-
ствует значениям, характерным для слабо сцементированных песчано-алевритово-глинистых 
пород, трещиноватых известково-магнезиальных пород. Сохранение высоких фильтрационных 
свойств и несущей способности пород позволяет рассматривать способ последовательного 
нагнетания полимерных смол для решения таких задач, как крепление призабойной зоны песко-
проявляющих скважин. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности работы на Крайнем Севере Востока России действу-
ющих цепочек добычи, поставок и потребления угля, различных по сложности, протяженно-
сти и количеству звеньев. На основе выполненной с позиций квалиметрии диагностики пока-
зано, что в труднодоступных районах вопросам управления качеством уделяется недостаточ-
но внимания. Длительные сроки поставок топлива от разрезов до мест выработки тепловой и 
электрической энергии, многократные перевалки, несогласованность интересов участников 
цепочек приводят к сверхнормативным потерям угля по количеству и не нормируемым по 
качеству. Натурные наблюдения и полученные экспериментальные данные свидетельствуют 
о влиянии окислительных процессов на свойства добытого угля при хранении на открытых 
складах. Предложены мероприятия по системному управлению качеством угля, обеспечива-
ющие его сжигание с таким уровнем свойств, который бы учитывал геологический потенциал 
отрабатываемых или планируемых к освоению месторождений, технологические возможно-
сти добывающих и потребляющих предприятий, необходимость соблюдения нормального 
уровня энергетической безопасности населения на рассматриваемых территориях. 

Ключевые слова: разрез, уголь, качество, управление, особенность, эффективность, цепочка 
поставок, потребитель 
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Abstract. The features of current coal production, supply and consumption chains varying in 
complexity, length and number of links are considered for the Far Northern conditions in Russia. 
Based on the diagnostics performed from the qualimetric standpoint, it is shown that insufficient 
attention is paid to quality management problems in hard-to-reach areas. Long-term fuel supply 
from the open pits to the places of heat and energy generation, multiple transshipment, lack of 
coordination between the chain participants cause excessive coal losses in terms of quantity and 
quality. The field observations and experimental data indicate a significant influence of oxidative 
processes on the properties of produced coal in open storages. Measures are proposed for systematic 
coal quality management that could ensure its combustion with a level of properties that would take 
into account the geological potential of already mined or planned for mining deposits, technological 
capabilities of producing and consuming enterprises, the need to comply with the normal level of 
energy safety in the territories under consideration. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Специфику работы на Крайнем Севере Востока России определяют: малая численность насе-
ления с очаговым размещением; неразвитость инфраструктуры; экстремальные природно-клима-
тические условия; очень высокая зависимость от привозных топливно-энергетических ресурсов; 
сложная и изменчивая в динамике логистика; высокие транспортные расходы в структуре цен; 
ограниченные возможности госрегулирования цен; нехватка квалифицированных кадров; низкая 
эффективность работы энергетического комплекса с широким использованием дорогого дизель-
ного топлива; ограниченный рынок сбыта угля с рисками снижения спроса; высокая зависимость 
от госзаказа при несбалансированной ценовой политике [1–3]. 

В центральной и арктической зонах Якутии уголь является важным видом используемого в 
жилищно-коммунальном хозяйстве топлива. Малые разрезы на рассматриваемых территориях 
выступают в роли важных звеньев цепочек поставок удаленным потребителям угля, конкурент-
ного с другими видами топливно-энергетических ресурсов. Цепочки работают в условиях слож-
ного сочетания различных природно-климатических, горно-геологических, организационно-тех-
нологических, логистических и социально-экономических факторов, что предъявляет дополни-
тельные требования к их надежности и эффективности [4–6]. 

Выполненный анализ показывает, что на протяжении многих лет доля местного угля в топ-
ливном балансе на Крайнем Севере при большом ресурсном потенциале остается низкой. 
Потребительские свойства топлива часто не соответствуют современным требованиям, а его 
потери по количеству и качеству превышают нормативные или не учитываются. Устранение 
этих, а также других недостатков при освоении месторождений региона малыми разрезами с 
учетом специфики сырьевой базы, добычи, поставок и сжигания угля диктует необходимость 
выявления и оценки разнообразных резервов совершенствования процесса управления. 

В их основе могут быть результаты диагностики механизма формирования качества угля и 
исследований трансформации его свойств по количеству и качеству как на горных предприя-
тиях, так и после отгрузки топлива потребителям. Разработка и реализация на этой основе раз-
личных технологических, организационных и экономических решений позволит в определенной 
степени снять остроту существующих противоречий и будет способствовать росту эффектив-
ности работы добывающих предприятий Крайнего Севера и цепочек поставок угля в эти районы. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применяемые подходы для изучения особенностей обеспечения качества угля на малых раз-
резах Крайнего Севера базируются на ранее полученных авторами результатах, связанных со все-
сторонней оценкой эффективности работы цепочек поставок угля в труднодоступные районы и 
их базовых звеньев ― региональных предприятий, добывающие уголь открытым способом. 

Методы исследования: анализ и сравнение данных, характеризующих количественные и 
качественные особенности сырьевой базы разрезов малой мощности и горно-геологических 
условий их работы, в первую очередь в центральных и северных районах Республики Саха 
(Якутия); сбор и обобщение сведений об эффективности управления потерями и качеством 
добываемого и поставляемого потребителям угля; натурные наблюдения за порядком и усло-
виями хранения угля на складах; экспериментальные исследования изменения гранулометри-
ческого состава добытого угля при различных режимах хранения, выполненные в том числе с 
использованием оборудования ЦКП ФИЦ ЯНЦ СО РАН в рамках гранта №13.ЦКП.21.0016; 
синтез мероприятий по системному управлению качеством угля. 

Информационно-аналитическая основа при проведении работы: разработанная и постоянно 
актуализируемая база данных “Угольные месторождения заполярной зоны Якутии” (Свидетель-
ство о государственной регистрации БД № 2014621506), материалы отчетов, проектов, публи-
каций, натурных наблюдений и лабораторного изучения. 
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ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УГЛЯ В ЦЕПОЧКАХ ДОБЫЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

Различными стратегиями и программами развития труднодоступных районов России, ее 
субъектов, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры страны декла-
рируются: устойчивое энергетическое обеспечение потребителей в удаленных и изолирован-
ных районах; развитие распределенной генерации энергии; качественное удовлетворение спроса 
на нее; повышение качества и конкурентоспособности продукции минерально-сырьевого комп-
лекса; гарантированная энергетическая безопасность. Мониторинг исполнения в динамике зало-
женных в данные документы положений и рекомендованных решений показывает, что, несмотря 
на обозначенное высокое внимание, фактически достаточно часто наблюдается полное или час-
тичное их неисполнение. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее на примере полученных результатов диагностики суще-
ствующего положения по фактическому состоянию дел с обеспечением удаленных потребите-
лей качественным углем, обобщающих авторские [5, 6] и отраженные в различных публи-
кациях [7, 8] сведения. Выполненный сравнительный анализ позволил акцентировать внимание 
на следующих “узких” местах в существующем порядке обеспечения качества угля, отгружае-
мого с добывающих предприятий и используемого удаленными потребителями: 

 • низкое качество части разведанных и разрабатываемых месторождений, вынужденное 
использование для выработки тепловой энергии таких марок угля, которые не в полной мере 
учитывают требования современных технологий сжигания; 

• повсеместная валовая добыча из сложных по строению пластов с поставками только рядо-
вого угля при отсутствии сортировки, обогащения, глубокой переработки; 

• окисление и переизмельчение угля при многократных перевалках и длительных сроках 
доставки (до ~ 2500 км) и хранения (до 30 мес.) на необорудованных площадках, ведущее, в 
том числе, к изменению теплотворных свойств угля, когда низшая рабочая теплота сгорания 
потребляемого угля становится ниже, чем у добытого; 

• увеличение выхода мелких классов при хранении и многочисленных перевалках, засо-
рение породой, грунтом, мусором; 

• слабый уровень управления потребительским свойствами угля или его отсутствие при 
невысоком уровне контроля качества при добыче и практическом отсутствии входного при 
потреблении; 

• неэффективное слоевое сжигание и несоответствие используемых углей проектным маркам 
при сжигании на предприятиях, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию; 

• относительно низкий уровень спроса на уголь с учетом фактического уровня его качества 
и высокой стоимости на месте потребления при недостаточной эффективности сжигания. 

Дополнительно следует отметить, что действующие ГОСТ и ТУ на уголь, проиллюстриро-
ванные на примере Якутии (табл. 1) не стимулируют добывающие предприятия на улучшение 
его качества и практически учитывают только их интересы. Например, такие важные с точки 
зрения эффективности использования угля показатели качества как низшая теплота сгорания 
на рабочую массу, содержание мелких классов в потребляемом угле не нормируются. Повсе-
местное использование рядового угля ведет к его значительному перерасходу при слоевом сжи-
гании по сравнению с сортовым (табл. 2). Оценка, выполненная с использованием [9, 10] показы-
вает, что сортового угля для перевозки требуется по массе в 1.6 раза меньше при снижении 
уровня вредных выбросов и удельного расхода угля для выработки энергии в 1.3–1.5 раза, а 
высокая зольность, влажность, окисленность и низкая калорийность ведут в дополнительным 
потерям и расходам на выработку энергии [11–14]. 
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ТАБЛИЦА 1. Показатели качества углей для пылевидного и слоевого сжигания, нужд населения1 

Месторождение Марка 
Размер 
куска, 

мм 

Зольность 
Ad, %, ≤ 

Рабочая влажность 
t

rW , %, ≤ Содержание  
вредных примесей, % 

зима лето 
Зырянское Жр 0–300 21 8 9 Массовая доля: 

cеры ≤ 1.0, хлора ≤ 0.3,
мышьяка ≤ 0.02 

Джебарики-Хая2 Др 0–200 17 12 12 
Кангаласское Б 0–300 18 33 33 
Харбалахское  
(ТУ 0325-104-03286037-2008) Др 0–300 14 19 21 Серы ≤ 0.4, хлора ≤ 0.2

1 ГОСТ 32345-2013. Угли Якутии для энерготехнологических целей. Технические условия. 
2 Размер куска принимался для выведенной из эксплуатации и закрытой шахты. 

ТАБЛИЦА 2. Эффективность сжигании сортового и рядового переизмельченного угля 

Вид угля 
Для замещения 1 т.у.т.  

с Q = 29.3 МДж/кг  
(7000 ккал/кг) требуется 

Удельный расход угля, кг/Гкал 
при содержании мелочи < 10 мм 

КПД 
котлов, % 

Уровень 
вредных 
выбросов 

Сортовой 2.65 т 185–195 при 10–20% 64–73 Нормальный

Рядовой 4.34 т 260–280 при 60–70% 23–35 Высокий 

 
Выполненные экспериментальные исследования и проведенные натурные наблюдения 

(рис. 1) показали, что при хранении на открытых площадках в теплое время года за счет разру-
шения первичной структуры угля и его дезинтеграции количество мелких классов увеличива-
ется (с образованием мелочи до 20% частиц размерами –5 + 0 мм и до 10% частиц –10 + 5 мм от 
общей массы. Хранение угля при отрицательных температурах под навесом и в мягкой таре в 
теплое время года приводит к незначительному изменению гранулометрического состава, 
выход классов крупности –5 + 0 и –10 + 5 мм увеличивается менее, чем на 3% [15]. 

 
Рис. 1. Уголь в забое (а) после снятия стружки погрузчиком и на складе (б) котельной после  
четырех месяцев хранения (разрез “Харбалахский”, Центральная Якутия) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УГЛЯ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Рассмотренные недостатки при существующем порядке обеспечения качества угля, отгру-
жаемого с добывающих предприятий и используемого удаленными потребителями на Крайнем 
Севере предполагают технологическую необходимость и экономическую целесообразность 
разработки мер, ориентированных на нивелирование их влияния. 

Первый блок (рис. 2) связан непосредственно с отрабатываемыми или планируемыми к 
отработке месторождениями. С учетом высокой ресурсной обеспеченности и малых объемов 
ежегодно добываемого одним разрезом угля следует говорить об отработке наиболее привлека-
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тельных по технико-экономическим показателям участков с лучшим качеством угля в лучших 
логистических условиях. Дополнительно необходимо по материалам геологической разведки и 
эксплуатационного опробования с использованием современных методов цифрового модели-
рования картировать и дифференцировать запасы с учетов их потребительских свойств, плани-
ровать ведение горных работ в режиме управления качеством с селективной выемкой (при необ-
ходимости), выделением сортов и усреднением свойств угля в забоях, на складах разреза или 
пунктах отгрузки потребителям. Учитывая различные требования к качеству угля отдельными 
группами потребителей во втором и третьем блоках следует говорить о введении в местах 
добычи угля или на базовых складах дополнительных технологических процессов и операций 
по разделению угля по классам крупности и тарированию его в мягкую тару для поставки 
наиболее удаленным и мелким потребителям, например, по предлагаемой схеме. 

 
Рис. 2. Схема подготовки и ведения добычных работ на малом разрезе с учетом качества постав-
ляемого различным потребителям угля 

Для уменьшения количества звеньев в цепочках поставок целесообразно располагать разрезы 
максимально близко от мест существующего или перспективного потребления угля, судоход-
ных рек и автозимников. Проведенный анализ свидетельствует о наличии таких возможностей, 
в том числе за счет ввода в строй новых разрезов с малой производственной мощностью. 

Важным элементом совершенствования является создание служб входного контроля качества 
у крупных потребителей (например в ГУП ЖКХ) или на крупных предприятиях и привлечение 
независимых лабораторий. 

Организация системного управление качеством угля с учетом имеющегося геологического 
потенциала месторождений, суммарных технологических и организационных возможностей, необ-
ходимости соблюдения высокого уровня энергетической безопасности требует корректировки 
используемых критериев оценки эффективности работы всей цепочки поставок для достижения 
разумного компромисса между поставщиками, логистическими структурами и потребителями. 

Целесообразен отказ от традиционно используемых объемов разведанных запасов, количества 
добытого и перевезенного угля, выработанной энергии, постоянно возрастающих затрат на “север-
ный” завоз в пользу количества оплаченной конечным потребителем продукции (квт/ч, мДж) 
по рациональным ценам. При этом качество угля конкретного сорта у потребителя должно 
быть технологически максимально высоким, количественные и качественные потери, а также 
стоимость потребленной энергии минимальны. 
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ВЫВОДЫ 

Управление качеством угля в целом и в отдельных звеньях цепочек его добычи, транспор-
тировки, хранения и сжигания, обеспечивающих труднодоступные районы Крайнего Севера, 
требует совершенствования для снижения суммарных количественных и качественных потерь 
топлива. Важным элементом системы управления являются местные малые разрезы, добываю-
щие и отгружающие уголь, роль которых может и должна возрасти и где следует организовать 
дополнительные технологические процессы, связанные с выделением и отработкой наиболее 
перспективных с квалиметрических позиций участков месторождений, селективной забойной и 
площадной выемкой угля, нормированием его разубоживания, усреднением потребительских 
свойств, сортировкой и тарированием.  

Значительным резервом может стать сквозное управление качеством по согласованным 
между участниками цепочек критериям, обеспечивающим сжигание угля с таким уровнем 
свойств, который бы учитывал геологический потенциал месторождений, суммарные техноло-
гические возможности и соблюдение высокого уровня энергетической безопасности. 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований по оценке геоме-
ханического состояния массива горных пород при отработке рудных залежей, определению 
местоположения зон сейсмической активности на глубинах 1000–1400 м в панелях и лентах. 
Отмечено, что сейсмические события с энергией свыше 4500 Дж наблюдаются в рудных телах, 
кровле и почве очистного пространства. Установлено изменение сейсмической энергии собы-
тий во времени при широтных и сходящихся фронтах на рудниках. 

Ключевые слова: технология, выработка, система разработки, массив горных пород, зоны сейсми-
ческой активности, энергия 
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Abstract. The results of experimental studies to assess the geomechanical condition of a rock mass 
in mining ore deposits, determine the location of seismic activity zones at depths of 1000–1400 m in 
panels and belts are presented. It is noted that seismic events with an energy higher than 4500 J are 
observed in ore bodies, roof and soil of the mined-out space. The time change in the seismic energy 
of events at latitudinal and converging fronts in mines is determined. 
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Октябрьское и Талнахское месторождения сульфидных медно-никелевых руд расположены 
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе в 25–30 км на северо-восток от  
г. Норильска. Отработку рассматриваемого участка ведет рудник Октябрьский (рис. 1). Северо-
Западная ветвь в поле рудника имеет ширину 1–2 км, длину 2.5 км и представляет собой 
линзовидное тело, вытянутое в север-северо-западном направлении. Мощность ее составляет 
80–100 м (рис. 2) [1, 2]. Выделяются три промышленных типа медно-никелевых руд на глу-
бинах от 450 до 1050 м: богатые (сплошные), вкрапленные в интрузии и “медистые” (прожил-
ково-вкрапленные во вмещающих интрузив породах).  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 9, № 3, 2022 
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Рис. 1. Схема расположения рудных залежей на рудниках Таймырский и Октябрьский: Х1-0, 
С-4 ― на шахте 2; С-2, С3 ― на шахте 3 

 
Рис. 2. Геологический разрез вкрест простирания рудного тела 

Дана оценка геомеханического состояния массива горных пород в шахтном поле рудников 
Таймырский и Октябрьский при ведении очистных работ этажно-камерной системой разработки 
с закладкой выработанного пространства (рис. 3), включая взрывные работы, для обеспечения 
безопасности добычи богатых, медистых и вкрапленных руд на глубинах 1000–1400 м и более 
[3–7]. Выявление зон формирования и распределения сейсмических событий с энергией более 
4500 Дж (за период 2019–2021 гг.) осуществлялось микросейсмическим методом с помощью 
системы “Релос-Р/Ш-64-Н” [8, 9]. 
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Рис. 3. Варианты камерной системы разработки при мощности рудного тела более 30 м: 1 ― руд-
ный массив; 2 ― скважины для отбойки; 3 ― отбитая руда; 4 ― слоевой орт; 5 ― верхний РШ 
(расширенный); 6 ― нижний РШ (расширенный); 7, 8 ― границы камер; 9 ― дополнительный 
заезд в камеру; 10 ― вентиляционная сбойка; 11 ― заходка до 10 м; 12 ― промежуточный РШ 

Определение зон сейсмической активности проводилось при отработке рудных залежей. За 
период наблюдений в течение 2020 г. зарегистрировано более 8700 сейсмических событий с сум-
марной энергией 3.7∙106 Дж, из них 76 событий с энергией более 4500 Дж и 7 — более 10000 Дж 
и в течение 2021 г. — 5500 сейсмических событий с суммарной энергией 2.1∙106 Дж, из них 
27 событий с энергией более 4500 Дж и 3 ―с энергией более 10000 Дж на руднике Таймырский. 

Рассмотрена разная очередность отработки рудных запасов широтными и сходящимися 
меридиональными и широтно ориентированными фронтами [10–12]. Выявлены следующие 
зоны сейсмической активности при отработке запасов рудника Таймырский (рис. 4): зона 10-11 
панелей Большого Горста, Ш1; зона 13-14 панелей Большого Горста, Ш1; зона 11-12 панелей 
Большого Горста, Ш1; зона 7-8 панелей, лент 179÷247, Ш2; зона 7-12 панелей, лент 247÷331, 
Ш2 (общая); зона 16-17 панелей, лент 16÷33, Ш3; зона 18-19 панелей, лент 110÷50, Ш3; зона 
24-25 панелей, лент 70÷13, Ш3; зона 20-21 панели, лент 13÷65, Ш3.  

В зоне 10-11 панелей Большого Горста, Ш1 зарегистрировано 813 сейсмических событий, 
из них 14 с энергией более 4500 Дж, с энергией < 70 Дж — 96, 70–500 Дж — 473, 500–4500 Дж — 
230, 4500–10000 Дж — 14. Высокий уровень сейсмической активности по параметру F > 200 
(сумма параметров N приведенного количества сейсмических событий в объеме единичного 
блока с энергией свыше 70 Дж за интервал времени 30 сут и величину D, как высвобожденную 
энергию сейсмических событий) наблюдался в феврале и июле 2021 г. (рис. 5) [8]. 

На рис. 6 представлен разрез по панели 10 с разбивкой по кварталам. Все сейсмические 
события произошли в почве рудного тела. В зоне 13-14 панелей Большого Горста, Ш1 за наблю-
даемый период произошло 321 сейсмическое событие, из них 2 — с энергией более 4500 Дж 
(< 70 Дж — 21, 70–500 Дж — 231, 500–4500 Дж — 67, 4500–10000 Дж — 2). Наибольшая сейс-
мическая активность по количеству наблюдений в июне 2020 г. (49 шт.), одно из которых соста-
вило 8239 Дж; по суммарной энергии — в августе (43 с суммарной энергией 24019 Дж),  
1 — более 4500 Дж.  
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Рис. 4. Схема расположения зон сейсмической активности (1–9) на руднике Таймырский 

 
Рис. 5. Карта сейсмической активности по параметру F с выделенной зоной 10-11 

На рис. 7 представлен разрез по 13 панели. Установлено, что сейсмические события про-
изошли в кровле 13 панели. 
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Рис. 6. Разрез по панели 10-11 (залежь С-2) 

 
Рис. 7. Разрезы по 13 панели, на которую вынесены сейсмические события с энергией свыше 
4500 Дж 

В зоне 20-21 панелей, лент 13÷65, Ш3 произошло 283 сейсмических события, из них  
1 — с энергией свыше 4500 Дж (< 70 Дж — 94, 70–500 Дж — 179, 500–4500 Дж — 9,  
4500–10000 Дж — 1). Сейсмически активным по количеству событий (57) стал июль 2020 г., по 
суммарной энергии — октябрь 2020 г. (25 событий с суммарной энергией 11655 Дж, 1 — с 
энергией 7187 Дж). Крупное сейсмическое событие с энергией 7187 Дж наблюдалось в октябре 
2020 г. в рудном теле (рис. 8). 



 

 101

 
Рис. 8. Разрез по панели 20 

Установлено, что низкая сейсмическая активность с энергией 4500–9000 Дж наблюдалась 
по панелям 10, 11, 16, 17, Х-1 (O), X-1(О) (рис. 9). 

 
Рис. 9. Изменение сейсмической энергии событий более 4500 Дж в шахтном поле рудника Тай-
мырский при ведении горных работ по панелям 10 (1), 11 (2), 7-12 (3), 16, 17 (4), 23-25 (5) 

В связи с проведенными исследованиями проведена корректировка очередности выемки 
рудных запасов с вводом в эксплуатацию новых панелей (рис. 10): зона 9-10 панелей Большого 
Горста, Ш1; зона 11-12 панелей Большого Горста, Ш1; зона 13-14 панелей Большого Горста, 
Ш1; зона 8-10 панелей, лент 179÷243, Ш2; зона 7-9 панелей, лент 247÷323, Ш2; зона 10-12 
панелей, лент 277÷377, Ш2; зона 22-23 панели, лент 63÷121, Ш3. Например, в зоне 9-10 панелей 
Большого Горста, Ш1 зарегистрировано 1520 сейсмических событий, из них 12 с энергией более 
4500 Дж. В 2021 г. в сравнении с 2020 г. сейсмические события с энергией 70 Дж увели-
чились с 119 до 330, 70–500 Дж — с 609 до 982, а 500–4500 Дж уменьшились с 256 до 196 и 
4500–10000 Дж — с 14 до 12. За период с 01.11.2020 по 31.10.2021 количество событий 
составило 1520, суммарная энергия — 5.05∙105 Дж, максимальная энергия ― 8314 Дж, мини-
мальная ― меньше 2 Дж, средняя энергия ― 512.8 Дж. На рис. 11 на карте сейсмической 
активности по руднику Таймырский выделена зона с максимальным параметром F [8]. На 
рис. 12 представлен разрез по панели 11-12 ленте 109. Установлено, что все сейсмические 
события произошли в почве рудного тела.  

Периодически образовывались следующие новые зоны: 11-12 панелей, 1м-2 панелей (лен-
ты 16÷53), 2-3 панелей (ленты 39÷115), 12-13 панелей - район ГС, 5-6 панелей (ленты 150÷72), 
2-3 панелей (ленты 150÷72). Карта шахтного поля рудника Октябрьский с вынесенными 
сейсмическими событиями за наблюдаемый период и с нанесенными зонами концентрации 
сейсмической активности представлена на рис. 13. 
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Рис. 10. Карта шахтного поля рудника с сейсмическими событиями и зонами концентрации  
сейсмической активности (1–7) 

Установлено, что низкая сейсмическая активность с энергией от 4500 до 8000 Дж наблюда-
лась по панелям 1-4, 7, 11 и 13 (рис. 14), высокая активность в 5 панели. 

 

Рис. 11. Карта сейсмической активности с максимальным параметром F  
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Рис. 12. Разрез по панели 11-12 (11 п, 12 п) ленты 109  

 

Рис. 13. Карта шахтного поля рудника Октябрьский с вынесенными сейсмическими событиями за 
наблюдаемый период и с нанесенными зонами концентрации сейсмической активности (1–6) 

 
Рис. 14. Изменение сейсмической энергии событий более 4500 Дж в шахтном поле рудника  
Октябрьский при ведении горных работ по панелям 3 (1), 1 (2), 5 (3), 4 (4), 13 (5), 2 (6), 7 (7), 11 (8)  
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ВЫВОДЫ  

Выявлено, что отработка рудных залежей на глубоких горизонтах 1000–1400 м и более с 
вводом в эксплуатацию панелей 10-14 шахты 1 (Ш1), 7-12 лент 179-331 Ш1, 16-21, 24-25, лент 
16-33, 13-65, 71-13 и 110-50 Ш3; панелей 9-14 Ш1, 7-12, лент 179-377 Ш2, 22-13, лент 63-121 
рудника Таймырский, а также панелей 11-12, 1м-2, ленты 16-53; 2-3, ленты 39-115; 12-13 ― 
район ГС; 5-6, ленты 150-72; 2-3, ленты 150-72, 2-4, ленты 150-80; 6-8, ленты 142-82; 1 м-2, 
ленты 16-53; 3-4, ленты 23-103 рудника “Октябрьский” западного и восточного флангов, Боль-
шого Горста по залежам С-2-С-4 оказывает влияние на формирование и миграцию зон сейсми-
ческой активности в поле шахт 1-3. В этих определенных зонах с использованием натурных 
исследований микросейсмическим методом установлено, что в период 2019–2021 гг. сейсми-
ческие события с энергией более 4500 Дж по разным залежам, которые колеблются от 4500 
до 50000 Дж и более, регистрировались в рудных телах, в кровле и в почве на различных 
глубинах.  

На возникновение сейсмических событий с энергией 70–10000 Дж и более основное влия-
ние оказывает ведение очистных работ, причем зоны сейсмических событий низкого энергети-
ческого класса располагаются в рудных залежах Х-1(О), Большой Горст залежи Х-1(О), С-2-С-4 
и 11 панелей с различными ориентированными фронтами на рудниках. Интенсивность возникно-
вения и распределения зон сейсмической активности с энергией событий 70–4500 Дж и более в 
массиве горных пород, вызванных реакцией среды на разработку сульфидных медно-никелевых 
руд системами с закладкой выработанного пространства, определяются очередностью выемки 
залежей, панелей и лент широтными и сходящимися фронтами с периодами формирования зон 
сейсмической активности в течение 0.5–2.5 мес. на руднике Таймырский и 0.5–4 мес. на руд-
нике Октябрьский. 
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Аннотация. Приведены результаты исследований по разработке подхода к построению свя-
зей между процессами добычи через учет их энергетических характеристик. Для выявления 
взаимосвязей использовались методы математической статистики, системного анализа, син-
теза, моделирования и натурных экспериментов. Установлено, что наиболее универсальной 
характеристикой рассмотренных процессов является расход энергии на 1 м3 извлекаемой гор-
ной массы. Определено, что в случае бурения и взрывания геометрически ― это затраты энер-
гии, расходуемые на разрушение объема породы, отбиваемого одной скважиной. Для экска-
вации ― это энергия на выемку и погрузку горной массы, свойства которой поставлены в зави-
симость от энергии взрывного разрушения и качества взрыва, характеризующегося геометри-
ческими параметрами развала и интенсивностью выемочных работ. Результаты исследований 
могут быть полезными при определении индикаторов и критериев эффективности процессов 
добычи, оптимизации затрат по процессам, а также при обосновании схем механизации. 

Ключевые слова: технологический процесс, энергоемкость, бурение, взрывное разрушение, экскава-
ция, транспорт, взаимосвязи процессов 
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Abstract. Research results on the development of an approach to building relationships between 
mining processes by taking into account their energy characteristics are presented. Methods of 
mathematical statistics, system analysis, synthesis, modeling and field experiments were used to 
identify the relationships. It is found that the most universal characteristic of processes under  
consideration is the energy consumption per 1 m3 of mined rock. It is determined that in the case of 
drilling and blasting geometrically, these are the energy costs spent on destroying the volume of 
broken by one borehole. For excavation, this is the energy for extraction and loading of mined rock, 
the properties of which are dependent on the energy of blasting destruction and the quality of blasting, 
that is characterized by geometric parameters of the blastpile and the intensity of excavation work. These 
research results can be useful in determining mining efficiency, optimizing process costs, as well as 
justifying mechanization flow charts. 

