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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕФОРМАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА И КРЕПИ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА ПРИ ОТРАБОТКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ЦЕЛИКА 

А. А. Андреев, Д. А. Котиков, М. А. Вильнер 

НЦ Геомеханики и проблем горного производства, Санкт-Петербургский горный университет,  

E-mail: aa-andlex@yandex.ru, E-mail: hromokot@list.ru, E-mail: mary.vilner@gmail.com, 

21 линия Васильевского острова 2, г. Санкт-Петербург 199106, Россия  

Представлена методика проведения оценки состояния ствола ВС-3 и вмещающего массива на 

руднике “Октябрьский” Октябрьского месторождения для обеспечения безопасного ведения 

очистных и подготовительных работ в условиях подработки массива богатых руд, с помо-

щью которой можно проводить количественный и качественный анализ напряженно-

деформированного состояния массива на отрабатываемых участках и делать выводы о мерах 

охраны выработок.  

Геомеханический прогноз, рудник, вертикальный ствол, нарушенность крепи, устойчивость 

выработок 

METHODOLOGY FOR ESTIMATION OF ROCK MASS AND MINE SHAFT  

LINING STRAIN STATE DURING PILLAR RECOVERY 

А. А. Аndreev, D. A. Kotikov, and М. А. Vilner 

Scientific center on Geomechanics and mining, Saint-Petersburg Mining University,  

E-mail: aa-andlex@yandex.ru, E-mail: hromokot@list.ru, E-mail: mary.vilner@gmail.com 

21 liniya Vasil’yevskogo ostrova 2, Saint-Petersburg 199106, Russia 

The article presents calculation methodology for evaluating both the technical conditions of the  

VS-3 mine shaft and the state of rock mass at the Oktyabrsky mine of Oktyabrsky deposit for the 

purpose of providing for the safety of mining operations while under-mining rich ores. The proposed 

method serves as a basis for quantitative and qualitative analysis of the rock mass stress-strain 

state in the developed areas and inferences about appropriate protective measures for mine workings. 

Geomechanical estimation, ore mine, mine shaft, lining fracturing, opening strength 

Основа сырьевой базы ПАО “ГМК “Норильский никель” — месторождения сульфидных 

медно-никелевых руд “Талнахское” и “Октябрьское” [1]. Обеспечение геодинамической и гео-

технической безопасности рудников является в настоящее время серьезной проблемой. Методы 

оценки состояния выработок, действующие на предприятиях, требуют их совершенствования с 

учетом постоянного изменения положения фронта работ и соответственно напряженно-дефор-

мированного состояния массива в окрестности ствола. 

В статье представлена методика оценки деформационного состояния ствола ВС-3, распо-

ложенного в зоне ведения очистных работ при приближении их фронта. Отработка руд в районе 

ствола ведется слоевой и камерной системами разработки с закладкой пространства твердею-

щей смесью ангидрито-шлако-цементного состава. Предусмотрено оставление предохранитель-

ного целика, рассчитанного в соответствии с “Указаниями по охране сооружений и природных 

объектов, находящихся в зоне влияния подземных горных работ на рудниках Талнахского и 

Октябрьского месторождений” [2]. На период построения целика отработка вкрапленных и 

медистых руд не планируется и не учитывается. Очевидно, что при отработке этих руд, харак-
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теризующихся большими площадями и вынимаемыми мощностями, параметры сдвижения 

массива горных пород в зоне подработки будут отличаться от условий выемки только богатых 

руд. В связи с этим стоит задача оценить влияние отработки всех типов руд на состояние 

ствола ВС-3 на различных стадиях. 

Геологическая характеристика участка. Месторождение “Октябрьское” находится в слож-

ной по строению зоне Норильско-Хараелахского разлома, в узлах пересечения его с северной 

частью Норильской и южной частью Хараелахской мульд. Геологическое строение этой части 

месторождения осложняется развитием просадочных структур. Рудная зона представлена 

тремя промышленными типами сульфидных медно-никелевых руд, залегающих в интервалах 

глубин от 450 до 1050 м: богатыми, вкрапленными в интрузии и медистыми (прожилково-

вкрапленными во вмещающих породах). Вмещающие породы представлены аргиллитами, 

доломитами, габбро-диабазами и габбро-долеритами (магматические) и песчано-алевролито-

глинистыми породами (четвертичные отложения). Октябрьское месторождение склонно к гор-

ным ударам и с глубины 700 м является опасным. 

Объект исследования — запасы охранного целика ВС-3, который является одним из 

четырех вентиляционных стволов участка. Абсолютная отметка поверхности в месте зало-

жения ствола + 136 м, отметка забоя – 970 м. Мерой охраны ствола предусмотрено оставление 

целика, построенного с учетом отработки богатых руд и закладки выработанного пространства. 

В его пределах залежь имеет неправильную форму с север-северо-восточным падением под 

углом 15 – 30° и локализована в интервале глубин – 700 ÷ – 850 м. Условия строительства и 

параметры крепи вертикальных стволов следующие: глубина заложения 970 м, ориентиро-

вочная величина горизонтальных напряжений 10 МПа, диаметр ствола в свету 5.5 м, средняя 

глубина разработки в районе ствола  880 м, крепь монолитная, бетонная.  

Определение зон влияния ведения работ. Выполнено построение зон опасных деформаций 

поверхности при комплексной отработке залежей богатых, медистых и вкрапленных руд. 

согласно п. 2.3 “Указаний…” [2] способом вертикальных разрезов. При расчете коэффициентов 

подработанности земной поверхности N на разрезах вкрест простирания и по простиранию 

учитывалась длина пролета и средняя глубина разработки. При N > 1 существуют условия 

полной подработки, при N < 1 — неполной. 

Методика оценки состояния вертикального ствола. Выполнен расчет ожидаемых 

деформаций по глубине ствола на разных стадиях отработки залежей для оценки влияния 

очистных работ по добыче богатых и медистых руд на состояние ствола ВС-3 и разработки мер 

его защиты. Начальное состояние соответствует положению горных работ на конец 2018 г. 

(стадия 1), стадия 2 — отработке 30 % запасов целика, стадия 3 — 65 % запасов, стадия 4 — 

завершению отработки (полная выемка всех запасов). 

В соответствии с Б.24-Б.25 “Указаний…” [2] для определения влияния на земную поверх-

ность отработки нескольких рудных залежей вычислялись ожидаемые сдвижения и деформа-

ции каждой из них, после чего результаты суммировались. Расчет выполнялся по авторской 

методике [4 – 6], в которой параметры сдвижений находились последовательно для каждого 

горизонта. В таблице представлены результаты расчетов деформаций ствола по состоянию на 

конец 2018 г. 

Анализ значений деформаций массива, вмещающего ствол, на данной стадии отработки ме-

дистых и богатых руд показывает, что предельно допускаемые горизонтальные деформации [8, 9] 

превышены для нескольких участков ствола (на горизонте – 200 м — по сжатию и растяжению, 

на интервале – 400  – 600 м — по растяжению); предельно допускаемые вертикальные деформа-

ции превышены на интервале – 200 – 300 м (сжатие). По совокупности горизонтальных и вер-

тикальных деформаций в наиболее сложных условиях оказывается участок ствола в районе гори-

зонтов – 200 – 500 м. 



 

 9 

Суммарные показатели сдвижений и деформаций 

Горизонт 
Оседание 

ствола, м 

Горизонтальное 

сдвижение, м 

Полное  

горизонтальное 

смещение на 

юго-запад, м 

Горизонтальные  

деформации Вертикальные 

деформации 
на запад на юг запад-восток север-юг 

132.00 0.683 – 0.193 – 0.176 0.710 0.706 – 0.00281 0.000659 

0.00 0.390 – 0.137 – 0.110 0.413 0.405 – 0.00241 0.000567 

– 100.00 0.270 – 0.121 – 0.080 0.296 0.281 – 0.00188 0.000450 

– 200.00 0.182 – 0.111 – 0.063 0.214 0.193 – 0.00105 0.000357 

– 300.00 0.115 – 0.105 – 0.044 0.156 0.123 0.00007 0.000208 

– 400.00 0.078 – 0.077 – 0.027 0.110 0.083 0.00105 0.000010 

– 500.00 0.067 – 0.057 – 0.014 0.087 0.068 0.00171 – 0.000088 

– 600.00 0.013 – 0.021 – 0.000 0.025 0.013 0.00107 0.000000 

Примечание . – означает направление на запад (падение) или юг (простирание); + — направление на  

восток (падение) или север (простирание) 

 

Сравнение полученных расчетных результатов с данными натурных наблюдений за состоя-

нием крепи ствола, которые отражены на карте нарушений (рис. 1), показывает их хорошую 

сходимость [7]. Обследование крепи ниже отметок – 600 – 700 м после 2010 г. не проводилось 

из-за значительных разрушений крепи. Для прогноза интенсивности нарушений крепи ствола 

степень нарушенности классифицирована по балльной системе: трещина — 1 балл, небольшой 

закол — 2 балла, масштабный вывал — 5 баллов. При оценке крепь ствола была разбита на 

участки по глубине, а результаты оценки ретроспективно просуммированы с нарастающим ито-

гом. Результаты оценки состояния крепи вертикального ствола, вычисленные последовательным 

суммированием, представлены на рис. 2. Видно, что развитие нарушений на определенном 

участке ствола носит экспоненциальный характер, что подтверждается высоким значением коэф-

фициентов аппроксимации линий трендов построенных графиков нарушений крепи ствола ВС-3. 

 

Рис. 1. Развитие нарушений крепи ВС-3 
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Рис. 2. Развитие нарушений крепи ВС-3 

На рис. 3 изображена схема перемещения устья ствола на разных стадиях отработки пред-

охранительного целика. 

 
Рис. 3. Схема перемещения устья ствола (отм. +  132.0) по годам: 1 ст. — 2018; 2 ст. — 2026;  

3 ст. — 2033; 4 ст. — 2038  

Анализ полученных данных показал следующее: 

— горизонтальные деформации в направлении по простиранию существенно ниже, чем по 

падению, и в максимально негативный период третьей стадии превышают предельные на рас-

тяжение для монолитной бетонной крепи ствола до 8 раз в обоих вариантах;  

— вертикальные деформации на всех стадиях отработки — растягивающие, превышают кри-

тические значения, начиная со второй стадии, примерно в 50 раз; 

— направление горизонтальных смещений оси ствола на разных стадиях отработки меняется: 

в первой трети на всех горизонтах оно юго-западное, в оставшееся время — юго-восточное; 

— абсолютные величины горизонтальных смещений горизонтов ствола между стадиями 

достигают 2.5 м; 

— отработка 30 % запасов на участке вызывает оседание устья ствола до 5 – 6 м, что состав-

ляет до 65 % от общей расчетной величины оседания при полной отработке запасов; 

— деформации земной поверхности при отработке 30 % запасов превышают допустимые 

значения как для зданий, так и для оборудования. 

ВЫВОДЫ 

Предложенная методика оценки геомеханического состояния вмещающего массива на отра-

батываемых участках использована при анализе вентиляционного ствола ВС-3 участка РО-ФВ 

рудника “Октябрьский”. Рассмотрен вариант отработки запасов в охранном целике ствола при 

условии отработки всех типов руд на различных стадиях вплоть до полной отработки. Показано, 

что при развитии горных работ по направлению к стволу или в непосредственной близости от 

него негативное воздействие возрастает по экспоненциальному закону, что может привести к 

выходу ствола из строя. 
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Установлено, что характер нарушений крепи связан с повышенными неравномерными сжи-

мающими горизонтальными или вертикальными деформациями (образование сколов, заколов, 

разнонаправленных трещин), либо с повышенными растягивающими деформациями вдоль оси 

ствола в результате оседания массива горных пород в ходе проведения очистных работ (обра-

зование горизонтальных трещин, серии отслоений в единой горизонтальной плоскости). Метод 

расчета имеет высокую достоверность и в дальнейшем будет использован для прогноза смеще-

ний при отработке участка. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИБОРНОГО КОМПЛЕКСА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ПОРОДНОМ МАССИВЕ  

МЕТОДОМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 

В. Д. Барышников1, В. Г. Качальский1,2, Д. В. Барышников1 

1Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: v-baryshnikov@yandex.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 
2Новосибирский государственный технический университет, E-mail: kwg@ngs.ru, 

просп. К. Маркса 20, г. Новосибирск 630073, Россия  

Рассмотрены задачи разработки технических и программных средств при проведения натур-

ных исследований напряженно-деформированного состояния в породном массиве, для реше-

ния которых использован метода компенсации температурного дрейфа и экспоненциального 

сглаживания сигналов от тензодатчиков. Показано, что модули программного обеспечения 

позволяют в режиме реального времени наблюдать процесс радиальных смещений контура 

измерительной скважины при бурении и нагружении параллельной возмущающей скважины, 

а также сохранять в файлах исходные данные для их камеральной обработки и архивирования. 

Породный массив, температурный дрейф, метод параллельных скважин, тензодатчик, дефор-

мация, напряженное состояние 

SOFTWARE DEVELOPMENT FOR THE INSTRUMENT SYSTEM  

TO DETERMINE STRESSES IN ROCK MASS BY PARALLEL BOREHOLE METHOD 

V. D. Baryshnikov1, V. G. Kachalsky1,2, and D. V. Baryshnikov1 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: v-baryshnikov@yandex.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 
2Novosibirsk State Technical University, E-mail: kwg@ngs.ru, 

pr. K. Marksa 20, Novosibirsk 630073, Russia 

The problems of developing hardware and software for conducting full-scale investigations of 

stress-strain state in the rock mass are considered. To solve these problems, the method of temperature 

drift compensation and exponential smoothing of signals from strain gauges is used. It is shown that 

software modules allow real-time monitoring of radial displacements of the measuring well contour 

during drilling and loading of a parallel active well and saving the source data for their office  

processing and archiving in files. 

Rock mass, temperature drift, parallel borehole method, strain gauge, strain, stress state 

В соответствии с классификацией способов определения напряжений в горных породах [1] 

метод параллельных скважин относится к классу деформационных и является разновидностью 

методов возмущения поля напряжений в окрестности измерительной скважины [2, 3]. В отли-

чие от метода щелевой [4] или частичной разгрузки скважиной на стенках выработки [5] он 

позволяет определять напряженно-деформированное состояние массива на удалениях до 6 – 8 м 

от ее контура. Уступая по информативности методу полной разгрузки керна с центральной 

скважиной [6], метод параллельных скважин позволяет находить три компоненты тензора 
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напряжений (квазиглавные в плоскости измерения), но отличается сравнительной простой тех-

никой выполнения опыта за счет разделения процессов бурения и измерений по разным сква-

жинам, высокой производительностью и надежностью практической реализации. 

Исследование напряженно-деформированного состояния массива горных пород и промыш-

ленных сооружений методом параллельных скважин предусматривает наличие достаточно 

сложных технических средств измерений и специального программного обеспечения [7]. Тех-

нические средства основаны на применении чувствительных к малым деформациям датчиках. 

Необходимость определения деформации в нескольких радиальных направлениях в скважинах 

диаметром 76 мм требует разработки измерительной части малого размера. В большинстве 

подобных приборов используются тензодатчики, наклеенные минимум на четыре измеритель-

ные балочки. Их главный недостаток — зависимость сигнала от температуры. Кроме того, 

тензосигнал, обычно не превышающий 2.2 мВ/В, не может быть передан в аналоговом виде на 

значительное расстояние без потерь и воздействий на него помех. Для повышения точности 

определения деформационных свойств и напряжений в массиве горных пород методом парал-

лельных скважин за счет уменьшения погрешности измерения контура измерительной сква-

жины проведена модернизация программно-технических средств на базе скважинного дефор-

мометра диаметром 76 мм [8]. С этой целью на каждую сторону измерительной балочки накле-

ены тензодатчики по полумостовой схеме, электронная часть которой размещена внутри сква-

жинного многоканального деформометра. Такое решение полностью реализует мостовую сба-

лансированную схему измерительной части и практически минимизирует работу тензодат-

чиков в диапазоне температур 10 – 30 С. Блок-схема приборного комплекса с каналами изме-

рения радиальных смещений контура скважины и информационного обеспечения эксперимента 

по определению напряжений в массиве горных пород приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Блок-схема приборного комплекса для определения напряжений в массиве горных пород 

Для повышения точности ориентации деформометра в скважине в его корпусе установлен 

высокоточный инклинометр, контролирующий положение первой пары измерительных бало-

чек относительно вертикальной оси скважины. 

Программное обеспечение приборного комплекса состоит из двух частей (рис. 1): програм-

много модуля, загружаемого в Flash-память и обеспечивающего работу микропроцессора сква-

жинного многоканального деформометра, а также прикладного программного обеспечения, уста-

новленного в планшетный компьютер. Программа микропроцессора циклически запускает АЦП 

для опроса аналоговых сигналов от мостовых схем тензодатчиков и сигнала инклинометра. 

Полученные данные последовательно усредняются за 4 или 8 циклов опроса, а затем фильтру-

ются методом экспоненциального сглаживания: 
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 1 1 1 1 1( 1)(1 )j j jX a x a x , 

 2 2 2 2 2( 1)(1 )j j jX a x a x , (1) 

 3 3 3 3 3( 1)(1 )j j jX a x a x , 

 4 4 4 4 4( 1)(1 )j j jX a x a x , 

где ijX  — сглаженные значения сигнала в момент j от i-й пары балочек; ijx  — отсчет циф-

рового сигнала с АЦП i-й пары балочек в момент j; ( 1)i jx  — отсчет цифрового сигнала с АЦП 

i-й пары балочек в момент j – 1; ia  — коэффициенты экспоненциального сглаживания, най-

денные экспериментально, выбираются из диапазона 0.5 – 0.95.  

Система (1) представляет собой разностные уравнения первого порядка с зависимыми коэф-

фициентами. Использование таких уравнений обусловлено тем, что коэффициент передачи 

фильтров равен 1 и не зависит от величины ia .  

Вычисленные значения ijX  и сигнал от инклинометра передаются в электронный блок. К ним 

добавляется значение напряжения аккумулятора. Полученная информация двумя пакетами 

циклически передается по радиоканалу Bluetooth в планшетный компьютер, где исходные дан-

ные обрабатываются прикладным программным обеспечением с помощью статистических мето-

дов коррекции временного дрейфа значений деформаций измерительных балочек, возни-

кающих из-за продолжительного проведения натурных исследований при бурении и нагруже-

нии параллельной возмущающей скважины. По результатам применения к исходным данным 

корректирующих уравнений, полученных в [4], осуществляется коррекция исходных значений 

деформаций: 

 1 1 (0.277 15.78)j i jY X t , 

 2 2 (0.206 7.178)j i jY X t , (2) 

 3 3 (0.212 2.34)j i jY X t , 

 4 4 (0.242 0.25)j i jY X t , 

где 1 jY  – откорректированные значения смещений в момент jt ; ijX  — сглаженные значения сме-

щений от i-й пары балочек, полученные в результате эксперимента в момент jt  процессом (1); 

jt  — дискретное значение момента фиксации результата измерения. 

Коэффициенты наклона линейных корректирующих уравнений {0.277, 0.20, 0.21, 0.242}, 

определенные методом наименьших квадратов, близки по своим абсолютным значениям, что 

свидетельствует об одинаковом влиянии температурного дрейфа на все четыре канала измере-

ния деформаций. На рис. 2 показаны радиальные смещения контура измерительной скважины 

при бурении параллельной возмущающей скважины после коррекции исходных данных с 

учетом систем уравнений (1) и (2). 

Кроме того, программные модули прикладного математического обеспечения позволяют 

выбрать нужный режим проведения экспериментов из следующего списка, который расширя-

ется подпунктами: 

1. Исходные данные (ввод характеристик объекта исследования, параметров технического 

и программного обеспечения). 

2. Калибровка (программы калибровки деформометра, датчика давления в нагрузочном 

устройстве, показаний индикатора напряжения аккумулятора). 
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3. Параллельные скважины (программа обеспечения этапов эксперимента и отображения 

полученных данных для определения деформационных свойств и действующих напряжений в 

исследуемом породном массиве). 

4. Анализ архива (позволяет просмотреть архивные или только что полученные данные и 

содержит математическое обеспечение для вычисления напряжений). 

 

Рис. 2. Смещения контура скважины после линейной коррекции 

Режим 2 обеспечивает вывод графиков изменения сигналов от мостовых схем балочек дефор-

мометра, сигналов от датчика давления и значения напряжения аккумулятора в процессе калиб-

ровки. Режим 3 позволяет отобразить процесс радиальных смещений контура измерительной 

скважины в процессе бурения параллельной возмущающей скважины или ее нагружения – раз-

грузки при определении деформационных свойств породного массива. 