Keywords: technological process, energy intensity, drilling, blasting destruction, excavation, transport, 
process interrelations 

ВВЕДЕНИЕ  

Изменение технологического уклада с углублением горных работ вызвано необходимостью 
осуществления переходных процессов в различные периоды эксплуатации месторождений [1]. 
Длительная разработка месторождения, как правило, начинается с применения одних технологи-
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ческих решений и технических средств, а заканчивается с другими. В процессе разработки изме-
нения носят новационный характер, но бывает и переход на другую технологическую основу. 
Последнее происходит реже и связано прежде всего с исчерпанием запасов и необходимостью, с 
одной стороны, повышать степень извлечения полезных компонентов, а с другой ― существенно 
сокращать затраты на материальные ресурсы при добыче. Для своевременного принятия 
решений при развитии горного производства необходимо хорошо понимать сроки осуществле-
ния тех или иных переходных процессов, а это достижимо лишь при внедрении соответствую-
щих индикаторов и критериев эффективности процессов с учетом динамики развития горнотех-
нической системы. Крупные месторождения проектируются очередями. В рамках очереди 
решаются задачи по текущей разработке и в части основных процессов, и в части системы 
управления. Однако комплекс внедряемых решений в рамках очереди, зачастую не позволяет 
обеспечить максимальные темпы роста производительности труда на длительный период, так 
как не учитывается влияние переходных процессов. Для эффективного управления сложной 
системой, какой является горнопромышленный комплекс, необходимо иметь точные индикаторы 
процесса и соответствующие операционные директивы. 

ТЕОРИЯ ВОПРОСА  

Основоположником направления по установлению единого критериального подхода к 
индикации эффективности в процессах добычи и переработки был И. А. Тангаев [2, 3]. Его 
идеи и методы развития этого направления до сих пор являются весьма перспективными и 
заключаются в изучении взаимосвязи между энергетическими характеристиками процессов. 
Все процессы потребляют энергию и по удельному энергопотреблению можно судить об их 
эффективности. Естественно, что здесь сразу возникает ряд вопросов о масштабности энерго-
потребления, о размерах и массе применяемых машин, об объемах добычи и методах извле-
чения и т. д. Однако, кроме как энергии и денег в виде затрат, пока других оснований для 
выработки критериев в ближайшее время не предвидится. Деньги подвержены изменению своей 
стоимости во времени, а потребление энергии для выполнения конкретных операций ― харак-
теристика стабильная. Сокращение энергопотребления при выполнении того же объема опера-
ций является наглядным индикатором эффективности процесса. Существует, конечно, очень 
сложный вопрос и при рассмотрении энергетических взаимосвязей между процессами, а 
именно ― это вид потребляемой энергии и пропорциональный его учет. При бурении, экскава-
ции, транспортировании потребляется электроэнергия или топливо, при взрыве ― энергия ВВ. 
Соотношение в стоимости этих энергий неодинаковое [4], равно как потребляемая мощность. 
Геометрия пространства также влияет на взаимосвязь процессов, и это становится понятным 
при изучении организации подготовительных работ 

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ  

Процессы добычи и переработки могут быть связаны через их удельную энергоемкость [2, 3]. 
Достаточно подробно изучены взаимосвязи между энергетическими характеристиками процес-
сов шарошечного бурения и взрывного разрушения массива горных пород. По Тангаеву энерге-
тические характеристики процессов имеют выражения: 

 
i

Ne
v

=  кДж/м, (1) 

где е ― энергоемкость бурения 1 м скважины, кДж/м; N ― мощность, потребляемая дви-
гателем вращателя, кВт; vi ― скорость бурения i-й породы, м/ч; 
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где А ― удельная энергия взрывного разрушения, кДж/м3; прq  ― проектный удельный расход ВВ, 
кг/м3; удQ  ― удельная теплота взрыва на 1 кг ВВ, кДж/кг; ввm  ― масса ВВ, кг; V ― объем 
взрываемой горной массы, м3. 

При сопоставлении указанных энергетических характеристик процессов в породах различ-
ной крепости установлено [5], что тип ВВ и диаметр бурового инструмента не влияют на общий 
характер зависимости.  

С увеличением коэффициента крепости горной породы свыше 12 по Протодьяконову энерго-
емкость бурения 1 м скважины не дает четкого представления о необходимом удельном расходе 
ВВ. Поэтому для проектирования взрывов в более крепких породах энергетический показатель 
процесса шарошечного бурения, потребовал уточнения. В работе [5] показано, что для полного 
соответствия бурения и взрывного разрушения удельную энергию целесообразно рассчитать с 
учетом объема породы, отбиваемого скважиной, 

 
гм

N tE
q

⋅=  Дж/м3, (3) 

где Е ― удельная энергия обуривания 1 м3 массива горных пород, кДж/м3; гмq  ― выход горной 
массы с 1 м скважины, м3; t ― среднее время бурения 1 м, ч. 

Функциональная зависимость между выбранными энергетическими характеристиками про-
цессов (А ― выражение (2) и Е ― выражение (3)) имеет вид прямой пропорции и указывает на 
то, как меняется противодействие пород разрушению в 1 м3 массива. Для отдельного типа 
породы это записывается следующим образом: 
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i
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где iП  ― показатель пропорциональности для i-й породы. 
Справедливость выражения (4) доказана в работе [5]. Там же представлена методика опреде-

ления удельного расхода ВВ на основе информации о бурении технологических скважин. Пока-
зана возможность построения моделей крепости горных пород по высоте уступа и изложена 
последовательность определения показателя пропорциональности П между А и Е. В целом 
данное направление нацелено на уточнение параметров скважинных зарядов и в некоторых 
случаях предполагает существенное снижение количества используемого ВВ. 

Далее рассмотрен вопрос взаимосвязи взрывного разрушения и экскавации. В предшествую-
щих работах энергоемкость экскавации предлагалось оценивать по потреблению электроэнергии 
на погрузке и по производительности. Данный подход не удовлетворял по следующей причине. 
Производительность экскаватора ― характеристика переменная, зависит от ремонтного цикла и 
не только [6]. Необходимо было определить не среднюю величину энергоемкости экскавации по 
объемам нескольких горизонтов, а привязанную к объемам выемочного блока, который обури-
вается и взрывается. 

Установлено, что полные энергии экскавации и взрыва на блок пропорциональны при 
использовании разных мехлопат (ЭКГ-20с, ЭКГ-12,5, ЭКГ-10 и ЭКГ-8И). По всем экскаваторам 
зависимости подобны, имеют вид типа выражения (5), но только с разными численными 
коэффициентами kЕ: 

 Э Б
EE k A= ⋅ , Дж/м3, (5) 

где ЭE  ― полная энергия на экскавацию блока, Дж/м3; БA  ― полная энергия взрыва на блок, 
Дж/м3; Ek  ― численный коэффициент (зависит от конструкции экскаватора и емкости ковша, 
для ЭКГ находится в пределах 0.6–0.9). 
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Между удельными характеристиками процессов связь сразу найти не удалось. Здесь может 
оказать воздействие несколько факторов, в том числе и различия в виде затрачиваемой энергии, 
которая к тому же имеет разное направление действия (взрыв ― разрушение, выемка ― работа с 
формой развала). Ранее упоминалось о влиянии геометрии пространства на достижение резуль-
тата. В этой связи нами была осуществлена попытка исключения геометрических параметров с 
таким же представлением связи между процессами в плоской системе координат. 

При разрушении массива энергией продуктов взрыва управлять достаточно сложно. Зона 
регулируемого дробления составляет примерно 1–2 м от стенок зарядной полости. Далее разру-
шение часто неуправляемо и идет в основном за счет раскрытия естественной трещиноватости. 
Энергия экскавации выражается в напоре, подъеме и повороте ковша, при этом более управ-
ляема. Представить взаимосвязь между выражением указанных энергий сложная задача. Ее 
решение даже в плоской системе координат требует некоторых ограничений, введения констант 
и характеристик развития рабочей зоны. Одной из таких характеристик является скорость пере-
мещения забоя ν [7]. Этот показатель косвенно учитывает конструкцию машины и геометрию 
забоя. Последняя существенно влияет на разворот области точек при построении зависимости, 
и это нужно было исключить путем введения константы. 

 Qv
S

=  м/смену, (6) 

где Q ― производительность выемочного комплекса, м3/смену; S ― площадь забоя, м2.  
Моделирование процесса предполагало, что длина выемочного блока практически одина-

кова. Поэтому этот параметр может быть константой и не учитываться. Если умножить энерго-
емкость процесса на площадь забоя, то фактически получается отображение энергии, которая 
затратилась на перемещение забоя на 1 м. В этом смысле связь энергии взрыва и экскавации 
пропорциональны при условии, если увязаны с перемещением забоя. На рисунке представлена 
соответствующая зависимость для гусеничного экскаватора мехлопаты с емкостью ковша 10 м3. 

Для ЭКГ-20с, ЭКГ-12,5, ЭКГ-8И также получены линейные зависимости. Мощность приво-
дов определялась при моделировании работы машин в порядке, изложенном в [8] с ограниче-
нием по работе экскаватора в одну заходку. Варианты параметров блоков устанавливались в 
рамках рациональных соотношений с параметрами черпания и шириной заходок. Обработка 
данных, полученных в результате моделирования, позволила выразить приближенную зависи-
мость для карьерных гусеничных экскаваторов с емкостью ковшей 8–20 м3 при условии, что 
ширина забоя менее или равна ширине заходки 
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где э
удE  ― удельная энергия экскавации, Дж/м3. 

 
Зависимость энергозатрат по процессам взрыва и выемки в рамках ограничений моделирования 
для ЭКГ-10 
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При рассмотрении этого вопроса заслуживают внимания работы зарубежных авторов [9–15]. 
Хотя аналогичного комплексного подхода к индикации эффективности процессов в зарубеж-
ной научной литературе пока не предложено. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Дальнейшие исследования целесообразно развивать в сторону переработки, как предлагал 
Тангаев И. А., и связывать энергетические параметры бурения – взрывания – выемки – транспор-
тирования – дробления – измельчения. Учитывая, что современные системы диспетчеризации и 
контроля работы горных машин позволяют собирать в реальном времени информацию с датчи-
ков основных узлов работающей горной техники, а сетевые технологии ― отслеживать это в 
реальном времени, то соответствие энергозатрат в процессах либо изменение их баланса дают 
возможность быстро идентифицировать эффективность работы. Это может существенно повли-
ять на практику принятия управленческих решений. 

ВЫВОДЫ 

Исследование взаимосвязей между различными процессами добычи позволило рассмотреть 
их универсальную характеристику, которой является расход энергии на 1 м3 извлекаемой горной 
массы. В случае бурения и взрывания ― это средние удельные затраты энергии, расходуемые 
на разрушение объема породы, отбиваемого одной скважиной. В случае экскавации ― это энер-
гия на выемку и погрузку горной массы, свойства которой поставлены в зависимость от энер-
гии взрывного разрушения и качества взрыва, характеризующегося геометрическими парамет-
рами развала и интенсивностью выемочных работ. 

Предложенный подход открывает возможности для регулирования задаваемой интенсив-
ности погрузки за счет расчета количества циклов, требуемых на забой и своевременной подачи 
соответствующего количества транспортных средств, а также может быть основой для более точ-
ных постановок задач сквозной оптимизации, в том числе с учетом анизотропии горного массива 
и многообразия влияющих организационно-технологических факторов ведения горных работ. 

Сформулированные предложения имеют практическое значение для планирования горных 
работ при внедрении систем автоматизированного управления и позволяют в зависимости от 
параметров забоя, модели выемочной техники и требуемой скорости отгрузки примерно уста-
новить энергоемкость выемки. 
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ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ОТБИТОЙ РУДЫ В БЛОКЕ,  
СКЛОННОЙ К СМЕРЗАНИЮ, ПРИ ТОРЦЕВОМ ВЫПУСКЕ 

М. В. Каймонов, Д. Н. Петров, В. П. Зубков 

Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН,  
E-mail: gtf@igds.ysn.ru, пр. Ленина 43, г. Якутск 677980, Россия 

Аннотация. Разработана двумерная математическая модель прогноза температурного режи-
ма отбитой руды в блоке, склонной к смерзанию, при торцевом выпуске. Модель учитывает 
фазовые переходы воды (вода – лед), влияние конвективного теплопереноса рудничного воз-
духа через отбитую руду, физико-технические параметры отбитой руды, геометрические ха-
рактеристики блока, а также продолжительность нахождения руды в блоке, Модель позволяет 
получить наглядную информацию о состоянии температурного поля отбитой руды в блоке  
в процессе ее торцевого выпуска, прогнозировать зоны вероятного смерзания руды и образо-
вания смерзшихся конгломератов (вторичных негабаритов), препятствующих нормальному 
извлечению руды из блока. 

Ключевые слова: подземная разработка, криолитозона, обрушение, выпуск, смерзание, математи-
ческое моделирование 

FORECASTING TEMPERATURE CONDITION IN A BLOCK OF BROKEN ORE  
PRONE TO FREEZING WHEN ORE IS DRAWN FROM WORKING FACE 

M. V. Kaimonov, D. N. Petrov, and V. P. Zubkov 

Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: gtf@igds.ysn.ru, pr. Lenina 43, Yakutsk 677980, Russia 

Abstract. A two-dimensional mathematical model is developed for predicting the temperature regime 
in a block of broken ore prone to freezing when ore is drawn from the working face. The model 
takes into account the phase transitions of water (water-ice), the influence of convective heat transfer 
of mine air through broken ore, physical and technical parameters of broken ore, the block geometry 
and the duration of ore stay in the block. The model allows for visual information about the state of 
the temperature field of broken ore in the block during its face drawing, prediction of probable ore 
freezing zones and formation of frozen conglomerates (secondary oversize) that prevent the normal 
ore recovery from the block. 

Keywords: underground mining, permafrost zone, caving, drawing, freezing, mathematical modeling 

Процесс тепломассопереноса в блоке отбитой руды носит нестационарный характер [1]. 
Перенос тепла воздухом, движущимся в порах отбитой горной массы, является одним из основ-
ных факторов, определяющих его температурно-влажностный режим. Понижение температуры 
воздуха в порах отбитой руды ниже точки росы вызывает образование кристаллов сублимаци-
онного льда, нарастающих на поверхности кусков отбитой руды внутри блока и уменьшающих 
ее пористость. Уменьшение пористости замедляет движение воздуха и, как следствие, процесс 
переноса тепла в блоке отбитой горной массы. Нарастание сублимационного льда в порах 
отбитой горной массы приводит к смерзанию отдельных кусков, что затрудняет процесс ее 
выпуска, а в некоторых случаях делает его невозможным без предварительного встряхивания 
(рыхления) [2–6]. 
 

Работа выполнена в рамках проекта НИР (грант № 13. ЦКП.21.0016) на оборудовании ЦКП ФИЦ ЯНЦ СО РАН. 
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При разработке математической модели исследуемого процесса приняты следующие упро-
щающие допущения: 

― блок отбитой руды будем рассматривать в продольном сечении (рис. 1); 
― движение фильтрующего рудничного воздуха подчиняется закону Дарси; 
― конвективный тепломассоперенос рудничным воздухом происходит за счет внешних сил 

перепада давления; 
― фильтрация влажного рудничного воздуха осуществляется с постоянной скоростью; 
― кондуктивной составляющей теплопереноса рудничным воздухом в блоке отбитой руды 

можно пренебречь, так как конвективная составляющая намного превышает ее значения; 
― теплообмен на поверхности отбитой горной породы с рудничным воздухом определя-

ется по закону Ньютона с коэффициентом конвективного теплообмена α. 

 
Рис. 1. Расчетная схема блока отбитой руды 

Для определения теплового потока в отбитой руде необходимо знать поля температур, ско-
ростей и потоков массы [7]. Температурные поля горных пород с учетом фазовых превращений 
насыщающей поровое пространство воды с достаточной для инженерных расчетов точностью 
описываются двумерной задачей типа задачи Стефана [8, 9]: 

 *
ф в к ф( ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ,T T T qC T L W T T T T S T T L L

t x x y y t
ρδ λ λ α ρ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ + − = + − − − +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

 (1) 

 1[0, ],x l∈    2[0, ],y l∈    (0, ];t t∈  
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Здесь x и y ― вертикальная и горизонтальная координаты, м; C(T) и (T) ― объемная теплоем-
кость, Дж/(м3⋅K); (T) ― теплопроводность породы, Вт/(м⋅K); δ(T – T*) ― дельта-функция 
Дирака; T ― температура породы, °С; T* ― температура плавления (замерзания) воды в поро-
де, °С; Tв ― температура рудничного воздуха, °С; Lф ― скрытая теплота плавления (замерза-
ния) воды, Дж/кг; Lк ― скрытая теплота конденсации (испарения) воды, Дж/кг; W ― весовая 
влажность пород, доли единиц;  ― плотность пород, кг/м3;  ― коэффициент теплообмена 
воздуха с горными породами, Вт/( м2⋅K); S ― удельная поверхность пористой среды, м2/кг; 
 q = q(Tв) ― уравнение кривой фазового равновесия влажного воздуха (кривая точек росы) [10];  
см, м, м (ст, т, т) ― удельная теплоемкость, Дж/(кг⋅K), плотность, кг/м3 и коэффициент теп-
лопроводности, Вт/(м⋅K) соответственно для мерзлых (талых) пород; 1 2(0, ) (0, )l lΩ = × , 

1 2[0, ] [0, ]l lΩ = × (0, )t tΩ = Ω× . 
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В блоке отбитой руды требуется определить как распределение температуры, так и распре-
деление давления, задающее поле скоростей. Для описания распределения давления фильт-
рующего рудничного воздуха из уравнения неразрывности и закона Дарси имеем уравнение 
фильтрации рудничного воздуха в пористой среде: 

 P k P k P
t x x y yμ μ

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂= +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
, (2) 

 1[0, ]x l∈ ,   2[0, ]y l∈ ,   (0, ]t t∈ , 

где k ― проницаемость блока отбитой горной породы, м2; μ ― динамическая вязкость воздуха, 
Па⋅с; P ― давление воздуха в блоке отбитой горной породы, Па. 

Скорость  фильтрации воздуха в блоке отбитой горной породы, м/с 

 .Pk ∇−=
μ

ω  (3) 

Вследствие движения фильтрующего рудничного воздуха распространение тепла в блоке 
отбитой руды описывается уравнением конвективной теплопроводности (предполагается, что 
движение фильтрующего рудничного воздуха подчиняется закону Дарси) [7, 11]: 
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∂ ∂ ∂ ∂ ∂
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 1[0, ],x l∈    2[0, ],y l∈    (0, ];t t∈  

Здесь cв ― удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг⋅K); ρв ― плотность воздуха, кг/м3; λв ― 
коэффициент теплопроводности, Вт/м⋅K воздуха.  

Так как конвективная составляющая намного больше, чем кондуктивная, то последней мож-
но пренебречь. Тогда уравнение (4) перепишем в виде: 

 в в в в в в в в в в( ) ( ) ( ) ( )x yc T c T c T S T T
t x y

ρ ρ ω ρ ω α ρ∂ ∂ ∂= − − + −
∂ ∂ ∂

 (5) 

 1[0, ],x l∈    2[0, ],y l∈    (0, ]t t∈  

или с учетом выражения (3): 

 ( )
2 2

в в
в в в в в в в в в в в в в в2 2

( )T Tk P k P k P k Pc T c T c T c c S T T
t x y x x y y

ρ ρ ρ ρ ρ α ρ
μ μ μ μ

∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂= + + + + −
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

, (6) 

 1[0, ],x l∈    2[0, ],y l∈    (0, ]t t∈ . 

Для уравнения сохранения массы имеем: 

 в в( ) div( ) ,qn
t t

ρ ρ ω∂ ∂+ =
∂ ∂

   (0, ]t t∈ , (7) 

где n ― пористость отбитой горной породы. 
Пористость n отбитой горной массы в выражении (7) является величиной переменной. Ее 

можно представить как 

 0
0

t qn n dt
t

∂= −
∂    0q

t
∂ < ∂ 

, (8) 

где n0 ― пористость отбитой горной массы при отсутствии льда в ее порах. 
Пористость n0 определяется как отношение объема пор Vпор к объему тела Vтел: 

 пор
0

тел

V
n

V
= . (9) 
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Коэффициент проницаемости k, выводимый из уравнения Дарси, определяется следующим 
образом [11] 

 ,
5 2

vS
nk =  (10) 

где Sv ― полная поверхность частиц в единице объема пористой среды, м2. Эта величина нахо-
дится экспериментально. 

Давление воздуха P определяется из соотношения 
 0 ,P P P′= +    0P P′ << , (11) 

где P0 = 101.325 кПа (нормальная атмосфера 760 мм рт. ст.); P′  ― отклонение давления воз-
духа от нормального. 

Плотность воздуха ρв  есть функция от температуры Tв и давления P воздуха [4–6]: 

 0 0
в в 0

0 0 в
( , ) ( )TT P P P Aq

P T T
ρρ

 ′= + − + 
, (12) 

где ρ0  ― плотность воздуха при атмосферном давлении, кг/м3; T0 = 273.15 K; A = 47.6658. 
Раскроем уравнение (7): 

 в
в вdiv( ) ,n qn

t t t
ρρ ρ ω∂∂ ∂+ + =

∂ ∂ ∂
   (0, ]t t∈ . (13) 

Продифференцируем выражение (12) по t. Получим 
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Так как 
 в в вdiv( ) grad div ,ρ ω ω ρ ρ ω= +  (15) 

и подставляя Pk ′∇−=
μ

ω  в (15), найдем 
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. (16) 

Подставляя выражения (14) и (16) в (13) и учитывая, что 
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( )
( )
0 0 0в в

в 2
0 0 в0 в

в в
в ,

T P P TTq P qn A
t P t T T t tT T

k P P k P k P q
x x y y x x y y t

ρρ

ρ ρ ρ
μ μ μ

 ′+ ′∂∂ ∂ ∂
 − + − + − −

∂ ∂ + ∂ ∂ + 

 ′ ′ ′ ′    ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂− + − + =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂     

 (18) 

 1[0, ],x l∈    2[0, ],y l∈    (0, ]t t∈ .  

Систему уравнений (1), (2), (6), (8), (18) для замыкания необходимо дополнить граничными 
и начальными условиями (рис. 1). В начальный момент времени задается распределение темпе-
ратур и давления: 

 в нач ,T T T= =    0PP =  ),0( =′P    t = 0, (19) 

 ,0=
∂
∂

x
T    ,PP Δ+=′    в ( ),T tϕ=    ,0=x    (0, ]t t∈ . (20) 
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∂
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 е ,T T=    ,0=
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P    ,2ly =    (0, ]t t∈ , (23) 

где Tе ― естественная температура массива вмещающих пород, °С; ΔP ― перепад давлений, Па. 
Для численного решения нелинейной краевой задачи (1–23) применим метод расщепления 

многомерных краевых задач математической физики по пространственным переменным x и y, 
предложенный и развитый научными школами, представленными в работах [12–23]. 

Рассмотрим алгоритм реализации двумерной математической модели прогноза температур-
ного режима отбитой руды, склонной к смерзанию, при торцевом выпуске (рис. 2). 

 
Рис. 2. Алгоритм реализации двумерной математической модели прогноза температурного режима 
блока руды, склонной к смерзанию, при торцевом выпуске 

При реализации алгоритма приняты следующие упрощающие допущения: 
1. Считаем, что взрыв происходит одномоментно за шаг времени  с образованием новой среды. 
2. Куски обрушенной породы и отбитой руды принимаем как шарообразные, одного сред-

него диаметра (отдельно для пород и руды). Рассчитываются все их характеристики: удельная 
поверхность, коэффициенты теплопроводности и теплоемкости, пористость, проницаемость, 
насыпная плотность и др. 

3. Выпуск руды отдельной порцией происходит за шаг времени . 
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4. Время нахождения отбитой руды в неподвижном состоянии между выпусками может быть 
различно по продолжительности и определяется технологическими параметрами. 

5. Перемещение отбитой руды и обрушенной породы в блоке в первом приближении про-
исходит без перемешивания. Само перемещение осуществляется согласно теории клеточных 
автоматов [24]. 

6. Перемещение смерзшихся конгломератов в блоке согласно теории клеточных автоматов 
в начальном приближении не учитывается. 

Порядок реализации алгоритма следующий: 
1. Задаем геометрические параметры расчетной области: прямоугольную область массива 

горных пород; размеры выработок (координаты, длину, высоту); размер и координаты зоны 
обрушенных пород; размер, координаты и количество блоков руды. 

2. Задаем физические свойства массива горных пород, руды, обрушенных пород, раздроб-
ленной руды (удельный вес, пористость, влажность, температуру, удельную теплоемкость, коэф-
фициент теплопроводности, кусковатость и удельную поверхность разрушенных пород и др.); 
рудничного воздуха (влажность, температуру, давление рудничного воздуха на границах блока 
в верней и нижней выработках, определение коэффициента конвективного теплообмена  и др.). 

3. Задаем технологические параметры: количество блоков, время нахождения отбитой руды 
в блоке общее, скорость выпуска (объем порции породы, время между порциями), время между 
буровзрывными работами в блоках и др. 

4. Сначала рассчитывается температурное поле массива горных пород согласно начальным 
и краевым условиям на границах массива до буровзрывных работ в блоке на установление ква-
зистационарного состояния. 

5. Разрушение руды в блоке взрывом: изменяем физико-технические свойства руды в блоке 
согласно входным данным п. 1 и п. 2. 

6. Расчет температурного поля массива горных пород и блока отбитой руды с учетом кон-
вективного тепломассопереноса рудничного воздуха через разрушенные породы. Расчет конден-
сации влаги на кусках отбитой руды внутри блока и влаго- и льдонакопления в его пустотах. 

7. Выпуск руды. Перемещение руды в блоке происходит согласно теории клеточных авто-
матов [24]. Сверху блока порция выпущенной руды замещается обрушенной породой, соот-
ветственно изменяются условия, температурное поле и др. Проверяем условие: если выпущена 
не вся руда, переходим к п. 6, если блок выпущен весь, ― к п. 5. 

8. Если отбиты все блоки, указанные в п. 1, то расчет заканчивается, результаты счета сохра-
няются и выводятся для анализа в файл.  

ВЫВОДЫ 

Модель позволяет получить наглядную информацию о состоянии температурного поля отби-
той руды в процессе ее торцевого выпуска, прогнозировать зоны вероятного смерзания руды и 
образования смерзшихся конгломератов (вторичных негабаритов), препятствующих нормаль-
ному извлечению руды из блока. В дальнейшем предполагается ввести учет перемешивания 
руды, неравномерное опускание в блоке, учет образования конгломератов и их движение, а 
также переход на трехмерную модель. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Кремнев О. А., Журавленко В. Я. Тепло- и массообмен в горном массиве и подземных сооруже-
ниях. ― Киев: Наукова думка, 1980. ― 384 с. [Kremnev O. A. and Zhuravlenko V. Ja. Heat and 
mass transfer in the mountain range and underground structures, Kiev, Naukova dumka, 1980, 384 рр.  
(in Russian).] 



 

 118

 2. Зубков В. П., Петров Д. Н. Влияние угла наклона отбитого слоя руды, склонной к смерзанию, на 
потери при торцевом выпуске в условиях отрицательных температур очистного пространства // 
ГИАБ. ― 2021. ― № 12-1. ― С. 85–94. [Zubkov V. P. and Petrov D. N. Effect exerted by tilt angle of 
broken layer of freezing ore on production losses in sublevel stoping under negative temperatures, Mining 
Information and Analytical Bulletin, 2021, no. 12-1, pp. 85–94. (in Russian).] 

 3. Зубков В. П., Петров Д. Н. Влияние интенсивности торцевого выпуска руды из блока на потери 
запасов при подземной отработке месторождений криолитозоны системами с подэтажным обруше-
нием // ГИАБ. ― 2019. ― № 8. ― С. 5–13. [Zubkov V. P. and Petrov D. N. Influence of intensity of 
ore drawing on losses in sublevel caving in permafrost zone, Mining Information and Analytical Bulletin, 
2019, no. 8, pp. 5–13. (in Russian).] 

 4. Хохолов Ю. А., Каймонов М. В., Курилко А. С., Шубин Г. В. Влияние депрессии рудничной вен-
тиляции на накопление льда в очистном блоке с отбитой мерзлой рудой // ГИАБ. ― 2012. ― № 11. ― 
С. 405–408. [Khokholov Ju. A., Kaimonov M. V., Kurilko A. S., and Shubin G. V. Influence of mining 
ventilation depression on ice accumulation in a cleaning block with beated frozen ore, Mining Information 
and Analytical Bulletin, 2012, no. 11, pp. 405–408. (in Russian).] 

 5. Каймонов М. В., Курилко А. С., Хохолов Ю. А. Математическое моделирование конвективного 
тепломассообмена рудничного воздуха в отбитых взрывом горных породах на рудниках Севера // 
ГИАБ. ― 2011. ― Отд. вып. № 10. ― С. 120–126. [Kaimonov M. V., Kurilko A. S., and Khokholov Ju. A. 
Mathematical modeling of convective heat and mass transfer of mine air in blasted rocks in the mines of 
the North, Mining Information and Analytical Bulletin, 2011, separate issue no. 10, рр. 120–126. (in Russian).] 

 6. Каймонов М. В., Хохолов Ю. А., Курилко А. С. Исследование влияния температуры и влагосо-
держания воздуха на процессы конденсации влаги и смерзания отбитой руды в очистных блоках 
рудников криолитозоны // ГИАБ. ― 2010. ― № 10. ― С. 314–324. [Kaimonov M. V., Khokholov Ju. A., 
and Kurilko A. S. Investigation of the effect of air temperature and moisture content on the processes of 
moisture condensation and freezing of broken ore in the treatment blocks of permafrost mines, Mining 
Information and Analytical Bulletin, 2010, no. 10, pp. 314–324. (in Russian).] 

 7. Лыков А. В. Тепломассообмен. ― М.: Энергия, 1971. ― 560 с. [Lykov A. V. Heat and mass transfer, 
Moscow, Energy, 1971, 560 pp. (in Russian).] 

 8. Вассильев В. И., Максимов А. М., Петров Е. Е., Цыпкин Г. Г. Тепломассоперенос в промерзаю-
щих и протаивающих грунтах. ― М.: Наука, 1996. ― 224 с. [Vassil’ev V. I., Maksimov A. M., 
Petrov E. E., and Cypkin G. G. Heat and Mass Transfer in Freezing and Thawing Soils, Moscow, Nauka, 
1996, 224 pp. (in Russian).] 

 9. Дмитриев А. П., Гончаров С. А. Термодинамические процессы в горных породах. ― М.: Недра, 
1983. ― 312 с. [Dmitriev A. P. and Goncharov S. A. Thermodynamic processes in rocks, Moscow, 
Nedra, 1983, 312 pp. (in Russian).] 

 10. Гороновский И. Т., Назаренко Ю. П., Некряч Е. Ф. Краткий справочник по химии. ― Киев: 
Наукова думка, 1987. ― 830 с. [Goronovskij I. T., Nazarenko Ju. P., and Nekrjach E. F. Quick  
reference guide to chemistry, Kiev, Naukova dumka, 1987, 830 pp. (in Russian).] 

 11. Баренблатт Г. И., Ентов В. М., Рыжик В. М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. ― 
М.: недра, 1984. – 211 с. [Barenblatt G. I., Entov V. M., and Ryzhik V. M. Movement of liquids and 
gases in natural reservoirs, Moscow, Moscow, Nedra, 1984, 211 pp. (in Russian).] 

 12. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. ― М.: Наука, 1977. ― 736 с. 
[Tihonov A. N., Samarskij A. A. Equations of mathematical physics, Moscow, Nauka, 1977, 736 pp. 
(in Russian).] 

 13. Самарский А. А., Моисеенко Б. Д. Экономичная схема сквозного счета для многомерной задачи 
Стефана // Журн. вычисл. матем. и матем. физики. ― 1965. ― Т. 5. ― № 5. ― С. 816–827.  
[Samarskiy A. A., and Moiseenko B. D. An economical pass-through scheme for the multidimensional 
Stefan problem, Computational Mathematics and Mathematical Physics, 1965, vol. 5, no. 5, pp. 816–827. 
(in Russian).]  



 

 119

 14. Кудрин В. Д., Махоткин О. А. Задача Стефана для вещества, помещенного в контейнер конечной 
длины // Математические проблемы химии. ― Новосибирск, 1970. ― С. 57–74. [Kudrin V. D. and 
Mahotkin O. A. Stefan's problem for a substance placed in a container of finite length, Stefan’s problem 
for a substance placed in a container of finite length, Mathematical problems of chemistry, Novosibirsk, 
1970, рр. 57–74. (in Russian).] 

 15. Самарский А. А. Теория разностных схем. ― М.: Наука, 1983. ― 616 с. [Samarskij A. A. Theory of 
difference schemes, Moscow, Nauka, 1983, 616 рр. (in Russian).] 

 16. Марчук Г. И. Методы вычислительной математики. ― М.: Наука, 1977. ― 456 с. [Marchuk G. I. 
Methods of computational mathematics, Moscow, Nauka, 1977, 456 рр. (in Russian).] 

 17. Яненко Н. Н. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики. ― 
Новосибирск: Наука, 1967. ― 196 с. [Janenko N. N. Method of fractional steps for solving multidimensional 
problems of mathematical physics, Novosibirsk, Nauka, 1967, 196 рр. (in Russian).] 

 18. Пасконов В. М., Полежаев В. И., Чудов Л. А. Численное моделирование процессов тепло- и массо-
обмена. ― М.: Наука, 1984. – 288 с. [Paskonov V. M., Polezhaev V. I., and Chudov L. A. Numerical 
modeling of heat and mass transfer processes, Moscow, Nauka, 1984, 288 pp. (in Russian).] 

 19. Цой П. В. Методы расчета задач тепломассопереноса. ― М.: Энергоатомиздат, 1984. ― 416 с. 
[Coj P. V. Methods for calculating heat and mass transfer problems, Moscow, Energoatomizdat, 1984, 
416 рр. (in Russian).] 

 20. Годунов С. К., Рябенький В. С. Разностные схемы. ― М.: Наука, 1973. ― 400 с. [Godunov S. K., 
Rjaben’kij V. S. Difference schemes, Moscow, Nauka, 1973, 400 pp. (in Russian).] 

 21. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. ― М.: Энергия, 1969. ― 440 с. 
[Isachenko V. P., Osipova V. A., and Sukomel A. S. Heat transfer, Moscow, Energy, 1969, 440 pp. 
(in Russian).] 

 22. Чарный И. А. Подземная гидрогазодинамика. ― М.: Гос. науч.-техн. изд-во нефтяной и горно-
топливной лит-ры, 1963. ― 396 с. [Charnyj I. A. Underground fluid dynamics, Moscow, State scientific 
and technical publishing house of oil and mining and fuel literature, 1963, 396 рр. (in Russian).] 

 23. Павлов А. Р. Математическое моделирование процессов тепломассопереноса и температурных 
деформаций в строительных материалах при фазовых переходах. ― Новосибирск: Наука, 2001. ― 
176 с. [Pavlov A. R. Mathematical modeling of heat and mass transfer processes and temperature deformations 
in building materials during phase transitions, Novosibirsk, Nauka, 2001, 176 рр. (in Russian).] 

 24. Ланис А. Л., Хан Г. Н. Модификация модели геосреды для решения задач механики грунтов мето-
дом дискретных элементов // Вестник ТГАСУ. ― 2013. ― № 1 (38). ― С. 273–281. [Lanis A. L. and 
Han G. N. Modification of the geo-environment model for solving problems of soil mechanics by the 
method of discrete elements, Bulletin of the Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering, 
2013, no. 1 (38), pp. 273–281. (in Russian).] 



 

 120

УДК 622.2357 DOI: 10.15372/FPVGN2022090316 

ПРОБЛЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ УСТЬЯ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ СЕЗОННЫХ ШАХТ АРКТИКИ 
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Аннотация. Рассмотрены и обобщены практические проблемы вскрытия сезонных россып-
ных шахт в условиях криолитозоны. Обозначены основные вопросы крепления наклонных 
стволов, решения которых основано на современных знаниях естественных и техногенных 
процессов при работе в условиях многолетней мерзлоты. 

Ключевые слова: криолитозона, сезонная шахта, вскрытие, наклонный ствол, россыпные место-
рождения 

PROBLEMS OF SUPPORTING INCLINED SHAFTS AT SEASONAL ARCTIC MINES  

S. V. Lagutov, A. M. Nikolsky, and A. A. Neverov 

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

Abstract. Practical problems of opening seasonal placer mines in permafrost conditions are  
considered and summarized. The main problems of supporting inclined shafts are outlined, the  
solutions of which are based on modern knowledge of natural and manmade processes in permafrost 
conditions. 

Keywords: permafrost zone, seasonal mine, opening, inclined shaft, placer deposits 

ВВЕДЕНИЕ 

В мире 25% всей суши и 65% территории России находится в условиях криолитозоны, ее 
мощность достигает 1370 м. В этой зоне сосредоточены значительные запасы полезных иско-
паемых более чем 425 месторождений России. Развитие Арктики на сегодняшний день ― важ-
ное направление деятельности в нашей стране, эта зона является крупнейшим сырьевым резер-
вом и имеет стратегическое значение. Мировая теория и практика горного дела не обладают 
опытом разработки месторождений с подобным комплексом проблем: суровый резкоконтинен-
тальный климат ― зимой температура достигает – 60°С, летом + 40°С, частые и резкие перепады 
температуры до 20°С в течение суток, мощная толща многолетней мерзлоты, высокоминерали-
зированные химически-агрессивные подземные воды, содержащие сероводород; нефте- и газо-
выделения во вмещающих породах [1]. 

Сезонными шахтами отрабатываются в основном россыпные месторождения, которые зале-
гают на небольшой глубине 20–40 м. Срок службы таких шахт в основном составляет не более 
6 мес. (с 15 октября по 15 апреля). При проектировании сезонных шахт специалисты руководст-
вуются установленными технологическими нормами и всевозможными СНИПами [2–8]. 

Наибольшее распространение при отработке россыпей на таких шахтах получил способ 
вскрытия наклонными стволами [9–11]. Это обусловлено стабильной организацией работы 
предприятия, относительной минимизацией затрат на вентиляцию и горнопроходческие работы, 
отсутствием высоких капитальных затрат и возможностью использования на проходке вырабо-
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ток высокопроизводительного самоходного горно-шахтного оборудования, позволяющего обес-
печить высокие темпы проходки наклонных стволов и, следовательно, минимальные сроки 
вскрытия месторождения. Наклонные стволы в основном оборудованы ленточными конвейерами 
или под самоходный транспорт. Горная масса с очистных работ при помощи погрузочно-доста-
вочных машин (ПДМ) поступает на ленточный конвейер или непосредственно доставляется с 
помощью самоходных машин на поверхность, на склад песков. 

В качестве основного вида самоходного транспорта применяют дизельные ПДМ, при этом 
угол наклона ствола не должен превышать 12°. При использовании автосамосвалов, как показала 
практика артели “Шахтер”, для исключения пробуксовки колес, рекомендуемый угол наклона 
ствола ― 8°30′. 

Технология проведения наклонных стволов включает строительство открытой части (форми-
рование котлована и строительство портала ствола), подземной части (собственно выработки), 
бункерной ямы и околоствольного двора. Исходя из горно-геологических характеристик (фи-
зико-механических свойств рудо-породного массива), горнотехнических условий разрабаты-
ваемого месторождения, необходимости быстрого ввода панелей в эксплуатацию и эффективной 
организации проходки (учитывая, что очистная выемка производится с применением буровзрывной 
отбойки) как правило принимают буровзрывной способ проведения вскрывающих выработок. 
Последнее обстоятельство обусловлено необходимостью многозабойной организации горных 
работ с целью интенсификации проходки выработок и максимального использования оборудо-
вания во времени. 

В качестве основного оборудования при буровзрывном способе проходки выработок чаще 
всего применяются следующие горные машины: 

• для бурения шпуров ― самоходные дизельные буровые каретки, вспомогательное обору-
дование ― ручные перфораторы; 

• для заряжания шпуров ― пневмозарядчики;  
• для транспортировки отбитой горной масса из шахты ― ленточные конвейера, шахтные 

самосвалы с дизельным приводом и ПДМ; 
• для проветривания забоя ― вентиляторы местного проветривания; 
• доставка вспомогательного оборудования и материалов осуществляется ПДМ. 
Организация работ по проходке открытой части наклонного ствола состоит в следующем. 

Участок россыпи в районе устья ствола расчищают от растительного слоя. Портал выполняется 
из деревянных рам, предварительно пропитанных огнезащитными материалами. Разрушение 
поверхностного слоя осуществляется бульдозерной техникой, далее ― буровзрывным способом. 
Отбитая горная масса транспортируется на поверхность при помощи ПДМ. 

Технология проходки подземной части наклонного ствола носит цикличный характер и 
практически не отличается от технологии проходки открытой части ствола. Крепление сопря-
жения открытой и подземной части ствола производится в основном не менее чем на 10 м. При 
достижении вскрывающих выработок горизонта продуктивного пласта песков направление 
проходки меняется на горизонтальное или близкое к нему. 

Размеры поперечного сечения при проектировании горной выработки определяются согласно 
ее назначения (вскрывающая, подготовительная, нарезная, очистная), условий эксплуатации, 
применяемого оборудования (габаритов горных машин и механизмов), вида и условий работы 
крепи, обеспечения пропуска требуемого количества воздуха, безопасных зазоров между 
выступающими частями подвижного состава (горных машин и механизмов) и крепью, а также 
размеров свободного прохода (для людей) [12–14]. 

Тем не менее, достаточно внушительная проработанность технических вопросов проходки 
наклонных стволов требует также и детального изучения их крепления. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  

На примере многолетнего опыта работы ООО “Артель старателей "Шахтер” с 1991 г. рас-
смотрим два варианта наклонных стволов. 

Вариант 1 ― это главный конвейерный наклонный ствол предназначен для выдачи горной 
массы и выброса исходящей струи воздуха на поверхность, а также для передвижения людей и 
спуска-подъема грузов различного назначения (рис. 1), угол наклона выработки составляет 15°. 
Основные параметры ствола: оснащен ленточным конвейером КЛШ-500, длина стволов по сезон-
ным шахтам варьирует от 40 до 180 м, сечение ствола в свету 14.52 м2, в проходке в местах креп-
ления выработки 17.84 м2, размеры и форма поперечного сечения приняты с учетом использо-
вания ПДМ, а также ленточного конвейера, ширина выработки в свету ― 5.8 м, высота выра-
ботки свету ― 2.6 м.  

 
Рис. 1. Сечение главного конвейерного наклонного ствола: а ― устьевая часть, а также в местах 
крепления; б – основная часть (протяженный участок) 

Вариант 2 ― это главный транспортный наклонный ствол предназначен для выдачи горной 
массы самоходным оборудованием и выброса загрязненной струи воздуха на поверхность, а 
также для передвижения людей и спуска-подъема грузов различного назначения (рис. 2), угол 



 

 123

наклона составляет 8°30′. Основные параметры ствола: длина стволов по сезонным шахтам 
варьирует от 100 до 250 м, сечение ствола в свету 14.54 м2, в проходке в местах крепления 
выработки сечение 16.8 м2 (размеры и форма поперечного сечения приняты с учетом 
использования ПДМ и автосамосвалов), ширина выработки в свету 4.69 м, высота выработки в 
свету 3.1 м. 

 
Рис. 2. Сечение главного транспортного наклонного ствола: а ― устьевая часть, а также в местах 
крепления; б ― основная часть (протяженный участок) 

Согласно [15] горная крепь должна удовлетворять следующим основным требованиям: под-
держивать выработку в рабочем и безопасном состоянии в течение всего срока ее службы; 
быть экономичной, т. е. чтобы сумма затрат на изготовление и возведение, эксплуатацию и 
ремонт крепи была минимальной; быть простой в изготовлении, транспортабельной, удобной 
для обслуживания, иметь устойчивую рабочую характеристику, не загромождать выработку, 
оказывать минимальное сопротивление движению воздуха, быть огнестойкой. Поэтому в обоих 
вариантах предусматривается обязательное крепление устья наклонного ствола, а также 
сопряжений его с другими выработками и в местах геологических нарушений (пониженная 
устойчивость горных пород) (рис. 3). Согласно отмеченного определены объемы работ и разра-
ботан график проходки по двум вариантам (таблица) для характерной сезонной шахты россып-
ного месторождения. 
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Рис. 3. Устье главного транспортного наклонного ствола: а ― разрез вдоль выработки; б ―план 

График проходки и объемы выработок наклонных стволов по двум вариантам 
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Локальные сметные расчеты показали, что значительную часть затрат (более 30%) состав-
ляет крепление устья наклонных стволов. Так, всего затрат: 

• для устья главного конвейерного наклонного ствола 94 350 510 руб., из них 31 899 290 руб. 
на крепление деревом; 

• для устья главного транспортного наклонного ствола 99 677 950 руб., из них 38 466 660 руб. 
на крепление. 

Устья наклонных стволов в основном закладываются с учетом минимизации длины доставки 
полезного ископаемого уже в промороженных породах и озерах в болотистой местности (рис. 4). 

 
Рис. 4. Вид земной поверхности, где закладываются устья подземных горных выработок 

Многолетний опыт работы ООО “АС “Шахтер” на разрабатываемом месторождениях рос-
сыпного золота Арктики показал (рис. 5), что в местах отсутствия таликовых зон и наличия 
полного повсеместного промерзания пород, можно снизить стоимость более чем на 30% и тру-
доемкость работ на 90% по креплению устьев наклонных стволов при помощи естественного 
холода в условиях небольших (до 50 мм и менее) смещений боковых пород. Срок службы под-
земной горной выработки при этом не должен превышать более 6 мес. 

 
Рис. 5. Эксперимент естественной проморозки устья наклонного ствола 

В рассматриваемых условиях с наступлением холодного времени года необходимо опреде-
лить режимы вентиляции тупиковой подземной горной выработки, при которых не происходит 
растепление окружающего мерзлого массива пород. При работе дизельных самоходных машин 
и различных электродвигателей в забое происходит локальный подогрев воздуха за счет выделе-
ния тепла. При этом породы, оттаянные на минимальную глубину, сохраняют свою устойчи-
вость. Для надежного управления состоянием массива требуется обеспечить подачу на его 
обнаженный участок вентилятором местного проветривания холодного воздуха. 

При промораживании естественным холодом происходит прогрессирующее охлаждение и 
аккумулирование его окружающих горных пород, тем самым обеспечивается устойчивость 
выработок и безопасные условия труда горнорабочих. Поэтому в месте засечки наклонного 
ствола для быстрого и эффективного промораживании массива пород следует производить 
зачистку от снега. 
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Если проходка наклонного ствола планируется в месте неглубокого водного объекта до 1 м, 
то для устойчивости его устья на участке засечки у лобовины необходимо сохранить имеющийся 
лед, аккуратно пропилить его, что в будущем послужит как несущая плита. В случае образова-
ния трещин во льду необходимо выполнить работы по заливки их водой. Прочность такой конст-
рукции не будет уступает бетону. 

Главный недостаток льда состоит в том, что с наступлением весны или появлением поло-
жительных температур (при работе техники) он разрушается. Поэтому устойчивость сооруже-
ний изо льда и снега может быть обеспечена лишь в случаях, когда ледяные и снежные конструк-
ции защищены от таяния или, когда возможная степень их протаивания не превышает вели-
чины, допускаемой по условиям эксплуатации сооружения. 

Способ естественного вымораживания воды и грунта при заложении устья наклонных ство-
лов является характерным для районов с суровым климатом, где сильные и длительные морозы 
дают возможность углублять котлован, постепенно промораживая его борта и почву. 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что в условиях мерзлого состояния массива пород обеспечивается необхо-
димая устойчивость наклонного ствола, пройденного в твердом теле (по мерзлым торфам). Сме-
щения боковых пород в некоторых случаях фиксировалось в пределах от 5 до 15 мм. Областей 
разрушений (обрушений) пород в кровле и бортах наклонного ствола маркшейдерской служ-
бой ООО “АС “Шахтер” не наблюдалось. В связи с чем выработку, пройденную по мерзлому 
массиву (торфам) можно не крепить. Формирование участков локальных возможных нару-
шений устойчивости пород, обнаруженных при геомеханическом мониторинге за состоянием 
кровли и бортов выработки, требует обязательной установки крепежных рам или стоек. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ГОРНЫХ ПОРОД  
НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТАЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: konurin@misd.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Видеоэндоскопия скважин помогает определить наличие неоднородностей, нару-
шений и границ литологических разностей в массиве горных пород. Применение методов 
машинного обучения для обработки данных видеоэндоскопии позволяет значительно сни-
зить трудоемкость этого процесса. На примере изображений разгрузочной скважины на раз-
личных глубинах рассмотрены различные способы сегментации с целью программной иден-
тификации структуры горных пород. Показаны преимущества и недостатки некоторых алго-
ритмов обучения нейросети. Приведен общий алгоритм идентификации структуры пород на 
основе сегментации цифровых изображений. В результате обработки создан алгоритм, выде-
ляющий границы литологических разностей в массиве по фотографиям скважины. 

Ключевые слова: видеоэндоскопия, скважина, сегментация, нейросеть, Slic method, Felzenszwalb 
method, VGG19 

IDENTIFICATION OF ROCK STRUCTURE BASED  
ON SEGMENTATION OF DIGITAL IMAGES  

D. V. Orlov, A. I. Konurin, A. O. Kudrya, and S. A. Neverov  

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

Abstract. Video image endoscopy of boreholes helps to determine the presence of heterogeneities, 
disturbances and boundaries of lithological differences in the rock mass. The use of machine learning 
methods for processing video image endoscopy data can significantly reduce the labor intensity. 
Using the images of a relief hole at different depths as an example, various methods of segmentation 
are considered for software identification of the rock structure. The advantages and disadvantages of 
some training algorithms for a neural network are shown. A general algorithm for rock structure 
identification based on segmentation of digital images is given. As a result of processing, an algorithm 
was created that identifies the boundaries of lithological differences in the rock mass using the 
borehole images. 

Keywords: video image endoscopy, borehole, segmentation, neural network, Slic method, Felzenszwalb 
method, VGG19 

ВВЕДЕНИЕ 

Современным вызовом для отечественной и мировой горной отрасли является устойчивая 
тенденция ухудшения горно-геологических и горнотехнических условий разработки месторож-
дений твердых полезных ископаемых. На современных действующих рудниках имеются техни-
ческий и технологический заделы на базе накопленного и подготовленного информационного 
фундамента, и в совокупности с негативными факторами, оказывающими существенное влияние 
на эффективность горного производства, назрела необходимость цифровой трансформации гор-
нодобывающей отрасли. Полномасштабная цифровизация горнодобывающего предприятия спо-
собна обеспечить синергетический эффект за счет повышения эффективности отдельных элемен-
тов горнотехнической системы и обеспечения оптимизированной взаимосвязи между ними [1]. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 9, № 3, 2022 
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В течение последних десятилетий видеоэндоскопия заняла прочное положение среди мето-
дов исследования и контроля состояния и свойств природных и техногенно измененных масси-
вов горных пород. В настоящее время метод нашел широкое применение в горном и нефтегазо-
вом деле, а также в подземном строительстве [2]. Видеоэндоскопия скважин помогает опреде-
лять наличие неоднородностей, нарушений и границ литологических разностей в массиве гор-
ных пород [3, 4]. Ручная обработка данных видеоэндоскопии ― крайне трудоемкий процесс. 
Весьма перспективным для обработки данных видеоэндоскопии является применение методов 
машинного обучения [5]. Эти методы, используемые для прогноза различных аспектов ведения 
взрывных работ, имеют превосходство над традиционными математическими и статистичес-
кими методами прогнозирования не только в точности, но и в скорости их работы [6–8].  

Искусственная нейронная сеть, или просто нейронная сеть, представляет собой структуру с 
нейронами, которая может самостоятельно организовывать свои элементы для адаптации к вхо-
дящей извне информации. Нейросети можно разделить на несколько основных видов. Однослой-
ная нейронная сеть — сеть с прямой передачей сигналов непосредственно от входного слоя к 
выходному. Выходной слой, в свою очередь, преобразует сигнал и выдает ответ. Многослойная 
нейронная сеть — сеть, содержащая скрытые слои нейронов, которые расположены между вход-
ным и выходным слоями в количестве от одного до нескольких слоев. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ГОРНЫХ ПОРОД 

Несомненным преимуществом нейросетей является возможность адаптации сети к входя-
щей информации. Подавляющее большинство традиционных методов обработки изображений 
требуют для своей работы априорной информации об объекте и окружающей его обстановке 
[9, 10]. Это может быть предполагаемое распределение функции яркости, функции правдопо-
добия или непосредственно пороговые значения для сегментации. При использовании нейро-
сетей априорная информация требуется только на этапе обучения. 

Нейросетевые алгоритмы являются перспективным средством решения огромного спектра 
задач. Весь спектр задач можно свести к трем типовым целям: детектирование, сегментация и 
классификация данных. Детектирование и сегментация представляют собой алгоритмы выде-
ления, чаще всего на изображении, объектов и областей соответственно [11]. В основе таких 
алгоритмов лежат нейронные сети, и для их обучения, как правило, используется “обучение с 
учителем”. Обучение с учителем представляет собой обучение алгоритма на тренировочной 
выборке с известным правильным ответом, т. е. обучение на изображениях с аннотациями [12]. 
Аннотация изображения ― это пометка частей изображения с помощью ярлыков, маркеров и 
других средств.  

Для алгоритма детектирования используется маркировка объектов на изображении, которая 
несет информацию о названии объекта, а также о координатах и размере фигуры, в которой он 
содержится [13]. Для сегментации помечают область с объектом или фоном с помощью поли-
гонов или попиксельно.  

При таком использовании обучения с учителем на тренировочной выборке изображении 
помимо самих изображений на вход нейросети подаются файлы с их маркировками таких 
форматов как xml, csv, json и др. Эти файлы необходимо вручную промаркировать, используя 
одно из множества средств аннотации данных.  

В качестве признаков изображений используется направление градиента яркости в локаль-
ных окрестностях (метод локальных анизотропных признаков). Такой подход помимо нахожде-
ния ориентации градиента в анизотропных окрестностях предполагает обязательное выделение 
изотропных окрестностей. Процедура расчета порога анизотропности является трудоемким 
процессом и занимает достаточно много времени. При обучении нейросетевого алгоритма фор-
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мируются карты вероятности направлений в окрестности каждой точки, а порог анизотроп-
ности находить уже не нужно. Таким образом, реализация метода локальных анизотропных 
признаков с помощью нейросети существенно упрощается и ускоряется [14]. 

Одной из основных задач обработки и анализа изображений является сегментация, т. е. раз-
деление изображения на области, для которых выполняется определенный критерий однород-
ности. Сегментация изображений подразумевает собой присвоение каждому пикселю опреде-
ленной метки. В этом заключается главное отличие от классификации, где всему изображению 
ставится в соответствие только одна метка. Существует два типа сегментации: семантическая 
сегментация (semantic segmentation), работающая со множеством объектов одного класса как с 
единым целым и инстанс-сегментация (instant segmentation), обрабатывающая несколько объек-
тов одного класса как различные объекты. Сегментацию можно использовать в скважине для 
выделения областей различных пород (рис. 1).  

 
Рис. 1. Три типа пород на снимке скважины 

На примере изображений разгрузочной скважины на разных глубинах рассмотрены различ-
ные способы сегментации с целью программной идентификации структуры горных пород. 
Общий алгоритм идентификации структуры горных пород на основе сегментации цифровых 
изображений показан на рис. 2.  

 
Рис. 2. Идентификация структуры горных пород на основе сегментации цифровых изображений 

МЕТОДЫ СЕГМЕНТАЦИИ 

Все методы сегментации можно разделить на классические методы ― методы, применяе-
мые до появления глубокого обучения, и методы глубокого обучения. Методы глубокого обу-
чения существенно производительнее классических методов [15–20]. Они работают с боль-
шими массивами данных и показывают лучшие результаты (рис. 3). Основная проблема их ис-
пользования заключается в необходимости наличия обучающей сегментированной базы данных 
(обучающего датасета). 

 
Рис. 3. Увеличение производительности с ростом объема данных при использовании алгоритмов 
глубокого обучения 
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СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО ДАТАСЕТА 

Для создания обучающего датасета необходимо большое количество изображений с разме-
ченными пикселями. Наиболее простым способом создания датасета является ручная марки-
ровка с помощью различных инструментов, так называемых data labeling tools. Несмотря на то, 
что данный метод имеет высокую точность за счет разметки каждого пикселя вручную, он не 
является оптимальным решением, так как наиболее трудоемок. Требуется огромное количество 
времени для разметки одного изображения, поэтому обучающий датасет необходимого размера 
собирается в течении длительного времени. На практике наиболее широко распространены 
следующие инструменты data labeling tools: VGG Image Annotator (VIA), LabelImg, LabelBox, 
VoTT, Computer Vision Annotation Tool (CVAT), LabelMe. 

Методы сегментации без учителя преобразует исходное изображение из набора пикселей в 
набор областей для упрощения последующей обработки. В дальнейшем для обработки исполь-
зуется маркирование областей, что занимает на порядок меньше времени по сравнению с мар-
кировкой пикселей. Увеличение размера областей ведет к увеличению скорости маркирования, 
однако увеличение площади областей приводит к уменьшению точности сегментации, так как 
узкие полосы пород неизбежно выделяются неверно. Следует подбирать оптимальное коли-
чество областей с оптимальным размером. 

АЛГОРИТМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Для ускорения создания обучающего датасета были применены алгоритмы обучения без 
учителя: Slic method, Original и Felzenszwalb method (рис. 4). Классификация методов сегмента-
ции показана на рис. 4. 

 
Рис. 4. Преобразование исходного изображения алгоритмами обучения без учителя: а ― Slic 
method; б ― Original; в ― Felzenszwalb method 

 
Рис. 5. Классификация методов сегментации 
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Процесс, выполняемый в Slic (sequence and ligation independent cloning), называется класте-
ризацией. В методе Slic необходимо устанавливать количество областей сегментации Nsegm, 
которое, в свою очередь, влияет на их размер. Метод Slic предоставляет набор кластеров, кото-
рые при объединении достаточно точно показывают контур породы при хорошей различимости 
всех ее деталей. Это позволяет легко вручную присвоить метку, необходимую для составления 
обучающего датасета (рис. 6). 