ВЫВОДЫ 

Предложенный способ программной компенсации температурного дрейфа и экспоненциаль-

ного сглаживания сигналов измерительной системы при проведении экспериментов методом 

параллельных скважин обеспечивает повышение точности натурного определения деформацион-

ных свойств и действующих напряжений в массиве. Принятые технические и программные  

решения при модернизации скважинного деформометра позволили получить достаточно устой-

чивые результаты определения радиальных смещений контура измерительной скважины. 

Программное обеспечение для записи данных эксперимента дает возможность отображать и 

контролировать радиальные смещения контура измерительной скважины при бурении и нагру-

жении возмущающей скважины в режиме реального времени. При этом обработка данных и их 

оперативная оценка осуществляются непосредственно на месте проведения эксперимента, что по-

зволяет принять решение о целесообразности продолжения исследований на выбранном участке. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРНЫХ ПОРОД  
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АК “АЛРОСА” (ПАО) В ТАЛОМ И МЕРЗЛОМ СОСТОЯНИЯХ 

И. Б. Бокий, К. В. Кузнецова, Н. М. Шерстюк  

Институт “Якутнипроалмаз” АК “АЛРОСА” (ПАО),  
ул. Ленина 39, г. Мирный 678171, Республика Саха (Якутия), Россия 

Выполнены лабораторные испытания физико-механических свойств вмещающих пород трубки 
“Ботуобинская” АК “АЛРОСА” по трем скважинам глубиной 600 м. Дана оценка прочност-
ных характеристик горных пород в талом и мерзлом состояниях. Приведены результаты ис-
следований различных литотипов горных пород и установлены зависимости их прочностных 
характеристик от влажности. 

Горные породы, физико-механические свойства, прочностные характеристики, мерзлое состояние 

COMPARATIVE ANALYSIS OF STRENGTH CHARACTERISTICS  
OF THAWED AND FROZEN ROCKS AT PJSC ALROSA DEPOSITS 

I. B. Bokiy, K. V. Kuznetsova, and N. M. Sherstyuk 

“Yakutniproalmaz” Institute, Public Joint Stock Company “ALROSA” (PJSC),  
ul. Lenina, 39, Mirny 678171, Republic of Sakha (Yakutia), Russia 

Laboratory tests of the physico-mechanical properties of enclosing rocks of the “Botuobinskaya” 
pipe are carried out at PJSC “ALROSA” in three wells 600 m in depth. The strength characteristics 
of rocks in thawed and frozen states are estimated. The research results of various lithotypes of 
rocks are presented and the dependences of their strength characteristics on moisture are found. 

Rocks, physico-mechanical properties, strength characteristics, frozen state 

В настоящее время существует мало работ, в которых исследуются прочностные характе-
ристики многолетнемерзлых скальных и полускальных пород [1 – 6]. Однако следует заметить, 
что изучение свойств многолетнемерзлых пород на объектах АК “АЛРОСА” началось с 1961 г. 
с исследований прочностных свойств горных пород карьера трубки “Мир”. При испытании 
мерзлых и талых мергелей и алевролитов было установлено, что для алевролитов угол внутрен-
него трения не меняется в зависимости от мерзлого или талого состояния. Величина сцепления 
у талых образцов мергелей и алевролитов составляет 0.5 – 0.7 от сцеплений мерзлых пород, в 
результате чего сделан вывод, что различие в прочностных свойствах талых и мерзлых образ-
цов пород возникает при уровне их влажности не менее 5 % [3]. 

Более поздние исследования [1] показали, что даже незначительное изменение влажности 
скальных пород (в пределах 0.3 – 0.7 %) существенно влияет на их прочность. Отношение 
прочности на сжатие мерзлых и талых образцов диабазов при влажности 0.5 – 0.7 % составило 
для более прочных пород 1.31, для менее прочных — 1.31 – 4.72.  

В работе [4] также отмечено большое влияние влажности на прочность пород в мерзлом 
состоянии — прочность пород в талом и мерзлом состояниях изменяется даже при незначитель-
ной влажности. Существенные изменения прочностных и деформационных характеристик 
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наблюдаются при переходе пород из талого в мерзлое состояние при температуре от 0 ÷ – 5 °С. 
В [5] для плотных известняков предложена формула, связывающая прочность образцов на 
сжатие в мерзлом и талом состоянии для скальных и полускальных пород с влажностью до 5 %. 

Из анализа результатов данных работ следуют неоднозначные выводы: прочность скаль-
ных пород (диабазов) практически при нулевой влажности в мерзлом состоянии намного выше 
чем в талом; значительное линейное возрастание прочностных характеристик в мерзлом состоя-
нии наблюдается при изменении влажности в интервале от 1 до 5 %. 

Наиболее полное представление о физико-механических свойствах вмещающих пород полу-
чено для трубки “Ботуобинская” в результате обработки лабораторных испытаний керновых 
проб геомеханических скважин 1ГМ, 2ГМ и 4ГМ глубиной 600 м в 2012 – 13 гг. 

В качестве материала проб выбраны преимущественно карбонатные породы (доломиты, 
известняки) и алевролиты. Исследования выполнены институтом “Якутнипроалмаз” АК 
“АЛРОСА” (ПАО) совместно с Институтом горного дела Севера СО РАН. Было изготовлено 
около 5000 образцов. Эксперименты проводили в термокамере при температуре – 4°С. Резуль-
таты исследований прочностных характеристик вмещающих пород трубки “Ботуобинская” 
представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Средние значения прочностных характеристик вмещающих пород 

Номер 
скважины 

Талое состояние Мерзлое состояние 

σс, 
МПа 

σр, 
МПа 

ϕ,  
град 

С, 
МПа 

σс, 
МПа 

σр, 
МПа 

ϕ,  
град 

С, 
МПа 

1ГМ 50.5 3.8 39.5 15.6 60.42 4.15 39.5 18.8 
2ГМ 50.9 4.6 37.5 14.7 75.62 4.88 39.7 23.4 
4ГМ 48.8 3.8 38.7 14.6 74.73 5.03 39.4 22.8 

 
Распределение прочностных характеристик в талом и мерзлом состояниях по скважинам 

1ГМ, 2ГМ, 4ГМ показано на рис. 1, 2. 

 
Рис. 1. Распределение пределов прочности на сжатие в талом и мерзлом состояниях по скважи-
нам: а — 1ГМ; б — 2ГМ; в — 4ГМ 
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Рис. 2. Распределение прочностных характеристик в талом и мерзлом состояниях по скважине 4ГМ: 
а — условное сцепление; б — угол внутреннего трения  

Среднее значение предела прочности при одноосном сжатии в талом состоянии для всех 
скважин практически одинаково — порядка 50 МПа при коэффициенте вариации 26 %. Сред-
нее значение влажности горных пород — 3.9 % (диапазон изменений 0.22 – 5.99), объемный 
вес — 2.5 т/м3 (диапазон изменений 2.32 – 2.74). Сравнение количества превышений предела 
прочности при одноосном сжатии к общему количеству испытаний при различных отношениях 
пределов прочности в мерзлом и талом состояниях приведено в табл. 2. Общее количество 
испытаний по каждой скважине равнялось 55. 

ТАБЛИЦА 2. Отношение количества превышений предела  
прочности на одноосное сжатие в мерзлом состоянии м

сσ  в  

сравнении с талым т
сσ  к общему количеству испытаний 

Номер 
скважины 

Отношение пределов прочности тм
с с/σ σ  

более 1.2 более 1.3 более 1.5 
1ГМ 0.81 0.75 0.47 
2ГМ 0.79 0.72 0.49 
4ГМ 0.91 0.74 0.53 

 
Видно значительное превышение прочностных свойств в мерзлом состоянии по сравнению 

с талым, однако корреляционной зависимости этого превышения от влажности выявлено не было 
(рис. 3). Сравнение пределов прочности на одноосное сжатие литологических разностей горных 
пород представлено в табл. 3. Максимальное отношение прочностных характеристик наблюда-
ется для алевролитов, глинистых и доломитистых известняков по скважинам 2ГМ и 4ГМ. 

 
Рис. 3. Зависимости предела прочности на одноосное сжатие: а — от влажности; б — литологии 
горных пород по скважине 2ГМ (1 — алевролит красновато-коричневый; 2 — известняк доломи-
товый; 3 — доломит; 4 — известняк глинистый; 5 — мергель доломитовый) 
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ТАБЛИЦА 3. Сравнение прочностных литологических разностей горных пород по скважинам1 ГМ,  
2 ГМ, 4 ГМ 

Номер 
скважины Порода 

Предел прочности на сжатие, МПа  
тм

с с/σ σ  
т
сσ  м

сσ  

1ГМ 

Известняк 67.00 78.00 1.16 
Доломит, известняк, алевролит 48.80 66.00 1.35 
Алевролит 34.17 38.41 1.12 
Известняк, алевролит 72.00 57.00 0.79 
Мергель, алевролит, доломит 55.28 57.20 1.03 

2 ГМ 

Алевролит 29.65 49.00 1.65 
Известняк доломитистый 56.72 87.06 1.54 
Доломит 61.36 72.00 1.17 
Известняк глинистый 66.21 77.00 1.16 
Мергель доломитистый 33.03 41.50 1.26 

4ГМ 

Алевролит известковистый 40.02 65.06 1.63 
Алевролит 55.64 60.27 1.08 
Известняк глинистый, доломитистый 57.54 93.32 1.62 
Известняк 48.56 63.00 1.30 
Мергель и доломит 43.63 63.73 1.46 
Аргиллит известковистый 49.20 67.10 1.36 

 

ВЫВОДЫ 

Результаты анализа показали значительное превышение прочностных свойств горных пород 
в мерзлом состоянии по сравнению с талым. При отношении тм

с с/ 1.5σ σ >  количество подобных 
случаев составило около 50 % от общего числа испытаний. Максимальное отношение прочност-
ных характеристик горных пород в мерзлом по и талом состоянии получено для алевролитов, а 
также глинистых и доломитистых известняков и изменяется в пределах 1.62 – 1.65. Установле-
ние корреляционных связей прочностных характеристик горных пород в мерзлом и талом 
состоянии требует проведения детальных исследований показателей, зависящих от пористости 
и структурно-минералогического строения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПОЛОСТЯМИ ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

В. И. Востриков, С. Ю. Гаврилов, П. А. Цой 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: vvi.49@mail.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

На моделях из оргстекла с цилиндрическим отверстием проведено физическое моделирова-

ние для исследования деформационных процессов при квазистатической нагрузке. Регистри-

ровались тепловое и деформационное поля. Их анализ показал, что в модели возникают  

четыре области: две — слева и справа от полости, которые воспринимают основную нагрузку, 

и две — сверху и снизу от нее, подверженные небольшим нагрузкам. Высокие значения тем-

пературы регистрируются на боковых поверхностях отверстия, что указывает на значитель-

ные деформации этих участков. При сбросе нагрузки температура модели резко падает, ста-

новится меньше температуры окружающей среды и в дальнейшем постепенно повышается. 

Физическая модель, стенд, квазистатическое нагружение, деформация, тепловое поле 

STUDY OF DEFORMATION PROCESSES IN PHYSICAL MODELS  

WITH TECHNOLOGICAL CAVITIES UNDER QUASI-STATIC LOADING 

V. I. Vostrikov, S. Yu. Gavrilov, and P. A. Tsoi 

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

E-mail: vvi49@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Physical modeling was carried out to study deformation processes on plexiglass models with 

 cylindrical cavity under quasistatic loading. Thermal and strain fields were measured during the 

experiments. The thermal field analysis revealed four regions in the model: two of them are located 

to the left and to the right of the cavity (those receiving the main load), and two are above and  

below the cavity. The high temperature values recorded on the lateral surfaces of the cavity indicated 

their significant deformation. When the applied load was taken off, the model temperature  

decreased sharply (due to reverse deformation) to the extent that it became lower than the ambient 

temperature, and then gradually increased.  

Physical model, test bench, quasi-static loading, deformation, thermal field 

Для исследования процессов деформирования и разрушения на физических моделях в дан-

ной работе применяется метод инфракрасной термографии (ИКТ), основное преимущество кото-

рого — бесконтактное измерение температуры различных объектов с высокой точностью. 

Основной областью использования этого метода в России является неразрушающий контроль. 

Это направление развивается в лаборатории НИИ интроскопии Национального исследовательс-

кого Томского политехнического университета под руководством проф. В. П. Вавилова. За 

рубежом метод ИКТ получил широкое распространение при решении задач механики дефор-

мируемого твердого тела: в США (P. Rosakis, A. J. Rosakis), в Италии (A. Risitano, G. Meneghetti), 

в Польше (W. Oliferuk), во Франции (A. Chrysochoos, M. Luong) и в некоторых других странах [1]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-17-01282), Госзадание 

№ АААА-А17-117121140065-7 на оборудовании ЦКП геомеханических, геофизических и геодинамических изме-

рений СО РАН. 
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Физической основой метода ИКТ является регистрация и измерение величины инфракрас-

ного излучения объекта с помощью специальных приборов — тепловизоров. Длины волн, излу-

чаемые телом, зависят от его температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина 

волны и выше интенсивность излучения.  

В условиях постоянного развития инфракрасной техники метод ИКТ позволяет в реальном 

времени измерять температуру материала при деформировании и рассчитывать термическую 

энергию и скорость диссипации энергии. Инфракрасный мониторинг на сегодняшний день — 

один из универсальных методов для определения температуры поверхности тел, обнаружения 

и отслеживания источников тепла. Его активно применяют в различных областях знаний: 

медицине, авиации, мостостроении и т. д. Задачи по исследованию источников тепла ставятся и 

в области механики разрушения и механики трещин. Одна из положительных сторон инфра-

красной термографии для исследования процессов диссипации и накопления энергии при уста-

лостных испытаниях состоит в том, что не требуется вносить изменения в стандартные схемы 

механических экспериментов.  

Современные модели деформирования и разрушения материалов базируются на описании 

связи накопленной энергии в процессе деформирования и плотности основных носителей плас-

тической деформации, которая играет важнейшую роль в сценарии зарождения и эволюции 

дефектов, что неоднократно было показано в большом количестве экспериментальных работ и 

подтверждено результатами численного моделирования этого процесса [2]. В [3] область кон-

центрации напряжений соответствует площади изменяющейся температуры, а деформации сжа-

тия и площади растяжения — области высокой или низкой температуры, где возрастают сигналы 

акустической эмиссии (АЭ).  

Природные бедствия, такие как землетрясения, происходящие в результате тектонической 

активности, а также катастрофы из-за техногенной деятельности вызывают проявление различ-

ных физических полей: напряжений, деформаций, температурных, сейсмических и др. Решением 

проблемы раннего предупреждения стихийных бедствий занимаются многие исследователи в 

различных странах. В конце прошлого века проведено несколько экспериментов на образцах гор-

ных пород при их нагружении до разрушения [1, 3 – 6]. Регистрировалось изменение темпера-

турного поля от геомеханического состояния образца. В работе [7] эксперименты проводились 

на моделях из эпоксидной смолы.  

Существует два вида тепловых эффектов, регулирующих изменение температурного поля в 

процессе нагрузки: термоупругое действие и эффект трения. На ранней стадии нагрузки темпе-

ратурное поле в значительной степени контролируется термоупругим эффектом. Изменение 

температуры линейно связано с суммарным изменением основных напряжений, растягивающих 

или сжимающих, вызывающих падение или повышение температуры. На этом этапе наблюда-

ется небольшая деформация из-за более низкого напряжения, и изменение температуры не оче-

видно. На пластической стадии у образцов изменений деформации становится больше, а темпе-

ратурное поле, контролируемое эффектом трения, имеет высокую температуру [8].  

В [9] исследование процессов деформирования и разрушения материала с регистрацией 

теплового поля проводилось на физических моделях, выполненных из оргстекла, с полостями в 

виде круга и усеченного эллипса различных размеров при вертикальных квазистатических и 

циклических воздействиях. Деформация модели под действием вертикальной статической на-

грузки привела к образованию вертикальных разрывных нарушений сплошности по боковым 

сторонам отверстия, которые разделили модель на четыре области: две расположенные по  

центру сверху и снизу отверстия, которые практически не несут нагрузку, и две — справа и слева 

от отверстия, принимающие основную нагрузку. Характер изменения температурного поля при 
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различных значениях нагрузки позволяет определить местоположение зоны локализации микро-

деформаций, а также место выхода основного разрыва на поверхность образца при нагрузках, 

меньших пика, когда образец еще сохраняет целостность [9]. При проведении этих экспери-

ментов был замечен эффект “исчезновения” температуры физической модели при резком сбросе 

нагрузки. Наиболее сильно этот эффект проявляется на предельной стадии нагрузки перед нару-

шением сплошности модели.  

Данная работа посвящена исследованию процессов деформирования и характеристик теп-

ловых полей на модели с полостью при действии квазистатической нагрузки. Эксперимент осу-

ществлялся на стенде Центра коллективного пользования ИГД СО РАН. Он состоит из механи-

ческого пресса и регистрирующей аппаратуры: тепловизора для записи теплового поля и много-

канальной измерительной системы Solartron Metrology для деформационных измерений. Общий 

вид стенда с установленной в захватах пресса моделью приведен на рис. 1а.  

 

Рис. 1. Общий вид стенда с физической моделью (а) и схематический вид модели с деформацион-

ными датчиками (б) 

Физическая модель выполнена из оргстекла размерами 100×100×25 мм с круглым отверс-

тием в центре диаметром 40 мм. На рис. 1б представлен схематический вид модели с местами 

расположения шести датчиков для регистрации деформаций. Номер в скобках обозначает 

положение датчика на противоположной грани модели. Тепловизор находился под углом к 

модели, чтобы регистрировать температуру боковой и фронтальной плоскостей, а также 

внутренней боковой поверхности отверстия. Программа нагружения модели включала в себя 

три этапа: 1 этап — модель нагружается с постоянной скоростью до верхней границы упругой 

деформации, т. е. не доводится до нарушения сплошности; 2 этап — при достигнутой постоянной 

нагрузке модель выдерживается до полной диссипации температуры; 3 этап — быстрая разгрузка 

до нуля. На всех этапах регистрировалось тепловое поле и деформации на гранях модели. 

1-й этап. Модель нагружалась на механическом прессе с постоянной скоростью 0.5 мм/мин 

до 85 кН. Температура модели повышалась, как это показано в экспериментах работы [4]. При-

менение механического пресса вместо гидравлического обусловлено тем, что после достиже-

ния максимальной нагрузки модель необходимо держать под этой нагрузкой достаточно про-

должительное время до полного выравнивания ее температуры с температурой окружающего 

воздуха. 

2-й этап. Нагружение остановлено. Модель находится под постоянной нагрузкой до пол-

ной диссипации температуры. Температура теплового поля выравнивалась и достигала значе-

ния комнатной температуры. Время диссипации составило примерно 1 ч. За это время значение 

нагрузки упало до 71.5 кН за счет пластической деформации модели. 
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На рис. 2 представлены зависимости смещений, зафиксированные шестью датчиками в изме-

ряемых точках модели при нагружении на этапе 1 и при прекращении нагружения на этапе 2. 

 

Рис. 2. Зависимости смещения от времени на этапах 1 и 2, полученные по показаниям датчиков:  

а — 1, 2; б — 3, 4; в —5, 6 

Датчики 1, 2 (рис. 2а), расположенные под отверстием, показали наименьшие смещения. 

После остановки нагружения участок модели под отверстием начал деформироваться в противо-

положную сторону, так как за счет наличия отверстия он подвергся меньшей нагрузке и не дос-

тиг предела текучести. Наибольшие значения деформации показали на датчиках 5 и 6 (рис. 2в), 

расположенные на торце модели. 

3-й этап. Быстрая разгрузка со скоростью 50 мм/мин. На рис. 3 изображены смещения изме-

рительных точек при “сбросе” нагрузки. Во время остывания модели (около 1 ч) система дефор-

мационных измерений была отключена. С началом выполнения этапа 3 система включалась и 

проводилась калибровка датчиков на нулевую отметку, поэтому графики начинаются с нуля.  

В течение 1.4 с модель была разгружена, после разгрузки датчики зафиксировали остаточную 

деформацию.  

 

Рис. 3. Графики по показаниям датчиков на этапе 3: а — датчики 1, 2; б — 3, 4; в — 5, 6 

На рис. 4 приведены временны́е фрагменты из записи теплового поля, стрелками показаны 

точки т1, т2, в которых регистрировалась температура теплового поля. Температура окружаю-

щей среды 22.5 С. На рис. 4а представлен этап 1, время от начала эксперимента 2 мин 30 с, на-

грузка составляет около 20 кН. Температура в боковых от отверстия областях модели начинает 

увеличиваться, в точке т1 равна 22.8 С. Эти области принимают на себя основную нагрузку. 