 
Рис. 6. Влияние количества областей на их размер в методе Slic при Nsegm: а ― 55; б ― 155;  
в ― 255; г ― 355; д ― 505; е ― 1005 

Другим методом маркировки обучающего датасета является битовая маска (рис. 7). В дан-
ном методе происходит попиксельное выделение области на основе определенных точек, т. е. 
составляется битовая карта. Битовая карта выделяет область на основе градиента ― разности 
яркости соседних пикселей. Вручную указываются положительные и отрицательные области с 
помощью соответствующих точек. 

 
Рис. 7. Попиксельное выделение областей битовой маской: а ― исходное изображение; б ― бито-
вая маска; в ― битовая маска с битовой картой первого выделения; г ― битовая маска с битовой 
картой второго выделения 
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Такой метод требует большого количества точек и не всегда достаточно точно выделяет 
области горных пород, но тем не менее позволяет быстрее промаркировать нужный датасет по 
сравнению с маркировкой каждого пикселя. Сегментация скважины битовой маской затруднена, 
поскольку качество изображений довольно низкое и перепады яркости небольшие. 

КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛОВ 

Алгоритм сверточной нейронной сети VGG19 был обучен на датасете Geological Similarity, 
состоящем по 5000 примеров на каждый из минералов. Размер текстуры каждого минерала в 
датасете составляет 28×28 пикселей. В качестве тестовых изображений взяты снимки с разгру-
зочной скважины. Полученные тестовые изображения поочередно сравнивались с каждым тре-
нировочным изображением, в ходе которого выявлялся процент сходства (Similarity): от 0% 
(совершенно не похожи друг на друга) до 100% (практически полностью идентичны) (рис. 8). 

 
Рис. 8. Границы литологических разностей в массиве на глубине, м: а ― 13.5; б ― 33.7; в ― 1.4; 
г ― 5.0 

ВЫВОДЫ  

С помощью видеоэндоскопии скважин определено наличие неоднородностей, нарушений и 
границ литологических разностей в массиве горных пород. Применение методов машинного 
обучения для обработки данных видеоэндоскопии значительно снижает трудоемкость этого 
процесса. На примере изображений разгрузочной скважины на различных глубинах рассмот-
рены различные способы сегментации с целью программной идентификации структуры горных 
пород. Показаны преимущества и недостатки различных алгоритмов обучения нейросети. При-
веден общий алгоритм идентификации структуры горных пород на основе сегментации цифро-
вых изображений. В результате обработки создан алгоритм, выделяющий границы литологи-
ческих разностей в массиве по фотографиям внутри скважины. 
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К ВОПРОСУ ПРОГНОЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДРАГЛАЙНА  
ПРИ ЭКСКАВАЦИИ СМЕРЗАЮЩЕЙСЯ ВЗОРВАННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ  

В УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРИОЛИТОЗОНЫ 

С. В. Панишев, М. В. Каймонов, М. С. Максимов, Е. Л. Алькова  

Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН,  
E-mail: igds@ysn.ru, просп. Ленина 43, г. Якутск 677980, Россия 

Аннотация. Как показывает практика ведения открытых горных работ в суровых климати-
ческих условиях Севера, вскрышные породы зоны многолетней мерзлоты склонны к смерза-
нию после их взрывного разрушения. Опыт работы разреза “Кангаласский” АО ХК “Якут-
уголь” Республики Саха (Якутия) свидетельствует о том, что взорванные породы смерзаются 
за разное время в различные периоды года. При этом после смерзания развал приобретает та-
кую прочность, что его дальнейшая разработка без дополнительного рыхления становится 
невозможной. В результате расчетов теплового режима в развале разрушенного взрывом 
уступа установлено, что формирование температурных полей носит не хаотичный, а упоря-
доченный характер послойного распространения температуры по всей длине взорванного 
блока многолетнемерзлых вскрышных пород. Определено, что в зависимости от схемы отра-
ботки эффективность экскавации взорванного массива может быть различной. 

Ключевые слова: производительность драглайна, многолетнемерзлые породы, смерзание, темпе-
ратура, схема отработки 

PROBLEM OF PREDICTING THE DRAGLINE CAPACITY 
DURING EXCAVATION OF FREEZING BLASTED MUCK  

IN CONDITIONS OF PERMAFROST DEPOSITS 

S. V. Panishev, M. V. Kaimonov, M. S. Maksimov, and E. L. Alkova 

Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
E-mail: igds@ysn.ru, Lenin pr. 43, Yakutsk 677980, Russia 

Abstract. As the practice of open-pit mining in harsh climatic conditions of the North shows, 
overburden rocks of the permafrost zone are prone to freezing after blasting. The experience of the 
Kangalassky open pit mine of JSC Holding Company Yakutugol (Republic of Sakha-Yakutia)  
indicates that the blasted rocks freeze at different times in different periods of the year. Moreover, 
after freezing, the shotpile acquires such strength that its further mining without additional loosening 
is impossible. The calculations of the thermal regime in the shotpile of a blasted bench show that 
the formation of temperature fields has not chaotic but an ordered character of layer-by-layer 
temperature distribution along the entire length of blasted block of permafrost overburden rocks. It 
is found that, depending on the mining flow chart, the excavation efficiency of the blasted rock 
mass can be different. 

Keywords: dragline capacity, permafrost rocks, freezing, temperature, mining  flow chart 

На многих угольных разрезах с пологим и горизонтальным залеганием пластов применя-
ется бестранспортная технология вскрышных работ с использованием экскаваторов-драглайнов. 
При разработке повторно смерзающихся взорванных многолетнемерзлых пород, характерных 
для большинства месторождений криолитозоны, производительность драглайна значительно 
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снижается из-за отсутствия достаточного напорного усилия, создаваемого ковшом экскаватора. 
Поэтому обоснование эффективной технологии отработки смерзшегося взорванного массива 
является актуальной задачей.  

Изучением эффективности бестранспортной технологии и влияния различных факторов на 
работу экскаваторов-драглайнов занимались многие специалисты [1–9]. В ИГДС СО РАН для 
условий разреза “Кангаласский” АО ХК “Якутуголь” в результате многолетних наблюдений 
определена изменчивость температурного режима в массиве вскрышных пород, проведены 
исследования прочности повторного смерзания взорванного массива многолетнемерзлых пород 
[10], а также влияния температуры породы в забое шагающего экскаватора на эффективность 
экскавации взорванной породы в разные периоды года. Установлено, что при интенсивной сол-
нечной инсоляции в весенне-летний период на поверхности взорванных кусков породы в забое 
происходит значительное выделение влаги, что с учетом их отрицательной температуры обес-
печивает интенсификацию процесса повторного смерзания кусков породы между собой. 

Для осенне-зимнего периода выделение влаги на поверхности кусков породы в процессе 
экскавации не характерно, так как кратковременное растепление поверхностного слоя кусков 
породы происходит непосредственно во время взрывных работ. К тому же отрицательная 
температура воздуха и отрицательная температура породы в забое экскаватора не способст-
вуют интенсификации процесса повторного смерзания. Время цикла драглайна для этих 
периодов предложено определять по отдельным эмпирическим зависимостям: весна – лето ― 

24
п п0.34 0.044 9.58 10

ц
Т ТT е −− + ⋅= , мин; осень – зима ― п0.03

ц 0.63 ТT е−= , мин, где пT  ― температура пород 
в забое, °С. 

Следует отметить, что в научно-технической литературе каких-либо рекомендаций по работе 
экскаваторов-драглайнов в условиях повторного смерзания взорванных горных пород крайне 
мало. В ИГДС СО РАН предложено технологическое решение, которое учитывает это явление 
и позволяет избежать экстремального повторного смерзания взорванной породы. Достигается 
это благодаря тому, что при ведении экскавационных работ на блоке породы предотвала пере-
мещаются в контур отвала сразу после отработки экскаватора на первой заходке, а сам блок 
должен иметь ограниченные размеры по длине. При такой последовательности выполнения 
экскавационных работ вероятность повторного смерзания кусков породы по экскаваторному 
блоку снижается. Однако ввиду того, что температурный режим в развале взорванного блока 
учитывается таким косвенным методом, прогнозировать, насколько может быть снижена про-
изводительность драглайна при смерзании породы, невозможно. 

По разработанной в ИГДС СО РАН программе выполнены расчеты температурного режима 
во вскрышном уступе до производства взрывных работ и развале взорванного вскрышного 
уступа [11]. Натурными наблюдениями и расчетами установлено, что температурный режим в 
разные периоды года в развале многолетнемерзлых горных пород различен. Характерные изо-
линии температуры пород в развале взорванного блока показаны на рис. 1.  

Полученные результаты исследований свидетельствуют также о том, что формирование 
температурных полей носит не хаотичный, а упорядоченный характер послойного распростра-
нения температуры по всей длине взорванного блока. Для первой половины года характерно 
наличие отрицательной температуры по всему сечению развала взорванной породы. При этом 
на глубине 2 м и ниже она может достигать – 16°С, но в среднем в нижней зоне развала кусков 
породы температура составляет – 8°С. Для второй половины года при ведении взрывных работ 
характерно наличие положительных температур в поверхностном слое развала. Часть породы, 
перемещенная взрывом в контур отвала, может сохранять положительную температуру доста-
точно длительное время.  
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Рис. 1. Температура по развалу взорванного уступа через месяц после взрыва: а ― 1 мая; б ― 1 июля; 
в ― 1 августа; г ― 1 октября 

Принципиально возможны три схемы отработки взорванного блока вскрышных пород драг-
лайном: схема отработки взорванного блока драглайном с послойным снятием слоя грунта по 
длине экскаваторного блока (рис. 2а), торцевая схема отработки взорванного блока драглайном 
с нижним черпанием (рис. 2б) и торцевая схема отработки взорванного блока драглайном с 
верхним черпанием (рис. 2в). 

 
Рис. 2. Схемы отработки взорванного блока драглайном: а ― с послойным снятием; б ― торцевая 
схема отработки с нижним черпанием; в ― торцевая схема отработки с верхним черпанием 
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Логично предположить, что в условиях отрицательных температур взорванного массива ста-
бильная и максимальная производительность драглайна будет обеспечиваться в первую очередь 
наибольшим объемом растепленного слоя. Рассчитаем этот объем для первой схемы. Исходя из 
данных, полученных натурными исследованиями температуры на поверхности забоя экскава-
тора, минимальная температура в забое после отработки растепленного слоя породы в весенне-
летний период составляет в среднем – 1.5°С. В зависимости от температуры воздуха средне-
суточное растепление взорванных мерзлых пород с учетом ежесуточного удаления талого 
слоя примем в диапазоне 0.2–0.25 см [12]. При ширине экскаваторной заходки 45 м, длине 
блока 100 м, температуре воздуха – 20°С объем накопления талого слоя за 1 сутки составит 
45×100×0.25 = 1125 м3. В этих условиях будет обеспечена стабильная работа экскаватора-драг-
лайна с производительностью не менее 1125 м3/смену. 

Для других схем отработки блока торцевым забоем с верхним и нижним черпанием и при 
таких же параметрах растепления объем подготовленного растепленного слоя будет опреде-
ляться также параметрами забоя, которые в этом случае будут значительно меньше, чем в 
первом варианте. При той же ширине экскаваторной заходки, высоте развала 20 м, температуре 
окружающего воздуха 20°С объем талого слоя за 1 сутки составит 45×20×0.25 = 225 м3. Данные 
условия обеспечат устойчивую работу драглайна по растепленному слою с производительностью 
225 м3/смену, т. е. практически в 5 раз меньше. Следует отметить, что работа с верхним черпа-
нием ведет к снижению производительности драглайна в среднем на 25–30% [13, 14]. 

Таким образом, технология последовательного послойного снятия породы с поверхности 
развала по всей длине блока способствует наибольшей производительности в условиях отри-
цательных температур в развале взорванной горной массы. При этом отработанную часть блока 
оставляют для растепления и разупрочнения этого слоя под воздействием солнечной инсоля-
ции в процессе отработки оставшейся части блока. Объем следующего растепленного слоя зави-
сит от параметров блока, температуры поверхности растепляемого слоя породы, количества 
теплоты, излучаемой солнцем, и периода года. Необходимо отметить, что суточная оттайка при 
различных периодах накопления талого слоя и температуры мерзлого слоя зависит от периодич-
ности удаления этого слоя, который в процессе его накопления может становиться теплоизоля-
тором и препятствовать дальнейшей оттайке. Данная схема обеспечит максимальное растепле-
ние на всей рабочей площади забоя (поверхности развала), разупрочнение породы и соответст-
венно будет наиболее эффективной с точки зрения производительности экскаватора-драглайна. 

В ИГДС СО РАН предложен способ отработки смерзающегося взорванного массива [15], 
в соответствии с которым отработка взорванного уступа с отрицательной температурой породы 
начинается с верхней части развала и предполагает последовательное снятие растепленных слоев 
породы по длине экскаваторного блока. В каждом конкретном случае производительность 
экскаватора-драглайна будет определяться температурой экскавируемой породы в забое. 

При других схемах отработки блока драглайном, когда он располагается на кровле уступа и 
отрабатывает блок нижним черпанием или на отработанном участке (кровле угольного пласта) ― 
верхним черпанием от верхней до нижней кромки откоса уступа, производительность экскава-
тора будет намного ниже, чем при послойной отработке блока. При таких схемах и само распре-
деление температуры взорванных пород по откосу забоя по высоте будет различным. В нижней 
части откоса уступа будут преобладать максимально низкие температуры, которые могут при-
вести к плохому разбору забоя. Поэтому при таких схемах отработки слоя прогноз производи-
тельности драглайна требует особо тщательного исследования. 

При отработке взорванного многолетнемерзлого массива с отрицательной температурой 
горных пород производительность экскаватора будет зависеть не только от температуры породы 
в забое, внешних климатических условий, но также от схемы отработки блока и параметров 
забоя, что оказывает существенное влияние на растепление поверхностного слоя в забое. 
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ВЫВОДЫ 

При отработке взорванного многолетнемерзлого массива с отрицательной температурой 
горных пород производительность экскаватора будет зависеть не только от температуры породы 
в забое, внешних климатических условий, но также от схемы отработки блока и параметров 
забоя, что оказывает существенное влияние на растепление поверхностного слоя в забое. 
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ОЦЕНКА ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД  
ПРИ ОТРАБОТКЕ УЧАСТКОВ НА ТАШТАГОЛЬСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

В. Н. Филиппов, В. Н. Колтышев  
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала, Е-mail: filippov@yandex.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Представлены результаты структурно-тектоническое районирование, выделены 
тектонические нарушения и определено их влияние на устойчивость массива. Дана оценка 
структурно-геологического фактора, оказывающего влияние на напряженно-деформирован-
ное состояние массива горных пород. Установлено, что с понижением горных работ уровень 
электрометрического коэффициента снижается. Выполнены исследования влияния взрывных 
работ на формирование зон концентрации толчков при ведении горных работ, выделены ано-
малии их концентрации с энергией 103÷105 Дж. Выявлено, что толчки 1-2 энергетического 
класса составляют 89.742% от общего числа, толчки 3-4 класса ― 9.36% и свыше 6 — 0.9%. 

Ключевые слова: рудное тело, удароопасность, геодинамическое районирование, опорное давление, 
электрометрический коэффициент, геодинамические явления 

ASSESSMENT OF GEOMECHANICAL CONDITIONS OF A ROCK MASS  
WHEN MINING SITES AT THE TASHTAGOL DEPOSIT 

V. N. Filippov and V. N. Koltyshev 
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

Е-mail: filippov@yandex.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Abstract. Structural-tectonic zoning has been carried out, tectonic disturbances have been identified 
and their influence on the stability of a rock mass has been determined. An assessment of the structural-
geological factor influencing the stress-strain state of the rock mass is given. It has been determined 
that with a decrease in mining operations, the level of the electrometric coefficient decreases. Studies 
of blasting impact on the formation of burst concentration zones during mining have been carried 
out, anomalies of their concentration with an energy of 103÷105 J have been identified. It has been 
found that rock bursts of the 1st and 2nd energy class account for 89.74% of the total burst number, 
rock bursts of 3rd and 4th energy class ― 36% and bursts higher than 6th class ― 0.9%. 

Keywords: ore body, rockburst hazard, geodynamic zoning, bearing pressure, electrometric coefficient, 
geodynamic phenomena 

Рудное тело Таштагольского месторождения расположено в пределах четырех участков: 
Северо-Западном, Восточном, Западном и Юго-Восточном. Все они имеют разный темп и тен-
денцию движений, что создает различные условия для проявления горного давления, которые 
необходимо учитывать при безопасной отработке рудных тел (рис. 1). Район разрабатываемой 
рудной залежи прилегает к разлому глубинного заложения, который на данном участке только 
формируется, создавая зону повышенных напряжений в массиве. Это является одной из причин 
повышенной удароопасности Таштагольского месторождения [1, 2]. 

На напряженно-деформированное состояние (НДС) массива горных пород оказывает влия-
ние структурно-геологический фактор. В структурном отношении Таштагольское месторожде-
ние располагается на восточном крыле одноименной антиклинали субмеридионального про-
стирания, имеющей форму изоклинальной складки. Складка осложнена инъективными дисло-
кациями интрузивных тел и разрывных нарушений. Главная особенность тектонической струк-
туры ― блочный характер разрывной тектоники [3, 4] . 
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Рис. 1. Рудное тело Таштагольского месторождения  

 
Рис. 2. Результаты геодинамического районирования Таштагольского месторождения: 1–5 ― раз-
ломы, соответственно, Холодный, Кондомский, Нагорный, Шахтерский, Диагональный; 6 ― суб-
меридиональное тектоническое нарушение Восточное; 7–10 ― границы, соответственно, зон об-
рушения, трещин, опасных сдвижений, мульды сдвижения 
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Геолого-геометрическая модель блочной структуры массива отражает закономерности про-
явления разрывной и трещинной тектоники. Основа модели ― выделение и классификация гео-
динамически активных разрывных нарушений двух уровней: крупноамплитудные нарушения, 
разделяющие рудные тела (I уровень) и мелкоамплитудные разрывные нарушения, усложняю-
щие форму и внутренне строение рудных тел (II уровень). Критериями выделения являлись: 
величина амплитуды смещения по сместителю, морфогенетический тип, мощность, наличие 
динамических проявлений горного давления в зоне нарушения. [5–7]. На рис. 2 представлены 
результаты геодинамического районирования Таштагольского месторождения. Выполнено 
структурно-тектоническое районирование и выделены тектонические нарушения I порядка, 
определены параметры их влияния на устойчивость массива (табл. 1, 2). 

ТАБЛИЦА 1. Разрывные нарушения I порядка 

Наименование 
нарушения 

Тип  
нарушения 

Амплитуда 
смещения, 

м 

Геометрические элементы сместителя 
Азимут 
падения, 

град  

Угол 
падения, 

град 

Мощность, 
м 

Протяженность, м 

по простиранию по падению

Диагональное Сбросо-сдвиг 110–120 260–270 60–80 1–5 900–1100 860 
Восточное Сбросо-сдвиг 80–90 260–280 60–85 1–3 300–500 420 

 
ТАБЛИЦА 2. Параметры средней ширины опасных зон от тектонических  
нарушений 

Наименование 
нарушения 

Ширина опасной зоны, м 
Висячий бок Лежачий бок Общая ширина 

Диагональное 17 14 31 
Восточное 13 10 23 

 
Тектонические нарушения “Диагональное” и “Восточное” располагаются практически парал-

лельно друг другу на расстоянии около 280 м и разделяют рудные тела Восточного участка друг 
от друга. При пересечении крутопадающих нарушений с пологопадающим образуются текто-
нические блоки. Тектонические нарушения в процессе своего длительного развития неодно-
кратно подновлялись с образованием зон дробления, брекчирования, тектонической глины или 
залечивались дайками различного состава. 

На месторождении отмечается большое количество мелких трещин с различными углами 
падения и простирания как с амплитудой смещения от первых десятков сантиметров до первых 
метров, так и без смещения пород и руд. Тектонические поля напряжений, обусловленные нали-
чием данных нарушений, в значительной мере определяют динамическую активность массива 
горных пород при ведении горных работ в зонах их влияния. [8, 9]. 

Повышенная динамическая активность в выработках, попадающих в зону влияния “Диаго-
нального” нарушения, была зафиксирована уже во время отработки верхних горизонтов + 70, ± 0, 
– 70 м. На горизонтах – 140, – 210, – 280, – 350 м динамическая активность отмечалась на стадии 
проходки подготовительных выработок в районе нарушения “Нагорный”. Дальнейшая нарезка 
и подготовка блоков в районе тектонических нарушений также сопровождалась активной дина-
микой. На участках повышенного горного давления находятся блоки, представленные в 
таблица 3. В перечисленных блоках максимум давления приходился на нижнюю треть этажа. 
Расположение и форма зоны опорного давления выработанного пространства в начале и в конце 
года показаны на рис. 3. 
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ТАБЛИЦА 3. Блоки в зоне опорного давления 

Наименование 
опасной зоны Местоположение опасной зоны 

Зона опорного  
давления  

от выработанного  
пространства  

Восточного участка 

Выработки горизонта подсечки и заходки под ВДПУ блока 11 в этаже –350 ÷ –280 м 
Выработки горизонта подсечки и заходки под ВДПУ блока 5 в этаже –280 ÷ –210 м 
Выработки горизонта подсечки и заходки под ВДПУ блока 2 в этаже –70 ÷ ± 0 м ЮВУ 
Выработки горизонта подсечки и заходки под ВДПУ блока 9 в этаже –350 ÷ –280 м 
Выработки горизонта подсечки и заходки под ВДПУ блока 10 в этаже –350 ÷ –280 м ВУ

 
Меньшее влияние на НДС массива и проявление горного давления оказывают проходчес-

кие работы. Непосредственная близость к краевой части массива через небольшой интервал 
времени после взрывных работ (1–3 ч) создает опасность возникновения толчков. 

 
Рис. 3. Зона опорного давления 

К основным природным факторам зон формирования динамических проявлений для участ-
ков Таштагольского месторождения относятся: 

― контакты разномодульных по прочности пород и руд, формирующие на участках мас-
сива концентрацию напряжений; 

― рудные, породные целики и выступающие части массива; 
― изменчивость напряженного состояния в крыльях тектонических нарушений и повышен-

ная напряженность у шва тектонического нарушения; 
― неравномерное деформирование краевых частей массива с разнонаправленной трещино-

ватостью; 
― участки пересечения даек, а также участки, граничащие с безрудными зонами. 
Горнотехническими факторами формирования динамических проявлений являются: 
― границы отрабатываемых блоков и участки, расположенные вблизи этих границ; 
― сбойки технологических выработок между собой и с выработанным пространством; 
― наличие рудных передовых выработок в зоне ведения очистных работ; 
― сопряжение выработок под углом менее 60° с образованием в острых углах концентра-

ций напряжений; 
― выработки, пройденные перпендикулярно действию наибольшего главного напряжения. 
Горные работы в 2021 г. велись в сложных горно-геологических условиях при высоком гор-

ном давлении. Методом электропрофилирования проведено 232 замера по квершлагам, штрекам 
и др. (табл. 4). В большинстве выработок среднегодовые значения электрометрического коэф-
фициента Кρ [10–12] соответствуют низкому уровню напряжений, однако наблюдается ста-
бильное многолетнее снижение уровня Кр, что связано с понижением горных работ. 
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ТАБЛИЦА 4. Среднегодовые значения коэффициента Кр по горизонтам шахты 

Год 
Горизонт, м 

± 0 – 70 – 140 – 210 – 280 – 350 Среднее значение Кр 
2001 1.27 0.89 1.08 0.99 0.86 1.02 
2002 1.30 1.16 1.11 0.91 0.91 1.08 
2003 1.22 1.13 1.18 0.98 0.89 1.08 
2004 0.40 1.46 1.23 1.38 1.05 1.09 1.10 
2005 0.81 1.63 1.62 1.65 1.52 1.32 1.43 
2006 0.92 1.75 1.77 1.62 1.53 1.38 1.50 
2007 0.82 1.66 1.79 1.78 1.52 1.44 1.50 
2008 1.12 1.83 2.01 1.80 1.56 1.62 1.66 
2009 1.40 1.84 1.81 1.70 1.44 2.01 1.40 
2010 1.01 1.60 1.72 1.67 1.28 1.65 1.44 
2011 0.92 1.68 1.96 1.59 1.16 1.47 1.46 
2012 0.73 1.80 1.96 2.02 1.72 1.40 1.16 
2013 1.12 1.05 1.09 1.43 1.21 1.32 1.20 
2014  1.13 0.95 1.07 1.08 1.5 1.15 
2015  0.87 0.92 1.15 0.92 1.09 0.98 
2016  1.5 1.0 1.3 1.4 1.6 1.30 
2017  1.26 1.22 1.42 1.27 1.45 1.32 
2018  1.32 0.92 0.91 0.88 1.47 1.1 
2019   1.0 1.0 0.9 1.3 1.0 
2020   0.98 0.6 0.69 1.16 1.0 
2021   0.8 1.0 0.8 1.3 1.0 

 
В 2021 г. в шахтном поле сейсмостанцией зарегистрировано более 3550 событий, в том 

числе 2778 толчков. На карте сейсмической активности по плотности событий в пределах 
шахтного поля выделяются три аномалии: в районе № 03-10 ортов и в районе № 22-25 ортов 
Восточного участка, также сформировалась зона активности на Северо-Западном участке в 
районе ортов № 10-11 (блоков № 10-11) и блока № 3 Юго-Восточного участка (рис. 4). 

    
Рис. 4. Зоны удароопасности в первом полугодии 2021 г.  

Технологические процессы подготовки и отработки блоков оказывают наибольшее влияние 
на формирование геомеханических условий ведения горных работ на месторождении. В 2021 г. 
осуществлен специальный массовый взрыв по обрушению блока и 107 массовых технологичес-
ких взрывов по подготовке блоков. После производства специального массового и технологи-
ческих взрывов по образованию камер отмечались нарушения в выработках (табл. 5). 
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ТАБЛИЦА 5. Проявления горного давления в выработках после взрывов 

Дата  
и время 

обнаружения 

Тип 
события Выработка Место 

проявления Описание Классификация 

21.01.2021 
2:00:00 Толчок Орт № 02  

гор. – 210 м 

ВДПУ № 7, 
западный  
разворот 

Интенсивное заколообразование, 
стреляние в забое 

Нарушение 
выработки 

02.02.2021 
9:00:00 Толчок 

Ствол  
Слепой,  

гор. – 420 м 
– 464/– 435 

2.02.2021 г. в 07: 06 зарегистриро-
вано геодинамическое явление 
энергетического класса 7.3. В тече-
ние 2 ч в районе ствола Слепой за-
регистрировано еще 2 толчка в 
7:58:04 в координатах x = 12447,  
y = 9834, z = –295 классом 2.9 и в 
8:37:45 с координатами x = 12586,  
y = 9856, z = – 239 классом 2.9.  
В ходе осмотра ствола Слепой  
обнаружено нарушение железобе-
тонной крепи ствола на протяжении 
25 м в отметках от –464 до –439 м, 
выразившееся в образовании трещин 
и сколов железобетонного крепле-
ния, оголения арматурного каркаса 
и обрушения фрагментов крепи. 
Объем 76 м3  

Нарушение 
выработки 

05.03.2021 
2:00:00 ― Блок 37,  

гор. – 350 м ВДПУ 1 В разворотах наблюдается стреляние 
и шелушение Шелушение 

18.04.2021 
22:00:00 Взрыв Орт 24,  

гор. – 350 м 
Восточная 

часть Поднятие путей, трещины в бетоне Нарушение 
выработки 

25.06.2021 
10:30:00 Толчок 

Откаточный  
штрек № 1,  
гор. – 350 м 

Между  
сопряжением 

с уклоном  
– 350 ÷ – 280 

Толчок ощущался на поверхности. 
В результате обследования обнару-
жено падение кусков торкрет-бетона 
с кровли откаточного штрека № 1 
на протяжении 7 м между камерой 
ВДПУ № 7 и сопряжением с укло-
ном –280 ÷ –350 м. Площадь 7 м2 

Нарушение 
выработки 

25.07.2021 
23:40:00 Толчок 

Полевой 
штрек,  

гор. – 225 м 

На протяже-
нии 15 м от 
сопряжения 
со сбойкой  
на полевой 

штрек  
(северный 
фланг ПШ) 

Разбит западный борт на высоту до 
1 м на протяжении 15 м. Нарушение 
борта непрерывно вплоть до камеры 
УПП в сбойке на полевой штрек. 
Площадь 15 м2. Объем 15 м3 

Нарушение 
выработки 

25.07.2021 
23:40:00 Толчок 

Камера  
электро-

оборудова-
ния (УПП), 
гор. – 225 м 

По всей  
выработке 

В камере УПП вывал с бортов, 
большей частью с западного борта. 
Площадь 10 м2. Объем 10 м3 

Нарушение 
выработки 

 
Метод оценки НДС методом электропрофилирования подтверждает выявленный характер 

изменения состояния массива после производства массовых взрывов по обрушению блока: 
• электрометрический коэффициент изменяется на прилегающих к обрушенному блоку 

горизонтах (в большей степени на верхнем горизонте); 
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• в первые дни после взрыва уровень напряжений выше, чем до взрыва. Если взрыв сопро-
вождался значительными нарушениями крепи в выработках, то напряженность может не изме-
ниться или даже снизиться; 

• в течение 2–3 недель после взрыва уровень напряжений восстанавливается до обычного 
уровня. 