На рис. 4б — время 6 мин, величина нагрузки 85 кН. Нагружение остановлено. Это макси-

мальное значение нагрузки. Модель до нарушения сплошности не доводится. Максимальные 

значения температуры в точках т1 и т2, фиксируемые на внутренних боковых поверхностях 

отверстия, составляют 26.9 и 28.8 С соответственно. Они соизмеримы с температурой при раз-
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рыве сплошности [4], т. е. боковые поверхности отверстия претерпевает наибольшую деформа-

цию. Температура областей над и под отверстием увеличивается незначительно, так как эти 

области принимают на себя незначительную нагрузку.  

 

Рис. 4. Виды теплового поля на этапах эксперимента: а, б — 1 этап; в — 2 этап; г, д — 3 этап (под 

рисунком указано время от начала эксперимента)  

На рис. 4в представлен этап 2, время 1 ч 7 мин 40 с. Модель остыла. Температура в точке т1 

принимает значение 22.5 С. Нагрузка за счет пластической деформации модели упала до 71.5 кН. 

На рис. 4г показан этап 3, время 1 ч 8 мин 30 с. Выполнена полная разгрузка. Температура мо-

дели резко понизилась, в точке т1 она равна 18.3 С, что значительно меньше температуры окру-

жающей среды 22.5°С. На рис. 4д время — 1 ч 9 мин 40 с. Температура модели начинает повы-

шаться и в точках т1 и т2 составила 18.6 и 18.5 С соответственно. По истечении около 1 ч теп-

ловое поле модели достигло температуры окружающего воздуха 22.5°С. 

ВЫВОДЫ 

В результате квазистатической нагрузки на физическую модель в форме параллелепипеда с 

полостью в виде цилиндрического отверстия в ней формируются четыре зоны: две — по бокам 

полости, которые воспринимают основную нагрузку, и две — в центральной части сверху и 

снизу от полости, которые испытывают небольшие нагрузки за счет наличия полости. Высокие 

значения температуры теплового поля регистрируется на боковых поверхностях отверстия, что 

указывает на значительные деформации этих участков. При сбросе квазистатической нагрузки 

температура теплового поля резко падает и становится значительно меньше температуры окру-

жающего воздуха. Затем она повышается и достигает температуры окружающей среды. Таким 

образом, при резком сбросе нагрузки обратные деформационные процессы предварительно 

нагруженной модели вызывают понижение температуры теплового поля модели по сравнению 

с внешней температурой. 

Авторы выражают благодарность за помощь при проведении исследований сотруднику ЦКП 

О. А. Персидской. 
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ОЦЕНКА ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВОВ  

ГОРНЫХ ПОРОД НА ГЛУБОКИХ РУДНИКАХ  

НОРИЛЬСКО-ТАЛНАХСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛОВ 

В. И. Востриков1, В. Н. Опарин1, О. М. Усольцева1, С. Н. Мулев2 
1Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: vvi.49@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск, Россия 
2ОАО “Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела” –  

Межотраслевой научный центр ВНИМИ, 

22 линия Васильевского острова 3, корп. 1, г. Санкт-Петербург 199106, Россия 

Выполнен анализ обширного банка сейсмологической информации по одному из глубоких 

рудников Норильско-Талнахского месторождения полиметаллов с целью оценки удароопас-

ности массивов горных пород. Предложен критерий, основанный на отношении кинематиче-

ских характеристик сейсмических процессов, в качестве которых используются скорость ми-

грации приведенного центра сейсмоэнерговыделения и кажущаяся скорость смежных по вре-

мени их проявления афтершоков отдельных крупных сейсмособытий в пределах контролируе-

мых зон концентрации напряжений шахтных полей. Установлено, что минимальное значение 

этого параметра характеризует состояние контролируемого участка массива горных пород как 

удароопасное. В такие периоды времени происходят наиболее значимые по энергии сейсмосо-

бытия, в результате которых массив горных пород “сбрасывает” накопленную энергию. Затем 

значение параметра удароопасности увеличивается, и контролируемый участок переходит в 

неудароопасное состояние. Верификация предлагаемого параметра оценки удароопасности 

массивов горных пород по руднику “Скалистый” Норильского месторождения полиметаллов 

за период 2015 – 2017 гг. показала, что отношение кинематических характеристик сейсмиче-

ских процессов с высокой степенью достоверности может служить в качестве критерия ударо-

опасности контролируемых участков массивов горных пород. 

Рудник, сейсмологическая информация, кинематические характеристики, параметр удароопас-

ности, массив горных пород 

THE ASSESSMENT OF THE GEODYNAMIC STATE OF ROCK MASSIFS  

IN DEEP MINES OF THE NORILSK-TALNAKH POLYMETALLIC DEPOSIT 

V. I. Vostrikov1, V. N. Oparin1, O. M. Usoltseva1, and S. N. Mulev2 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: vvi.49@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 
2Institute for Geomechanics and Surveying – Interbranch Research Center VNIMI, 

22 liniya Vasil’yevskogo ostrova, 3, korp. 1, Saint-Petersburg 199106, Russia 

The extensive seismological data bank for one of the deep mines of the Norilsk-Talnakh polymetallic 

deposit is analyzed in order to assess the rock-burst hazard of rock massifs. The criterion proposed 

for this assessment is based on the relation of kinematic characteristics of seismic processes used as 

migration velocity of reduced center of seismic energy release and apparent rate of aftershocks  

related to the time of their occurrence for selected major seismic events within the controlled zones 

of mine field stresses concentration. The minimum value of this parameter characterizes the state of 

controlled area of the rock mass as rock-burst hazardous. The most significant energy-related seismic 

events occurring in such time periods result in the rock massif “discharging” the accumulated energy. 

Then the value of the rock-burst hazard parameter increases, and the controlled area passes into 

non-hazardous state. Verification of the proposed parameter for assessing the rock-burst hazard, 

performed for the “Skalisty” mine of the Norilsk polymetallic deposit for the period 2015 – 2017, 

has demonstrated that the ratio of the kinematic characteristics of seismic processes can serve with  

a high degree of reliability as a criterion for rock-burst hazard of controlled areas of rock massifs.  

Mine, seismological information, kinematic characteristics, the parameter of rock-burst hazard, rock massif 
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В настоящее время в России и за рубежом на крупнейших горнодобывающих предприятиях 

действуют многоканальные системы оперативного контроля сейсмической активности массивов 

горных пород в пределах шахтных полей, индуцированной ведением открытых и подземных 

горных работ. Системы мониторинга ориентированы на оценку напряженно-деформирован-

ного состояния массивов горных пород и прогнозирование техногенных и природных катаст-

рофических явлений, таких как горные и горно-тектонические удары. Особенно они актуальны 

при отработке месторождений, находящихся в геодинамически активных регионах с высокой 

концентрацией шахт и рудников, а также в условиях больших глубин со сложным геологи-

ческим строением породных массивов [1 – 5]. 

На рудниках Норильского месторождения полиметаллов сейсмический мониторинг осу-

ществляется Центром автоматизированной системы контроля геодинамической безопасности с 

1993 г. В качестве основных параметров, по которым ведется анализ сейсмической информации 

используются следующие: уровень сейсмической активности, уровень сейсмической энергии, 

пространственно-временное распределение зон сейсмической активности, максимальный энерге-

тический класс происходящих сейсмособытий и др. По полученным данным ежедневно строятся 

карты сейсмической активности, характеризующие усредненную оценку сейсмической активности 

за месяц, выдаются каталоги по количеству и энергии сейсмособытий по шахтным полям [4].  

За время работы сейсмостанции накоплен обширный объем сейсмологической информации, сис-

тематизация, обработка и анализ которой позволил установить закономерности в развитии 

индуцированных горными работами сейсмоэмиссионных процессов. 

Норильское месторождение полезных ископаемых разрабатывается несколькими рудни-

ками: “Октябрьским”, “Таймырским”, в том числе и рудником “Комсомольский”, в состав кото-

рого входят шахты: “Маяк”, “Комсомольская” и “Скалистая”. Протяженность шахтного поля 

составляет 12 км, максимальная ширина — 3.5 км. Общая протяженность выработок превы-

шает 450 км.  

На рис. 1 изображена карта сейсмической активности по рудникам: “Октябрьский”, “Тай-

мырский” и “Скалистый” за период 2015 – 2017 гг. За этот период времени очистные работы по 

рудникам “Октябрьский” и “Таймырский” продолжали сокращаться. Это отразилось в умень-

шении сейсмоактивности по этим рудникам. В табл. 1, 2 представлены данные по суммарному 

количеству сейсмособытий N, суммарному сейсмоэнерговыделению ∑Е, максимальной энергии 

сейсмособытия Еmax и удельной энергии E / N. 

 

Рис. 1. Карта сейсмической активности по рудникам Норильского комбинат за 2015 – 2017 гг. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-17-01282). 
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ТАБЛИЦА 1. Данные по сейсмическим событиям рудников “Октябрьский” и “Таймырский”  

за 2015 – 2017 гг. 

Рудник Год N ∑E Emax E / N Примечание 

"Октябрьский” 

2015 1532 756949 14934 494  

2016 1956 1334733 15795 682  

2017 1406 917552 9499 652 По 29.09.2017 

“Таймырский” 

2015 6128 2298480 15093 371  

2016 9315 4343140 23981 466  

2017 4588 2151894 12359 469 По 29.09.2017 

“Таймырский С2” 

2015 3538 915310 9829 258  

2016 3553 1148639 13681 323  

2017 1738 599988 12178 345 По 29.09.2017 

 

В связи с увеличением объемов добычи руды на руднике “Комсомольский”, в частности на 

шахте “Скалистая”, на этой шахте обострилась геодинамическая обстановка. В табл. 2 приве-

дены данные по N, ∑Е, Еmax и E / N по всему полю этой шахты. 

ТАБЛИЦА 2. Данные по сейсмическим событиям рудника Комсомольский, шахта Скалистая 

за 2015 – 2017 гг. 

Рудник Год N ∑E Emax E / N Примечание 

“Комсомольский”, 

шахта “Скалистая” 

2015 877 3085767 204000 3518  

2016 1366 2887991 379000 2114  

2017 822 1930949 145000 2349 По 29.09.2017 

 

Общие сведения об условиях обработки и геомеханическом состоянии массивов горных 

пород рудника “Скалистый”. Рудник “Скалистый”, общий план которого показан на рис. 2, 

действует на базе запасов глубоких залежей сульфидных медно-никелевых руд месторождений 

Талнахского рудного узла. В целом горно-геологические и горно-геомеханические условия раз-

работки залежей в пределах рудника “Скалистый” следует считать весьма сложными, требую-

щими разработки при проектировании и ведении горных работ специальных мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности труда рабочих. 

 
Рис. 2. Поле рудника “Скалистый”: 1 — Норильско-Хараелахский разлом; 2 — линза; 3 — залежи 

Тектоническая обстановка определяется влиянием Норильско-Хараелахского разлома и 

активным развитием разрывных нарушений сбросовзбросового типа, ориентированных, в ос-

новном, субпараллельно или под острым углом к главному шву этого разлома. В поле рудника 

“Скалистый” преобладают крутопадающие разрывные нарушения с амплитудой 4 – 6 м, обра-

зующие в массиве узкие линзовидные блоки, но отмечены и пологие (до 30°) дизъюнктивные 
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нарушения. Бóльшая часть крупных крутопадающих тектонических нарушений прослеживается 

на земной поверхности и пересекает рудные залежи. Однако часть нарушений, наблюдаемых 

на поверхности, затухает в налегающей толще.  

Нарушения субмеридионального простирания в большинстве своем являются сбросами,  

имеющими в основном падение, согласное Норильско-Хараелахскому разлому. Такие наруше-

ния ограничивают и секут залежи и “безрудное окно”. Субширотные нарушения в поле рудника 

“Скалистый” преимущественно являются субвертикальными сбросами или сбрососдвигами 

северного падения. К югу от поля прослеживается серия взбросов южного падения. Ампли-

туды смещения по некоторым тектоническим нарушениям достигают 60 – 100 м. Но по основ-

ной части нарушений амплитуды смещений обычно не превышают 20 м. В результате большого 

распространения тектоники горный массив рудного поля разбит на разнонаправленные, имею-

щие различную форму тектонические блоки. Блоки ступенчато опускаются к северу и к цент-

ральной части поля. 

Для обеспечения безопасных условий отработки запасов руд рудника “Скалистый” необ-

ходимо постоянно контролировать напряженное состояние массива горных пород вокруг выра-

ботанных пространств в процессе развития очистных работ. Измерения естественных напря-

жений зафиксировали [1] достаточно большую горизонтальную составляющую общего поля 

напряжений. Так, например, измерения методом разгрузки на глубине 700 м главных напря-

жений показывают следующие значения: 1 = 50 МПа (горизонтальное); 2 = 30 МПа (горизон-

тальное); 3 = 20 МПа (вертикальное). Вертикальная компонента напряжений в этом примере 

является минимальной. 

Диагностический параметр χ(t). Для количественного анализа полученной информации с 

позиций контроля уровня “удароопасности” выделенных зон сейсмоактивности по шахтным 

полям рудников Норильского месторождения полиметаллов в ИГД СО РАН [3] предложен 

новый геомеханический параметр χ, изменяющийся во времени t: 
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( )
( )

E

k
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V t
  , (1) 

где VE — среднемесячная скорость миграции приведенного центра сейсмоэнерговыделения для 

контролируемого участка массива горных пород (например, объема “проблемной” по удароопас-

ности зоны); Vk  — “кажущаяся” скорость миграции сейсмособытий, последовательно упорядо-

ченных во времени в пределах того же объема горных пород. 

Определение скоростных характеристик ( )EV t  и ( )kV t  в формуле (1) осуществляется с 

использованием информационных банков данных зарегистрированных сейсмособытий, охарак-

теризованных пространственными координатами ri, временем проявления ti и энергией Ei в их 

дискретном представлении i [6]. 

Весь каталог сейсмособытий для определенного объема горных пород формируется в виде 

последовательности, упорядоченной по времени t проявления этих сейсмособытий: 

 ( , , , )i i i i iE E x y z t ,    i = 1, 2, …, N0 , (2) 

где N0 — объем каталога сейсмособытий; iE  — энергия сейсмособытия; ( , , , )i i i ix y z t  — коор-

динаты i-го сейсмособытия, причем 1i it t  . 

Для каждого месяца возникновения сейсмособытий вычисляется осредненный центр с коор-

динатами ( , , )i i ix y z : 
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где k — номер месяца (1, 2, …, 12). 
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Расстояние rk между осредненными месячными центрами вычисляется по формуле: 

 2 2 2
1 1 1( ) ( ) ( )k k k k k k kr x x y y z z        .  

Тогда  

 1( )E k kV r r t  ,  

где t — число секунд в месяце, если рассчитывается помесячная миграция осредненного центра. 

Для расчета kV  из каталога сейсмособытий за месяц выделяются группы сейсмособытий, в 

которых значительное сейсмособытие вызывает проявление афтершоков. В каждой группе рас-

считывается скорость между смежными афтершоками: 
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где 2 2 2
1 1 1( , 1) ( ) ( ) ( )i i i i i ir i i x x y y z z          ; 1( , 1) i ir i i t t     , и после усреднения 

получаем смежную скорость kV . 

Верификация диагностического параметра χ(t). Целью настоящих исследований явля-

ется верификация диагностического параметра χ(t) для контроля уровня удароопасности мас-

сивов горных пород в процессе отработки твердых полезных ископаемых на рудниках Тал-

нахско-Октябрьского месторождения, в частности, на шахте “Скалистая”. На рис. 3 показаны 

карты сейсмособытий по руднику “Скалистый” за период 2015 – 2017 гг., на которых выделена 

зона 1. По этой зоне за период 2015 – 2017 гг. рассчитаны критерии удароопасности /E kV V  , 

графики которых приведены на рис. 4. 

 
Рис. 3. Карты сейсмособытий рудника “Скалистый” за 2015 – 2017 г. (прямоугольником выделена 

зона 1) 

 
Рис. 4. Графики критерия геодинамического состояния массива горных пород по зоне 1 по годам 
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В 2015 г. крупное по энергии сейсмособытие 179  000 Дж произошло 07 октября, и по вре-

мени оно совпадает с минимальным значением критерия. Это сейсмособытие “разгрузило” 

массив и значение критерия увеличилось. В 2016 г. существенных отличий не наблюдалось. 

В этом году зарегистрировано несколько крупных сейсмособытий: 136, 166 и 109 кДж. Все 

они укладываются по времени в интервалы с минимальным значение параметра удароопас-

ности χ. В 2017 г. 02 сентября произошло одно сейсмособытие с высокой энергией, которое 

также укладывается по времени в интервал с минимальным значением параметра χ ударо-

опасности. 

Как можно видеть, перед проявлениями крупных по энергии сейсмособытий значение 

диагностического параметра χ(t) уменьшается. Минимальные значения этого параметра 

соответствуют накоплению сейсмической энергии, концентрации сейсмоактивности в наиболее 

напряженном участке массива горных пород с последующим выбросом энергии в виде 

горных толчков и ударов. После “сброса” аккумулированной энергии диагностический пара-

метр увеличивается.  

Таким образом, по верифицированному параметру χ(t) можно диагностировать не только рост 

уровня концентрации напряженности контролируемых массивов, но и уровень его релаксации 

после свершившегося крупного динамического события. А это принципиально важно также для 

практических приложений в технологических аспектах ведения очистных горных работ. 

ВЫВОДЫ 

Исследована сейсмическая активность по шахте “Скалистая” за период 2015 – 2017 гг. 

Отмечено, что в 2016 г. зафиксировано самое большое число сейсмособытий за рассмотренный 

период времени, а также максимальное значение энергоемкости одного сейсмособытия. Увели-

чение сейсмической активности в 2016 г. связано с резким ростом объемов добычи руды. 

Анализ обширного банка сейсмособытий показывает, что все крупные сейсмические собы-

тия проявляются в период наименьшего значения параметра χ(t), основанного на отношении 

кинематических характеристик сейсмических процессов VE и Vk. Подобная верификация крите-

рия осуществлялась на различных рудниках Норильского месторождения полиметаллов в тече-

ние нескольких лет, а также на угольных шахтах Кузбасса и везде продемонстрировала эффек-

тивность оценки. Для шахты “Скалистая” характерно то, что в 2015 – 2017 гг. выделяется одна 

концентрированная зона сейсмоактивности.  

Таким образом, показатель χ(t) с высокой степенью достоверности, может служить в качестве 

оценки удароопасности контролируемых участков массивов горных пород. Расчеты χ(t), пред-

ставленные в данной работе, выполнены в каждом году помесячно, но в зависимости от постав-

ленных задач их можно проводить еженедельно или для оперативности принятия профилакти-

ческих мероприятий ежедневно в текущем режиме. 
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МОНИТОРИНГ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД  

НА КАРЬЕРЕ АЛМАЗОНОСНОЙ ТРУБКИ “ЗАРНИЦА” 

В. И. Востриков1, Н. С. Полотнянко1, А. С. Трофимов2, А. А. Потака2 

1Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: vvi.49@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 
2Управление Удачнинского ГОКа, E-mail: trofimovas@alrosa.ru,  

г. Удачный 678188, Республика Саха (Якутия), Россия 

Разработан и изготовлен экспериментальный вариант многоканальной измерительно-вычис-

лительной системы “Карьер”, включающей в себя измерительные комплексы “Карьер-Л” и 

“Карьер-Т”. В 2017 г. комплексы проходили проверку работоспособности в режиме непрерыв-

ного мониторинга на карьере алмазоносной трубки “Зарница”. Контролировалось состояние 

участка “кромка – бермы” и участка с трещиной. Приводятся результаты мониторинга. 

Карьер, измерительная система, датчик, трещина, бортовой откос  

MONITORING OF GEOMECHANICAL STATE OF ROCK MASSES  

AT THE MINE OF ZARNITSA DIAMOND PIPE  

V. I. Vostrikov1, N. S. Polotnyanko1, A. S. Trofimov2, and A. A. Potaka2  

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail:  vvi.49@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  
2Administration of Udachniy Mining and Processing Plant,  

E-mail: trofimovas@alrosa.ru, Udachnyy 678188, Republic of Sakha (Yakutia), Russia  

An experimental version of the multichannel measuring and computing system Karyer including  

the measuring complexes Karyer-L and Karyer-T is developed and manufactured. In 2017,  

the complexes were tested in the continuous monitoring mode at the mine of Zarnitsa diamond 

pipe. The condition of the “edge – berm” section and the section with a crack were monitored. 

The monitoring results are presented. 

Mine, measuring system, sensor, crack, side slope 

При открытой разработке месторождений полезных ископаемых обеспечение устойчивости 

бортовых откосов глубоких карьеров является важнейшей задачей в течение всего периода 

строительства и эксплуатации карьера. Для определения причин деформаций уступов и бортов 

карьеров, а также проведения мероприятий по их прогнозированию и предотвращению необхо-

димо в период строительства и эксплуатации карьеров обеспечить непрерывное наблюдение за 

устойчивостью откосов. 

Глубокие карьеры в прочных массивах горных пород, в частности карьеры алмазоносных 

трубок, характеризуются блочно-иерархическим строением горного массива. Блоки разделены 

трещинами и расщелинами, ширина которых имеет диапазон от десятых долей сантиметров до 

нескольких десятков сантиметров. Кроме того, алмазоносные трубки приурочены к зонам 

тектонических разломов, в частности трубка “Нюрбинская” [1]. В узле зон субмеридио-

нального и субширотного тектонических разломов расположены трубки “Комсомольская” [2] и 

“Зарница”. Ширина зоны разломов может достигать порядка десяти и более метров. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК     Том 6, № 2, 2019 
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Для исследования геодинамического состояния такого сложно построенного массива гор-

ных пород с точки зрения перемещений краевых блоков в зоне разломов, а также оценки 

устойчивости бортовых откосов выполняется мониторинг деформаций с использованием раз-

личного рода измерительных систем [1, 3 – 5]. Для мониторинга геодинамического состояния  

массивов горных пород глубоких карьеров в Институте горного дела СО РАН разрабатывается 

и изготавливается экспериментальный вариант многоканальной измерительной системы под 

общим названием “Карьер”. 

Описание измерительной системы “Карьер”. Общая функциональная схема системы 

“Карьер” представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Общая функциональная схема системы “Карьер” 

В процессе натурных экспериментальных работ на карьерах ПАО “Алроса” поэтапно разра-

ботаны и выполнены в экспериментальных вариантах три комплекса: “Карьер-Щ”, “Карьер-Т” 

и “Карьер-Л”, которые образуют полный состав измерительно-вычислительной системы “Карьер”. 

Каждый комплекс предназначен для решения конкретных задач по измерению определенных 

размеров трещин в блочно-построенном массиве горных пород, а также для регистрации дефор-

мации протяженных участков массива, и представляет собой многоканальную структуру с общи-

ми блоками: ретранслятором, устройством сбора, обработки передачи измерительных данных. 

Комплексы отличаются друг от друга типом используемых датчиков. В “Карьер-Щ” в качестве 

первичных преобразователей применяются тензорезисторы. В конструктивном отношении эти 

датчики представляют собой разжимные устройства из упругих стальных элементов, которые 

устанавливаются непосредственно в трещину. Измерительная база без дополнительных удли-

няющих элементов составляет от 3 до 8 см. 

В комплексе “Карьер-Т” используются датчики, созданные на основе цифровых потенцио-

метров. Станция, построенная с использованием этого датчика, требует физического соединения 

двух точек, между которыми проводится измерение. Измерительная база составляет от 1.5 до  

3 м. С применением удлиняющих элементов (тросика, прутка) с поддерживающими стойками 

можно увеличить измерительную базу до 13 м. В комплексе “Карьер-Л” осуществляется лазер-

ный метод измерения расстояния. Измерительная база может достигать 30 м. 

Развертывание системы и проведение измерений. Комплексы системы “Карьер”, 

“Карьер-Т” и “Карьер-Л”, разворачивались и проводились измерения в два периода времени: 

9.07. 2017 – 25.09.2017 г. и 13.11.2017 – 23.11.2017 г. На рис. 2 приведен план карьера “Зарница”  

с указанием местоположения комплексов. Установленные комплексы не имеют прямой “радио-

видимости” с устройством приема и обработки данных, которое находится на поверхности 

карьера в операторской. Для организации связи на границе карьера располагается ретрансля-

тор, имеющий прямую видимость с устройством приема и обработки данных и измерительными 

датчиками. 
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Рис. 2. План карьера “Зарница” с указанием мест установки измерительных комплексов 

Результаты мониторинга комплексами “Карьер-Л” и “Карьер-Т”. Схема и фотография 

развернутого комплекса “Карьер-Л” представлены на рис. 3. Комплекс установлен для конт-

роля подвижек участка “кромка борта бермы — кромка дневной поверхности” на северо-запад-

ном борту карьера недалеко от смотровой площадки (рис. 2). Отражатель размещается на 

граничном участке бортового откоса, а излучатель — на границе дневной поверхности (рис. 3). 

Измерительная база составляет 23 м. 

 
Рис. 3. Схема (а) и фотография (б) установленного комплекса “Карьер-Л” 

Результаты измерений комплексом “Карьер-Л” за период 9.07.2017 16:46 – 25.09.2017 15:28 

представлены на рис. 4. Максимальное изменение расстояния l составило 7 мм. С полученными 

данными измерений проведена полиномиальная аппроксимация со степенью 6, которая пока-

зана на рис. 3а штриховой линией. 

График тренда имеет волнообразный характер со слабым положительным ростом, макси-

мальный размах тренда равен приблизительно 2 мм, период — около 40 дней. Таким образом, 

контролируемый участок карьера “кромка бермы – кромка дневной поверхности” претерпевает 

колебательное смещение, которое, по всей видимости, определяется близостью тектонического 

разлома. С наступлением осеннего периода, когда температура воздуха понижается, амплитуда 

смещения уменьшается. 
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Рис. 4. Результаты мониторинга комплексом “Карьер-Л” за период 9.07.2017 16:46 – 25.09.2017 19:15 

На берме + 380 м северо-восточного борта вкрест расщелины установлен комплекс “Карьер-Т” 

(датчик тросиковый), фотография которого показана на рис. 5. Измерительная база состав-

ляет 1.85 м. 

 
Рис. 5. Фотография установленного тросикового датчика 

Результаты измерений комплексом “Карьер-Т” за период 09.07.2017 17:05 – 27.07.2017 14:37 

приведены на рис. 6. Максимальное изменение расстояния l до 26.07.2017 составило 0.4 мм. 

Информация также обработана с помощью полиномиальной аппроксимации со степенью 6, 

тренд изменения — положительный. Наблюдается небольшой рост значения ширины трещины 

со слабым волнообразным характером. На графике сигнала наблюдаются выбросы, которые 

обусловлены взрывными работами на дневной поверхности, проводимыми в карьере по раз-

носу северного борта. Датчик располагался на второй берме в непосредственной близости от 

взрывных работ. В момент взрыва ширина трещины на время 20 ч уменьшается почти до исход-

ного состояния, определяемое в период времени 10.7 – 14.7, затем с задержкой ~ 20 ч возвраща-

ется в предвзрывное состояние.  

 

Рис. 6. Результаты мониторинга комплексом “Карьер-Т” за период 9.07.2017 17:05 – 27.07.2017 14:37 
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ВЫВОДЫ 

В Институте горного дела СО РАН разработан и изготовлен экспериментальный вариант 

многоканальной измерительно-вычислительной системы “Карьер” в составе комплексов 

“Карьер-Л” и “Карьер-Т”. Система установлена на карьере трубки “Зарница” (республика Саха). 

Мониторинг геодинамического состояния массивов горных пород осуществлялся в период 

9.07.2017 – 25.09.2017. Измерения комплексом “Карьер-Л” выполнялись поперек бермы с днев-

ной поверхности и до кромки нижележащей бермы на северном борту карьера. Максимальное 

увеличение расстояния составило около 7 мм. Тренд графика изменения расстояния от времени 

мониторинга имеет волнообразный характер со слабым положительным ростом, его макси-

мальный размах равен 2 мм, период изменения составляет примерно 40 дней. 

Комплексом “Карьер-Т” измерялась ширина зоны трещиноватости на берме + 380 м северо-

восточного борта карьера. Установлено увеличение ширины зоны трещиноватости на 0.5 мм. 

Ширина трещины изменяется вследствие проведения взрывных работ на дневной поверхности 

по разносу северного борта карьера. В целом, контролируемые участки за период мониторинга 

находились в стабильном геодинамическом состоянии. 
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ПРОГРАММА ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ГИДРОУДАРНИКОВ 

ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

Л. В. Городилов, Д. В. Вагин 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлена программа выбора параметров гидроударников одностороннего прямого и об-

ратного действия, в основу которой положены табличные данные безразмерных характеристик 

гидроударных систем в пространстве их основных критериев подобия. Пользователю предо-

ставляется возможность задавать набор стартовых параметров и характеристик гидроударной 

системы в виде их значений и возможных ограничений. Показано, что результатом работы 

программы является определение всех параметров, необходимых для эскизного проектиро-

вания гидроударного устройства. Программа разработана на языке Java, имеет графический 

интерфейс, включающий меню, панель инструментов, диалоговые окна ввода стартовых па-

раметров и вывода таблицы вариантов основных параметров, а также размеров бойка и гра-

фиков динамических характеристик рабочих циклов. 

Ударная система, критерии подобия, параметры, характеристики, программа, интерфейс, боек 

SOFTWARE FOR SELECTING PARAMETERS OF HYDRAULIC HAMMERS  

OF ONE-WAY ACTION FOR WELL DRILLING 

L. V. Gorodilov and D. V. Vagin 

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

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

The presented software for selecting the parameters of hydraulic hammers of one-way direct and  

reverse action is presented, which is based on the tabular data of dimensionless characteristics of 

hydraulic percussion systems in the space of their basic similarity criteria. The program offers a user 

an opportunity of setting the initial parameters and characteristics of hydraulic percussion system  

in the form of their values and possible constrains. It is shown that software operation results  

in determination of all parameters required for the preliminary design of the hydraulic percussion  

device. The Java-based program has a graphical interface, including menus, toolbar, dialog boxes 

for input parameters and output tabular data representing the main parameters options, as well as 

striker sizes and plotted dynamic characteristics of the working cycles. 

Percussion system, similarity criteria, parameters, characteristics, software, interface, striker 

При разработке любой технической системы на начальном этапе необходимо выбрать ее 

основные параметры, что из-за большого количества вариантов представляется непростой за-

дачей. В случае гидроударных систем, предназначенных для бурения скважин (погружных гид-

роударников) она осложняется жесткими ограничениями на их форму и размеры.  

В настоящее время существует большой набор программ [1 – 4], позволяющих проводить 

имитационное моделирование подобных систем. Их использование при выборе параметров си-

стемы и расчете ее динамики возможно, но требует большой подготовительной работы по раз-

 

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ (№ гос. регистрации АААА-А17-117122090003-2). 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 2, 2019 
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работке и составлению соответствующих гидромеханических схем. Требуются квалифициро-

ванные специалисты и значительный объем численных расчетов, что даже на современных вы-

сокопроизводительных компьютерах занимает много вычислительного времени.  

Разработка специальных программных средств, автоматизирующих выбор параметров и 

позволяющих избежать составления и отладки математических моделей систем, расчета их ра-

бочих циклов, представляет собой актуальную научно-техническую задачу. В [5] предложена 

новая программа, разработанная на языке Java, с развитым графическим интерфейсом, позво-

ляющая не только автоматизировать процесс выбора параметров для систем двухстороннего 

действия, но и выполнять процедуры фильтрования полученных данных, расчет параметров 

бойков по заданной конфигурации и динамических характеристик рабочих циклов. В настоя-

щей работе программа дополнена блоками для выбора параметров одностороннего прямого и 

обратного действия, дается ее подробное описание, а также пример выбора параметров для за-

данных условий.  

ПРОГРАММА ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ HPS 

Рассматриваемые в работе гидроударные системы обратного (рис. 1а) и прямого (рис. 1б) 

действия автоколебательные, описание структуры их рабочих циклов можно найти в [6]. 

 

 

Рис. 1. Принципиальные схемы систем одностороннего обратного (а) и прямого (б) действия:  

Н — насос; Ак — аккумулятор; Р — распределитель; Б — боек; К — корпус ударного узла (УУ); 

Ог — ограничитель; A, B — гидравлические камеры УУ, G — камера, заполненная газом (газовая 

пружина); C — управляющая линия распределителя Р; r0 = pn / q0(1 – 0) — гидравлическое сопро-

тивление, определяющее утечки в системе (q0 и pn — идеальный расход и номинальное давление 

насоса, 0 — его КПД) 

Назначение программы HPS: 

 расчет наборов основных параметров гидроударных систем по заданным параметрам и 

ограничениям на остальные параметры и характеристики; 

 расчет и корректировка с учетом конструктивных особенностей ударного узла геометрии 

бойка и корпуса выбранного варианта; 

 расчет и вывод графиков зависимостей динамических характеристик выбранного варианта 

ударного устройства. 

Алгоритмы программы HPS. В основе программы лежат табличные данные безразмерных 

характеристик гидроударных систем в пространстве основных критериев подобия. Для их полу-

чения для конкретной гидроударной системы необходимы следующие шаги: 
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 разработка математической модели системы, включающей лишь ее основные, характери-

зующие физическую сущность, атрибуты элементов; 

 размерный анализ модели и выбор динамических критериев подобия; 

 выбор сетки в пространстве критериев подобия и численные расчеты в ее узлах безраз-

мерных выходных характеристик предельных циклов системы, сохранение их в таблице. 

Достаточно подробно эти шаги изложены в работе [6], в которой при анализе поведения 

систем использовали результаты численных расчетов безразмерных характеристик их рабочих 

циклов в узлах сетки пространства критериев подобия. 

Для выбора всех основных параметров гидроударной системы в программе реализуются 

следующие шаги: 

 задается M исходных размерных параметров, количество которых определяется числом 

всех основных параметров N и количеством критериев подобия K: 

 M = N – K; (1) 

 с использование формул критериев подобия и формул перехода от безразмерных к размер-

ным параметрам определяют все размерные параметры и аналоги характеристик для каждой 

строки таблицы; 

 по заданным ограничениям на полученные параметры и характеристики системы 

отбирают подходящие варианты (строки таблицы) ее исполнения. 

Параметры и характеристики систем одностороннего действия. Число основных парамет-

ров систем одностороннего действия равно N = 11 (q0, pn, 0 — идеальная подача, номинальное 

давление и КПД насоса; m, x[1], SA, SB — масса, длина фазы обратного хода, площади со стороны 

камер A и B бойка (в системе обратного действия камера B (G) заполнена газом, в системы пря-

мого действия камера A (G)); pG0 и xG0 — давление в газовой камере и ее длина при нахождении 

бойка на ограничителе (рис. 1); Vn,  — объем газожидкостного аккумулятора и показатель 

политропы газа;  = 1.4). Всего критериев подобия K = 4; число параметров M = 11 – 4 = 7 (1). 

Размерные характеристики систем: предударная скорость бойка *
Iv , частота ударов *

Cf , 

максимальный размах колебаний бойка *
maxX , среднее давление *

mp , КПД * и мощность N* 

системы. 

Элементы интерфейса программы. Главное окно программы (рис. 2) включает строку 

заголовка, главное меню, панель инструментов и рабочее поле, в котором после запуска 

отображается принципиальная схема гидроударной системы. 

 

Рис. 2. Главное окно программы при выборе параметров системы прямого действия 
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Меню содержит три пункта: “Главная”, “Данные” и “Справка”, основная часть функций 

которых дублируется в кнопках Панели инструментов. 

Панель инструментов содержит (слева направо) кнопку “Задать параметры”, список 

“Выбрать систему”, кнопки: “Загрузить параметры”, “Загрузить таблицы”, “Расчет выборки” 

(активна при загруженных таблицах и параметрах), “Проверочный расчет”, “Очистить расчет”, 

“Сохранить таблицу результатов” и “Сохранить параметры бойка”. 

При выборе кнопки “Загрузить таблицы”  происходит обращение к папке файлов-

таблиц нужной системы, можно выбрать один или все файлы и загрузить их. 

Для ввода исходных параметров и ограничений используются кнопка “Загрузить пара-

метры”  (загружает значения параметров последнего расчета) или кнопка “Задать пара-

метры” , при выборе которой появляется диалоговое окно “Параметры и характеристики” 

(рис. 3). В нем следует задать M параметров, так же можно задать ограничения на остальные K 

параметров и на характеристики (“Min значения” и “Max значения”). 

 

Рис. 3. Окно ввода исходных параметров и ограничений для системы прямого действия 

Далее возможно проведение расчета (кнопка “Расчет выборки” ), в результате кото-

рого в главном окне будет показана таблица отобранных параметров и характеристик системы 

(рис. 4). С помощью кнопки “Фильтры” в одноименном диалоговом окне можно выбрать лю-
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бой рассчитанный параметр или характеристику, при этом в верхних окнах появляются их мини-

мальное и максимальное значения, в нижних можно задать ограничения на них. Это сокращает 

количество строк таблицы и позволяет ускорить выбор подходящего варианта. 

В программе предусмотрен расчет динамических характеристик системы для выбранного 

набора (строки) параметров. Результаты выводятся в виде таблицы значений характеристик и 

графиков — теоретических осциллограмм зависимостей координаты и скорости бойка, давле-

ния в аккумуляторе в течение предельного цикла от времени. При щелчке по кнопке “Прове-

рочный расчет”  Панели инструментов на монитор будут выведены графики зависимостей 

координат, скорости бойка и давления в аккумуляторе от времени, а также значения парамет-

ров и интегральных характеристик. 

Выбрав в таблице подходящий результат (строку), можно перейти к расчету размеров 

бойка. Для этого следует выделить строку с результатом и щелкнуть по кнопке “Расчет раз-

меров бойка”  (рис. 4). Появится окно, в котором будет отображена расчетная схема 

бойка, его эскиз, заданные и рассчитанные параметры и поправочные коэффициенты, опре-

деляющие длины втулок и отдельных участков. Коэффициенты можно изменить в соответст-

вии с конкретными требованиями к конструкции устройства. После нажатия на кнопку “Пе-

ресчитать параметры бойка” будет заполнена таблица размеров бойка и выведен его эскиз. 

 

Рис. 4. Главное окно с таблицей выбранных параметров и характеристик и окно установки филь-

тров по столбцам 

ПРИМЕР ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ОДНОСТОРОННИХ СИСТЕМ 

В качестве примера зададим следующие входные параметры и условия: подача, номиналь-

ное давление и объемный КПД насоса соответственно, q0 = 0.510–3
 м

3/с, pn = 10 МПа, 0  = 0.8; 

масса бойка m = 4.5 кг, объем аккумулятора Vn < 310–4
 м

3, максимальный размах колебаний 

бойка xmax < 0.08 м; максимальные и минимальные значения давления в системе в течение 

предельного цикла pmax < 1.3pn и pmin < 0.25pn , предударная скорость бойка 7 м/с < vI < 9 м/с.  

В таблице представлено по одному отобранному варианту параметров для систем обрат-

ного (а) и прямого (б) действия, а также форма и размеры бойков, конфигурации которых соот-

ветствуют схемам рис. 1. 
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Расчетные характеристики гидроударных системы  

 
]1[x , м SA, см2 SB, см2 Vn , см3

 p
G0

, МПа *
I

v , м/с *
CT , с *

maxX , м *
mp , МПа N* , кВт 

а 

0.056 2.58 14.5 49 0.4 8.5 0.04 0.098 11.2 3.1 

 

б 

0.014 1.42 9.62 43 1 8.09 0.035 0.014 11.3 4.2 

 

ВЫВОДЫ 

Разработаны модули программы HPS, с помощью которых по небольшому набору парамет-

ров и ограничениям на остальные параметры и характеристики можно определять все основные, 

необходимые для начального (эскизного) этапа проектирования параметры гидроударных систем 

одностороннего действия. Существующая структура объектно-ориентированной программы 

дает возможность добавлять в нее новые модули, реализующие процедуры выбора параметров 

для других перспективных типов систем. Дальнейшее развитие программы предполагает добав-

ление структур, позволяющих после предварительного выбора основных параметров гидроудар-

ной системы и детальной проработки конструкции, строить ее имитационную модель, прово-

дить моделирование режимов работы и оптимизацию. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УДАРНЫХ ИМПУЛЬСОВ  

В СИСТЕМЕ “БОЕК – ИНСТРУМЕНТ” УДАРНОГО УСТРОЙСТВА  

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С МАССИВОМ 

Л. В. Городилов, В. П. Ефимов  

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлена методика измерения ускорений, генерируемых в элементах системы “боек – инст-

румент” при ее взаимодействии с горным массивом. Приведены осциллограммы измерений, 

дан их анализ. Обсуждены количественные аспекты явления, сделана попытка выявить взаимо-

связь между количественными показателями ударных импульсов и результатами разрушения. 