Динамически активным как по количеству толчков, так и по энергетике стал 2021 г., что 
связано со специальным массовым взрывом Панели 1 блока 24-25, подготовкой к обрушению 
блоков № 24, горными работами на блоке 05-3 и 1-17 (СЗУ) одновременно (табл. 6).  

ТАБЛИЦА 6. Помесячное распределение сейсмических событий 3–8 классов 

Показатель 
Месяц 

Всего
I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Общее количество толчков 3-8 кл. 15 16 25 41 20 17 33 22 25 70  285 
Количество дней с толчками 3-8 кл. 12 8 13 19 12 10 16 14 16 31  151 
Среднее количество толчков за 1 сут 1.3 2.0 1.9 2.2 1.7 1.7 2.1 1.6 1.6 2.3   
Массовый взрыв 1    1 
Технологические взрывы 12 16 16 12 6 11 16 16 12 13  139 
Среднее количество толчков 3-8 кл.  
на 1 взрыв 1.3 1.0 1.6 3.2 3.3 1.5 2.1 1.4 2.1 5.4   

Количество взрывов 
с толчками 3-8 кл. 

шт. 4 6 7 5 2 8 8 3 4   47 
% 33 38 44 38 33 73 50 19 33   34 

Количество толчков, связанных  
со взрывами 3 6 14 14 3 6 11 3 4   64 

в том числе: 

3 кл. 3 4 11 11 1 4 7 3 4   44 
4 кл. 2 2 2 2 2 3    13 
5 кл. 1    1 
6 кл. 1    1 
7 кл.    0 

Суммарный взвешенный класс 3.0 3.3 3.4 3.3 3.7 3.3 3.0 3.0 3.0    
Количество толчков не связанных  
со взрывами 12 10 11 27 17 11 22 19 21   151 

Количество дней с толчками,  
не связанных со взрывами 11 7 10 19 12 6 9 12 14   100 

Среднее количество толчков в сутки 1.1 1.4 1.1 1.4 1.4 1.8 2.4 1.6 1.5   1.5 

в том числе: 

3 кл. 11 8 6 17 10 7 15 9 14   98 
4 кл. 1 4 6 6 2 6 6 5   36 
5 кл. 4 1 1 1   7 
6 кл. 1 1 1 1 1 1   6 
7 кл. 1 1 2    4 

Суммарный взвешенный класс 3.3 3.5 3.6 3.5 3.5 3.8 3.4 4.0 3.5   3.6 
 
По количеству событий с энергией свыше 1000 Дж за 1 сут 2021 г. является динамически 

активным, это связано с работами на панели 1 блока 24-25, работами по подготовке блока 24-25  
к обрушению, работами на Севере Восточном участке (подготовка блоков 01-1 и связанная с 
этим активность при перераспределении нагрузок вокруг очистных камер блоков). Карты сейс-
мической активности для прогноза динамических явлений при производстве специального мас-
сового взрыва представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Зоны удароопасности при обрушении панели 1 блока 24-25 18.04.2021: а ― за 1 месяц с 
18.03.21 по 17.04.21; б ― за 7 сут после взрыва с 18.04.21 по 24.04.21; в ― за 30 дней после взрыва 
с 18.04.21 по 17.05.21 

ВЫВОДЫ  

В целом сейсмическая активность в течение года находится на очень высоком уровне, что 
обусловлено подготовкой блоков, находящихся в зоне влияния Диагонального и Восточного нару-
шений, и неравномерным проведением технологических взрывов на всех участках месторожде-
ния. С сентября 2020 г. стали отмечаться толчки в районе стволов Сибиряк и Слепой, что объяс-
няется интенсификацией проходческих работ по стволу Слепой. В районе ствола Сибиряк 
2.02.2021 произошла серия крупных геодинамических явлений, повлекших нарушения в желе-
зобетонном креплении ствола Слепой и остановку работ по проходке на период более месяца. 
События 1-2 классов составляют 89.742% от общего количества толчков, события 3–4 класса ― 
9.36%. События с высокой энергетикой (свыше 100 000 Дж) составляют 0.9 % от общего числа 
событий. 
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БЕЗОПАСНАЯ ОТРАБОТКА ОХРАННОГО ЦЕЛИКА НА ШЕРЕГЕШЕВСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ СИСТЕМОЙ РАЗРАБОТКИ С ОБРУШЕНИЕМ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД 

В. Н. Филиппов, А. И. Конурин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала, Е-mail: filippov@yandex.ru, 
Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Проведен анализ сложившейся на Шерегешевском месторождении геомехани-
ческой ситуации. Обоснована возможность безопасной отработки охранного целика под про-
изводственными и водным объектами системой разработки с обрушением вмещающих пород. 
Определено, что предельная высота зоны обрушения ограничивается гор. +325 м, а область 
опасных деформаций ― гор. +385 м, что удовлетворяет условиям. Представлены технико-
экономические показатели принятой на участке “Подрусловый” системы этажно-камерного 
обрушения. Выявлено, что напряженное состояние подработанного массива участка характе-
ризуется действием значительных горизонтальных напряжений (до 45 МПа под дном отрабо-
танного массива и до 80 МПа вблизи угловых точек). Осуществлены измерения местополо-
жения кровли выработанного пространства и навала обрушенных горных пород. Установлен 
порядок ликвидации образованных пустот. 

Ключевые слова: охранный целик, система разработки, залежь, опорное давление, устойчивость, 
устье скважин 

SAFE PILLAR MINING BY THE CAVING SYSTEM AT THE SHEREGESH FIELD 

V. N. Filippov and A. I. Konurin 

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

Abstract. The geomechanical situation at the Sheregesh field was analyzed. The possibility of safe 
pillar mining under production facilities and water objects using the caving system is justified. It is 
determined that the maximum height of the caving zone is limited to level of +325 m, and hazardous 
deformation zone ― to level of +385 m, which satisfies the conditions. The technical and economic 
performance of room-and-pillar caving adopted at the Podruslovy site is presented. It is revealed 
that stress state of the undermined rock mass is characterized by the action of significant horizontal 
stresses (up to 45 MPa under the bottom of mined-out rock mass and up to 80 MPa near corner 
points). The location of the roof of mined-out space and piles of collapsed rocks were measured. 
The procedure for the liquidation of voids is determined. 

Keywords: safety pillar, mining system, deposit, support pressure, stability, hole mouth 

ВВЕДЕНИЕ 

Проводимые в стране радикальные реформы, кризисные явления в производстве и финан-
совой системе в 90-е годы особенно отрицательно повлияли на горнодобывающие предприя-
тия. Годовая производительность подземных предприятий сократилась в 2–3 раза, а некоторые 
рудники просто были остановлены и законсервированы. Для поддержания очистного фронта 
(готовых к выемке запасов) и конкурентоспособности своей продукции возникла необходи-
мость вовлекать в отработку наиболее богатые по качеству руды, расположенные под охраняе-
мыми объектами в охранных целиках. На основании изложенного встала задача вовлечения в 
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эксплуатацию слепого рудного тела Подруслового участка на Шерегешевском месторождении, 
обусловленная необходимостью поддержания и увеличения производственной мощности 
предприятия.  

Ранее проведенные исследования по отработке запасов участка “Подрусловый” рекомендо-
вали к применению системы разработки с оставлением в отработанном пространстве целиков и 
использованием закладки для обеспечения устойчивости подрабатываемого массива. Однако 
применение систем с закладкой и оставлением барьерных целиков по 40 м в данных условиях ― 
это неоправданные финансовые и трудовые затраты при недопустимых потерях руды (до 50%). 
Поэтому был проведен анализ сложившейся на месторождении геомеханической ситуации, 
выполнены расчеты, построены зоны опасных деформаций в подрабатываемом массиве и обос-
нована возможность безопасной отработки охранного целика под производственными и водным 
объектами системой разработки с обрушением вмещающих пород. 

 
Рис. 1. Схема расположения объектов над Подрусловым участком: РУ — рудоуправление;  
АБК — административное здание; ДОФ — дробильно-обогатительная фабрика; ЛЭП — линия 
электропередачи 

Подрусловый участок представлен слепой крутопадающей залежью, расположенной в запад-
ной части месторождения. Верхняя кромка рудного тела находится в 300 м от дневной поверх-
ности. Основная часть запасов участка (45 млн т руды) находится в интервале глубин от 300 до 
700 м. Коэффициент крепости руды по М. М. Протодьяконову 14-15, устойчивость II-III классов. 
Вмещающие породы представлены известняками, порфиритами, скарнами и др., относящимися к 
II классу устойчивости с удельной трещиноватостью от 1 до 10 тр./м и коэффициентом крепости 
от 8–10 до 16–18. Отработка рудных тел осложняется наличием высокого уровня действующих 
природных напряжений и удароопасностью руд и пород. Установлено, что максимальные 
главные напряжения в руде и породе достигают σ1 = –12.5 ÷ –140.8 МПа [1–3]. 

Основной закономерностью процесса сдвижения пород при ведении горных работ на глубо-
ких горизонтах является локализация процесса обрушения и зоны опасных деформаций внутри 
подрабатываемого массива. На поверхности в этом случае вредного влияния горных работ не 
отмечается. 
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Установлено, что при определенном соотношении глубины горных работ H к размеру 
залежи по простиранию L наступает стабилизация зоны сдвижения на поверхности [4]. Из 
практики наблюдений за оседанием земной поверхности при подземной разработке рудных 
месторождений известно, что при значительном превышении Н над L сдвижения практически 
не доходят до поверхности при условии (H/L > 2). В этом случае имеет место полное затухание 
сдвижений в промежуточной толще. И, наоборот, при превышении размера выработки (про-
лета L) над Н наблюдается сквозное обрушение или активное оседание поверхности на вели-
чину, близкую вынимаемой мощности пласта залежи. Затухание сдвижений в этом случае 
практически отсутствует.  

Основой расчета максимальной величины ожидаемых сдвижений и деформаций в зоне 
сдвижения является функция затухания сдвижений в подрабатываемом массиве, которая [5] 
имеет вид 
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где q ― относительная величина сдвижения (относительно вынимаемой мощности), полная 
величина сдвижения вычисляется с учетом мощности залежи по формуле U = mq; Н ― глубина 
горных работ, м; L ― пролет выработанного пространства, м; п ― параметр, характеризующий 
крепость и структуру пород подрабатываемого массива. 

Для монолитного массива n =  f, где  f ― коэффициент крепости по М. Протодьяконову [6–8]. 
Применительно к условиям Шерегешевского месторождения максимальное затухание сдви-

жений в массиве происходит на высоте H = L и наглядно свидетельствует о начале формирова-
ния свода в подрабатываемой толще. Сдвижения имеют место и выше этой точки, но уже на 
высоте H = 2L величина сдвижения в данном случае не превышает 0.004 от исходного значе-
ния q = 1 и может быть приравнена к нулю. Это означает, что при данном соотношении H/L = 2 
и крепости пород fср = 16 зона сдвижений и опасных деформаций не выходит за пределы  
Н = 120–140 м. Исследованиями в натурных и лабораторных условиях установлено, что фор-
мирование свода происходит во времени и сопровождается сдвижением горных пород выше 
контура сводообразования. Под влиянием этих сдвижений происходит обжатие замка свода и 
вмещающих пород по всему контуру. Под влиянием опорного давления горные породы в об-
ласти замка свода испытывают деформации сжатия, которые способствуют повышению его 
устойчивости [9, 10]. 

Прогнозную оценку условий на устойчивость массива участка “Подрусловый” целесообразно 
выполнить на конечный момент отработки залежи по простиранию в границах гор. + 255 ÷ + 115 м. 
Для расчета критерия q принимаем предельно возможный пролет L = 130 м при глубине гор-
ных работ H = 330 м и минимальном значении n = 8 
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В работе [5], где определены условия образования провалов и устойчивых обнажений, этому 
значению соответствует результат: “Устойчивое плоское обнажение, обрушение поверхности 
исключается”, с двойным запасом надежности по критерию этого условия. 

Оценивая в целом результаты построений и расчета зоны опасных деформаций, получены 
графики развития этих зон по простиранию (рис. 2). 
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Рис. 2. Усредненная схема развития опасных деформаций по простиранию при отработке этажей 
+255 ÷ +185 и +185 ÷ +115 м  

На юго-восточном фланге участка “Подрусловый”, где запасы выходят на уровень гор. +255 м, 
предельная высота зоны обрушения ограничивается гор. +325 м, а область опасных деформа-
ций гор. +385 м. На северо-западном участке залежи в охранном целике под водным объектом 
запасы снижаются до гор. +235 и +185 м. В этих условиях высота зоны обрушения ограничи-
вается гор. +300 и +255 м, опасных деформаций ― гор. +375 и +325 м.  

Вышележащий промежуточный целик высотой 200–250 м остается нетронутым процессом 
сдвижения и является надежной гарантией защиты объектов на поверхности от вредного влия-
ния горных работ при выемке запасов участка “Подрусловый” системами с обрушением вме-
щающих пород.  

На основе этих значений сделан вывод о безопасности отработки запасов на гор. +255 м, 
гор. +185 и +115 м в предохранительном целике системой с обрушением пород кровли при 
вынимаемой мощности залежи 45–76 м. Предельная высота зоны обрушения составит 70–75 м 
от верхнего контура залежи и не превысит гор. +325 м, а область опасных деформаций ―  
гор. +385 м. Возможность безопасной подработки водного объекта с обрушением вмещающих 
пород является обоснованной. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОТРАБОТКИ 

Оценка условий отработки участка “Подрусловый” показала возможность безопасной подра-
ботки водного объекта с обрушением вмещающих пород. Для условий слепого рудного тела 
участка Подрусловый определен вариант этажно-камерной системы разработки гор. +185 ÷ +255 м 
с переходом на систему подэтажного обрушения гор. +120 ÷ +185 м [11, 12]. 
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Отработка рудного тела начата с блока № 1, который является первым разрезным в этаже 
+185 ÷ +255 м. В дальнейшем развитие фронта горных работ проводится в направлении от юго-
восточного к северо-западному флангу. Параметры блока приняты с учетом конфигурации 
залегания рудного тела, условий максимального объема выемки руды, минимального разубо-
живания руды и обеспечения безопасности горных работ. Длина и ширина блока № 1 состав-
ляли соответственно 110 и 27–40 м, высота — 125 м. Общие запасы блока равны 411.2 тыс. т, 
масса зарядов ВВ — 245.6 т. Удельный расход ВВ на отбойку составил 0.568 кг/т. Взрывание 
панелей блока осуществлялось на компенсационные камеры восходящими, нисходящими и 
горизонтальными пучковыми сближенными скважинными зарядами ВВ (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема расположения выработки и пучковых сближенных зарядов ВВ в блоке № 1:  
1 — контуры рудного тела; 2 — пучки сближенных нисходящих скважин; 3 — орт; 4 — буровая 
выработка; 5 — восходящие сближенные скважины; 6 — компенсационная камера 

Технико-экономические показатели по применяемой на участке “Подрусловый” системе 
этажно-камерного обрушения (табл. 1) 
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ТАБЛИЦА 1. Технико-экономические показатели системы этажно-камерного обрушения  

Показатель Ед. изм. Этажное обрушение 
Балансовые запасы участка  тыс. т 2743.6 
Массовая доля железа в них % 42.5 
Потери % 9.1 
Засорение % 19.7 
Рудная масса, принятая к отработке (добываемая)  тыс. т 2965.8 
Массовая доля железа в ней % 34.1 

Объем подготовительно-нарезных работ м3 
м 

40928.0 
8897.4 

Удельный объем нарезных выработок на 1000 т добываемой 
рудной массы м 3 

Объем буровых работ всего м 211 330 
в том числе ø 105 мм м 202200 
в том числе ø 160 мм м 9130 

Выход рудной массы с 1 м скважин ø 105 мм  т 13.2 
Выход рудной массы с 1 м скважин ø 160 мм  т 32.5 
Общий расход ВВ на первичную отбойку  кг 1 779 480 
Удельный расход ВВ на первичную отбойку по блоку в целом г/т 0.6 
Производительность блока: сменная  

месячная  
т/см 
т. т. 

650–750 
45–50 

Дальнейшая отработка слепого рудного тела участка “Подрусловый” вариантами этажно-
камерной системы разработки охватывает блоки №№ 2-9 в этаже 185–255 м, при этом в окрест-
ности выработанного пространства с увеличением его объема формируются зоны концент-
рации напряжений и толчков. В связи с этим дана оценка состояния массива горных пород в 
районе выработанного пространства. 

Напряжения в массиве определяются весом пород и коэффициентом бокового отпора в нена-
рушенном массиве. В локальной системе координат в вертикальном направлении действует 
напряжение σу = H, где Н ― глубина, м,  ― удельный вес пород, горизонтальные напря-
жения: σх = H; где  ― коэффициенты бокового отпора ( = 3.2). Для условий месторождения 
интегральная характеристика  = 2.9 г/см2. Так как сцепление массива изменяется в диапазоне 
16–36 МПа, то с учетом коэффициента структурного ослабления критическая величина крит.

sσ  
принимается для слабых пород 3 МПа (σs ≥ 3 МПа), для крепких ― 12 МПа (σs ≥ 10 МПа). 
Напряженное состояние подработанного массива после отработки блоков 2-9 характеризуется 
действием значительных горизонтальных напряжений (до 45 МПа под дном отработанного 
массива и до 80 МПа в зонах концентрации вблизи угловых точек, рис. 4); вертикальные 
напряжения определяются, в основном, весом обрушенных пород (рис. 5). 

 
Рис. 4. Горизонтальные напряжения (МПа) массива после отработки блоков рудного тела участка 
“Подрусловый” (обр. ― обрушение) 
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Рис. 5. Вертикальные напряжения (МПа) массива после отработки блоков рудного тела участка 
“Подрусловый” 

Зоны неупругих деформаций, в основном, формируются вдоль протяженных боковых границ 
залежи, а для слабых пород удалены на расстояние не более 10–12 м вглубь массива. [13, 14] 

Для контроля состояния вышележащего целика и выработанного пространства с поверх-
ности до контура выработанного пространства пробурены скважины. В дальнейшем по пробу-
ренным скважинам с поверхности до контура выработанного пространства (скв. 239-1 в районе 
блоков №№ 1-2, скв. 365-1 в районе блоков №№ 4-5 и скв. 532-1 — блоков №№ 9-10) периоди-
чески проводились измерения по определению местоположения кровли выработанного прост-
ранства и навалом обрушенных горных пород (табл. 2) (рис. 6). 

ТАБЛИЦА 2. Показатели толщины целика по скважинам 

Номер скважины 
239-1 365-1 532-1 

Нскв., м Дата измерения Нскв., м Дата измерения Нскв., м Дата измерения 
200 1.02.2019 ― ― ― ― 
197 3.07.2019 ― ― ― ― 
180 8.10.2019 ― ― ― ― 
178 4.05.2020 ― ― ― ― 
165 06.2020 ― ― ― ― 
145 12.2020 194 11.2020 311 11.2020 
137 03.2021 190 03.2021 309 03.2021 
132 08.06.2021 190 8.06.2021 309 8.06.2021 
132 05.07.2021 190 05.08.2021 309 05.07.2021 

 
Рис. 6. Контур выхода скважин в обрушение: 1 ― 24.11.20; 2 ― 15.03.21 



 

 157

В рамках ликвидации образовавшихся пустот на участке “Подрусловый” Шерегешевского 
месторождения предусматривается засыпка выработанного пространства шахты отходами дро-
бильно-обогатительной фабрики. Отходы подаются “самотеком” через скважины. Диаметр устья 
скважин составляет не менее 400 мм. Устья скважин обсаживаются металлическими трубами. 
Засыпка осуществляется через загрузочный бункер. В нижней части бункер соединяется с устье-
вой частью скважины. В верхней части бункер оснащен колосниковой решеткой с размером 
ячейки 80×80 мм, что предотвращает попадание в бункер негабаритных кусков материала и 
исключает вероятность заштыбовки устьевой части скважин, а для исключения зависания в 
бункере на его стенках устанавливаются вибраторы. 

ВЫВОДЫ 

Применительно к условиям Шерегешевского месторождения при соотношении глубины 
горных работ к пролету выработанного пространства, равного двум, и крепости пород ― 16, 
зона сдвижений и опасных деформаций не выходит за пределы 120–140 м. На юго-восточном 
фланге участка “Подрусловый”, где запасы выходят на уровень гор. +255 м, предельная высота 
зоны обрушения ограничивается гор. +325 м, а область опасных деформаций ― гор. +385 м. На 
северо-западном участке залежи в охранном целике под водным объектом за счет снижения запа-
сов в границах гор. +235 и +185 м высота зоны обрушения ограничивается гор. + 300 и +255 м, 
опасных деформаций ― гор. +375 и +325 м. Вышележащий промежуточный целик высотой 
200–250 м остается нетронутым процессом сдвижения и является надежной гарантией защиты 
объектов на поверхности от вредного влияния горных работ при выемке запасов участка “Под-
русловый” системами с обрушением вмещающих пород. 

Напряженное состояние подработанного массива характеризуется действием повышенных 
тектонических напряжений (45–80 МПа). Зоны неупругих деформаций, в основном, формиру-
ются вдоль протяженных боковых границ залежи, а для слабых пород удалены на расстояние 
не более 10–12 м вглубь массива. После отработки блоков участка “Подрусловый” необходима 
ликвидация образовавшихся пустот, для чего предусматривается засыпка выработанного прост-
ранства шахты отходами дробильно-обогатительной фабрики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ  
ОЧИСТНОГО АГЕНТА ПРИ СОЗДАНИИ БУРОВОГО РОБОТА 

Ю. П. Харламов1, С. Н. Сапрыкин2 
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Аннотация. Представлена принципиальная схема бурового роботизированного комплекса. 
Обосновано применение в конструкции бурового робота элементов оборудования для буре-
ния с реверсивной циркуляцией очистного агента, как наиболее отвечающего условиям его 
функционирования и целям его создания. Приведено описание существующих в настоящее 
время технических средств для реализации данного способа бурения. Предложены варианты 
применения отечественных и зарубежных разработок по технологии бурения с обратной 
циркуляцией в конструкции бурового роботизированного комплекса. 

Ключевые слова: буровой робот, кольцевой пневмоударник, двойная буровая колонна, буровая 
установка, электронная система управления 

USE OF DRILLING TECHNOLOGY WITH REVERSE CIRCULATION 
OF THE CLEANING AGENT WHEN CREATING A DRILLING ROBOT 

Yu. P. Kharlamov1 and S. N. Saprykin2 
1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: Alex@misd.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  
2JSC Geomash, E-mail: mail sergsaprykin2017@yandex.ru,  
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Abstract. A schematic diagram of a robotic drilling system is described. The use of elements for 
drilling with reverse circulation of a cleaning agent in the design of a drilling robot is justified, as 
the most appropriate for the conditions of its operation and the goals of creating. The description of 
current technical means for the implementation of this drilling method is given. Options for using 
domestic and foreign developments in reverse circulation drilling technology in the design of a 
robotic drilling system are proposed. 

Keywords: drilling robot, ring pneumatic impact tool, double drill string, drilling rig, electronic control 
system 

Бурение скважин различного назначения является неотъемлемой частью строительных, 
геологоразведочных, дегазационных и других работ. В целях существенного увеличения произ-
водительности буровых работ в ИГД СО РАН в настоящее время рассматривается возможность 
создания полностью роботизированного комплекса, обеспечивающего весь технологический про-
цесс устройства скважины без участия человека, так называемого бурового робота. 

В основе технологии работы робота лежит использовании ударно-вращательного способа 
бурения. Такой способ наилучшим образом позволяет обеспечивать контроль над всем техно-
логическим процессом устройства скважины в автоматическом режиме без участия оператора. 
Помимо этого при ударном воздействии на породу существенно уменьшается энергоемкость ее 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
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разрушения, что дает возможность уменьшить затраты при производстве, увеличить произво-
дительность работы, позволяет бурить в породах средней и высокой крепости, что делает буро-
вой робот универсальным и относительно недорогим механизмом для работы в разнообразных 
геологических условиях.  

Принципиальная схема бурового робота приведена на рис. 1. Робот располагается на устье 
скважины 1, на стенках которой фиксируется при помощи распорного устройства 4. В одном 
блоке с этим устройством смонтирован полый вращатель 5, сквозь который проходит буровой 
став 6 с пневмоударником 3, оснащенным буровой коронкой 2. 

 
Рис. 1. Рабочая схема бурового робота 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Размеры скважины 1 ограничиваются диаметром буровой коронки 2, а кольцевой зазор между 
стенками скважины и буровым ставом предполагается полностью использовать для размеще-
ния распорного устройства 4. В результате вынос разбуренного на забое керно-щламового мате-
риала через кольцевой зазор становится невозможным. В этой связи возникает необходимость 
выноса всего бурового шлама на поверхность не через периферию скважины, а через осевой 
шламотранспортный канал. Исследование включает рассмотрение предлагаемой для решения 
этой задачи технологии бурения и существующих технических средств с целью использования 
элементов их конструкции для создания бурового робота. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕИМУЩЕСТВА СПОСОБА БУРЕНИЯ С ОБРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 
ОЧИСТНОГО АГЕНТА 

Относительно новый способ ударно-вращательного бурения скважин с центральным выно-
сом шлама по двойной бурильной колонне имеет широкие технологические возможности. Для 
этой цели допустимо использование пневмоударника сплошного забоя при условии включения 
в буровой став специального переходника для сбора бурового шлама с периферии скважины и 
направления его во внутреннюю трубу двойной буровой колонны (рис. 2) [1]. 

Однако наиболее прогрессивным путем реализации данного способа является применение 
специального кольцевого пневмоударника. Бурение скважин таким способом в России и ряде 
зарубежных стран (Швеция, Германия, Великобритания, США) осуществляется уже более двух 
десятилетий. Преимущества такого способа бурения заключаются в том, что прямой и гладкий 
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шламопровод постоянного сечения создает наиболее благоприятные условия для выноса про-
дуктов бурения без их задержки и перемешивания при транспортировании. Принципиальная 
технологическая схема бурения изображена на рис. 3. Наличие центрального канала способст-
вует повышению эффективности бурения по сравнению с обычным пневмоударником, возрас-
тает механическая скорость бурения, исключается рассеивание разрушенной породы [2]. 

 
Рис. 2. Переходник для направления бурового шлама из затрубного пространства в центральную 
трубу: а ― схема бурения пневмоударником сплошного забоя с обратной циркуляцией очистного 
агента (1 ― пневмоударник; 2 ― кожух; 3 ― переходник; 4 ― двойная буровая колонна;  
5 ― устьевой герметизатор); б ― экспериментальный образец переходника 

 
Рис. 3. Технологическая схема бурения с обратной циркуляцией очистного агента 
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Для бурения применяются двойные бурильные трубы. Агентом по подъему разбуренной 
породы является сжатый воздух, который подается на забой скважины по межтрубному прост-
ранству двойной бурильной трубы. Разбуренная порода вместе с потоком воздуха поступает во 
внутреннюю трубу двойной бурильной трубы и транспортируется на поверхность, проходя через 
циклон [3]. В результате сброса скорости потока воздуха порода собирается в пробосборник. 

Такой способ имеет ряд  преимуществ: отсутствие заражения пробы в случае его использо-
вания для геологоразведочного бурения за счет отсутствия контакта пробы со стенками сква-
жины; сбор 100% пробы, который обусловлен конфигурацией снаряда и породоразрушающего 
инструмента; постоянство представительности пробы, которое обеспечивается сбором 100% 
пробы и отсутствием ее заражения. Скорость проходки возрастает в 3–4 и более раза в зависи-
мости от геологического разреза и типа породоразрушающего инструмента по сравнению с 
колонковым бурением. Немаловажным достоинством такого способа бурения является прямо-
линейность скважины ― искривление скважины минимально, так как ее диаметр практически 
равен внешнему диаметру бурильной колонны. Отмечается постоянство циркуляции энерго-
носителя ― конструкция бурового снаряда обеспечивает циркуляцию воздуха и сбор шлама на 
забое при бурении через пустоты, зоны трещиноватости, полости и зоны низкого давления. 

Областями применения ударно-вращательного бурения с обратной циркуляцией могут быть: 
разработка рассыпных, жильных, угольных, медных месторождений, разведка алмазов, добыча 
и разведка урана, бурение водозаборных скважин большого диаметра, бурение вентиляцион-
ных скважин, дегазация угольных пластов, осушение карьеров, бурение в подземные горные 
выработки. При использовании для эксплуатационной разведки в карьере данный способ умень-
шает разубоживание, снижая процент содержания пустой породы, а также уменьшает коли-
чество скважин, обеспечивая более быстрое и дешевое бурение. 

Наибольшую эффективность кольцевые пневмоударники показали в разрезах с неоднород-
ным составом пород, большим содержанием валунно-галечных отложений, прослоек глинистых 
пород, при интенсивных водопритоках, а также при геологоразведочном бурении в зонах со 
сложными геологическими и климатическими условиями. Сохраняется реверс энергоносителя, 
крайне необходимый при обвалах и закреплении стенок скважины, прихвате снаряда, сильном 
водопритоке и прочих возможных осложнениях. И главное, этот способ не имеет альтернатив 
при бурении в зонах вечной мерзлоты в связи с исключением растепления стенок скважины, а 
также при проходке морен в сплошных водоносах [4]. 

Широкое распространение шламовое бурение с продувкой получило благодаря трем его 
основным характеристикам: способности глубоко проникать в горные породы нарушенного, 
трещиноватого или насыщенного пустотами массива, необходимости использования минималь-
ного количества воды во время процесса бурения и возможности применения погружного буро-
вого инструмента (пневмоударника), наиболее подходящего для соответствующих условий.  

Многочисленные примеры применения метода бурения с обратной циркуляцией, особенно 
в Канаде и на западе США, свидетельствуют о его высокой эффективности по сравнению с боль-
шинством привычных дорогостоящих способов, так как он основан на системах, способных 
обеспечивать в 10–15 раз более высокую производительность, что приводит к значительному 
снижению эксплуатационных затрат. При геолого-разведочном бурении осуществляется непре-
рывный отбор проб — извлечение образцов происходит в непрерывном режиме и практически 
без потерь и “чистота” отбора проб — отсутствие примешивания к образцам осколков разрушен-
ных пород со стенок скважины, поскольку внутренняя и внешняя буровые трубы не соприка-
саются. Такой способ обладает также гибкостью — оборудование с системой бурения обратной 
циркуляцией может использоваться в ином качестве, например, для бурения взрывных скважин. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА БУРЕНИЯ  
С РЕВЕРСИВНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ  

Системы бурения с продувкой (Reverse Circulation Drilling) базируются на методе двойных 
труб (рис. 4), где в качестве буровой среды используют чаше всего сжатый воздух, хотя это 
может быть вода, пены, детергенты или водо-воздушные взвеси (туманы). Сжатый воздух зака-
чивается под давлением в пространство между внешней и внутренней трубой по направлению 
к режущему краю бурового инструмента.  

 

Рис. 4. Двойные буровые трубы: а ― российского производства [5]; б ― шведской компании Atlas 
Copco (1 ― труба внутренняя; 2 ― кольцо уплотнительное; 3 ― ниппель; 4 ― муфта; 5 ― про-
ставка; 6 ― труба наружная) 

При бурении с обратной продувкой буровая труба держит стенку буровой скважины как ста-
билизатор. В результате циркуляция продолжается в межтрубном пространстве, за счет чего 
отпадает необходимость в креплении скважины обсадными трубам, что облегчает процесс 
управления процессом бурения автоматикой без привлечения оператора. Эта же особенность 
может быть использована при бурении сквозь обрушения (обвалы), разрушенные или незатвер-
девшие горные породы, а также пустоты, трещины и заброшенные выработки. Эта особенность 
бурения с обратной циркуляцией имеет ключевое значение при производстве буровых работ в 
вечномерзлых грунтах, предотвращая растепление стенок скважины. 

Буровой шлам из бурового пространства увлекается сжатым воздухом и по внутренней 
трубе поднимается наверх. При геолого-разведочном бурении проба (срез) проходит сквозь 
устье шарнира, оголовок привода, разгрузочный рукав и собирается в циклоне. Здесь скорость 
материала падает, и это позволяет разгружать порции пробы через нижнее отверстие (разгру-
зочный патрубок) циклона и собирать их в предусмотренные контейнеры (емкости). 

Как отмечалось, эффективным техническим средством для бурения с реверсивнной цирку-
ляцией являются пневмоударники с центральным шламотранспортом, называемые кольцевыми 
по форме ударного элнмента. Именно такой пневмоударник наиболее приемлем в конструкции 
бурового роботизированного комплекса, как наиболее отвечающий предъявляемым к ней требо-
ваниям: простота, надежность и безотказность. Приоритет на кольцевые пневмоударники при-
надлежит СССР (России) [6]. В начале 80-х годов ХХ в. лидирующие позиции в общей миро-
вой тенденции развития буровых снарядов с центральным транспортом шлама занимал Инсти-
тут горного дела СО РАН.  
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Его сотрудниками во взаимодействии с московским СКБ “Геотехника” был создан ряд пнев-
моударников с центральным шламотранспортом, прошедший испытания в производственных 
условиях. ИГД СО РАН в настящее время остается единственным в России институтом, разра-
батывающим кольцевые пневмоударники. Созданы пневмоударники RC (Reverse circulation), 
работающие по клапанной (рис. 5) и бесклапанной клапанной (рис. 6) схеме. 

 
Рис. 5. Кольцевой пневмоударник ПК-132 конструкции ИГД СО РАН 

 
Рис. 6. Российский кольцевой пневмоударник ПКР-190 

Следует отметить, что кризисные явления в экономике России в последнее десятилетие 
ХХ в. не позволили удержать лидерство в производстве кольцевых пневмоударников. За рубе-
жом развитие технологии бурения с обратной циркулчцией очистного агента шло более посту-
пательно. В настоящее время ряд иностранных фирм, таких как Numa [7], Sandvik, Epiroc 
предлагают широкий ассортимент пневмоударников для бурения по RC-технологии (рис. 7). 

 
Рис. 7. Пневмоударник с центральным шламотранспортом RC 50 компании Epiroc с буровой 
коронкой и центральной шламовой трубой 

В ходе работ по совершенствованию кольцевых пневмоударников в ИГД СО РАН была 
создана методика расчета их циркуляционной системы [8]. На основе экспериментальных дан-
ных и математического моделирования (рис. 8) выявлены наиболее значимые параметры этой 
системы и обосновано их рациональное сочетание. Эта методика дает возможность на основе 
отработанной конструкции кольцевого пневмоударника, (например ПКР-190) рассчитать пара-
метры подобной машины любого требуемого для бурового робота типоразмера [7]. 
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Рис. 8. Изображение работы циркуляционной системы кольцевого пневмоударника, выполненное 
при помощи компьютерной графики 

Эксплуатация кольцевых пневмоударников на практике предъявляет особые требования и к 
конструкции буровых установок. Подача энергоносителя в кольцевую питательную магистраль 
двойной буровой колонны может осуществляться только через специально сконструированный 
вращатель с полым шпинделем и сальник-вертлюг, что позволяет одновременно подводить к 
буровому снаряду сжатый воздух и отводить через центральный канал шламо-воздушную смесь. 
Создание роботизированного комплекса предполагает использование зарубежных и отечествен-
ных наработок в этом направлении. За рубежом усовершенствованием установок, приспособлен-
ных к технологии Reverse Circulation Drilling занимаются производители бурового обору-
дования в США, Швеции, Германии (рис. 9) [8–10]. 

 
Рис. 9. Зарубежные буровые установки, приспособленные для бурения по RC-технологии: а ― DR500 
американской компании Sandvik; б ― немецкая универсальная буровая установка AGBO G750;  
в ― буровой комплекс Т450, эксплуатирующийся российской АК “АЛРОСА”, производства США 

Среди российских производителей буровых установок наибольших успехов в продвижении 
технологии RC-бурения добились конструкторы ОАО “Геомаш” (Курская область, г. Щигры). 
Специалистами этого предприятия уделяется большое внимание развитию передовых техноло-
гий. Результатом их работы стал целый ряд буровых установок, приспособленных к бурению с 
обратной продувкой: УРБ-210, УБВ-318, УБВ-320 Г (рис. 10) [11]. 
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Рис. 10. Российские буровые установки для бурения по RC-технологии: а ― УРБ-210; б ― УБВ-318 
ЗАО “Кемеровобурвод” 

При использовании технологии ударно-вращательного бурение с обратной продувкой (тех-
нология RC) у российской установки УРБ-210 максимальная глубина бурения составляет 400 м. 
Для УРБ-210 предусмотрены два типа вращателя: для бурения с прямой промывкой / продувкой 
и для бурения с обратной промывкой (ЭРЛИФТ). Максимальное значение крутящего момента  
1500 кгс⋅м. Буровая установка УБВ-318 предназначена для бурения скважин на воду промыш-
ленного назначения. Подвижный вращатель с гидроприводом имеет проходной шпиндель, обес-
печивающий возможность монтажа сальника для бурения по технологии RC (рис. 10). В состав 
наземного оборудования входят съемные технологические переходники для продувки централь-
ного канала (рис. 11) [12]. 

.  

Рис. 11. Переходник плавающий для обратной циркуляции (RC технология): 1 ― фланец в сборе; 
2 ― вал; 3 ― штанга в сборе; 4 ― втулка шлицевая; 5 ― корпус; 6 ― фланец; 7 ― фланец;  
9 ― болт специальный; 10 ― ниппель; 11 ― кольцо; 12 ― полукольцо; 13 ― переходник;  
14 ― шайба; 15 ― кольцо 075-081-36 ГОСТ 9833-73; 16 ― кольцо 090-095-30; 17 ― кольцо В110 
ГОСТ 13943-86; 18 ― сальниковая набивка AVKOPACK 1201 12×12 
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Буровая установка УБВ-320 позволяет также реализовывать технологию обратной продувки 
(RC) до глубины 300 м. В состав наземного оборудования для пневмоударного бурения с обрат-
ной циркуляцией входит (рис. 12): 1 ― сальник нагнетательный; 2 ― сальник шламоотводящий; 
3 ― переходник со шпинделя вращателя на сальник шламоотводящий; 4 ― переходник с нагне-
тательного сальника на колонну бурильных труб; 5 ― переходник со шпинделя вращателя на 
сальник нагнетательный; 6 ― шланг шламоотводящий; 7 ― грязевая трубка; 16 ― шламо/пыле-
сборник циклонного типа. Буровой породоразрушающий инстумент комплекса включает:  
8 ― двойные бурильные трубы диаметром 140 мм; 9 ― переходник на шарошечное долото; 
10 ― переходник Inter Change на стандартный пневмоударник либо шарошечное долото;  
11 ― переходник DTH RC Sub с бурильной трубы на кольцевой пневмоударник; 12 ― кольце-
вой пневмоударник DTH RC с долотом для обратной циркуляции; 13 ― стандартный пневмо-
ударник с долотом для прямой продувки; 14, 15 ― шарошечное долото [13]. 

 
Рис. 12. Схема оборудования установки УБВ-320 для бурения по технологии RC 

ЭЛЕКТРОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 
УБВ-318 

Следует отметить, что установки типа УБВ-318/320 разрабатывались как аналоги шведских 
буровых установок RD10+, RD20. В частности, в качестве прототипа для российских буровых 
установок УБВ-318/320 была принята электронная система управления установок RD10+, 
RD20. Электронная система управления привода вращателя SU-DRL1 представляет собой ком-
плект электронных узлов: контроллер, дисплей, органы управления, датчики и электрические 
соединители. Система управления привода бура предназначена для управления скоростью и 
направлением вращения шпинделя вращателя, контроля и ограничения потребляемого буровым 
инструментом момента для предотвращения вывода из строя узлов буровой машины, отобра-
жения информации о текущем потребляемом инструментом моменте, величине ограничения 
момента, текущей скорости вращения инструмента, отображения служебных сообщений. Сис-
тема управления срабатывает при включении пульта управления, о чем сигнализирует изобра-
жение на дисплее, представленное на рис. 13.  
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Рис. 13. Пример показаний дисплея электронной системы управления SU-DRL1 буровых устано-
вок УБВ-318/320 

Таким образом, существующие буровые установки, оснащенные электроникой управления, 
имеют перспективы при ее дальнейшей доработке сделать процесс управления бурением сква-
жин полностью автоматизированным. 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что при создании бурового роботизированного комплекса наиболее приемле-
мым является применение технологии ударно-вращательного бурения с обратной циркуляцией 
очистного агента. Эта технология отработана и доказала свою эффективность в различных 
геологических и климатических условиях. Российские и зарубежные производители бурового 
оборудования имеют значительный научно-технический задел в разработке установок для буре-
ния с обратной циркуляцией очистного агента и кольцевых пневмоударников, конструкцию ко-
торых можно привлечь для создания реально действующего бурового робота Существующие 
электронные системы управления буровыми станками при их доработке с использованием эле-
ментов искусственного интеллекта следует рассматривать как основу автоматики управления 
роботизированным комплексом. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕЙТИНГОВЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 

Ю. Н. Шапошник, А. А. Неверов, С. А. Неверов, С. Ю. Васичев  
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail shaposhnikyury@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Выполнен анализ наиболее распространенных рейтинговых классификаций мас-
сива горных пород: rock mass rating, rock mass quality index, rock mass index, geological 
strength index, mining rock mass rating, rock mass brittleness index и др. Приведены корреляци-
онные зависимости между физико-механическими свойствами и рейтинговыми оценками, 
что позволяет использовать рассчитанные значения свойств пород, например, при численном 
моделировании при отсутствии экспериментальных данных. Показано, что из рейтинговых 
оценок могут быть определены модуль деформации, прочность на сжатие, сцепление, угол 
внутреннего трения, смещения, радиус пластической зоны и др. Предложено обоснование 
свойств горных пород для численного моделирования на основе расчетов рейтинговых клас-
сификаций. 

Ключевые слова: рейтинговые классификации, крепление, физико-механические свойства, RMR, 
Q, RMi, GSI, MRMR, RMBI 

ANALYSIS OF ROCK MASS RATING DEVELOPMENT 

Yu. N. Shaposhnik, A. A. Neverov, S. A. Neverov, and S. Yu. Vasichev  
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
E-mail: shaposhnikyury @mail.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. Most common classifications, such as rock mass rating, rock mass quality index, rock mass 
index, geological strength index, mining rock mass rating, rock mass brittleness index were analyzed. 
Correlations between physico-mechanical properties and ratings were determined. This allows using 
the calculated values of rock properties, for example, in numerical modeling in the absence of  
experimental data. It is shown that strain modulus, compressive strength, cohesion, internal friction 
angle, displacement, plastic zone radius, etc. can be found from these ratings. It is proposed to justify 
rock properties for numerical modeling on the basis of rating calculations. 

Keywords: ratings, support, physico-mechanical properties, RMR, Q, RMi, GSI, MRMR, RMBI 

ВВЕДЕНИЕ 

В мировой практике при проходке выработок и выбора типов крепи используют рейтинго-
вые классификации массивов горных пород, в которых их устойчивость оценивают в баллах. 
Устойчивость руд и пород зависит от их крепости, трещиноватости и тектонической нарушен-
ности, степени серицитизации, хлоритизации и окремненности. На устойчивость пород также 
влияет форма и размеры обнажений, время их существования, взрывные работы, расстояние до 
очистного пространства и другие факторы.  

Среди множества комплексных показателей, характеризующих совокупность физико-меха-
нических свойств (ФМС) горных пород, разработанных за последние десятилетия, можно выде-
лить следующие наиболее широко распространенные: RMR (Rock Mass Rating), Q (Rock Mass 
Quality Index), RMi (Rock Mass index), GSI (Geological Strength Index), MRMR (Mining Rock Mass 
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Rating), RMBI (Rock Mass Brittleness Index). С некоторыми оговорками этот список можно допол-
нить коэффициентом крепости горных пород по шкале М. М. Протодьяконова. Этот коэффи-
циент крепости получил широкое распространение в 1950–1960 гг. не только в России, но и за 
рубежом. Однако впоследствии он был вытеснен из обихода специалистов вновь разработан-
ными критериями оценки прочностных свойств горных пород. 

Рейтинговые классификации массивов горных пород, учитывающие наиболее важные гео-
логические аспекты, составляют основу эмпирического подхода к проектированию и широко при-
меняются на месторождениях по всему миру. На основе рейтинговых оценок массива пород 
определяются такие важные аспекты горных работ, как тип и параметры крепления выработок, 
допустимые пролеты обнажений, производительность оборудования [1]. На основе рейтинговых 
оценок могу быть получены также оценки физико-механических свойств пород и наоборот [2]. 

1. РЕЙТИНГОВЫЕ ОЦЕНКИ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 

В основе таких классификаций массивов горных пород лежит многолетний практический 
опыт эксплуатации подземных сооружений, инженерные наблюдения, лабораторные и натур-
ные эксперименты и статистическая обработка больших данных, что позволяет обеспечить 
эффективную связь между учеными, проектировщиками и инженерами на предприятиях. Основ-
ные исходные параметры для рейтинговых классификаций схожи [3]. 

1.1. RQD – Rock Quality Designation 
Обозначение качества горной породы (RQD) — это грубая мера степени трещиноватости или 

трещиноватости в горной массе, измеряемая в процентах от керна при длине 10 см и более. 
Высококачественная порода имеет RQD более 75%, низкокачественная ― менее 50%. Обозна-
чение качества породы RQD имеет несколько определений, наиболее широко используемое раз-
работано в 1964 г. Д. Ю. Диром. Это процент извлечения керна скважины, включающий только 
куски твердого керна длиной более 100 мм, измеренной по центральной линии сердечника [4]. 
Первоначально RQD был представлен для применения с сердечниками диаметром 54.7 мм 
(сердечник размера NX). RQD образует базовый элемент в некоторых из наиболее часто 
используемых систем классификации массивов горных пород 

С помощью значения RQD выделяют пять классов горных пород (А–Е). RQD имеет значе-
ния от 0 до 100, при расчетах округление значений до 5, например, 100, 95, 90 и т. д., дает доста-
точную точность. 

Класс Описание 
состояния массива 

Количество 
трещин на 1 м3 

Значение  
RQD 

А Весьма слабое > 27 0–25 
В Слабое 20–27 25–50 
С Среднее 13–19 50–75 
D Хорошее 8–12 75–90 
Е Отличное 0–7 90–100 

 
Определение качественных характеристик горных пород RQD производится по керну 

(рис. 1а) или по наблюдениям в подземных выработках (рис. 1б). 
В рейтинговых системах оценки качества и механических свойств массивов горных пород 

используется следующий расчет показателя нарушенности массива по кусковатости керна RQD: 
RQD = сумма длин кусков керна длиннее 10 см / общая длина керна. По значению RQD массив 
горных пород разделяется на классы: неповрежденная порода ― RQD = 100%, большая блоч-
ность ― RQD = 80–100%, средние блоки ― RQD = 50–80%, маленькие блоки ― RQD < 50%, 
слоистая (анизотропная). 
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Рис. 1. Определение RQD: а ― по керну; б ― по наблюдениям в подземных выработках  

Частота трещиноватости FF (Fracture frequency) ― количество трещин на 1 м скважины ― 
тесно связана с RQD (табл. 1).  

ТАБЛИЦА 1. Связь между трещиноватостью и RQD 

Качество породы FF RQD Показатель  
трещиноватости 

Очень нарушенная < 17 0–20 Раздробленная 
Плохая 12–17 20–40 Сильнотрещиноватая 
Добротная 7–12 40–60  
Хорошая 4–7 60–80 Среднетрещиноватая 
Очень хорошая 1.5–4 80–90  
В высшей степени хорошая < 1.5 < 90 Слаботрещиноватая 

1.2. Q – index 
Показатель Q разработан в Норвежском геотехническом институте, основываясь на обширной 

базе данных с проектов по строительству тоннелей [5]. Помимо показателя качества породы 
RQD, индекс Q также учитывает показатель количества систем трещин, шероховатости поверх-
ности трещин, сцепления трещин, водный фактор и фактор снижения напряжений: 

 wr

n a

JJRQDQ
J J SRF

= ⋅ ⋅ , 

где RQD ― показатель качества породы; Jn ― показатель количества систем трещин; Jr ― по-
казатель шероховатости поверхности трещин; Ja ― показатель сцепления трещин; Jw ― вод-
ный фактор; SRF ― фактор снижения напряжений. 

На основе Q-рейтинга, выделяют девять категорий устойчивости массива горных пород от 
исключительно крепкого до исключительно слабого. 

1.3. RMR – Rock Mass Rating 
Для оценки устойчивости горных пород при проходке выработок можно применять мето-

дику З. Бенявского по определению рейтинга массива RMR. Методика имеет несколько вариа-
ций, среди которых наиболее широко используется RMR89 и недавно предложенная RMR14. 
Рейтинг RMR использует шесть независимых параметров. Для каждого параметра заданы 
градации (интервалы) его изменения. Для каждой градации параметра предложена шкала оценки 
в баллах. 
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Рейтинг массива горных пород RMR использует следующие показатели: прочность пород 
на одноосное сжатие (рейтинг JА1 в пределах от 0 до 15 баллов в зависимости от прочности 
пород); показатель качества массива по выходу керна геологоразведочных скважин RQD, он 
определяется по отношению суммарной длины всех кусков керна длиной более 10 см к общей 
его длине (рейтинг JА2 в пределах от 3 до 20 баллов в зависимости от показателя RQD; рас-
стояние между трещинами (рейтинг JА3 в пределах от 5 до 20 баллов); характеристика трещин 
(рейтинг JА4 в пределах от 0 до 30 баллов), включающая: шероховатость трещин (рейтинг JА41 в 
пределах от 0 до 6 баллов), длину трещин (рейтинг JА42 в пределах от 0 до 6 баллов), раскрытие 
трещин (рейтинг JА43 в пределах от 0 до 6 баллов), заполнение трещин (рейтинг JА44 в пределах 
от 0 до 6 баллов), выветрелость стенок трещин (рейтинг JА45 в пределах от 0 до 6 баллов). 

Рейтинговая оценка геологической характеристики трещиноватости JА4 определяется сум-
мой рейтингов по отдельным показателям:  

 4 41 42 43 44 45А А А А А АJ J J J J J= + + + + . 

Условия обводненности выработки (рейтинг JА5 в пределах от 0 до 15 баллов), направление 
трещин относительно оси выработки и угол их падения (рейтинг JВ в пределах от 0 до – 12 бал-
лов, отрицательные значения баллов рейтинга данного показателя при определении итогового 
рейтинга массива RMR вычитаются из суммы баллов других показателей). Итоговый рейтинг 
массива RMR определяется суммой баллов по всем показателям в пределах от 0 до 100 баллов: 

 ВААААА JJJJJJRMR +++++= 54321 . 

Для перехода от RMR к Q разработаны корреляционные зависимости, так же, как и для пе-
рехода к следующей рейтинговой классификации GSI [6]: 

89 5RMR GSI= +  Hoek and Brown (1997), 

89 2.38 54.93RMR GSI= −  Coşar (2004), 

89 20 ln( / 6)RMR GSI=  Osgoui and Ünal (2005), 

89 1.38 16.40RMR GSI= −  Irvani et al. (2013), 

89 1.36 5.90RMR GSI= +  Singh and Tamrakar (2013), 

89 1.01 4.95RMR GSI= +  Ali et al. (2014). 

Основная область его применения ― проектирование крепления при подземной добыче 
полезных ископаемых и строительстве. Рейтинг RMR устанавливает также требования к макси-
мальному времени работы в соответствующей выработке без крепления.  

1.4. GSI – geological strength index 

В 1994 г. Эверт Хук совместно с другими учеными предложили метод получения оценки 
прочности массива горных пород, основанный на оценке блочности массива и состояния поверх-
ностей стенок трещин. Развитие этого метода привело к созданию новой классификации, осно-
вой которой является геологический индекс прочности GSI. 

Геологический индекс прочности является безразмерной величиной и учитывает геологичес-
кие особенности породного массива, его структуру и трещиноватость. Индекс GSI также оцени-
вается по классификационной таблице Хука-Брауна, значения которого изменяются от 0 до 100 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Сценарии определения индекса GSI с учетом литологии, структуры, текстуры и состояния 
поверхностей стенок трещин по Э. Хуку (N / A ― not applicable (не применимо)) 

Численный расчет индекса GSI проводится через показатель качества породы RQD, рейтинг 
RMR89 или Q-индекс в системах Бенявского и Бартона: 

 cond891.5
2

RQDGSI J= + , 

 89 89для 23: 5RMR GSI RMR> = − , 
 89 89для 23:RMR GSI RMR< = , 
 9 loge 44GSI Q= +′ ,  

 wr

n a

JJRQDQ
J J SRF

= ⋅ ⋅ ,    r

n a

JRQDQ
J J

′ = ⋅ , 

где Jcond89 ― коэффициент трещиноватости горных пород (из системы RMR89); RMR89 ― рейтинг 
массива горных пород; Q ― индекс качества породного массива; Jn ― коэффициент, характе-
ризующий число систем трещин; Jr ― коэффициент, характеризующий шероховатость поверх-
ности трещин; Ja ― коэффициент, характеризующий измененность стенок трещин; Jw ― коэф-
фициент, характеризующий присутствие воды в трещинах; SRF ― коэффициент, характеризую-
щий разрушение породы вследствие избыточного горного давления или уменьшенного обжи-
мающего напряжения вблизи поверхности. 
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1.5. MRMR – Mining Rock Mass Rating 
Рейтинговая классификация MRMR (Д. Лобшир) применяется для следующих целей: состав-

ление проекта крепления, составление диаграмм зон обрушения, расчет устойчивости целиков, 
определение степени обрушаемости и дробимости при самообрушении, обоснование порядка 
ведения горных работ и т. д. (рис. 3). 

 MRMR = RMR ⋅ K1 ⋅ K2 ⋅ K3 ⋅ K4, 

где RMR ― рейтинг горного массива; K1 ― коэффициент влияния выветривания; K2 ― коэффи-
циент ориентации трещин; K3 ― коэффициент влияния давления горных пород; K4 ― коэффи-
циент влияния взрывных работ; RMR = RRBS + Js +Jс, RRBS ― рейтинг прочности пород в горном 
массиве; Js ― рейтинг расстояния между трещинами; Jc ― рейтинг контактных условий трещин. 

 
Рис. 3. К определению рейтинговой оценки массива MRMR (A, AB, ABD ― последовательность 
выбора максимального интервала) 

1.6. Другие классификации 
Существуют другие рейтинговые классификации, широкого распространения в России в 

настоящее время они не получили. 

RMi 

Показатель RMi разработан А. Palmström в 1995 г. [7]. Для нетрещиноватых пород RMi ≈ σсж. 
В трещиноватых горных породах учитывается ослабляющий эффект трещин на прочность: 

сж0.5 DjLRMi jR V
jA

σ= ⋅ , 

0.2

0.37 jLD jR
jA

−
 

=  
 

, 

где V ― объем рассматриваемого блока породного массива; D ― эмпирический коэффициент; 
jR, jL и jA ― параметры, описывающие различные свойства трещиноватости, которые анало-
гичны соответствующим у показателя Q. 

Показатель не учитывает обводненность массива. 
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M-IRMR – mine improvement of rock mass rating 
M-IRMR используется при освоении подводных месторождений. В основе лежит метод RMR. 

Система оценки M-IRMR включает в себя 9 показателей оценки: прочность породы на сжатие 
(R1), индекс качества породы RQD (R2), расстояние между трещинами (R3), состояние трещин 
(R4), состояние грунтовых вод (R5), направление трещин (R6), действующие напряжения (R7), 
вибрация от взрывных работ (R8) и площадь воздействия (R9). 

BQ – basic quality index 
Классификации BQ широко применяется в Китае (стандарт GB50218-94). 

 BQ = 90 + 3Rc + 250Kv − 100 (K1 + K2 + K3), 
где Rc ― прочность горной породы; Kv ― коэффициент трещиноватости; K1 ― коэффициент 
влияния подземных вод; K2 ― коэффициент состояния поверхности трещин; K3 ― коэффици-
ент влияния напряженного состояния. 

HC method 
Метод HC, основанный на прочности пород и структуре горного массива, используется 

только для классификации вмещающих горных пород в областях с низкими действующими 
напряжениями (в областях высоких действующих напряжений этот метод приводит к большим 
ошибкам). 

2. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК 

Рейтинговые классификации широко применяются для выбора типа и параметров крепле-
ния выработок, допустимых пролетов обнажений. В зависимости от Q-рейтинга массива, раз-
меров выработки, назначения и условий эксплуатации (ESR) происходит выбор типа и парамет-
ров крепи. Выбор типов и параметров крепи в соответствии с Q-рейтингом позволяет опреде-
лять необходимую толщину набрызг-бетона и длину анкеров с точностью до см, минимально 
необходимое количество стержней арматуры, что обеспечивает снижение затрат на крепление 
при обеспечении безопасности горных работ и соответствующей культуры труда. 

2.1. Выбор типа и параметров крепи 
Выбор типа и параметров крепи следует принимать в зависимости от рейтинговой класси-

фикации массива Q и исходя из показателя Пролет/ESR, которые зависят от типа выработки, 
где “Пролет” ― пролет выработки; ESR ― коэффициент типа выработки. 

В нижней части номограммы (рис. 4) по абсциссе отображена шкала значения Q. В верхней 
части номограммы описано качество массива. В ординате номограммы отображена шкала про-
лета выработки (слева) и длина анкеров (справа). Номограмма разделена на девять зон по пара-
метрам крепи с соответствующей нумерацией слева направо. После определения Q-рейтинга и 
зная проектный или фактический пролет выработки строим две прямые. Точка пересечения 
прямых определяет область типа крепи выработок. 