Ударная система, боек, инструмент, горный массив, осциллограмма, ускорение, сила, разрушение 

EXPERIMENTAL STUDY OF IMPACT PULSES  

IN THE STRIKING HEAD-TOOL SYSTEM WHEN INTERACTING WITH ROCK MASS  

L. V. Gorodilov and V. P. Efimov 

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

E-mail: efimov-pedan@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The technique of measuring the accelerations generated in the elements of the striker head – tool 

system is presented when it interacts with the rock mass. The measurements oscillograms and their 

analysis are shown. The quantitative aspects of the phenomenon are discussed, and an attempt is made 

to reveal the relationship between the quantitative parameters of impact pulses and fracture results. 

Impact system, striker, tool, rock mass, oscillogram, acceleration, force, fracture  

Ударное разрушение горных пород широко используется в существующих и перспективных 

технологиях горного производства: при отбойке полезных ископаемых (навесные молоты [1], 

экскаваторы с ковшами активного действия для открытых работ [2, 3] и динамические струги для 

подземных работ [4]), при ударно-вращательном способе бурения [5]. Анализ состояния иссле-

дований в этой области [5 – 8] показывает, что к настоящему времени достаточно полно раскрыта 

качественная картина разрушения горных пород при внедрении в них твердых инденторов раз-

личной формы, на ее основе построены эмпирические формулы и математические модели про-

цесса разрушения. Однако процесс ударного разрушения с учетом динамических свойств удар-

ной системы горной машины изучен недостаточно. Отсутствуют надежные методики расчета 

параметров систем типа “боек – инструмент” (ударных систем), обеспечивающих максимальную 

для конкретных горных пород эффективность процесса. Эти факторы сдерживают разработку 

новых эффективных горных машин ударного действия.  

Очевидно, что формирующиеся в ударной системе рабочего органа горной машины импульсы 

в этом случае определяются как динамикой и параметрами ее бойка и инструмента, так и свойст-

вами породного массива и, соответственно, характером процесса разрушения. От совокупности 
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этих факторов зависит и эффективность разрушения. Вопросами формирования и передачи удар-

ных импульсов в ударной системе посвящен ряд работ отечественных и зарубежных исследова-

телей [1, 9 – 14]. Отметим, что результаты в основном получены применительно к бурению сква-

жин, особенность которого заключается в использовании инструмента (бурового става) сравни-

тельно большой длины и, соответственно, в особых условиях формирования импульсов.  

В целом приведенные работы развивают направление, в котором ищется связь между пара-

метрами ударной системы (бойком и инструментом), свойствами среды и результатами их взаи-

модействия. Недостатком их является отсутствие обоснованных экспериментально расчетных 

методик для определения параметров разрушения горных пород при ударном воздействии инст-

румента и силовых характеристик его внедрения. С этой точки зрения представляется целесо-

образным изучение ударных импульсов, генерируемых в инструменте, сопоставление их харак-

теристик с результатами разрушения и выявление с этих позиций их оптимальных формы и вели-

чины, приводящих к наиболее эффективному разрушению. В настоящей работе представлены 

результаты нескольких серий экспериментов по ударному воздействию системы “боек – инстру-

мент” на мраморный блок, рассматриваются и обсуждаются некоторые аспекты формирования и 

передачи ударных импульсов. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Подробно методики проведения экспериментов, в том числе на блоке из мрамора, 

регистрации предударной скорости бойка и ускорений бойка и инструмента описаны в [15]. 

Отметим, что стенд состоял из маятникового копра с бойком и инструментом, массив модели-

ровали блоком из мрамора размерами 0.950.951.5 м3 массой ~ 4000 кг. Схема эксперимента 

представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема эксперимента: 1— блок из мрамора; 2 — инструмент; 3 — боек; 4 — вибропреобразова-

тели АР33; 5 — датчик контроля скорости ИДС-2; 6 — оптический датчик измерения пред- и пос-

леударной скорости бойка (два датчика “лазер – фотодиод”); 7 — усилители заряда Bruel&Kjaer 

2651; 8 — аналого-цифровой преобразователь L-Card E-440;9 — персональный компьютер  

В опытах боек 3 разгоняли до заданной скорости vI (максимально до 7 м/с), с которой он 

взаимодействовал с инструментом 2. Инструмент 2 был поджат с усилием, достаточным для его 

надежного удержания в фиксированном положении, к блоку из мрамора 1. 

Использовали цилиндрические бойки 3.1, 5 и 16 кг и длиной 565 мм, инструменты массами 5 

и 9.6 кг ступенчатой формы длиной 160 мм, с длиной и углом заострения лезвия соответственно 

30 мм и 60 [16]. Для регистрации ускорений в бойке и инструменте использовали вибропреоб-

разователями АРЗЗ фирмы ГлобалТест и усилители заряда Bruel&Kjaer 2651. Датчики крепили в 

отфрезерованных по размеру пазах в бойках и инструментах. Общая погрешность измерений 

включала систематическую (обратное отношение сигнал-шум) и случайную погрешности, кото-

рые в сумме не превышали 5.5 % [15]. На инструменте для контроля его скорости устанавливался 

индукционный датчик скорости ИДС-2. Дополнительно оптическим датчиком (двумя парами 

элементов “лазер – фотодиод”) регистрировали положения торца бойка до и после взаимодейст-
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вия с инструментом, что позволяло определять пред- и послеударную скорости бойка, коэффи-

циент его восстановления и энергию, переданную инструменту. Сигналы от датчиков через анал-

ого-цифровой преобразователь L-Card E-440 передавались на персональный компьютер и обраба-

тывались при помощи программы PowerGraph 3.3.  

Проведено несколько серий экспериментов с единичными ударами и сериями ударов в одно 

и то же место. В каждом опыте вместе с регистрацией ударных импульсов в бойке и инструменте 

измерялись размеры воронок (глубин h и диаметров R). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 2 представлен пример осциллограмм, получаемых в программе PowerGraph 3.3 в 

результате эксперимента.  

 

Рис. 2. Осциллограммы регистрируемых сигналов в программе PowerGraph 3.3 (сверху вниз): 

ускорения в бойке aS и инструменте a I ,  измеренные датчиками АР33, скорость инструмента v 

(датчик ИДС-2), сигнал с оптического датчика sO (оптический датчик) 

Проинтегрированные сигналы с датчиков ускорения бойка и инструмента несут информа-

цию об изменении их скоростей, которые обсуждаются далее. Отметим, что переданный инстру-

менту импульс, зарегистрированный датчиком ИДС, хорошо коррелирует с импульсом, вычис-

ленным как интеграл от первой полуволны ускорения с датчика, установленного на инструменте. 

Наблюдается также совпадение показаний оптического датчика скорости и вычисленной ско-

рости бойка интегрированием сигнала акселерометра, размещенного на бойке. 

На рис. 3, 4 приведены совмещенные осциллограммы от датчиков ускорений, установленных 

на бойке и инструменте на расстояниях ~ 300 и 70 мм от плоскости их взаимодействия, и полу-

ченные в результате их интегрирования графики скоростей. Для большей наглядности сигналы 

от датчиков ускорений и графики скоростей бойка смещены влево по оси t таким образом, чтобы 

моменты вступления их ударных импульсов совпадали.  
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Рис. 3. Совмещенные осциллограммы ускорений в бойке aS ( ) и инструменте aT ( ) в се-

риях опытов из восьми ударов (по порядку сверху вниз) с инструментом массой 5 кг и бойками 

массами и предударными скоростями соответственно 3.1 кг и ~ 5.01 м/с (а), 5.5 кг и ~ 4.01 м/с (б), 

16 кг и ~ 2.25 м/с (в) 

Графики получены в сериях из восьми последовательных ударов (изображены на рис. 4а – в 

сверху вниз) в одно и то же место каждым из имевшихся бойков по инструменту массой 5 кг, 

прижатому к блоку. Предударные скорости бойков подбирали таким образом, чтобы их энергии 

ударов при разных массах были примерно равны между собой. Так как скорость бойка перед 

ударом отличалась от нуля (ее вычисляли по прохождению бойком меток оптического датчика), 

то последнюю добавляли к значениям скорости, полученным после интегрирования. 

 

Рис. 4. Полученные интегрированием осциллограмм рис. 3 графики скоростей в бойке ( ) и 

инструменте ( ) в сериях опытов из восьми ударов (по порядку сверху вниз) с инструментом 

массой 5 кг и бойками массами и предударными скоростями соответственно 3.1 кг и ~ 5.01 м/с (а), 

5.5 кг и ~ 4.01 м/с (б), 16 кг и ~ 2.25 м/с (в) 
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Рассматривая совмещенные по времени вступления ударного импульса осциллограммы 

ускорений в бойке и инструменте (рис. 3), можно заметить следующие особенности: 

— при увеличении массы бойка при примерно одинаковой энергии возрастает длительность 

фазы 1-й полуволны ускорения как для бойка, так и для инструмента. Эта фаза соприкосновения 

бойка и инструмента и длительность ее возрастает пропорционально приведенной массе соуда-

ряющихся тел, как продолжительность контакта, оцененная по теории Герца [17]; 

— с момента времени t  0.3 – 0.4 мс начинаются интенсивные колебания ускорений в инст-

рументе, что может быть вызвано началом трещинообразования в породе, контактирующей с ним; 

— после 1-й полуволны существует участок (особенно заметный на осциллограмме от удара 

бойком 16 кг), на котором значения ускорений бойка и инструмента близки; 

— наилучший результат по эффективности разрушения наблюдается у пары боек – инстру-

мент 5.5 – 5 кг (глубина воронки h = 7.06 мм в этом случае более чем на 1 и 1.5 мм превышает 

аналогичные для пар 3.1-5 и 16-5 кг соответственно). Заметим, что в этом случае первая полу-

волна в парах 5.5 – 5 и 3.1 – 5 кг имеет рваную форму с двумя горбами, значения ускорения во 

впадине снижается почти до нуля. 

Аналогичное рассмотрение совмещенных по времени вступления графиков скоростей, 

проинтегрированных сигналов акселерометра в бойке и инструменте (рис. 4) показывает, что: 

— лишь небольшое количество графиков скоростей инструмента имеют на рассматриваемом 

участке оси t положительную полуволну с переходом значений в отрицательную область. Скорее 

всего, это связано с некорректными экспериментальными данными, так называемым “эффектом 

смещения нуля” при регистрации ударных импульсов пьезоэлектрическими акселерометрами, 

который особенно проявляется при интегрировании; 

— из графиков скоростей бойка, построенных с учетом его начальной скорости, видно, что 

наиболее легкий боек (3.1 кг) имеет самый высокий коэффициент отскока и тем самым наимень-

шую эффективность разрушения. Два оставшихся бойка имеют малый коэффициент отскока, что 

определяет высокий коэффициент передачи энергии инструменту. Но между ними можно заме-

тить существенную разницу передачи этого импульса во времени. Момент перехода скорости в 

отрицательную область существенно отличается — от ~ 0.1 мс для бойка 5 кг до ~ 0.6 мс для 

тяжелого бойка;  

— в графиках скоростей бойка следует отметить качественные отличия, наблюдаемые в 

характере движения бойков массами 3.1 и 5.5 кг, по сравнению с бойком массой 16 кг. Для бой-

ков с массами 3.1 и 5.5 кг наблюдаются колебательные движения с периодом, совпадающим со 

временем двойного пробега волны по ним, в бойке с массой 16 кг они практически незаметны.  

ВЫВОДЫ 

В работе представлена методика и начальные результаты экспериментов по измерения удар-

ных импульсов в элементах системы “боек – инструмент” при ее взаимодействии с горным мас-

сивом. Полученные данные позволили выявить некоторые особенности форм и величин уско-

рений и скоростей ударных импульсов, генерируемых в элементах системы при взаимодейст-

вии с блоком из мрамора, их корреляции с размерами воронок. Дальнейшее развитие экспери-

ментальной методики позволит более детально исследовать взаимосвязь между параметрами 

ударной системы, генерируемыми при ударе импульсами в ее элементах и размерами образую-

щихся воронок. 

Необходим теоретический анализ движения бойка и инструмента при ударном взаимодейст-

вии с горным массивом и распространении в них ударных импульсов, чтобы найти характерис-

тики движения передней части клина инструмента как определяющего при образовании воронок 

рыхления и сопоставить его с получаемой при расчетах волновой картиной.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ГИДРОУДАРНОГО УСТРОЙСТВА ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ 

ДЛЯ ВИБРОУДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОРОДНЫЙ МАССИВ 

Л. В. Городилов, В. Г. Кудрявцев 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: vit22@ngs.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлена физическая модель гидроударного устройства, в котором регулировка частоты 

осуществляется типовым регулятором расхода, энергии удара — оригинальным распредели-

телем с дроссельным управлением, позволяющим производить задержку движения бойка пе-

ред началом фазы обратного хода. Проведены серии опытов с регистрацией характеристик 

рабочих циклов, необходимых для анализа динамики системы. Даны рекомендации по улуч-

шению работы ударного устройства. 

Гидроударная система, давление задержки, расход, частота, предударная скорость, распределитель 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE OPERATING MODES OF TWO-WAY 

HYDRAULIC PERCUSSION DEVICE PRODUCING VIBRO-IMPACT ON ROCK MASS 

L. V. Gorodilov and V. G. Kudryavtsev 

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

E-mail: vit22@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

A physical model of a hydraulic percussion device is presented, in which the frequency is regulated 

by a standard flow rate controller, and impact energy — by an original distributor with throttle control, 

which allows delaying the striker before the start of the reverse phase. A series of experiments  

is conducted with recording of the characteristics of the work cycles required for the analysis of the 

system dynamics. Recommendations for possible improvements of the hydraulic percussion device 

performance are given. 

Hydraulic percussion system, delay pressure, flow rate, frequency, pre-impact speed, distributor 

В последнее время значительное внимание уделяется разработке гидроударных устройств с 

регулируемыми энергией и частотой ударов [1 – 5]. Особо можно отметить разработку конст-

рукций адаптивных ударных устройств [4, 5], в которых ударная мощность регулируется в зави-

симости от прочностных свойств обрабатываемого материала. В теории показано [6], что в 

обычно используемой на практике простой схеме гидроударного устройства (автоколебатель-

ного с обратными связями между бойком ударного узла и подвижным элементом распредели-

теля по положению бойка) существует достаточно жесткая связь между этими характеристиками 

и расходом подаваемой к устройству рабочей жидкости. Поэтому при необходимости управлять 

энергетическими характеристиками ударного устройства следует вводить дополнительные 

элементы, регулирующие работу распределительного устройства. В [6] численно исследовали 

динамику гидроударной системы объемного типа, особенностью которой является возможность 

работы в режимах без задержки и с задержкой (движение бойка при обратном ходе возможно 
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лишь при достижении давлением в системе определенного значения, называемого давлением 

задержки) движения бойка. В [7] представлены результаты экспериментальных исследований 

системы с задержкой, распределитель которой имеет дроссельное управление (пат. 2321777 РФ), 

показавших эффективность такого конструктивного решения. При совершенствовании этого 

распределителя была предложена конструкция с регулируемым в зависимости от давления в 

системе дросселем (пат. 2674289 РФ), которая может быть прототипом системы управления 

адаптивного гидроударного устройства. 

В ИГД СО РАН создан прототип гидроударного устройства двухстороннего действия с 

управляемой камерой прямого хода, который может быть использован при решении широкого 

круга задач в горном деле и строительстве, с системой распределения жидкости (пат. 2321777 РФ) 

и регулируемым дроссельным управлением. В настоящей работе приводятся описание устройства 

и результаты его испытаний: осциллограммы динамических характеристик и графики зависи-

мостей предударных скоростей и частот циклов от подаваемого к устройству расхода и давле-

ния задержки. 

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОУДАРНОГО УСТРОЙСТВА, СТЕНД И ИЗМЕРИТЕЛЬНО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Гидравлическое устройство, которое показано на рис. 1, имеет ударный узел 1, включаю-

щий корпус и боек, и распределитель 2, состоящий из корпуса и золотника. На корпусе рас-

пределителя 2 устанавливается напорный аккумулятор 3, штуцеры для напорной и сливной 

линий, а также штуцеры для соединения трубками с ударным узлом 1. Устройство крепится 

на стенде в виде массивной рамы с вертикальными стойками 5. 

 
Рис. 1. Фотография стенда и физической модели: 1 — ударный узел; 2 — распределитель; 3 — на-

порный аккумуляторы; 4 — датчики давления; 5 — стойки стенда 

Конструктивно ударное устройство представляет собой устройство двухстороннего дейст-

вия с управляемой камерой прямого хода. Масса бойка 5.2 кг, площади бойка со стороны 

камеры прямого хода 3.33 см2, камеры обратного хода — 1.38 см2, длина фазы обратного хода 

до подачи командного сигнала на распределительное устройства для переключения его на фазу 

торможения и прямого хода бойка 40 мм. Общая масса устройства 33.5 кг. Давление зарядки 

аккумулятора 2.8 – 3.0 МПа. 
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В опытах задействована маслостанция с насосом НШ14, приводом которой служит электро-

двигатель мощностью 5.9 кВт и регулятором расхода МПГ55-12. Регулятор позволяет изменять 

подачу насоса в диапазоне 2 – 32 л/мин. Предохранительный клапан маслостанции настроен на 

максимальное давление 11 МПа. Для регистрации динамических характеристик использова-

лись датчики давления Honeywell AP121DN c классом точности 0.3 и Honeywell MLH03 с клас-

сом точности 2, датчики перемещения RIDS-100FS иДЛП-6 фирмы “Сенсорика-М” и расходомер 

расхода жидкости DV04.7 с классом точности 0.3, для обработки сигналов — согласующий блок, 

аналого-цифровой преобразователь E-440 и персональный компьютер с программой PowerGraph. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

При испытаниях ударного устройства проведено несколько серий опытов. В каждой из серий 

при одинаковой настройке регулятора расхода МПГ55-12 (перед началом устанавливали вели-

чину идеального, без нагрузки, расхода) проводили опыты с разной настройкой регулировоч-

ных дросселей распределителя: дросселя Др1, соединяющего камеру управления с каналом 

управления, и дросселя Др2 — соединяющего ее со сливом (пат. 2321777 РФ).  

На рис. 2а – в изображены осциллограммы (окна программы PowerGraph 3.3) динамических 

характеристик гидроударной системы: давлений в аккумуляторе, камерах обратного и прямого 

хода, перемещений золотника и бойка и импульсов расходомера, полученные при идеальном 

расходе q0 = 15 л/мин и различных площадях сечения дросселя Др1. 

 
Рис. 2. Осциллограммы давлений в аккумуляторе pAcc, камерах обратного pA и прямого pB хода, 

перемещений золотника xV и бойка xP, импульсов расходомера Iq при расходе насоса без нагрузки 

15 л/мин, площади сечения дросселя Др2 0.64 мм2; площадях сечения дросселя Др1, мм2: а — 0.42; 

б — 0.28; в — 0.14  

В таблице и на рис. 3 представлены результаты четырех серий экспериментов. В них пло-

щадь дросселя Др2 в начальной фазе оставалась неизменной и составляла 0.64 мм2, а площадь 

дросселя Др1 изменялась в диапазоне 0 – 0.42 мм2. Это позволяло при фиксированном давлении 

в камере управления, при котором происходил момент начала движения золотника, изменять 

давление в напорной линии системы, при котором начинался рабочий цикл. За начало цикла 

принимался момент начала движения бойка в фазе обратного хода, давление в напорной линии, 

при котором этот момент наступал, считали давлением задержки p[3]. 

На рис. 3 приведены зависимости соответственно предударной скорости бойка vI и частоты 

ударов f от p[3]. Видно, что дроссельное регулирование момента начала рабочего цикла доста-

точно эффективно и позволяет изменять давление задержки p[3] примерно в 3 раза. При увели-

чении p[3] происходит значительное снижение поступающего к ударному устройству расхода 

жидкости (приблизительно в 2 раза), уменьшение частоты ударов f и увеличение предударной 
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скорости vI. Снижение расхода и частоты обусловлено влиянием давления на напорно-расход-

ную характеристику насоса, а возрастание предударной скорости связано с повышением сред-

него давления в системе и энергии, запасенной в аккумуляторе перед началом рабочего цикла, 

за счет задержки движения бойка. 

 

Расход  

без нагрузки q
0
, 

л/мин 

Площадь 

дросселя Др1, 

мм2 

Давление 

задержки  

p[3], МПа 

Предударная 

скорость бойка 

vI, м /с 

Частота  

ударов  

f, с–1 

Потребляемый 

расход  

q, л/мин 

5.6 

0.42 4.13 2.71 3.00 4.59 

0.28 6.43 3.43 2.13 3.93 

0.21 9.12 4.33 1.22 2.96 

9.6 

0.42 4.30 2.95 5.48 8.68 

0.28 6.67 3.32 3.96 6.59 

0.21 9.78 3.68 2.47 4.67 

12 

2,25 3.55 2.74 7.43 10.17 

0.42 3.91 2.96 7.07 10.18 

0.28 5.74 3.73 5.78 8.84 

0.21 8.40 4.10 3.71 7.09 

0.14 10.08 4.26 2.76 5.61 

15 

0.49 3.74 3.10 8.49 12.54 

0.42 4.02 3.13 8.77 12.32 

0.28 5.58 3.87 6.99 10.83 

0.21 7.86 3.72 5.26 9.00 

0.14 8.97 4.40 4.15 8.13 

 

При больших значениях расхода q0 (в таблице и на рисунках эти опыты не приведены) 

наблюдаются большие скорости и частоты: так, при q0 = 32 л/мин скорость бойка равна ~ 5 м/с, 

а частота ударов ~15 Гц. При этом изменялся режим работы устройства, фаза, в которой боек 

был неподвижен, не наблюдалась, устройство переходило к непрерывному циклу. В некоторых 

опытах наблюдалась его неустойчивая работа, что могло быть вызвано неотработанными пара-

метрами золотникового распределителя, вследствие чего золотник не успевал возвращаться 

после окончания обратного хода бойка в исходное положение, боек совершал удар о верхнюю 

втулку и останавливался. При увеличении предварительного натяга пружины золотника уда-

валось устранить этот недостаток. 

Зависимости предударной скорости бойка от давления задержки (рис. 3а) показывают, что при 

небольших значениях q0 они линейны, при q0 > 11 л/мин рост vI при p[3] > 7 МПа замедляется. 

Этот факт требует более тщательного анализа, возможно он обусловлен влиянием температуры 

рабочей жидкости, которая в разных сериях опытов отличалась более чем в 1.5 раза. Снижение 

частоты ударов при увеличении давления задержки во всех сериях экспериментов носит 

линейный характер (рис. 3б). 

 
Рис. 3. Зависимости предударной скорости бойка (а) и частоты ударов бойка (б) от давления за-

держки  
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ВЫВОДЫ 

Экспериментальные исследования показали эффективность дроссельного управления струк-

турой и характеристиками рабочего цикла ударного устройства. Оно позволяет изменять давле-

ние задержки, при котором начинается фаза обратного хода бойка, примерно в три раза, что 

ведет к повышению энергетических характеристик ударного устройства: предударной скорости 

бойка и ударной мощности Устройство продемонстрировало устойчивую работу практически 

во всех рассмотренных режимах. Тем не менее, при увеличении давления задержки сущест-

венно снижается частота ударов, что, по-видимому, в большей степени связано с использовав-

шимся в опытах источником расхода — насосом НШ-14. 
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О ВЕЛИЧИНЕ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОЧИЙ ОРГАН ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЕГО  

В ПОРОДНЫЙ МАССИВ СПОСОБАМИ ПРОКОЛА И ПРОДАВЛИВАНИЯ 

Б. Б. Данилов, Д. О. Чещин  

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

ул. Красный проспект 54, г. Новосибирск, Россия 

Выполнен сравнительный анализ технологических особенностей способов прокола, продав-

ливания и их комбинирования при сооружении горизонтальных скважин в грунтовом массиве. 

Приведены результаты экспериментальных исследований процесса взаимодействия скважи-

нообразующего инструмента с грунтом для указанных способов. Обоснована перспектив-

ность комбинированного способа для расширения технологических возможностей процесса 

сооружения скважин. 

Бурение, прокол, скважины, расширители, бестраншейные технологии 

ON SIGNIFICANCE OF FORCE IMPACT ON THE WORKING TOOL CUTTING  

INTO ROCK MASS BY PUNCTURE AND PIPE RAMMING METHODS 

B. B. Danilov and D. O. Cheshchin 

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

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

This paper provides a comparative analysis of technological characteristics of the methods of puncture 

and pipe ramming and their combination in horizontal hole-making in soil mass. The results of  

experimental studies of the interaction between the working tools and soil massive for these methods 

are given. The combined method potential for expanding the technological capabilities of boreholes 

construction is substantiated. 

Drilling, puncture, holes, hole-reaming tool, trenchless technologies  

Бестраншейные способы сооружения коммуникаций играют важную роль в подземном стро-

ительстве. В настоящее время существует необходимость дальнейшего ускоренного развития 

методов ведения подземных работ и создания для этого новых технических средств. 

В основе многообразия технологий сооружения горизонтальных скважин в приповерхност-

ном грунтовом слое земной коры находятся три способа — прокол, продавливание и бурение. 

С учетом их технологических особенностей сложилось некоторое, хотя часто и весьма услов-

ное, разделение сфер их применения.  

При проколе рабочий орган внедряется в грунтовый массив, образуя при этом полость за 

счет вытеснения некоторого объема грунта на периферию скважины. Происходит реструкту-

ризация грунта, повышение его плотности на стенках скважины и в некотором объеме вокруг 

нее. Зона значительных деформаций достигает величины трех, иногда четырех диаметров сква-

жины [1, 2], что приводит к увеличению энергоемкости процесса. Поэтому верхний предел 

диаметра скважин, образуемых способом прокола, для большинства видов оборудования состав-

ляет 300 – 350 мм. 

В зависимости от вида силового воздействия принято различать проколы статические, виб-

рационные и виброударные. Наиболее эффективным является способ виброударного прокола, 

получивший мощный импульс в своем развитии, когда в ИГД СО РАН были созданы надежно 
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работающие пневматические машины ударного действия 3. Исследования процессов уплот-

нения грунта показывают, что при ударно-импульсном воздействии на инструмент перемеще-

ния грунта в окрестности скважины уменьшаются в 1.3 – 1.6 раза по сравнению с процессом 

внедрения под действием статического усилия [4]. Это обеспечивает более высокую плотность 

грунтового слоя непосредственно на стенках скважины и повышает ее устойчивость. Объясня-

ется такой эффект инерционностью грунтовой массы, проявляющейся при высокой скорости ее 

деформирования.   

Продавливание относится к способам проходки с выемкой грунта и лидирующей обсадкой 

скважин стальной трубой. В связи с тем, что при продавливании разрушение грунта происходит 

по периметру скважины, силы сопротивления могут быть существенно меньше, чем при про-

коле. Соответственно, и энергоемкость продавливания, как правило, меньше по сравнению с 

проколом. Особенность этого способа — наличие значительного, так называемого, “свайного 

эффекта”. Его суть заключается в том, что поступающий внутрь трубы грунт (керн) тормозится 

силой трения о внутреннюю поверхность трубы. Тем самым создается препятствие, затрудня-

ющее движение следующих порций грунта, который все более уплотняется, способствуя 

дальнейшему возрастанию силы трения вплоть до возникновения грунтовой пробки. Дальнейшее 

внедрение трубы становится возможным только после удаления грунтовой пробки. 

В ИГД СО РАН разработаны основы комбинированной технологии сооружения скважин, 

сочетающей в себе достоинства способов прокола и продавливания [5]. Суть комбинирован-

ного способа состоит в том, что определенная часть грунта не извлекается из скважины, а вдав-

ливается в ее стенки (рис. 1). Скважина приобретает дополнительную устойчивость, что позво-

ляет при необходимости обойтись без ее обсадки и применения закрепляющих буровых раст-

воров. Зона деформаций грунта вокруг скважин имеет незначительные размеры, а энергоем-

кость процесса формирования скважины невелика. 

 
Рис. 1. Схема формирования скважины кольцевым инструментом: 1 — грунтовый массив; 2 — 

кольцевой инструмент; 3 — уплотненные стенки скважины; F — рабочее усилие; Н — толщина 

кольца; D — диаметр скважины 

Для сравнительного анализа величины усилий, возникающих при взаимодействии инстру-

мента с грунтом при формировании скважины разными способами, проведены эксперимен-

тальные исследования в лабораторных условиях на специальном стенде “грунтовый канал”. В 

качестве макетного образца скважинообразующего инструмента использовалась стальная труба 

диаметром 0.09 м и длиной 1.5 м. На переднем торце макета располагались попеременно 

насадки для проходки скважины комбинированным способом с частичным уплотнением грунта 

и способом прокола. Установка для проведения эксперимента (рис. 2) состоит из маятникового 

копра 4, смонтированного на корпусе грунтового канала 1 при помощи полозьев 3. Передний 

торец грунтового канала закрыт крышкой 2 с тремя отверстиями, которая фиксировалась 

четырьмя стальными уголками. Направляющая неподвижно крепилась к стальному листу 6 

металлической стойкой 7, а к крышке 2 — планкой 8. На конце макетного образца инструмента 

для передачи ему энергии удара приварена пятка 9. 
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Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки 

Эксперимент состоял из трех серий, в каждой из которых осуществлялось по три опыта с 

заглублением макетного образца скважинообразующего инструмента. В первой серии макетный 

образец заглублялся в грунт с открытым передним торцом, во второй — с установленной на 

передний конец конусной насадкой для проходки скважины способом прокола грунта (рис. 3), а  

в третьей — с насадкой, обеспечивающей проходку скважины комбинированным способом с 

частичным уплотнением грунта. 

 
Рис. 3. Насадки, формирующие скважину 

В каждой серии макетный образец с разными насадками заглублялся последовательно в 

грунт через три равноудаленных отверстия в деревянном щите, которые находились друг от друга 

на расстоянии четырех диаметров макетного образца и на расстоянии трех его диаметров — от 

стенок грунтового канала. Расстояния выбраны из условия исключения влияния деформаций 

грунтового массива на процесс формирования скважины [3]. 

Для определения силы трения между инструментом и грунтом использовался косвенный 

метод измерения. Измерялась величина момента, необходимого для поворота макетного образца 

в грунте относительно продольной оси инструмента и скважины. При одинаковом диаметре 

величина момента соответствует силе трения инструмента с грунтом. Усилие, необходимое для 

поворота макета инструмента в грунте, определялось с помощью динамометра при плече силы, 

равном 0.55 м.  

После каждой серии опытов грунт извлекался из грунтового канала через люки, после чего 

заново уплотнялся слоями толщиной 0.1 м. Прочность каждого слоя, измеренная с помощью 

плотномера ДОРНИИ, составляла С = 3 ÷ 4 единицы.  

Результаты предварительных опытов показали, что резкое увеличение момента, необходи-

мого для поворота макета инструмента в грунте и, соответственно, силы трения, наступает после 

заглубления инструмента на 0.7 м независимо от его типа. Для исключения влияния фактора 

длины инструмента его конструкция была изменена таким образом, что после заглубления 

образца в грунт на 0.7 м площадь боковой поверхности, контактирующей с грунтом, оставалась 

неизменной. Результаты опытов приведены на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость крутящего момента от длины заглубления в грунт макетного образца скважи-

нообразующего инструмента при уточняющем эксперименте 

Видно, что при длине рабочего органа 0.7 м кривые выполаживаются, свидетельствуя о том, 

что рациональная длина калибрующей части рабочего органа находится в этих пределах. 

Наименьшая сила трения инструмента с грунтом достигается при внедрении способом прокола, 

а наибольшая — продавливания. Сила трения в случае комбинированного способа имеет проме-

жуточное значение. Наиболее вероятно это объясняется тем, что по мере увеличения плотности 

грунта на стенках скважины уменьшается упругая составляющая реакции грунта. 

ВЫВОДЫ 

Комбинированный способ, будучи компромиссным по своей сути, в отличие от прокола дает 

возможность осуществлять прокладку скважин без ограничения их диаметра. При этом стенки 

скважины уплотняются, что позволяет, в отличие от продавливания, укреплять ее обсадной 

трубой после формирования скважинного пространства (технология с последующей обсадкой) 

или вообще не использовать ее. Использование комбинированного способа является перспек-

тивным направлением совершенствования техники для прокладки скважин.  
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГЕОТЕХНОЛОГИИ  

ОСВОЕНИЯ БОГАТЫХ И МЕДИСТЫХ РУДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ  

С ПОНИЖЕНИЕМ ГЛУБИНЫ ГОРНЫХ РАБОТ 
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Заполярный филиал ПАО “ГМК “Норильский никель”, E-mail: marysykVP@nomik.ru, 

пл. Гвардейская 2, г. Норильск 663302, Россия 

Приведены результаты опытно-промышленных испытаний по снижению количественных 

показателей разубоживания в камерных системах разработки с закладкой выработанного 

пространства, применяемых в ЗФ ПАО “ГМК “Норильский никель”. Установлены рацио-

нальные параметры буровзрывных работ. 

Закладочная смесь, геотехнология, камерная система разработки 

JUSTIFICATION OF CONSTRUCTIVE GEOTECHNOLOGICAL PARAMETERS 

FOR MINING RICH AND COPPER-BEARING ORE DEPOSITS WHILE 

DECREASING THE MINING DEPTH 

T. P. Darbinyan, V. P. Marysyuk, and M. P. Sergunin 

Polar Division of Public Joint Stock Company "Mining and Metallurgical Company "Norilsk Nickel "  

E-mail: marysykVP@nomik.ru, pl. Gvardeyskaya 2, Norilsk 663302, Russia  

The results of pilot tests to reduce the quantitative dilution indicators in room-and-pillar mining  

systems with backfilling of the mined-out space used in the Polar Division of Public Joint Stock 

Company "Mining and Metallurgical Company “Norilsk Nickel” are presented. The reasonable  

parameters for drilling-and-blasting operations are determined. 

Backfilling mixture, geotechnology, room-and-pillar mining system 

ЗФ ПАО “ГМК “Норильский никель” с 1965 г. ведет добычу сульфидсодержащих медно-

никелевых руд Талнахского и Октябрьского месторождений пятью действующими рудниками 

системами разработки с закладкой выработанного пространства. Обоснованность выбора дан-

ной технологии обусловлена высокой ценностью извлекаемых руд и большой глубиной зале-

гания, поэтому на первый план выходят геотехнические аспекты с ключевым направлением — 

совершенствование применяемой в компании камерной системы разработки [1 – 7]. 

Очевидно, что выделенное направление является достаточно сложной и объемной задачей, 

поэтому в практическом плане ее решение включает ряд конкретных задач, среди которых выбор 

параметров:  

— очистных камер, обеспечивающих оптимальную производительность системы разработки 

и устойчивость очистных выработок; 

—закладочных смесей для оптимальной скорости вовлечения в отработку вторичных камер 

и параметров разубоживания закладочным бетоном; 

— буровзрывных работ, определяющих приемлемый уровень потерь и разубоживания [8 – 11]. 

Указанные задачи являются основополагающими и требуют четкой и слаженной работы 

всех внутриструктурных подразделений, поэтому координация и процесс принятия решений в 

компании осуществляется в рамках постоянно действующей Научно-технической секции. Такой 
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подход обусловлен тем, что если при решении задач первой группы существует достаточно 

четкое понимание и представление, каким образом изменение геотехнических решений может 

повлиять на конечный результат, то для задач второй или третьей группы процесс не так очеви-

ден. В данной работе рассмотрены задачи, относящиеся ко второй и третьей группе [12, 13]. 

Основными недостатками отработки запасов системами разработки с закладкой выработан-

ного пространства, которая ведется в Заполярном филиале, помимо высокой себестоимости 

добычи, являются невысокая производительность, связанная с наличием временных затрат на 

технологические операции по закладке первичных и вторичных камер и разубоживание полез-

ного компонента закладочным бетоном. Наиболее очевидный способ решения данной задачи — 

применение закладочных смесей с физико-механическими характеристиками, отличающимися 

от традиционно используемых в настоящее время, в частности прочностными характеристи-

ками и скоростью набора нормативной прочности. Для отработки данной технологии предла-

галось простое техническое решение — увеличение марочной прочности закладочного бетона 

с M30 до М60 с апробированием в опытно-промышленном порядке. Основной эффект от внед-

рения данной технологии планировалось получить за счет снижения показателей разубожива-

ния бетоном (с 3.1 – 3.3 до 1.0 – 1.3 %) и повышения интенсивности ведения горных работ на 

флангах панелей (сокращения времени начала отработки вторичных камер до одного месяца 

после закладки первичных). 

Работа состояла из трех этапов. На первом этапе осуществлялось численное моделирование, 

позволяющее получить более четкие представления о механизмах разрушения закладочного бе-

тона в боках и кровли камер, а также разрабатывался план проведения опытно-промышленных 

испытаний. На втором этапе эти испытания выполнялись с параметрами буровзрывных работ, 

традиционно применяемыми на рудниках, и на третьем — с измененными. 

Этап 1. Математическое моделирование. Для определения целесообразности использо-

вания высокопрочной закладочной смеси М60 в части снижения показателей разубоживания 

руды закладочным бетоном специалистами Центра геодинамической безопасности было выпол-

нено моделирование поведения закладочных массивов М60 и М30. Характеристики расчетных 

моделей представлены в табл. 1 (влияние гравитационных сил не учитывалось). 

ТАБЛИЦА  1. Характеристики расчетных моделей 

Номер 

варианта 

Марка  

бетона 
Недозаклад 

Влияние 

взрывных работ 

1 М30 Нет Не учитывается 

2 М30 “–” Учитывается 

3 М60 “–” “–” 

4 М30 Да “–” 

5 М60 “–” “–” 

 

В данной работе мы не будем останавливаться на постановке и методе решения задачи, а 

приведем полученные результаты, выводы и рекомендации по применению закладки М60. По 

результатам моделирования сделан вывод о том, что смесь М60 дает существенное снижение 

разубоживания закладочным бетоном при вскрытии недозакладов (табл. 2). Здесь под недо-

закладом следует понимать и такой естественный процесс, как усадка закладочного бетона во 

времени.  

Отмечено, что разрушение целиков происходит от действия взрывных работ и наличия недо-

закладов (варианты 2 – 5). При отсутствии недозакладов переход на более высокопрочную за-

кладку не дает ожидаемых эффектов (варианты 2 и 3) и может приводить даже к большим 

разрушениям закладочного бетона в виду большей хрупкости М60. На основании этого предло-

жено применение высокомарочной закладки преимущественно в верхней и средней части. 
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ТАБЛИЦА  2. Результаты расчета моделей 

Номер 

варианта 

Характер 

разрушений 
Описание разрушений 

1 

 

Разрушений нет 

2 

 

Разрушения краевой части массива за счет сжимающих  

напряжений (зона 1) 

3 

 

Разрушения краевой части массива за счет сжимающих 

 напряжений (зона 1), площадь разрушений несколько  

больше за счет большей хрупкости закладочного материала 

4 

 

Разрушения краевой части массива за счет сжимающих  

напряжений (зона 1). В верхней части целика разрушение  

за счет растягивающих напряжений, направленных  

вертикально (зона 2) 

5 

 

Разрушения краевой части массива за счет сжимающих  

напряжений (зона 1) 

 

Этап 2. Закладка опытных камер. На втором этапе велась опытно-промышленная отра-

ботка 66 камер с закладочным бетоном M60 с плотностью 1.3 – 1.8 т/м3 в период с апреля 2015 г. 

по февраль 2019 г. (табл. 3). Из них основная часть имела высоту до 20 м, 28 % — свыше 20 м. 

Наличие большого числа камер высотой до 20 м обусловлено тем, что применение данной 

технологии подразумевало увеличение производительности камерной системы разработки за 

счет сокращения времени на твердение закладочного бетона.  

ТАБЛИЦА 3. Ангидрито-шлако-цементные составы 

Номер 
Марка 

состава 

Расход материалов, кг/м3 
Контрольная характеристика 

прочности, МПа 

Цемент Ангидрит Шлак Вода, л 3 сут 7 сут 28 сут 180 сут 

1 М10 
20 30

25


 

600 800

700


 

600 900

750


 500 – 550 — 0.3 0.5 0.8 – 1.0 

2 М20 
35 45

40


 

600 800

700


 

600 800

700


 500 – 550 0.2 – 0.3 0.4 – 0.5 1.2 – 1.4 1.8 – 2.0 

3 М30 
45 55

50


 

600 800

700


 

600 800

700


 500 – 550 0.4 – 0.5 0.7 – 0.9 1.4 – 1.7 2.6 – 3.0 

4 М40 
50 70

60


 

600 800

700


 

600 800

700


 500 – 550 0.5 – 0.6 0.9 – 1.2 1.6 – 2.0 3.5 – 4.0 

5 М60 
70 90

80


 

600 800

700


 

600 800

700


 500 – 550 0.8 – 1.0 1.2 – 1.5 2.5 – 3.0 5.0 – 6.0 

6 М80 
90 110

100


 

600 800

700


 

600 800

700


 500 – 550 1.0 – 1.2 1.5 – 2.0 3.5 – 4.0 7.0 – 8.0 

7 М100 
140 160

150


 

600 800

700


 

600 800

700


 500 – 550 1.2 – 1.5 2.5 – 3.0 4.0 – 5.0 9.0 – 10.0 

Примечание. Числитель — предел расхода материалов; знаменатель — среднее его значение. 
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Анализ результатов отработки вторичных камер показал, что отработка смежных камер 

начинается в среднем через 5 – 6 мес после окончания работ по их закладке, за это время как 

закладочный бетон М60, так и М30 успевают набрать нормативную прочность, необходимую 

для начала работ в смежной камере (рис. 1), поэтому основной экономический эффект получен 

при отработке камер большой высоты. 