Интерпретировать диаграмму по типам крепления необходимо следующим образом: 1 ― без 
крепления или анкерование в отдельных местах; 2 ― анкерование в отдельных местах, SB;  
3 ― систематическое анкерование + набрызг-бетон с фиброволокном 5–6 см, B + Sfr; 4 ― систе-
матическое анкерование + набрызг-бетон с фиброволокном 6–9 см, B + Sfr (E500); 5 ― система-
тическое анкерование + набрызг-бетон с фиброволокном 9–12 см, B+Sfr (E700); 6 ― системати-
ческое анкерование + набрызг-бетон с фиброволокном 12–15 см + армокаркас 1 категории с 
набрызг-бетоном, B + Sfr (E700) + RRS1; 7 ― систематическое анкерование + набрызг-бетон с 
фиброволокном > 15 см + армокаркас 2 категории с набрызг-бетоном, B + Sfr (E1000) + RRS2; 
8 ― монолитный бетон или систематическое анкерование + набрызг-бетон с фиброволокном 
> 25 см + армокаркас 3 категории, ССА или B + Sfr (E1000) + RRS3; 9 ― необходима специаль-
ная оценка. 
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Рис. 4. Номограмма по выбору типа и параметров крепи относительно Q-рейтинга и пролета 
выработки 

2.2. Армокаркасы RRS  
В сильно нарушенных породах (VII-IX категории устойчивости массива пород по Q-рей-

тингу) технология крепления предусматривает применение армокаркасов. Армокаркасы ― 
RRSI, II, III, представляют собой специализированные виды крепей в виде комбинации мета-
ллических элементов различного профиля, анкеров с набрызг-бетоном. На рудниках России и 
СНГ применяются соответствующие типы армокаркаса, обладающие не меньшей несущей, но 
более высокой стоимостью. Армокаркасы ― RRSI, II, III (рис. 5) и соответствующие им близ-
кие аналоги по несущей способности (штрипсы с набрызг-бетоном и анкерами; решетчатая 
арка с набрызг-бетоном и анкерами; сплошная металлическая сетка с набрызг-бетоном и анке-
рами), представляют собой специализированные виды крепей в виде комбинации металличес-
ких элементов различного профиля, анкеров с набрызг-бетоном [8]. 

 
Рис. 5. Этапы установки армокаркасов RRS: массив вблизи забоя поддерживается изолирующим 
слоем торкретбетона и рядом анкеров (1); в следующих рядах на анкера с помощью стальных 
планок смонтированы ряды армокаркасов RRS (2); готовый армокаркас RRS покрытый несущим 
слоем торкретбетона (3) 

Аналогичная номограмма разработана для крепления для трещиноватых пород и в зонах 
ослабления по RMi (рис. 6). 
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Рис. 6. Номограмма крепления по RMi для трещиноватых пород и в зонах ослабления 

2.3. Оценка производительности горного оборудования 
В отличие от предыдущих показателей RMBI служит не для проектирования крепления, а 

для определения производительности по разрушению. В частности, для определения произво-
дительности проходческих комбайнов на угольных шахтах Tabas в Иране. Показатель RMBI 
(Rock Mass Brittleness Index) был разработан с использованием данных о работе проходческих 
комбайнов фирмы Dosco на угольных шахтах Tabas (Иран) [9]. 

3
сж

p
exp

100
RQDRMB σ

σ
  =      

, 

где σр ― предел прочности горной породы на растяжение.  
ICR = 30.75·RMBI 0.23. 

3. СВЯЗЬ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОД 

На основе экспериментов различными авторами предложены эмпирические формулы для 
определения ФМС пород на основе рейтинговых оценок. Зачастую горные предприятия при 
выполнении научно-исследовательских работ не могут предоставить данные по ФМС пород, 
поскольку их определение в лабораторных условиях весьма дорогостоящее, тогда как те или 
иные рейтинговые оценки массива, как правило, определены [10]. В этом случае для числен-
ного моделирования могут быть приняты свойства на основе расчетов по рейтинговым класси-
фикациям. Так, из рейтинговых оценок могут быть определены модуль деформации, прочность 
на сжатие, сцепление, угол внутреннего трения, смещения, радиус пластической зоны и др. по 
следующим формулам [11]: 
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ВЫВОДЫ 
Рейтинговая (количественная) система классификации массива горных пород получила 

широкое распространение по всему миру по следующим причинам: решение о степени устой-
чивости горного массива принимается на основе наблюдений геологической, маркшейдерской, 
геотехнической служб рудника. Она основана на опыте проведения горных выработок и упро-
щает процесс выбора крепи в зависимости от различных горно-геологических и горнотехничес-
ких условий. Выбор типов и параметров крепи в соответствии с рейтинговыми классификациями 
обеспечивает снижение затрат на крепление при обеспечении безопасности горных работ и поз-
воляет оценивать производительность оборудования. В мире накоплена огромная база данных 
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по физико-механическим свойствам горных пород и соответствующим рейтинговым оценкам 
массива. Получены корреляционные зависимости между свойствами и рейтинговыми оценками, 
что дает возможность использовать рассчитанные их значения, например, при численном моде-
лировании при отсутствии экспериментальных данных. Для большинства рейтинговых оценок 
также установлены взаимные корреляционные зависимости. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И ОБОГАШЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ВЛИЯНИЕ ОСАДКОВ КСАНТОГЕНАТОВ ЦИНКА  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНОЙ РУДЫ 

Т. Г. Гаврилова  
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: gavrilova.t.g@mail.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Аннотация. Исследована возможность активации сульфидной свинцово-цинковой руды осад-
ками ксантогенатов цинка. Показано, что механизм работы физической формы сорбции реа-
гента способен объяснить их собирательные свойства. Выявлены особенности цинка как ме-
талла-активатора, заключающиеся в повышенной растворимости его осадков и в снижении 
градиента концентрации в момент прорыва прослойки жидкости. Определена связь скорости 
растекания осадков ксантогенатов цинка по поверхности границы раздела “газ – жидкость” с 
показателями обогащения. Предложенный механизм активации, основанный на работе физи-
ческой формы сорбции в элементарном акте флотации, позволяет дополнить существующие 
механизмы активации флотации сульфидов ионами тяжелых металлов, а также раскрыть 
причины повышения показателей флотации сфалерита ионами цинка и различия в активаци-
онных свойствах других металлов-активаторов. 

Ключевые слова: пенная флотация, ксантогенат цинка, сульфидная руда, активация, физическая 
форма сорбции 

INFLUENCE OF ZINC XANTHATE PRECIPITATES  
ON SULFIDE ORE FLOTATION PARAMETERS 

T. G. Gavrilova  
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: gavrilova.t.g@mail.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Abstract. The possibility of sulfide lead-zinc ore activation by zinc xanthate precipitates is  
investigated. It is shown that the mechanism of reagent physisorption is capable to explain their 
collecting properties. The paper reveals the features of zinc as an activator metal, which consist not 
only in the increased solubility of its precipitates, but also in a decrease in the concentration gradient at 
the time of breakthrough of the liquid layer. The relationship of the spreading velocity of zinc xanthate 
precipitates over the surface of gas–liquid interface with concentration parameters is determined. 
The proposed activation mechanism is based on the work of physisorption in the elementary flotation 
act, it helps to supplement the existing mechanisms of sulfide flotation activation with heavy metal 
ions, as well as reveal possible causes of increase in the efficiency of sphalerite flotation with zinc 
ions and differences in the activation properties of other activator metals. 

Keywords: froth flotation, zinc xanthate, sulfide ore, activation, physisorption  

ВВЕДЕНИЕ  

Известно, что короткоцепочечные ксантаты не флотируют сульфид цинка (сфалерит), потому 
что образуется недостаточно прочная связь между цинком и ксантогенатом. Поэтому для его 
флотации используют различные соли металлов-активаторов. Объяснения механизма активации 
сфалерита, как правило, основываются на термодинамическом и электрохимическом подходах. 
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В [1] исследовано депрессивное поведение сульфата цинка (ZnSO4) на сфалерите с добав-
лением бутилксантогената калия (KBX). В результате эксперимента подтверждено, что депрес-
сирующее воздействие ZnSO4 на сфалерит снижается с увеличением его количества, а избыточ-
ное количество KBX снижает ингибирующее действие сфалерита. По результатам энергодис-
персионной рентгеновской спектроскопии и ИК-Фурье-анализа установлено, что аморфный 
осадок ксантогената цинка образуется в сфалеритовом концентрате, когда ПР [Zn+]·[ВХ] в 
растворе пульпы превышала значение 3.71⋅10–11, что соответствует растворимости Zn-бутил-
ксантогената. Считается, что бутиловый ксантогенат цинка отрицательно влияет на депрессию 
сфалерита. Несмотря на то, что сульфат цинка в основном используется как депрессор сфале-
ритовой флотации в работе [2] обнаружено его активирующее действие на флотацию сфалерита 
KBX, которое проявляется при малом расходе ZnSO4 ― 20 г/т и pH = 12.  

В работе [3] проведены флотационные эксперименты на трех образцах сфалерита с добав-
лением ксантогенатов с различной длиной и разветвлением углеводородного фрагмента. Резуль-
таты исследований свидетельствуют, что при отсутствии ионов-активаторов для сфалеритовой 
флотации необходимо осаждение на поверхность минерала ксантогената цинка. Адсорбция 
объемного осадка на хемосорбированном ксантогенате может происходить путем адсорбции на 
углеводородных цепях. Необходимость образования и адсорбции объемного осадка, вероятно, 
связана с отсутствием гидрофобности, передаваемой на поверхность только хемосорбцией ксан-
тогената. Флотация достигается после того, как произошла ассоциация углеводородных цепей 
или осаждение и адсорбция объемных осадков. Какой из этих двух процессов произойдет в 
первую очередь, определяется функцией растворимости минералов, стабильности соединения 
металл-коллектор и длины углеводородной цепи собирателя. 

Опыты по флотации сульфидов (галенита, халькопирита, сфалерита, пирита) осадками ксан-
тогенатов меди, свинца и железа выполненные в работе [4] показали такие же результаты, как и 
при флотации в обычной пульпе. Считается, что механизм действия ксантата состоит в химичес-
ком взаимодействии катиона флотируемого минерала в водной среде с эффективным анионом 
коллектора и в последующем избирательном налипании образующегося высокодисперсного 
осадка на зерна флотируемого минерала. Эксперименты выявили, что при флотации окислен-
ных сульфидов концентрации катионов этих минералов и анионов собирателя достаточны для 
достижения произведения растворимости соответствующих ксантогенатов. В [4] указано, что 
при прибавлении ксантогената к водному раствору солей серебра, меди, свинца, цинка и 
железа также происходит осаждение соответствующих ксантогенатов металлов. В [5] на при-
мере флотации галенита тонкодисперсными осадками этилового ксантогената свинца получены 
высокие показатели извлечения, что, по мнению авторов, связано со способностью осадков ксан-
тогенатов дополнительно гидрофобизировать поверхность.  

Однако гидрофобность минерала не всегда бывает синонимом хорошей флотируемости [6]. 
Существующие подходы не в состоянии раскрыть противоречия, возникающие при изучении 
механизма флотации. Например, причины активации сфалерита ионами двухвалентного железа 
в определенных условиях [7] или результаты диэлектрических измерений сфалерита, активиро-
ванного Hg2+, Pb2+ и Ag+ показывают, что поверхностный слой сфалерита сохраняет свое состоя-
ние изолятора [8]. Флотация с добавлением металла-активатора, чей сульфид обладает большей 
растворимостью по отношению к флотируемому минералу или слабая активация металлом-акти-
ватором, у которого растворимость сульфида меньше, также вызывает ряд вопросов [9]. 

Понимание механизма работы физической формы сорбции позволяет объяснить собиратель-
ные свойства осадков ксантогенатов тяжелых металлов. Данные продукты способны физически 
сорбироваться по поверхности минерала и согласно механизму, описанному в работах [10, 11], 
удалять прослойку жидкости между частицей минерала и пузырьком газа и таким образом 
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снимать кинетическое ограничение образования флотационного контакта. Когда физическая 
форма сорбции растекается по поверхности пузырька, она способна к захвату прилегающих 
слоев воды в свое движение и “осушению” минеральной поверхности, обращенной к пузырьку. 
На границе раздела фаз “газ – жидкость” проявляется влияние физической формы сорбции, и 
оно не зависит от состояния поверхности минерала [12]. Скорость растекания осадков ксанто-
генатов пропорциональна их поверхностной активности и разнице концентраций производных 
форм собирателя на минерале и пузырьке в момент прорыва прослойки. Согласно [13], ско-
рость растекания будет тем выше, чем больше поверхностная активность производных продук-
тов коллектора и больше его сорбция на извлекаемом минерале и меньше на пузырьке. 

Изучение процесса активации флотации сульфидной руды осадками ксантогената цинка на 
основании механизма работы физически сорбируемого собирателя является целью данной работы. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Использовались собиратели: KАX ― амиловый ксантогенат калия (СТО 00204168-012-2017), 
KEX ― этиловый и KВX ― бутиловый ксантогенаты калия (ГОСТ 7927-75). Для корректи-
ровки рН среды применялся NaOH (ГОСТ Р 55064-2012), для приготовления осадков ксантоге-
натов цинка ― ZnSO4·7H2O (ГОСТ 4174-77), пенообразователь ― Т-80. 

Для флотации осадками бутилового ксантогената цинка взята свинцово-цинковая руда 
(Горевское месторождение), в табл. 1 представлен ее химический состав.  

ТАБЛИЦА 1 Химический состав свинцово-цинковой руды 

Компонент Содержание, % Компонент Содержание, % 

Na2O 0.036 FeO 15.4 
MgO 3.58 SiO2 34.5 
Al2O3 3.81 Pb 5.31 
K2O 0.69 Cu < 0.01 
CaO 10.0 As < 0.001 
MnO 1.24 Zn 4.97 
P2O5 0.067 S 3.7 
TiO2 0.16 Cd < 0.001 
CO2 15.63   

 
Свинцово-цинковая руда перед флотационными экспериментами измельчалась рольганго-

вой мельницей при соотношении Т : Ж : Ш = 1 : 1 : 7 и достижения крупности флотируемого 
материала 85% класса – 71 мкм. Для флотации навески руды 100 г выбрана камера объемом 
300 мл во флотомашине 189 ФЛ. В нее подавались пенообразователь Т-80 с расходом 100 г/т и 
осадок бутилового ксантогената цинка, полученный при расходе KВX 100 г/т. Используемые 
соотношения концентраций ZnSO4·7H2O : KВX ― 1 : 3 и 1 : 10. Время агитации 3 мин, время 
флотации 5 мин, pH флотации = 7. Результаты экспериментов представлены в табл. 2. 

Кроме того, флотационные испытания проводились на цинковом концентрате Новоангарс-
кого комбината (Горевское месторождение): мас. %: Zn ― 50.1, Сu ― 1.5, Fe ― 8.0 и SiO2 ― 3.0. 
Перед флотацией по специальной методике [14] обработан цинковый концентрат. Для флотации 
навеска концентрата 50 г помещалась в камеру флотомашины 189 ФЛ объемом 200 мл. Агитаци-
онное и флотационное время составило 3 и 5 мин соответственно. Цинковый концентрат для 
опытов № 2 и 3 предварительно обрабатывался KEX и Т-80 из расчета 20 г/т, осадок ксантоге-
ната цинка для данных экспериментов получен при расходе КЕХ 70 г/т, pH флотации 7. Исполь-
зуемые соотношения концентраций ZnSO4·7H2O и ксантогенатов (КЕХ или КАХ) ― 1:  5. 
Результаты испытаний приведены в табл. 3.  
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ТАБЛИЦА 2. Показатели флотации свинцово-цинковой руды осадками  
бутилового ксантогената цинка 

Номер 
опыта Продукт Выход, % Извлечение Zn, 

% 
Скорость 

растекания, см/с 

рН 7, флотация без добавления осадков, только KBX 100 г/т, Т-80 100 г/т 

1 
Пенный 
Камерный 
Итого 

9.45 
90.55 
100 

33.21 
66.79 
100 

18 

рН 7, Zn2+
 :  BX – 1 :  3 

2 
Пенный 
Камерный 
Итого 

16.70 
83.30 
100 

49.89 
50.11 
100 

26 

рН 7, Zn2+
 : BX – 1 : 10 

3 
Пенный 
Камерный 
Итого 

16.56 
83.44 
100 

49.94 
50.06 
100 

28 

 
Для определения скоростей растекания осадков ксантогенатов цинка по поверхности дис-

тиллированной воды выбрана установка [13, 15]. Скорости определялись для соотношений 
ZnSO4·7H2O : KEX ― 1 : 5 (табл. 3) при рН 7 и 10, для соотношений ZnSO4·7H2O : KАX ― 1 : 5 
при рН 8 и для соотношений ZnSO4·7H2O : KВX ― 1 : 3 и 1 :  10 при рН 7 (табл. 2). Исходные 
концентрации собирателей приняты постоянными и составили 0.1 моль/л. 

ТАБЛИЦА 3. Показатели флотации цинкового концентрата Новоангарского  
комбината этиловыми и амиловыми осадками ксантогената цинка 

Номер 
опыта Продукт Выход, 

% 
Извлечение Zn, 

% 
Скорость 

растекания, см/с 

рН 7, флотация без добавления осадков, только KEX 90 г/т, Т-80 20 г/т 

1 
Пенный 
Камерный 
Итого 

20.45 
79.55 
100 

22.41 
77.59 
100 

10 

рН 7, Zn2+
 : ЕX– 1 : 5, КЕХ 1.5·10–4 моль/л 

2 
Пенный 
Камерный 
Итого 

24.90 
75.10 
100 

27.53 
72.47 
100 

8.5 

рН 10, Zn2+
 : ЕX– 1 : 5, КЕХ 1.5·10–4 моль/л 

3 
Пенный 
Камерный 
Итого 

15.76 
84.24 
100 

17.45 
82.55 
100 

11.5 

рН 8, Zn2+
 : ЕX– 1 : 5; КЕХ 10–3 моль/л 

4 
Пенный 
Камерный 
Итого 

57.29 
42.71 
100 

63.06 
36.94 
100 

9.98 

рН 8, Zn2+
 : АX– 1 :  5; КАХ 5·10–4 моль/л 

5 
Пенный 
Камерный 
Итого 

76.22 
23.78 
100 

81.68 
18.32 
100 

18.34 
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ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Растворимость ксантогената цинка выше растворимости других ксантатов металлов, 
например, в ряду ее снижения наблюдается следующая тенденция ZnX2 > CdX2 > PbX2 и 
M(EX)2 > M(BX)2 [16, 17]. Поэтому плотность сорбции ZnX2 на извлекаемых минералах будет 
меньше. Несмотря на высокие скоростные характеристики растекания осадков ксантогенатов 
цинка (табл. 2, 3) их флотационная активность будет снижена. Понижение флотируемости в 
свою очередь будет связано с уменьшением градиента концентрации. Для подтверждения дан-
ного предположения были проведены флотационные испытания на цинковом концентрате с 
увеличенной концентрацией ZnSO4 и KEX. Из условия начала образования осадков ZnX2 выби-
рались исходные концентрации продуктов взаимодействия (КЕХ 10–3 моль/л (Zn2+ : ЕX– = 1 : 5), 
KАX 5·10–4 моль/л (Zn2+ : АX– = 1 : 5)). Извлечение цинкового концентрата с применением эти-
лового осадка составило 63.06%, а использование амилового позволило повысить этот пока-
затель до 81.68%. Полученные результаты находятся в соответствии с рядом снижения раст-
воримости. Сокращение времени индукции проявляется как на целевом минерале, так и на мине-
ралах вмещающих пород. Увеличение мощности поверхностного потока физически сорбиро-
ванного собирателя приводит одновременно к некоторому снижению качества концентрата. В 
случае этилового ксантогената содержание цинка снизилось с 53.64 до 52.77% при использова-
нии амилового (табл. 2). Результаты флотации сульфидной свинцово-цинковой руды показали,  
что при добавлении в пульпу только KВX и Т-80 извлечение по цинку составило 33.21%, но 
при использовании свежеприготовленного осадка ксантогената цинка при соотношении 1 : 3 
извлечение по цинку возросло до 49.89%, а при соотношении 1 : 10 ― до 49.93%. Полученные 
показатели обогащения свинцово-цинковой руды коррелируют со скоростными характеристи-
ками растекания бутиловых осадков ксантогенатов цинка. 

ВЫВОДЫ 

Предложен механизм активации флотации сфалерита ионами тяжелых металлов, позволяю-
щий дополнить существующие подходы. Экспериментально доказана способность осадков ксан-
тогенатов цинка с различной длиной углеводородного фрагмента оказывать активирующее 
действие на флотацию сфалерита. Формы коллектора, представленные физически сорбируемые 
продуктами взаимодействия ионов цинка с ионами ксантогенатов, являются поверхностно-
активными относительно границы раздела фаз “газ – жидкость”. Повышение скорости их расте-
кания по указанной границе раздела сокращает время индукции и соответственно время флота-
ции. Согласно результатам исследования осадки ксантогенатов цинка способны снимать кине-
тическое ограничение образованию флотационного агрегата, тем самым улучшая показатели 
флотации, что объясняет активационный механизм их воздействия.  

Выявлены особенности цинка как металла-активатора, заключающиеся в повышенной рас-
творимости его осадков и снижении градиента концентрации в момент прорыва прослойки 
жидкости. Использование в качестве металла-активатора цинка возможно при увеличении кон-
центрации продуктов взаимодействия соли цинка и ксантата или применения коллектора с более 
длинным углеводородным радикалом. 
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К ВОПРОСУ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ МЕТОДА “СУХОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ”  
МЕРЗЛЫХ ДИСПЕРСНЫХ ПОРОД РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЯКУТИИ 
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Аннотация. Проведена аналитическая оценка механических способов разрушения мерзлых 
пород (грунтов) и на ее основе показано, что прочность мерзлой породы обусловлена силами 
сцепления между ее компонентами. В процессе рассмотрения задач рудоподготовки ― дроб-
ление материала до заданной крупности с целью раскрытия зерен минералов, отмечено, что 
данный процесс отличается от принципа “сухой дезинтеграции” мерзлых пород ― макси-
мального разупрочнения связей с сохранением формы и размера исходных твердых включе-
ний и максимального нарушения внутренних связей как самого заполнителя, так и по границе 
включение – заполнитель. Отмечено, что “сухая дезинтеграция” мерзлых пород может рассмат-
риваться как дополнительный подготовительный элемент процесса промывки и обогащения 
пород. Установлено, что посредством данного способа возможно вовлечение в процесс раз-
работки “бедных” и нерентабельных руд россыпной золотодобычи путем грохочения пород  
в мерзлом сухом состоянии, а также перемещение пород в предусмотренные геотехнологиче-
ские накопительные емкости (с водной средой) для дальнейших процессов переработки. 

Ключевые слова: россыпное месторождение, мерзлые породы, грохочение, разработка дисперсных 
грунтов, дезинтеграция 

PROMISE OF DRY DISINTEGRATION METHOD 
FOR FROZEN DISPERSED ROCKS FROM YAKUTIAN PLACER DEPOSITS 
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Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
 E-mail: kasanov8407@rambler.ru, pr. Lenina 43, Yakutsk 67980, Russia 

Abstract. Mechanical methods of disintegrating frozen rocks (soils) were analyzed, and it was shown 
that the strength of frozen rocks is due to the adhesion forces between its components. When consider-
ing the problems of ore preparation ― crushing the material to a given size in order to open the miner-
al grains, it was noted that this process differs from the principle of “dry disintegration” of frozen 
rocks ― maximum weakening of bonds while maintaining the shape and size of original solid  
inclusions and maximum violation of internal bonds for both the filler, and along the inclusion-filler 
boundary. Dry disintegration of frozen rocks can be considered as an additional preparatory element of 
washing and enrichment of rocks. At the same time, using this method, it is possible to involve poor 
and cut-off grade gold placer ore into mining by screening rocks in a frozen dry state. The rocks 
prepared in this way can be displaced to geotechnological water tanks for further processing.  

Keywords: placer deposit, frozen rocks, screening, mining of dispersed soils, disintegration 

ВВЕДЕНИЕ 

При выборе промывочного прибора для разработки россыпных месторождений Дальнего 
Востока учитывается практический объем подготовленных к промывке золотосодержащих пес-
ков. В процессе своей деятельности автор несколько раз сталкивался с фактами простоя про-
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мывочного прибора по причине отсутствия достаточного объема подготовленных к промывке 
пород, а также подачи на промывку “выкученных”, но в недостаточной мере оттаянных золото-
содержащих песков. 

В настоящее время в процессе разработки россыпных месторождений золота применяют 
следующие способы разупрочнения мерзлых грунтов: с предварительным механическими рых-
лением; с предварительным рыхлением взрывным способом; с предварительным проведением 
мероприятий, предотвращающих промерзание; предварительным оттаиванием (естественным 
или искусственным). 

Основным способом рыхления мерзлых золотосодержащих песков является механическое 
рыхление пород навесными бульдозерными рыхлителями. Согласно общепринятой технологии 
при разработке многолетнемерзлых россыпей Дальнего Востока, подтвержденной многолет-
ними практическими работами, ранней весной производится вскрыша “торфов”, затем “выкучен-
ные” мерзлые пески либо транспортируются в навалы к стационарному промывочному прибору 
для последующей оттайки и промывки, либо на подготовленных блоках с наступлением теплого 
периода по мере естественной оттайки пески подаются на передвижные промприборы. В том и 
в другом случае прослеживается прямая зависимость от климатических условий района место-
рождения, обуславливающая жесткие ограничивающие рамки продолжительности промывоч-
ного сезона. Теоретически проводить вскрышные и подготовительные работы можно круглого-
дично, но практически этому препятствуют как горно-геологические условия (обводненность, 
оттаивание и как следствие “плывучесть” грунтов и т. д.), так и природно-климатические фак-
торы (отрицательные температуры в зимний период). В связи с этим за многолетний период 
выработался определенный “баланс” технологических возможностей и экономической целесо-
образности при проведении горных работ. Однако, несмотря на это, производственные пред-
приятия и научные организации постоянно изыскивают рациональные резервы по увеличению 
как продолжительности промывочного сезона, так и по производительности применяемого обо-
рудования, при этом стремясь снизить экономические нагрузки.  

МАТЕРИАЛЫ 

Одним из таких резервов может стать обоснование и внедрение принципа “сухой дезинтег-
рации” мерзлых дисперсных пород, как вспомогательного процесса на стадии добычных работ. 
Целью данного способа является сокращение объема подготавливаемых для промывки песков 
с помощью их дезинтеграции и грохочения по заданному классу крупности в стандартных 
промывочных приборах барабанного типа в сухом мерзлом состоянии (рис. 1).  

 
Рис. 1. Барабанный грохот промприбора ПГБ 
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Основная идея заключается в том, что в процессе предварительного грохочения мерзлых 
монолитных крупных кусков путем искусственного изменения состава исходного материала в 
массиве за счет использования как продуктов галечного отвала прошлых лет, так и крупнораз-
мерных фракций исходных песков в барабанном грохоте происходит максимальное разупроч-
нение связей с сохранением формы и размера твердых включений и максимального нарушения 
внутренних связей как самого заполнителя так и по границе включение – заполнитель. В даль-
нейшем избыточная высвобожденная валунно-галечная фракция заданного надрешетного класса, 
не участвующая в процессе грохочения, направляется в отвал, а подрешетный продукт ― на 
дальнейшее складирование. 

В работе [1] изучалась проблема разработки месторождений с глинистыми песками и пред-
ложен способ повышения эффективности бульдозерной разработки глинистых россыпных мес-
торождений путем искусственного изменения гранулометрического состава исходного мате-
риала в массиве за счет использования хвостов обогащения галечного отвала. В результате 
установлено, что для достижения максимальной эффективности дезинтеграции необходимо, 
чтобы в процессе выемки глинистых песков соотношение размеров частиц галечной фракции и 
образующихся глинистых комьев должно быть в пределах 1:10–2:5. Выявлено, что внедрение 
частиц галечной фракции в массив глинистых песков ведет к вещественному и структурному 
преобразованию состава песков в процессе подготовки их к выемке, за счет чего эффектив-
ность дезинтеграции возрастает в среднем на 10% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Влияние предварительного внедрения частиц галечной фракции в глинистые пески на  
эффективность дезинтеграции (R ― индекс корреляции) 

Внедрение частиц галечной фракции в массив глинистых песков позволяет уменьшить раз-
меры глинистых комьев в транспортируемом бульдозером вале в 1.4– 3.3 раза, а применение 
частиц с гидрофобизированой поверхностью дополнительно снижает размер образуемых при 
выемке глинистых комьев на 18–37%. 

Подготовка массива глинистых песков к выемке путем предварительного внедрения частиц 
галечной фракции в пески ведет к увеличению затрат и уменьшению производительности по 
пескам, однако снижение при этом выхода продуктов неполной дезинтеграции позволяет исполь-
зовать предлагаемую технологию на россыпных месторождениях золота при содержании глины 
20–50%. Использование в процессе промывки частиц неправильной формы дополнительно 
увеличивает эффективность дезинтеграции песков на 3–5%. Работоспособность механизма искус-
ственного изменения гранулометрии на примере оттаявших глинистых пород показывает, что 
метод имеет перспективное практическое применение. 

Методы сокращения горной массы на стадиях предварительной сортировки и дезинтегра-
ции не новы, но при их использовании требуется вода. Например, при разработке алмазосодер-
жащих россыпей Якутии с 2000 г. в Анабарском ГОКе для снижения объемов перевозки продук-
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тивных песков на сезонную обогатительную фабрику применяется предварительная классифика-
ция песков по фракциям с использованием сортировочного комплекса КСА (100, 150МА) непо-
средственно на добычных блоках. При данной схеме процесс предварительного сокращения 
объемов песков проводится в два этапа:  

― первый этап заключается в предварительной дезинтеграции исходных песков на перед-
вижных сортировочных комплексах КСА (производства “Спецтехномаш”, г. Красноярск) с 
разделением вынутой горной массы на классы: –800 + 50 мм ― валуны; –50 + 25 мм ― галя;  
–25 + 1.2 мм ― продуктивный класс; –1.2 + 0 мм ― хвосты. На месторождении “Холомолоох” 
продуктивный класс (зернистый материал) составляет в среднем 8–13% от исходных песков.  