 

Рис. 1. Кинетика твердения ангидрито-шлако-цементных составов 

Как и предполагалось по результатам численного моделирования, проведенного на первом 

этапе наибольшее влияние на подбой бетона оказали взрывные работы, причем отрицательным 

моментом применения М60 явилось то, что закладка данного типа сама по себе более хрупкая и 

поэтому больше подвержена воздействию взрывных работ. Эффект от внедрения закладки М60 

достигался только на начальном этапе от 1 до 3 мес: за это время закладка еще не теряет своих 

пластических свойств, а ее прочностные характеристики уже обладают достаточными свойст-

вами для вскрытия ее в боках камер. В этом случае эффективнее отработка вторичных камер 

большой мощности (более 30 м) и высокой интенсивности ведения горных работ, как, например, 

при отработке камеры 5-62,64-2, показанной на рис. 2. 

 

Рис. 2. Разрезы по пикетам камеры 5-62, 64-2 и камера 5-62-2 
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Камерами 5-62,64-2 и 5-62-2 отрабатывались медистые руды. Высота камеры — 32 м, об-

щий срок стояния камеры под закладкой М60 — 40 дней. Исследование бетона М60 по ленте 60 

проводилось через 2 мес после окончания закладки. Фактическая прочность закладки М60 соста-

вила 3.2 МПа, что по своим показателям соответствует закладочному бетону М60. Отработка вто-

ричной камеры началась через 143 дня после окончания закладочных работ закладкой М60 в  

смежной камере. Фактическое разубоживание закладочным бетоном по вторичной камере соста-

вило 2.5 %, что ниже проектных показателей (3.1 – 3.3 %).  

Этап 3. Отработка параметров буровзрывных работ. Так как по результатам первых двух 

этапов установлено, что основным фактором, влияющим на подбой бетона, были взрывные 

работы, на третьем этапе осуществлялась комплексная отработка параметров БВР. В данном слу-

чае предполагалось снижение подбоя бетона только за счет изменения расстояния между зарядом 

взрывного устройства и контактом “руда – бетон” (рис. 3), в то время как остальные параметры 

БВР оставались без изменений. Рассматривалось три варианта: базовый с расстоянием между 

зарядом и контактом “руда – бетон” 1.3 м и два опытных с расстоянием между зарядом ВВ и 

контактом “руда – бетон” 1.4 и 1.5 м соответственно. Для чистоты эксперимента все три варианта 

проводились в одной камере, но при различных интервалах, в общей сложности — в четырех 

камерах: 7-25-4, 4-3-2, 1/7-4 и 5-72-1. Как и предполагалось, наилучшие результаты по снижению 

подбоя бетона достигнуты с расстоянием между границей отбойки и контактом “руда – бетон” 

1.5 м. На рис. 4 представлен фактический подбой бетона по камере 5-72-1. 

 
Рис. 3. Схемы обуривания камер 

 

Рис. 4. Разрезы камеры 5-72-1 по пикетам 116 – 119 с вынесением фактических границ 
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В данном случае удалось достичь снижения подбоя бетона на 1.3 %, а результаты серий 

опытных взрывов свидетельствуют о достоверности полученных на первом этапе выводов и 

рекомендаций. 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что для обоснования конструктивных параметров геотехнологии освоения 

богатых и медных рудных залежей требуется комплексный подход с учетом большого коли-

чества внешних факторов. Помимо геометрических размеров прочностных характеристик вме-

щающего массива необходимо учитывать такие основные параметры как физико-механические 

характеристики закладочной смеси, ее реологические свойства, интенсивность ведения горных 

работ и влияние взрывных. 

Выполненное моделирование поведения закладочных массивов со смесями М60 и М90, 

показало, что применение смеси М60 дает снижение разубоживания закладочным бетоном при 

вскрытии недозакладов. Установлено, что высокомарочная закладка целесообразна в верхней и 

средней части массива и отработка вторичных камер большой мощности (более 30 м) является 

более эффективной. При ведении буровзрывных работ предложенные параметры, позволяют 

снизить разрушение бетона на 2.0 – 2.1 %. 
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ПРИ СОЗДАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ  
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Для оценки устойчивости горных выработок исследован механизм деформирования, сдвиже-

ния и обрушения пород в структурно нарушенном неоднородном массиве. Определены тех-

нологические регламенты для крепления почвы выработки с учетом состояния массива гор-

ных пород и параметры анкерной крепи, при которых обеспечивается безопасность и эффек-

тивность эксплуатации выработок. 

Поддержание выемочных выработок, устойчивости горных выработок, геомеханика, техноло-

гия упрочнения приконтурного массива, анкерование 

FORECASTING THE STABILITY OF CAPITAL AND PREPARATORY WORKINGS  

WHEN CREATING FLOW DIAGRAMS 

V. F. Demin and N. A. Nemova  

1Karaganda State Technical University, E-mail: vladfdemin@mail.ru, 

Bul’var Mira 56, Karaganda 100000, Republic of Kazakhstan 
2Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Science,  

E-mail: nemova-nataly@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

To assess the stability of mine workings, the mechanism of deformation, displacement and collapse of 

rocks in a structurally disturbed heterogeneous massif is investigated. Technological conditions are 

developed for stabilizing the soil of working, taking into account the state of the rock mass. The  

parameters of roof bolting ensuring the safety and efficiency of mine operations are obtained. 

Maintenance of excavation workings, stability of mine workings, geomechanics, peripheral massif 

strenghtening technology, anchoring 

Развитие угольной промышленности требует резкого повышения нагрузки на очистной 

забой и концентрации горных работ на базе комплексной механизации и автоматизации произ-

водственных процессов. В таких условиях большое значение приобретает проблема обеспече-

нии устойчивости капитальных и подготовительных выработок, которая обусловлена также тем, 

что c увеличением глубины разработки значительно повышаются горное давление и интен-

сивность деформаций пород в окрестности выработок.  

Цель исследований — оценка параметров управления устойчивостью контуров горных 

выработок, закрепленных анкерной крепью, для создания технологии интенсивного и безопас-

ного проведения выемочных горных выработок на основе выявленных закономерностей пове-

дения примыкающих к ним массивов горных пород на примере Карагандинского угольного 

бассейна.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
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При переходе горных работ на глубокие горизонты защита выработок посредством остав-

ления предохранительных целиков неэффективна, так как резко возрастают потери угля, а це-

лики не всегда выполняют свои функции (в них развивается большое опорное горное давление), 

и процесс деформации выработок интенсифицируется. Поэтому защиту выработок на глубоких 

горизонтах  целесообразно осуществлять путем создания разгруженных зон вокруг выработок. 

Горные выработки, как правило, приходится проводить среди слабых и неустойчивых пород, 

в суммарной деформации которых превалируют вязко-пластические составляющие. Устойчи-

вость выработки можно оценить путем сравнения величины деформаций за весь срок службы с 

допустимыми смещениями контура выработки (таблица). 

Физико-механические свойства горных пород Карагандинского угольного бассейна  

Порода 

Предел прочности  

на сжатие сж, кг/см2 
Предел прочности  

на растяжение 

p, кг/см2 

Модуль  

упругости  

Е 10–5, кг/см2 

Коэффициент 

Пуассона параллельно 

слоям 

перпендикулярно 

слоям 

Песчаники 

Алевролиты 

Аргиллиты 

590 

300 

120 

670 

380 

170 

75 

38 

26 

2.5 

— 

— 

0.25 

0.24 

0.25 

 

Расширение технологических возможностей подземной угледобычи требует создания  про-

грессивных схем проведения горных выработок (рис. 1).  

 

Рис. 1. Технологические подходы создания прогрессивных схем проведения горных выработок 

Одновременно возникают проблемы в технологии упрочнения приконтурного массива анке-

рованием. Одной из таких проблем является выбор схем анкерования и их параметров (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схемы анкерного крепления: а — при сопротивлении расслоению; б — при сопротивлении 

сдвигу и расслоению; 1 — грузонесущий стержень анкера; 2 — закрепляющая втулка или замок;  

3 — подхват; 4 — затяжка; 5 — опорная планка; 6 — гайка 
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В условиях слоистых структур пород кровли, поврежденных эндогенными и экзогенными 

системами трещин, связанные анкерами породные массивы могут представлять собой много-

шарнирные механические системы. В окрестности угловых частей выработки формируются 

зоны повышенной концентрации касательных напряжений и, соответственно зоны нарушения 

сплошности (ЗНС) приконтурного массива, устойчивая часть которого ограничивает ЗНС в 

виде свода давления. При этом необходимо усиливать крепление подготовительных выработок 

впереди очистного забоя в зоне опорного давления с помощью гидравлических стоек, а на 

сопряжениях — механизированной крепью.  

Для обеспечения безопасных условий работы на сопряжениях забоя с выработкой при 

расчете крепи необходимо, чтобы породы кровли выработки за пределами естественного свода 

давления имели меньшие смещения, чем породы в своде, а связывание приконтурного массива 

пород в естественном своде давления с вышерасположенными породами приводило к подвеске 

неустойчивого к устойчивому массиву пород и плавной посадке кровли выработки на опреде-

ленном расстоянии после прохода лавы  

На рис. 3 представлены геомеханические модели закрепления неустойчивых пород кровли 

с созданием зон упрочненных пород и использованием различных средств воздействия –

 закрепления (канатные, сталеполимерные и боковые стеклопластиковые анкера, синтетические 

смолы) ЗНС [1 – 4]. В результате усиления крепи канатными анкерами возрастает прочность 

приконтурного массива пород кровли поддерживаемой выработки в зоне опорного давления 

очистного забоя и на сопряжениях лавы, а также снижается общая нагрузка на крепь.  

Канатные анкеры в зависимости от состояния кровли могут устанавливаться за комбайном 

одновременно с проведением выработки (более предпочтительно), либо впереди действующего 

очистного забоя на несжимаемом от линии забоя на расстоянии не менее ширины зоны влияния 

опорного давления очистного забоя и варьирует в пределах от 20 до 80 м. 

 

Рис. 3. Геомеханические модели закрепления приконтурного  горного массива 
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На рис. 4 показано образование укрепляющего моста из анкеров средней длины (связываю-

щие анкеры — 2.4 м) и анкеров глубокого заложения (мостообразующие анкеры — до 5.0 м и 

более) для прикрепления свода неустойчивых к прочным породам [5 – 8]. 

 
Рис.4. Образование укрепляющего моста из анкеров средней длины и анкеров глубокого заложе-

ния (мостообразующих) для прикрепления свода неустойчивых к прочным породам 

ВЫВОДЫ 

Инструментальные исследования поинтервальной деформации анкерованного приконтур-

ного массива показали, что на устойчивость выработки оказывают влияние формирование в 

слоистой толще пород кровли у концов анкеров одинаковой длины трещин расслоения, сменяе-

мость знаков деформации по мере удаления от контура выработки и образование на ее угловых 

частях зон разрушения при высоких действующих напряжениях, превышающих механическую 

прочность пород. 
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ЛЬДА  

НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ МАССИВА МЕРЗЛЫХ ГОРНЫХ ПОРОД  

ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

Р. А. Дягилева, К. О. Соколов 

Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН,  

E-mail: radadyagileva@mail.ru, k.sokolov@ro.ru, просп. Ленина 43, г. Якутск 677980, Россия 

Рассмотрена проблема инженерно-геологического обеспечения буровзрывных работ в мас-

сиве мерзлых пород, где присутствуют подземные льды, снижающие эффективность их про-

ведения. Для поиска льда в массиве мерзлых пород предложено использовать метод геора-

диолокации. На основе компьютерного моделирования в системе gprMax разработаны крите-

рии идентификации подземных льдов, позволяющие упростить и ускорить обработку геора-

диолокационных данных. 

Подземные льды, георадиолокация, моделирование, критерии интерпретации, буровзрывные работы, 

криолитозона 

DEVELOPMENT OF CRITERIA FOR UNDEGROUND ICE DETECTION 

BASED ON COMPUTER SIMULATION OF FROZEN ROCK MASS GEORADIOLOCATION 

FOR ENGINEERING AND GEOLOGICAL SUPPORT OF DRILLING-AND-BLASTING OPERATIONS 

R. A. Dyagileva and K. O. Sokolov 

Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: radadyagileva@mail.ru, k.sokolov@ro.ru, pr. Lenina 43, Yakutsk 677980, Russia 

The problem of engineering and geological support for drilling-and- blasting operations in a frozen 

rock mass with underground ice reducing the blasting efficiency is considered. A survey of methods 

for underground ice searching is carried out and the georadiolocation method is proposed as one of 

the most operational and efficient. Underground ice identification criteria are developed which  

allow using the georadiolocation method for searching the formation ice, simplify and accelerate the  

georadiolocation data processing. 

Underground ice, GPR, simulation, interpretation criteria, drilling-and-blasting operations, cryolithic zone 

При вскрышных работах для разрушения крепких горных пород широко применяется 

буровзрывной способ [1], который также часто используется при добыче россыпных месторож-

дений криолитозоны, где породы из-за нахождения в мерзлой среде и присутствия в них подзем-

ных льдов обладают высокой крепостью. Инженерно-геологическое обеспечение буровзрывных 

работ (БВР) мерзлых пород предусматривает поиск подземных льдов, так как в них происходит 

интенсивное затухание взрывной волны [2]. Такие работы обычно проводятся геологическими 

методами, требующими обнажений мерзлых грунтов или, использующих скважины в случае 

отсутствия обнажений [3]. Получаемые данные при этом дискретны и не отражают полностью 

геокриологические особенности массива горных пород. Более достоверную информации дают 

геофизические методы, например, георадиолокация, успешно используемая не только для изуче-

ния строения многолетнемерзлых горных пород, но для обнаружения криогенных объектов [4].  
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В настоящее время отсутствует методическое обеспечение для интерпретации данных гео-

радиолокационных измерений, позволяющее надежно выявлять лед в массиве мерзлых пород. 

Для решения этой проблемы проведено компьютерное моделирование распространения сверх-

широкополосных электромагнитных импульсов в массиве мерзлых пород с пластовым льдом с 

помощью программы gprMax [5].  

Модель представляет массив мерзлых горных пород, в котором расположены три пластовых 

льда прямоугольной формы толщиной 0.72, 0.6 и 0.29 м, находящиеся на глубине 0.72, 0.84 и 

0.75 м соответственно (рис. 1). Относительная диэлектрическая проницаемость  для льда 

равна 3.2, для мерзлой среды — 4. Моделирование выполнено для георадаров с центральными 

частотами 400, 500, 900, 1200 МГц.  

 
Рис. 1. Схема расположения пластовых льдов в мерзлой среде, используемых для моделирования 

Пример георадиолокационных данных, полученных с помощью моделирования в gprMax, 

представлен на рис. 2, где отмечены оси синфазности георадиолокационных сигналов, отра-

женных от верхней и нижней границ льда. В результате анализа радарограммы установлены 

критерии обнаружения льда в массиве мерзлых горных пород. 

Первым критерием для идентификации льдов прямоугольной формы является параллель-

ность их верхней и нижней границ, отображающихся в виде параллельных осей синфазности 

георадиолокационных сигналов, выделяемых на границе раздела сред мерзлый песок – лед и 

лед – мерзлый песок. Этот критерий находится без особых трудностей, достаточно первичных 

этапов обработки.  

 

Рис. 2. Радарограмма при частоте 1200 МГц по схеме, приведенной на рис. 1 

Второй критерий, присущий всем подземным льдам в мерзлой среде, — изменение фазы 

сигнала от нижней границы (лед – мерзлая среда). Это можно наблюдать на рис. 3, где изобра-

жен фрагмент радарограммы (рис. 3а) и георадиолокационная трасса, на которой показаны 

сигналы (рис. 3б), входящие в профиль [6]. Фаза сигнала, отраженного от нижней границы 

(лед – мерзлая среда), противоположна сигналу верхней (мерзлая среда – лед), и на фрагменте 

радарограммы можно увидеть соответствующее изменение окраски с черно-бело-черной на бе-

ло-черно-белую (рис. 3а). 
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Рис. 3. Результат моделирования пластового льда мощностью 0.72 м для АБ-1200 МГц 1, пред-

ставленный фрагментом радарограммы (а) и георадиолокационной трассой (б) 

Третьим установленным критерием является соотношение амплитуд сигналов, отраженных 

от верхней и нижней границы льда. Представим, что амплитуда сигнала, падающего на лед, 

равна Аo, тогда по [7] амплитуда отраженной волны от верхней границы равна 

 верх 1 2oА A R  , (1) 
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 — коэффициент отражения от верхней границы, 1
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рическая проницаемость мерзлой среды и льда соответственно. Амплитуда отраженной волны 

от нижней границы:  
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где 2 1R   — коэффициент отражения от нижней границы; 1 2 2 1,T T   — коэффициенты прохож-

дения от верхней и нижней границ соответственно, причем 1 2 2 1 0.945T T   ; h — мощность 

пластов;  — постоянная распространения в слое. 

Соотношение амплитуд сигналов, отраженных от нижней и верхней границ: 
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Здесь 0.9 — постоянное значение отношения амплитуд, в котором учитываются только потери 

на отражение. Если учитывать все факторы (затухание и т. д.), то, используя формулу (1), полу-

чим выражение для расчета постоянной распространения: 

 

нижн

верх

ln
0.9

2

А

А

h
  , (4) 

По формуле (4) проверяется общее поглощение электромагнитной энергии в слое. Для 

условий вечной мерзлоты  находится в пределах от 0.1 до 5 [8]. 

В процессе обработки радарограмм построены зависимости амплитуд сигналов от частоты 

при разных мощностях льда (рис. 4), а также определены постоянные распространения (для 

льда мощностью 0.6 м — 400 = – 0.7, 500 = – 0.6, 900 = – 0.42, 1200 = – 0.4). Результаты вычис-

лений показали, что постоянная распространения для данной модели зависит от центральной 

частоты антенного блока и при частоте 1200 МГц будет максимальной, при частоте 400 МГц — 

минимальной. Зависимость амплитуд от частоты объясняется небольшой глубиной располо-

жения льдов и разрешающей способностью георадара при заданных частотах антенных блоков. 
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Рис. 4. Зависимость амплитуды от частоты при h, м: а — 0.29; б — 0.6; в — 0.72  

Для обоснования установленных критериев проведена их апробация при анализе резуль-

татов физического моделирования георадиолокации пластового льда. Физическая модель пред-

ставлена в виде трехслойной среды: мерзлый песок ( =4  ), речной лед ( =3.2  , h = 0.72 м) и 

суглинок ( =12 ). Как видно из рис. 5, первый и второй критерий подтверждаются. На гео-

радиолокационной трассе (рис. 5б) отмечено, что фазы сигналов верхней и нижней границ про-

тивоположны. Амплитуды сигналов, отраженных от верхней и нижней границы льда равны 

Аверх = – 221 отн. ед., Анижн = 639 отн. ед, а  = – 0.7.  

 

Рис. 5. Результат георадиолокационных зондирований физической модели для частоты антенного 

блока 1200 МГц, представленный фрагментом радарограммы (а) и георадиолокационной трассой (б) 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования установлены георадиолокационные критерии для идентифи-

кации подземных льдов в массиве мерзлых горных пород, которые позволят успешно приме-

нять метод георадиолокации для изучения геокриологических особенностей участков буро-

взрывных работ. В процессе обработки и интерпретации радарограмм установлено, что верхняя 

и нижняя границы льдов параллельны и фаза сигнала от нижней границы льда изменяется на 

противоположную. Определено соотношение амплитуд сигналов, отраженных ото льда в мерз-

лой среде, и выведена формула, с помощью которой проверяется общее поглощение электромаг-

нитной энергии и вычисляются значения постоянных распространения.  

Предложенные критерии дают возможность использовать метод георадиолокации для об-

наружения пластовых льдов, упрощают и ускоряют обработку георадиолокационных данных, 

что делает этот метод наиболее эффективным для исследований участков буровзрывных работ 

в условиях криолитозоны. В дальнейшем предполагается автоматизировать поиск выявления 

пластового льда и исследовать другие его типы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНВЕРГЕНТНОЙ ГОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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E-mail: schtrek33@mail.ru, Крюковский тупик 4, г. Москва 111020, Россия 

Выполнены фундаментальные исследования по обоснованию путей реализации идей и прин-

ципов конвергенции знаний технических и биологических наук при развитии минерально-сырье-

вого комплекса. Предложена методологическая концепция создания конвергентной горной тех-

нологии подземной разработки мощных рудных месторождений. Рассмотрены конструктивные 

особенности ее “каркасного” варианта и обоснован рациональный порядок отработки выемоч-

ных блоков. Осуществлено численное моделирование напряжений и упругих деформаций на 

контуре каркаса и очистных блоков при различных критериях нарушенности горного массива.  