― на втором этапе происходит обогащение полученного с КСА продуктивного мате-
риала (–25 + 1.2 мм) на сезонной обогатительной фабрике по традиционной технологии, при-
меняемой на обогатительных фабриках АК “АЛРОСА” с использованием рентгенолюминес-
центной сепарации.  

Применение передвижных сортировочных комплексов КСА непосредственно на полигоне 
добычных работ позволило значительно сократить объемы грузоперевозок, при этом увеличив 
объем добываемой горной массы на 50% и объем добычи и переработки песков также на 50%. 
Например, на месторождении “Холомоллоох” продуктивный класс (зернистый материал) состав-
ляет в среднем 8–13% от исходных песков.  

В работах [2, 3] установлено, что мерзлые грунты в отличие от скальных пород характери-
зуются нестабильностью механических свойств. Показатели прочности мерзлого грунта, пред-
ставляющего собой весьма сложную изменчивую систему, широко варьируют в зависимости от 
ряда факторов. К факторам, оказывающих влияние на нестабильность механических свойств 
промерзающих, мерзлых и протаивающих грунтов, относятся: степень влагонасыщения грунта 
и его засоленность; изменение температуры грунтов в естественных условиях; изменение напря-
женного состояния под влиянием внутренних и внешних воздействий; время действия нагрузки, 
вызывающее релаксацию напряжений и ползучесть мерзлых грунтов. 

Распределение температуры многолетнемерзлых грунтов в естественных условиях по глу-
бине, как правило, неравномерно. Эта неравномерность обусловливает неоднородность много-
летнемерзлых грунтов, так как известно, что чем ниже температура мерзлых грунтов, тем больше 
их сопротивление внешним силам и меньше деформируемость. 

В области значительных фазовых превращений воды (для песчаных грунтов от 0° до –0.5°С, 
для глинистых от 0° до –5°С) факторами, определяющими прочность мерзлых и многолетне-
мерзлых грунтов, являются количественное содержание льда и незамерзшей воды и зависимость 
их содержания от изменений отрицательной температуры [1, 2]. 

Таким образом, ограничиваясь показателями температуры пород (средняя температура пород 
в мерзлом состоянии составляет до –7°С) можно сделать предположение, что процесс “сухой 
дезинтеграции” для мерзлых дисперсных пород россыпей Якутии возможен. Технологически 
грохочение мерзлых пород можно проводить в период среднесуточных температур до –15°С, 
что соответствует периоду поздней осени и середины весны.  

В ИГДС СО РАН проводился цикл исследований по определению предела прочности дис-
персных пород в зависимости от температурного режима и содержания валунно-галечного ком-
понента. Для установления влияния гранулометрического состава на прочностные свойства 
дисперсных пород была разработана методика, которая моделирует процесс разрушения пород 
при одноосном сжатии с учетом их гранулометрического состава (процентного содержания 
твердых включений от объема в дисперсных породах) при различной температуре промора-
живания. 
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Испытания проводились на образцах кубической формы (100×100×100 мм) при температу-
рах –5, –10, –15°С с однородным составом заполнителя и различным содержанием твердых 
включений от 5 до 50% имитирующих усредненные гранулометрические характеристики дис-
персных пород россыпных месторождений. Влажность принята постоянной и составляла 15%. 

Результаты предварительных экспериментов показали (рис. 3), что при добавлении в образцы 
твердых включений количеством 5% в значениях температур от –10°С (поз. 2) происходит воз-
растание прочности относительно образцов без включений (поз. 1). Для температуры –5°С рост 
прочности при 5% содержании включений имеет незначительную величину. Такое первона-
чальное повышение прочности (поз. 1-2) происходит из-за вдавливания части включений пло-
щадкой затупления в массив породы при нагружении образца, а также из-за увеличения объема 
уплотненного ядра, формирующегося перед включением, относительно исходного состава пород 
(без включений). Дальнейшее повышение количества твердых включений до 50% от общего 
объема ведет к линейному характеру снижения прочности. 

 
Рис. 3. Изменение предела прочности мерзлых дисперсных пород в зависимости от размера (5 и 
10 мм) и количества (5–50%) твердых включений 

В целом повышение содержания твердых включений в образцах пород до 50% ведет к сни-
жению прочности при температуре –5°С примерно в 3.5 раза, при –10°С ― в 2.0 раза, при  
–15°С ― в 1.5 раза. 

Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что прочность пород изменяется в зави-
симости от гранулометрии как во влагонасыщенном, так и в мерзлом состояниях. В этом случае 
можно сделать предположение, что если при одноосном сжатии происходит снижение проч-
ности в зависимости от искусственно изменяемого гранулометрического состава, то и в процессе 
сферического вращения в барабанном грохоте механизм разупрочнения связей будет иметь ана-
логичную тенденцию, подобную дроблению скальных пород в процессе рудоподготовки (шаро-
вые мельницы и мельницы саморазрушения).  

ВЫВОДЫ 

Показано, что способы искусственного изменения и управления гранулометрическим соста-
вом и принципы минимизации исходного сырья отражены не только в научных материалах, но 
и используются на практике. Дальнейшее исследование будет направлено на изучение как самого 
процесса дезинтеграции в барабанном грохоте, так и на обоснование целесообразности приме-
нения метода “сухой дезинтеграции” при разработке многолетнемерзлых россыпных объектов. 

Отличительной особенностью рассматриваемого метода “сухой дезинтеграции” золотосодер-
жащих песков для минимизации их объема является их предварительное сокращение в мерзлом 
состоянии путем искусственного управления гранулометрическим составом в процессе дезинтег-
рации и соблюдения основного принципа рудоподготовки “не дробить ничего лишнего”. 
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“Сухая дезинтеграция” мерзлых пород может рассматриваться как дополнительный под-
готовительный элемент процесса промывки и обогащения пород. В тоже время посредством дан-
ного метода возможно вовлечение в процесс разработки “бедных” и нерентабельных песков рос-
сыпной золотодобычи путем грохочения пород в мерзлом сухом состоянии (с управляемым про-
цессом изменения гранулометрического состава для оптимального разделения пород и мини-
мизации потерь полезного компонента). После предварительного сокращения объема подготов-
ленные таким образом породы возможно перемещать в предусмотренные геотехнологические 
накопительные емкости (с водной средой) для дальнейших процессов переработки (создание 
обогащенного слоя, искусственного управления миграции золотин и т.д.). 
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Аннотация. Влияние турбулентности на крупность извлекаемых минеральных частиц изуча-
лось путем проведения флотации с использованием лабораторной флотационной машины и 
компьютерного моделирования в ней турбулентного потока. Показано, что турбулентность 
оказывает влияние на сохранность флотационного агрегата. Увеличение скорости вращения 
импеллера приводит к повышению вероятности разрушения агрегата “частица–пузырек”, 
причем при увеличении крупности это влияние наиболее выражено. Установлена зависи-
мость крупности флотируемых частиц от наступающего контактного угла. 

Ключевые слова: флотация, крупность частиц, энергия диссипации, турбулентность, наступаю-
щий угол контакта 

EFFECT OF PULP TURBULENT MOVEMENT INTENSITY  
AND WETTING ANGLE ON FLOATABLE PARTICLE SIZE  

K. A. Kovalenko and S. A. Kondrat’ev  
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: kovalenko_ka@misd.ru, kondr@misd.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Abstract. The effect of turbulence on the size of extracted mineral particles was studied by flotation 
using a laboratory flotation machine and computer simulation of the turbulent flow in it. It is shown 
that turbulence affects the safety of the flotation unit. An increase in impeller rotary speed increases 
the probability of destruction of the “particle-bubble” aggregate, and this effect is most pronounced 
when the size is increased. The dependence of the size of floatable particles on advancing wetting 
angle is determined. 

Keywords: flotation, particle size, dissipation energy, turbulence, advancing wetting angle 

ВВЕДЕНИЕ  

Флотация относится к основным методам переработки многих типов полезных ископае-
мых. Она используется при обогащении более 95% руд цветных и редких металлов, апатито-
нефелиновых руд и других типов минерального сырья. Возрастающеее значение флотационного 
обогащения в настоящее время обусловлено не только вовлечением в переработку бедных, 
тонковкрапленных и труднообогатимых руд и углей, проблему комплексного использования 
которых другими методами обогащения решить практически невозможно. Она широко приме-
няется также для различных продуктов в других отраслях промышленности и для решения 
проблем охраны окружающей среды [1, 2]. 

Перед флотацией материал необходимо измельчать для раскрытия извлекаемых минералов 
и доведения крупности частиц до таких размеров, при которых возможно осуществление флота-
ции. Характеристики крупности исходного материала оказывают влияние на флотацию двумя 
путями — изменением флотируемости частиц в зависимости от их крупности и степени рас-
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крытия извлекаемых минералов. Иногда приходится измельчать руду в соответствии с конди-
циями на промпродукты, например, апатитовые концентраты должны быть достаточно тон-
кими. Из сказанного следует, что для флотации, протекающей с достаточной скоростью и избира-
тельностью, необходимо добиваться оптимальной гранулометрической характеристики флоти-
руемого материала. Флотация осуществляется лучше всего при некоторой средней крупности 
частиц. Верхний предел крупности для сульфидных минералов в стандартных условиях пенной 
флотации составляет ~ 0.15 мм, для несульфидных ― от 0.2 до 0.5 мм (в зависимости от их 
плотности), нижний предел ― 0.01 мм [3]. Присутствие в пульпе тонких шламов обычно ухуд-
шает флотацию, снижает ее скорость и избирательность, вызывает увеличение расхода реаген-
тов. Слишком крупные частицы в обычных условиях флотируются плохо, остаются в хвостах.  

Флотация ― многофакторный процесс, осуществляемый в условиях турбулентного движе-
ния пульпы, которое оказывает влияние на разрушение флотационных агрегатов. Согласно дан-
ным ряда исследователей скорость образования агрегатов “частица–пузырек” максимальна в об-
ласти с высокой скоростью диссипации [4–6]. Объем, в котором происходит образование флота-
ционных агрегатов, составляет всего несколько процентов от общего объема флотационной 
камеры. Следовательно, и разрушение образовавшихся агрегатов наиболее вероятно в этих облас-
тях. Лимитирующим фактором для крупных частиц является стадия отрыва частицы от пузырька. 
Естественными путями увеличения крупности флотируемых частиц могут быть их дополни-
тельная гидрофобизация, увеличение площади контакта минеральной частицы и воздушного 
пузырька, а также снижение турбулентности потоков во флотационных машинах. При извлече-
нии мелких частиц проблема заключается в том, что в силу малой инерционности они не могут 
столкнуться с пузырьком и образовать с ним комплекс. Частицы неселективно выносятся в гид-
ратной оболочке пузырьков, а также крупномасштабными вихрями в пенный слой. Анализ взаи-
модействия частиц и пузырьков в условиях турбулентности способствует расширению границ 
размеров извлекаемых частиц и улучшению эффективности флотации. В связи с этим возросло 
число работ, посвященных изучению воздействия турбулентности на процесс флотации [7–10]. 

Предметом работы многих исследователей стало также изучение влияния гидрофобности 
на крупность извлекаемых частиц [1, 2, 11–19]. В ряде экспериментальных работ, опубликован-
ных на сегодняшний день, сообщается существование критического угла контакта, ниже кото-
рого флотация не происходит [15–18]. В [14] утверждается, что значения угла контакта необра-
ботанных частиц галенита зависят от способа подготовки, а не от размера частиц. Анализ этих 
работ показывает их противоречивость. 

Учитывая значение флотационного процесса, обнаружение и устранение причин, приводя-
щих к снижению эффективности флотации частиц крайних размеров, весьма важно. 

Цель данной работы ― изучение влияния турбулентного движения пульпы и контактного 
угла смачивания на крупность флотируемых частиц. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Влияние турбулентности на крупность извлекаемых минеральных частиц изучали путем 
проведения флотации с использованием лабораторной флотационной машины и компьютер-
ного моделирования турбулентного потока в камере указанной машины. Флотацию осуществ-
ляли на апатитовой руде с плотностью 3.3 г/см3 в лабораторной флотационной машине при 
скоростях вращения импеллера 1800 и 2200 об/мин. Руду рассеивали на классы, мм: – 0.007,  
– 0.125 + 0.07, – 0.25 + 0.125, – 0.5 + 0.25. Каждый класс флотировался отдельно. Реагентный 
режим флотации: 3 мин ― агитация пульпы, 30 с ― агитация пульпы с олеатом Na (200 г/т),  
5 мин ― флотация; рН поддерживали 9.4–9.6. 

На рис. 1 представлены результаты флотации апатитовой руды. Установлено, что с возрас-
танием скорости вращения импеллера извлечение падает, причем при увеличении крупности 
эта связь наиболее выражена. 
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Рис. 1. Результаты флотационного обогащения апатитовой руды при скорости вращения импелле-
ра:  ― 1800 об/мин;  ― 2200 об/мин 

В системах с различными агрегатными состояниями веществ, одной из которых является 
флотационная пульпа, проявляются эффекты межагрегатного взаимодействия: обмен импуль-
сом и энергией на границах раздела, капиллярные явления. Вносимая в пульпу энергия, 
необходимая для дробления газа и суспендирования диспергированного твердого вещества, 
передается жидкости в виде энергии ее кинетического движения. Следует различать кинети-
ческую энергию осредненного движения пульпы и кинетическую энергию турбулентного 
движения. Последняя позволяет оценить на основе капиллярно-волнового механизма крупность 
флотируемых частиц. Влияние турбулентности на крупность извлекаемых частиц изучали с 
использованием капиллярно-волнового механизма деминерализации газовой фазы [20]. Для 
решения системы уравнений, полученной в [20], определяли начальные условия в предполо-
жении, что образование и разрушение агрегатов “частица-пузырек” происходило на выходе из 
области статора флотационной машины. Начальная скорость движения стенки пузырька прини-
малась равной скорости турбулентных пульсаций в инерционном интервале спектра изотроп-
ной турбулентности: 

 1/3( )u C lε′ = ,  
где C = 1.37 — постоянная; ε ― скорость диссипации энергии, м2/с3; l ― масштаб турбу-
лентных образований, м. 

Таким образом, дать оценку начальной скорости возмущений поверхности пузырька можно, 
зная скорость диссипации энергии ε в камере флотомашины. Распределение скорости диссипа-
ции энергии ε по камере флотационной машины оценивалось методами вычислительной гидро-
динамики в приимпеллерном пространстве в программной среде ANSYS Fluent (при этих же 
скоростях вращения импеллера: 1800 и 2200 об/мин). Геометрический образ лабораторной 
флотационной машины (рис. 2) создан в геометрическом препроцессоре Design Modeler. Геомет-
рия модели состоит из прямоугольной камеры, статора (диск с 12 вертикальными лопатками, 
расположенными под углом 60° к радиусу) и импеллера (диск с радиально расположенными 
четырьмя вертикальными лопатками). 

Пространственная дискретизация расчетной области проведена с помощью модуля Meshing. 
Для моделирования турбулентного потока применена модификация k-ε-модели турбулент-
ности ― Realizable и неравновесная пристеночная функция: Enhanced Wall Function. Распреде-
ление скоростей диссипации энергии вдоль вертикальной плоскости сечения zx и горизонталь-
ной плоскости на уровне середины лопаток импеллера приведены на рис. 3. Принято, что в 
камере флотационной машины концентрации частиц и пузырьков крайне малы (однофазный 
поток), гашение интенсивности турбулентного движения дисперсными фазами незначительно. 
Распределение скоростей диссипации энергии турбулентного движения по камере флотацион-
ной машины практически не зависит от содержания пузырьков и минеральных частиц и может 
быть определено в рамках однофазной среды. 
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Рис. 2. Геометрический образ лабораторной флотационной камеры: 1 ― флотационная камера;  
2 ― статор; 3 ― импеллер 

 
Рис. 3. Распределение энергии диссипации вдоль вертикальной плоскости сечения zx (а, б) и гори-
зонтальной (в, г) при скорости вращения импеллера: а, в ― 1800; б, г ― 2200 об/мин; I, II ― обла-
сти со скоростью диссипации энергии в них от 100 до 150 м2/с3 соответственно 

Наиболее вероятные области разрушения агрегатов обозначены как I, II со скоростью дисси-
пации энергии в них от 100 до 150 м2/с3 (рис. 3). Амплитуда колебаний в градусах отклонения 
от горизонтальной плоскости частицы размером 0.5 мм при скорости диссипации энергии 100 м2/с3 
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составит 54° (рис. 4а). Плотности частицы и жидкости ― 4500 и 1000 кг/м3 соответственно, коэф-
фициент поверхностного натяжения жидкости ― 0.072 Н/м. Предположим, что максимальная 
скорость пульсаций превышает среднюю скорость турбулентных пульсаций в инерционном ин-
тервале спектра турбулентности ~ в 1.6 раза, тогда наступающий контактный угол увеличится 
до 75° (рис. 4б). Если принять, что максимальный контактный угол равен 70°, то при его дости-
жении происходит смыкание трехфазного периметра контакта и отрыв частицы от пузырька.  

 
Рис. 4. Амплитуда колебаний частицы на пузырьке: а ― при начальной скорости стенки пузырька 
0.676 м/с и скорости вращения импеллера 1800 об/мин; б ― при начальной скорости стенки пу-
зырька 1.1424 м/с и скорости вращения импеллера 2200 об/мин  

Частицы проходят межлопаточное пространство статора на разном удалении от лопаток, а 
объемы областей интенсивного турбулентного движения в приимпеллерной зоне различаются 
по протяженности для скоростей вращения импеллера 1800 и 2200 об/мин. В связи с этим 
вероятность попадания флотационных агрегатов в область интенсивного турбулентного движе-
ния значительно больше. 

 
Рис. 5. Изменение контактного угла  в зависимости от размеров минеральной частицы r0 

На рис. 5 показано изменение контактного угла на поверхности основания цилиндрической 
частицы в зависимости от ее размеров. Расчеты выполнены для пузырька радиусом 0.8 мм, 
минеральной частицы цилиндрической формы радиусом r0 = 0.1–0.3 мм и высотой h = 2r0, 
начальная скорость частицы 0.5 м/с. Установлено, что разрушение агрегата “частица–пузырек ” 
для частиц размерами ~ 0.15, 0.2, 0.25 и 0.30 мм, произойдет при достижении наступающего 
контактного угла в значениях ~ 48, 55, 68 и 72° соответственно. 

ВЫВОДЫ  

На основании проведенных исследований показано, что турбулентность оказывает влияние 
на сохранность флотационного агрегата. Увеличение скорости вращения импеллера приводит к 
повышению вероятности разрушения агрегата “частица–пузырек”, причем при увеличении 
крупности это влияние наиболее выражено. Установлена зависимость крупности флотируемых 
частиц от наступающего контактного угла. 
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СОРБИРУЕМЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
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Аннотация. Представлены результаты исследования собирательной активности ряда пре-
дельных карбоновых кислот при обогащении кальцийсодержащей руды. Для оценки избира-
тельности извлечения ценного компонента предложен критерий ― работа физической формы 
сорбции собирателя при растекании ее по границе раздела “газ – жидкость”. Так как флотаци-
онная сила собирателя определяется не прочностью закрепления его функциональной группы 
на минерале, а строением и составом его углеводородного фрагмента, в качестве реагента-
собирателя выбраны вещества, в которых число атомов углерода в структуре составляет 6, 8, 
10, 12, 14, 16. Путем флотационных экспериментов по извлечению пентаоксида фосфора из 
апатитовой руды с исходным содержанием ценного компонента 13.58% доказано, что из рас-
сматриваемых кислот декановая обладает свойствами, способствующими высокому извлече-
нию полезного компонента. Предложенный критерий адекватно характеризует имеющиеся 
экспериментальные данные и может применяться при выборе собирателя дополнительно к 
существующим. 

Ключевые слова: флотация, физическая форма сорбции, избирательность извлечения, кальций-
содержащая руда, карбоновые кислоты 

INVESTIGATION OF COLLECTING PROPERTIES  
OF PHYSICALLY SORBED SATURATED CARBOXYLIC ACIDS 
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Abstract. The paper presents the results of collectability study of some saturated carboxylic acids 
during calcium-bearing ore concentration. To assess the selectivity of valuable component extraction, 
a criterion is proposed―the work of collector physisorption when it spreads over the gas-liquid 
interface. Since the flotation force of the collector is determined not by the strength of attachment of 
its functional group to the mineral, but by the structure and composition of its hydrocarbon fragment, 
substances in which the number of carbon atoms in the structure is 6, 8, 10, 12, 14, 16 are selected 
as collecting agent. The flotation experiments on phosphorus pentoxide recovery from apatite ores 
with an initial content of a valuable component of 13.58% proved that decanoic acid has optimal 
properties for effective extraction of a useful component. The proposed criterion adequately characterizes 
the available experimental data and can be used when selecting an additional collector. 

Keywords: flotation, physisorption, selectivity of extraction, calcium-bearing ore, carboxylic acids 

ВВЕДЕНИЕ  

Образование комплекса “минерал – пузырек” ― определяющий процесс для возможности 
флотационного обогащения минерального сырья. Заключительным этапом его образования яв-
ляется упрочнение прилипания частицы и пузырька, что в свою очередь влечет за собой обра-
зование и рост краевого угла смачивания [1]. 
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В работе [2] приведено численное решение задачи по удалению жидкости из прослойки, 
заключенной между пузырьком газа и частицей минерала. Представленный метод расчета позво-
ляет оценить собирательную активность физически закрепившегося реагента по величине силы, 
оказываемой пленкой реагента на жидкость в прослойке [2]. В [3] описан эксперимент, резуль-
таты которого доказывают эффект удаления жидкости из прослойки десорбируемыми формами 
органических кислот. 

В работах [3, 4] показано, что флотационная сила собирателя определяется не прочностью 
закрепления его функциональной группы на минерале, а строением и составом его углеводород-
ного фрагмента, отражающего поверхностную активность на границе раздела “газ – жидкость”. 
Быстро растекающиеся поверхностно-активные вещества могут захватить большее количество 
воды из прослойки, заключенной между минеральной частицей и пузырьком газа, чем растека-
ющиеся с меньшей скоростью [3]. Время удаления жидкости из данной прослойки в момент 
прорыва и время индукции будут меньше при использовании таких собирателей.  

Скорость растекания карбоновых кислот V пропорциональна поверхностной активности их 
производных форм и разности концентраций на минерале и пузырьке в момент прорыва 
прослойки [4] 

 V k C
C
σ∂= Δ

∂
. (1) 

где k ― коэффициент пропорциональности; ∆С ― градиента концентрации;  
Из соотношения (1) следует, что скорость растекания тем выше, чем больше поверхностная 

активность реагента-собирателя и больше его сорбция на извлекаемом минерале и меньше на 
пузырьке. В [5, 8] приведены зависимости скорости растекания ряда карбоновых кислот по 
поверхности воды при рН 7 и 10 в от времени (рисунок). Скорость растекания определялась 
методом скоростной видеосъемки движения фронта пленки после нанесения микрокапли кис-
лоты на поверхность воды [3]. Видно, что скорость растекания увеличивается при уменьшении 
молекулярной массы химического соединения. Полученные значения скорости растекания 
кислот коррелируют с известными значениями [6]. 

 
Зависимости скорости растекания молекулярной формы карбоновых кислот по поверхности воды 
от времени: а ― рН 7; б ― рН 10 

Плотность сорбции физически сорбируемых форм кислот по отношению к границам раздела 
“газ – жидкость” и “твердое – жидкость” возрастает с увеличением молекулярной массы кислот. 
Из рассмотренных кислот максимальной поверхностной активностью будет обладать гексадека-
новая. Плотность сорбции хорошо растворимых кислот гексановой и октановой незначительна, 
и, как следствие, небольшое значение градиента концентрации ∆С не позволяет получить высо-
кую скорость растекания согласно (1). Плотность физически сорбируемой формы гексадекано-
вой кислоты, наоборот, достаточно высока, но скорость ее растекания вследствие когезии моле-
кул низкая (рис. 1). 
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Таким образом, из рассматриваемых кислот декановая обладает оптимальными свойствами 
по скорости растекания и созданию требуемого градиента концентрации для получения высо-
кого извлечения полезного компонента. Установлено, что для удаления воды с поверхности 
минеральных частиц поверхностно-активные вещества должны быть нерастворимые в воде и 
формировать конденсированную пленку с определенным поверхностным давлением [7].  

Цель работы ― доказательство высокой собирательной активности декановой кислоты при 
извлечении кальцийсодержащей (апатитовой) руды путем флотационного обогащения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Флотационные эксперименты выполнены на лабораторной флотационной машине ФМП-Л1 
с камерой объемом 0.5 л. Опыты проводили на апатитовой руде (г. Кировск), химический состав 
которой представлен в табл. 1. Масса навески руды составила 200 г, расход собирателя ― 300 г/т, 
расход пенообразователя Т-80 ― 50 г/т, рН пульпы 8-9. 

ТАБЛИЦА 1. Химический состав апатитовой руды 

Компонент SiO2 CaO Al2O3 P2O5 Na2O Fe2O3 K2O TiO2 MgO SrO MnO 

Содержание, % 26.97 17.18 16.41 13.58 11.54 4.80 4.52 1.58 1.54 0.92 0.13 

 
В качестве собирателя выбраны следующие карбоновые кислоты: гексановая (ТУ 6-09-126-75), 

октановая (ТУ 6-09-529-75), декановая (ТУ 6-09-320-75), додекановая (ТУ 6-09-612-76), тетра-
декановая (ТУ 6-09-127-75), гексадекановая (ТУ 9145-172-4731297-94). Результаты флотацион-
ного извлечения апатитовой руды приведены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Результаты флотации апатитовой руды  

Номер 
опыта Продукт Выход, 

% 
Содержание 

P2O5, % 
Извлечение 

P2O5, % 
Реагент-собиратель 

(карбоновая кислота) 

1 
Пенный 4.39 13.38 4.00 

Гексановая Камерный 95.61 14.75 96.00 
Итого 100.00 14.69 100.00 

2 
Пенный 8.86 14.37 8.72 

Октановая Камерный 91.14 14.62 91.28 
Итого 100.00 14.59 100.00 

3 
Пенный 17.58 18.84 25.06 

Декановая Камерный 82.42 12.01 76.94 
Итого 100.00 13.21 100.00 

4 
Пенный 11.03 23.57 22.47 

Додекановая Камерный 88.97 10.09 77.53 
Итого 100.00 11.57 100.00 

5 
Пенный 6.91 14.40 6.78 

Тетрадекановая Камерный 93.09 14.71 93.22 
Итого 100.00 14.69 100.00 

6 
Пенный 6.18 13.49 5.66 

Гексадекановая Камерный 93.82 14.79 94.34 
Итого 100.00 14.71 100.00 
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Для оценки избирательности извлечения ценного компонента введен критерий ― работа 
физической формы сорбции собирателя при растекании ее по границе раздела “газ – жидкость”, 
который можно выразить формулой: 

 W Sπ= ⋅ , (2) 
где  ― поверхностное давление, Н/м; S ― площадь жидкости, покрытая карбоновой кислотой 
за время растекания, м2. 

Значения поверхностного давления рассматриваемых кислот показаны в табл. 3. 

ТАБЛИЦА 3 Поверхностные давления карбоновых кислот в зависимости от  
числа атомов углерода в углеводородном фрагменте 

Карбоновая 
кислота 

Число атомов углерода в 
углеводородном фрагменте 

Растворимость 
в воде*, г/л 

Поверхностное 
давление, мН/м 

Гексановая 6 10.82 1.5 
Октановая 8 0.68 7.2 
Декановая 10 1.5∙10-3 10.2 
Додекановая 12 5.5∙10-2 15.1 
Тетрадекановая 14 2.0∙10-2 9.0 
Гексадекановая 16 7.19∙10-4 ― 

*Температура воды: 20–25°С. 

ВЫВОДЫ  

Доказана высокая собирательная активность декановой кислоты при флотации кальцийсо-
держащей апатитовой руды. Извлечение пентаоксида фосфора в пенном продукте превышает 
показатели проб, флотируемых другими из рассматриваемых реагентами. Работа по удалению 
жидкости с поверхности флотационных частиц размером 100×100 мкм составит ·10–8 Дж. Для 
гексановой, октановой, декановой, додекановой и тетрадекановой поверхностные давления равны 
1.5, 7.2, 10.2, 15.1 и 9 мН/м соответственно. Работа, выполняемая этими кислотами при расте-
кании по поверхности воды, составит: 1.5·10–10, 7.2∙10–10, 10.2·10–10, 15.1·10–10, 9·10–10 Дж. Таким 
образом, максимальную работу по осушению минеральной частицы под пузырьком выполняет 
декановая карбоновая кислота. Для сравнения: поверхностное давление олеиновой кислоты 
равно 30.0 мН/м, а работа по покрытию указанной площади составит 3·10–9 Дж. Предложенный 
критерий адекватно характеризует имеющиеся экспериментальные данные и может применяться 
при выборе собирателя дополнительно к существующим. 
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