Природно-технические системы, горно-технические системы, напряженно-деформированное  

состояние массива, конвергентная горная технология, каркас, камеры, флюидонесущие горизонты, 

закладка, программы Map3D и RocData 

STUDY OF ROCK MASS STRESS STATE 

WHEN USING CONVERGENT MINING TECHNOLOGY  
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The basic research aimed to substantiate implementation of ideas and principles of converging  

engineering and biological sciences in the sphere of mineral mining is accomplished. A methodological 

concept is proposed to create a convergent technology for underground mining of thick ore deposits. 

The design features of a new frame-type technology are discussed and the efficient procedure of  

extracting ore panels is justified. Numerical modeling of stresses and elastic strains at the boundaries 

of stoping blocks is carried out at various criteria of rock mass disturbance.  

Natural-engineering systems, mining-engineering systems, stress-strain state, convergent mining tech-

nology, frame, rooms, fluids containing horizons, backfill, Map3D and RocData software 

При использовании современных горных технологий, основанных на экстенсивных методах 

преодоления горного давления, неизбежной платой за локальную геомеханическую безопасность 

добычных работ является образование очагов опасных напряжений в налегающих массивах [1, 2]. 

В этих условиях обеспечение геомеханической безопасности связано с решением фундаменталь-

ной проблемы по снижению влияния антропогенного разрушения литосферы на процессы, про-

текающие в ее динамических структурах. Цель работы — создание методологии новой горной 

технологии на идее и принципах конвергенции знаний технических и биологических наук [3 – 5]. 
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Теоретические исследования. Согласно современным представлениям о литосфере как 

сплошной среде с разномасштабными неоднородностями, избыточные напряжения (или их 

эквивалент — неупругие напряжения) на них возникают лишь при конечной скорости дефор-

мирования твердого тела и со временем самопроизвольно релаксируют. Как показано в работах 

[6, 7], в начальные моменты времени напряжения на неоднородностях нарастают по линейному 

закону, в дальнейшем рост замедляется, и на неоднородности каждого размера устанавливается 

свое напряжение. Чем больше размер неоднородности, тем выше напряжение на ней при задан-

ной скорости деформации, и тем меньше скорость релаксационных процессов. Если тело 

бесконечно велико (в нашем случае — это участок литосферы, вмещающий месторождение), 

то размер неоднородности L0, на которой концентрируется напряжение , равное предельному 

для данной прочности и плотности  пород, составит: 

 0
2

v
L

c



 
 ,  

где  — скорость деформации; ν — константа, отражающая скорость релаксации напряжений;  

с — скорость звука.  

Для тел, размеры которых соизмеримы с 0L , деформация с постоянной скоростью будет 

происходить без разрушения материала, а возникающие при деформировании напряжения из-за 

релаксации не смогут вырасти до предельной величины. В процессе реализации общих подхо-

дов к проблеме выполнен комплекс теоретических исследований, который показал, что при 

формировании в горном массиве достаточно крупной неоднородности (например, отрабатывае-

мого участка рудного тела) условия воспроизводства устойчивых динамических структур в 

литосфере будут определяться исключительно релаксационными процессами на внешнем кон-

туре этих неоднородностей. Поэтому опережающее формирование такого контура открывает 

реальную возможность выделения зоны техногенного разрушения литосферы из общего поля 

изменений геофизического состояния массива за счет разделения во времени процессов добычи 

полезного ископаемого и процессов преодоления последствий геомеханического возмущения 

прилежащих участков литосферы. В результате обеспечивается кардинальное улучшение гео-

механических условий отработки основных запасов выемочного участка. Это положение состав-

ляет содержание геофизической идеи построения конвергентных горных геотехнологий.  

В свою очередь, опережающее возведение каркасной объемной конструкции из ограждаю-

щих и разделительных искусственных массивов делает выбор технологии очистной выемки неза-

висимым от развития поля изменений геофизического состояния массива. Поэтому технологи-

ческая идея работы заключается в том, что принципиально новые возможности повышения эффек-

тивности и безопасности достигаются путем целенаправленной компоновки во времени и прост-

ранстве известных горных технологий с различными характеристиками. Тогда общая кластерная 

система конвергентной горной технологии разработки месторождения будет функционировать за 

счет последовательно-параллельного взаимодействия трех основных технологических кластеров: 

— опережающее возведение несущей “каркасной” конструкции в виде оконтуривающего, 

разделительного и искусственных массивов из закладочных материалов необходимого качества;  

— отработка основных запасов месторождения (участка) с применением геотехнологий, 

отвечающих геологическим особенностям вынимаемых участков; 

— реабилитация выработанного пространства в пределах отрабатываемого участка или 

месторождения. 

Выполненный комплекс теоретических исследований реакции разрабатываемого горного 

массива на перераспределение нагрузок в результате создания объемной “каркасной” конст-

рукции показал, что вследствие выделения очистных блоков из общего поля напряжений в них 

снижается интенсивность развития микротрещиноватости. Поэтому в результате общей релак-

сации напряжений после завершения работ по созданию “каркасной” конструкции структура 
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полей развития микротрещиноватости практически полностью идентична картине влияния 

порового давления во флюидонесущих породах на величину действующих напряжений [8]. Это 

влияние на разных участках отрабатываемого массива показано на диаграммах Мора. При уве-

личении влияющего фактора значение действующего напряжения уменьшается, а в диаграмме 

Мора круг этого напряжения смещается в сторону начала координат, что означает переход 

массива горных пород в неустойчивое состояние. 

Сравнивая качество породного массива по системе Бартона вне “каркаса” и внутри него, 

нетрудно заметить, что во внутреннем объеме значение индекса Q возрастает внутри каркаса за 

счет минимизации процессов вымывания вторичных минералов из трещин (уменьшается значе-

ние коэффициента Ia, характеризующего измененность стенок трещин), а также влияния воды 

на устойчивость массива (увеличивается значение коэффициента Iw, характеризующего при-

сутствие воды в трещинах) [9]. Категория нарушености (устойчивости) массива при этом воз-

растает, а при некоторых сценариях качества скального массива существует вероятность отказа 

от использования крепи при поддержании горных выработок внутри каркаса в период их экс-

плуатации. 

Конструктивные особенности конвергентной горной технологии. После проведения на 

уровне верхнего и нижнего горизонтов этажных подготовительных выработок вдоль внешнего 

контура отрабатываемого участка рудного тела проходят нижняя и верхняя замкнутые контур-

ные нарезные выработки оконтуривающего искусственного массива (рис. 1), затем — нижние 

и верхние нарезные выработки каждого из намеченных разделительных искусственных масси-

вов. Из верхних выработок нарезных и контурных возводят защитный слой, нижняя поверх-

ность которого находится на уровне кровли нарезных и контурных выработок. Из нижних нарез-

ных выработок начинают возведение снизу-вверх оконтуривающего и разделительных искусст-

венных массивов, применяя технологию горизонтальных слоев с твердеющей закладкой или 

другие известные геотехнологии, например, этажную или подэтажную отбойку скважинами из 

вертикальных или горизонтальных выработок, шпуровую отбойку, выбуривание, слоевую 

выемку с применением комбайнов и т. д.  

 
Рис. 1. Принципиальная схема “каркасной” горной технологии; искусственные массивы: 1 — ограж-

дающие горизонтальные; 2 — ограждающие вертикальные; 3 — разделительные; очистные блоки: 

4 — подготовленные, 5 — отрабатываемые взрывогравитационной геотехнологией и 6 — взры-

вомеханической; 7 — отработанные 

Для выдачи руды и вентиляционных работ вдоль внутреннего контура оконтуривающего 

искусственного массива проходят восстающие, которые затем частично выкрепляются при про-

ведении закладочных работ. При этом, в зависимости от формы внешнего контура отрабаты-

ваемого участка рудного тела, толщина возводимого оконтуривающего искусственного массива 

может изменяться за счет отработки локальных неровностей внешнего рудного контура. Под-

готовка каждой выемочной единицы включает в себя также формирование днища одной из 

известных конструкций и проведение нижней подсечки [10]. 
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Разделение отрабатываемого участка на выемочные единицы, положение которых в прост-

ранстве, а также размеры и форма фиксированы при создании системы искусственных масси-

вов различного назначения, позволяет реализовать определенные в работе [10] принципы соз-

дания природоподобных технологий для каждой выемочной единицы. 

Следует отметить, что опережающее возведение искусственных массивов позволяет резко 

повысить объем достоверности геологической информации о горнотехнических условиях очист-

ной выемки каждой выемочной единицы, а также о качестве руды и о характере распределения 

полезного компонента. Поэтому третья стадия отработки участка месторождения заключается 

в последовательной или параллельной отработке запасов выемочных единиц с применением 

известных геотехнологий. При этом порядок отработки принимается по условиям устойчивости 

разделительных искусственных массивов таким, чтобы диагонали двух и более одновременно 

отрабатываемых выемочных единиц (в горизонтальном сечении) всегда составляли бы прямую 

линию фронта перемещения очистных работ в отработанном участке. 

По мере подвигания фронта очистных работ пространство отработанных выемочных бло-

ков заполняют твердеющими или сухими закладочными смесями, твердыми отходами горного 

производства, хвостами обогащения, металлургическими шлаками или просто бытовыми 

твердыми отходами (рис. 2). Видно, что только при таком порядке выемки очистных блоков и 

реабилитации их выработанного пространства ни один элемент “каркасной” конструкции не обна-

жается с двух сторон, а всегда воспринимает внешние нагрузки совместно с искусственным 

или естественным массивом смежных очистных блоков. Поэтому такая схема отработки 

участка месторождения обеспечивает максимальную устойчивость всей системы в целом. 

 
Рис. 2. Диагональный порядок отработки выемочных блоков 

Применение этого нового класса геотехнологий позволит практически полностью исклю-

чить конструкционные потери руды, а также, в сочетании со специальными способами возведе-

ния закладочных массивов без усадки материала, надежно обеспечить сохранность налегаю-

щей толщи пород, особенно при наличии в ней флюидонесущих горизонтов. Однако основным 

перспективным преимуществом такой структуры технологического кластера добычных работ 

является легко реализуемая возможность возврата к массовому использованию на новом уровне 

знаний энергии гравитационного поля Земли для отбойки руды в очистных камерах. Обоснова-

ние такой перспективы в варианте управляемой взрыво-гравитационной отбойки с опережаю-

щим разрушением замка свода равновесия выполнено в работе [10].  

Методика моделирования. Численное моделирование проектируемой каркасной горно-

технической системы проводилось методом граничных интегральных уравнений с использова-

нием программного комплекса Map3D. Исходное напряженное состояние выбрано литостати-

ческое, которое для рассматриваемого случая равно примерно 14.5 МПа на проектируемой 

глубине 500 м. Принятая модель каркасной горнотехнической системы включает крупную 

неоднородность, а именно отрабатываемый участок в мощном рудном теле (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель проектируемой каркасной горно-технической системы высотой 100 м, которая со-

стоит из двенадцати камер длиной 55 м и шириной 15 м: 1 – 3 — расчетные сетки численной мо-

дели; 4 — вертикальный оконтуривающий массив; 5 — горизонтальный оконтуривающий массив; 

6 — разделительные искусственные массивы; 7 — очистной блок с запасами руды; 8 — отраба-

тываемый блок  

В табл. 1 представлены сценарии моделирования и объемы элементов выемочного участка: 

Вкар и Впер — толщина ограждающих и разделительных искусственных массивов; Vкар и Vпер — 

объемы ограждающих и разделительных искусственных массивов; Vкам — объем очистной 

выемки; Vобщ — общий объем участка (кар — каркас; пер — переборки, кам — камера, общ — 

общий объем очистного участка).  

ТАБЛИЦА 1. Сценарии и объемы проектируемой каркасной горно-технической системы 

п/п Сценарий Vкар, м3 Vкам, м3 Vпер, м3 Vобщ, м3 Vкар+пер, м3 Vкар+пер /Vобщ, % Vкар+пер /Vкам, % 

1 Вкар = 5 м, Впер = 3 м 323587.5 

999000 

191250 1513837.5 514837,5 34.01 51.54 

2 Вкар =4 м, Впер = 2 м 261645 126300 1386945 387945 27.97 38.83 

3 Вкар = 4 м, Впер = 4 м 276600 257400 1533000 534000 34.83 53.45 

4 Вкар = 6 м, Впер = 3 м 378922.5 191250 1569172.5 570172.5 36.34 57.07 

 

Физико-механические свойства рудного массива, а также закладочного массива каркаса и 

камер представлены в табл. 2. Прочность рудного массива вне и внутри каркаса определена по 

обобщенному критерию Хука-Брауна с использованием программы RocData. 

ТАБЛИЦА 2. Физико-механические свойства рудного и закладочного массива 

Наименование 
сж, 

МПа 

Модуль 

упругости E, 

МПа 

Коэффициент 

Пуассона  
Сцепление C, 

МПа 

Угол трения , 

град 

Рудный массив вне каркаса 

(флюидонесущие горизонты) 
50 27000 0.25 7.70 40.97 

Рудный массив внутри каркаса 

(сухой массив) 
70 29500 0.25 13.07 41.55 

Закладочный массив каркаса и 

переборок 
5 2800 0.28 1.214 35 

Закладка камер 0.5 50 0.3 0.112 — 

 

Анализ результатов моделирования. Для расчетов и анализа использовались программа 

Map3D, встроенный САПР для построения сложных трехмерных моделей, анализ и визуализа-

ция горного давления и упругих деформаций на контуре каркаса и очистных блоков при раз-

личных критериях нарушенности рудного массива. Результаты моделирования позволили опре-

делить минимальный коэффициент запаса прочности элементов каркасной горной конструкции в 
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процессе поэтапной отработки запасов, максимальные и минимальные напряжения, которые 

возникают в массиве вне и внутри каркаса, а также зоны растягивающих деформаций, имеющие 

критические значения. Для оценки степени нарушенности рудного массива в результате дейст-

вия избыточного напряжения при упругом анализе использовался критерий прочности Хука –

 Брауна, который является функцией максимального и минимального главных напряжений, а 

также прочностных свойств рудного массива.  

В качестве критерия нарушенности массива и каркаса применяется коэффициент запаса 

прочности КЗП (SFA — английская версия аббревиатуры КЗП, программная), определяемый 

следующим образом: 

 с 3

1

Прочность
SFA

Давление

q 




  ,  

где с — предел прочности руды на одноосное сжатие в массиве, МПа; 1, 3 — главное 

максимальное и минимальное напряжение соответственно, МПа;  

 
1 sin

1 sin
q









,  

где  — угол внутреннего трения руды в массиве, град.  

При выполнении численного моделирования напряженно-деформированного состояния про-

ектируемой каркасной горнотехнической системы по четырем сценариям получены следующие 

результаты (рис. 4): 

● допустимый коэффициентом запаса прочности каркасной системы при условии высокой 

степени достоверности исходных входных параметров определен по аналогии с камерными 

системами КЗП ≥ 1.5; 

● рассчитан минимальный коэффициент запаса прочности системы КЗП > 1.65 с учетом всех 

этапов отработки участка; 

● максимальное главное напряжение 1 внутри каркасной системы в рудном массиве камер 

изменяется от 10 до 25 МПа, во вмещающем каркасную систему массиве — от 5 до 80 МПа и 

более (рис. 4). Установлено, что отработанные и заложенные камеры находятся в разгруженном 

состоянии, зоны максимальных напряжений формируются в районе отрабатываемой камеры,  

в близлежащих к ней искусственных массивах и неотработанных камер;  

● минимальное главное напряжение 3 в бортах камер изменяется в диапазоне от – 2 до  

20 МПа и свидетельствует о том, что релаксации (возможные расслоения массива в бортах 

камер) могут происходить, но лишь в случае длительного их стояния незаложенными;  

● установлено, что наиболее благоприятная геомеханическая ситуация наблюдается для 

условий отработки по третьему сценарию, когда толщина всех элементов “каркасной” конст-

рукции одинаковая, для рассматриваемого случая — 4 м. 

 

Рис. 4. Распределение максимального главного напряжения 1 в модели проектируемой каркасной 

горно-технической системы и во вмещающем его массиве  
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На основе полученных при моделировании в программном комплексе Map3D значений 

действующих главных максимальных 1 и минимальных 3 напряжений и прочности рудного 

массива внутри каркаса установлено, что значения действующих напряжений не превышают 

предела прочности массива (кривая 1) и не приводят к его разрушению на всех этапах 

отработки, так как установленные значения действующих напряжений (кривая 2) находятся 

ниже кривой 1 (рис. 5). Установлено также, что значения действующих напряжений (кривая 2) 

находятся выше линии Можи (линия 3) и характеризуют рудный массив как упругий. 

 

Рис. 5. График распределения действующих главных максимальных 1  и минимальных з  напря-

жений (кривая 2) в рудном массиве внутри каркаса, прочность массива (кривая 1) и линия Можи 

(линия 3) 

Предлагаемый подход рекомендуется использовать для геотехнической оценки состояния 

массива горных пород в условиях работы каркасной технологии с применением внутри каркаса 

систем разработки различного класса — с естественным и искусственным поддержанием очист-

ного пространства, а также систем с обрушением руды.  В сложных горно-геологических усло-

виях рудного массива вне каркаса, в условиях повышенного горного давления, обильного притока 

воды, повышенной трещиноватости пород модель калибруется с учетом проведения геотехни-

ческой оценки состояния массива и уточняется с использованием программ Dips и RocData. 

ВЫВОДЫ 

Для разработки рудных месторождений подземным способом предложена конвергентная 

горная технология на основе принципа отработки рудных тел по каркасной схеме. При исследо-

вании напряженно-деформированного состояния проектируемой каркасной горнотехнической 

системы установлено, что допустимый коэффициент запаса прочности системы не превышает 

предельных значений. Максимальное главное напряжение внутри каркасной системы в рудном 

массиве камер на 70 – 85 % ниже, чем во вмещающем ее массиве. Определено, что отработан-

ные и заложенные камеры находятся в разгруженном состоянии, зоны максимальных напря-

жений формируются в районе отрабатываемой камеры, в близлежащих к ней искусственных 

массивах и неотработанных камерах. Наиболее благоприятная геомеханическая ситуация 

обеспечивается когда толщина всех элементов “каркасной” конструкции одинаковая.  
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ПОИНТЕРВАЛЬНОГО ГИДРОРАЗРЫВА УГОЛЬНОГО ПЛАСТА 

Г. А. Ефентьев, Ю. И. Николаев 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Исследованы условия, которые необходимо учитывать при разработке оборудования для по-

интервального гидроразрыва угольного пласта. Установлена целесообразность обеспечения 

пакера специальной конструкцией в виде профилированной лопатки для прохождения зашты-

бованных участков скважины. Показано, что результатом применения экспериментального 

оборудования стало увеличение дебета метана из скважины в 2.5 раза. 

Стенд, шпур, штыб, пакер, “расштыбовщик”, гидроразрыв 

LABORATORY STUDIES OF EXPERIMENTAL EQUIPMENT 

FOR INTERVAL HYDRAULIC FRACTURING OF A COAL SEAM 

G. A. Efentyev and Yu. I. Nikolaev 

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

E-mail: ega-igd@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The conditions that must be taken into account when developing equipment for interval fracturing 

of a coal seam are investigated. The expediency of providing the packer with a profiled blade for 

passing clogged well sections is determined. The use of experimental equipment increased the  

methane yield from the well by a factor of 2.5. 

Bench, borehole, coal culm, packer, “gummer”, hydraulic fracturing 

Повышение эффективности добычи угля обусловливает увеличение концентрации горных 

работ и темпов отработки угольных пластов, рост глубины залегания которых ведет к увеличе-

нию их газоносности. Эти обстоятельства выдвигают особые требования к ускорению пред-

варительной дегазации пластов. 

Традиционные технологии дегазации неразгруженного угольного пласта [1, 2] предусмат-

ривают длительные сроки ее осуществления, неприемлемые по темпам ведения горных работ [3]. 

При высокой метаноносности пластов требуемый по “Правилам безопасности в угольных шах-

тах” уровень дегазации нереализуем без применения методов повышения продуктивности дега-

зационных скважин. 

Основные способы интенсификации притока газа к скважинам — гидровоздействие из сква-

жины с дневной поверхности или гидроразрыв пласта из горных выработок [4]. С появлением 

станков направленного бурения и подземных станков глубокого бурения прогрессивным направ-

лением стал поинтервальный гидроразрыв пласта [5]. Узловое устройство метода — пакер 

различных конструкций [6]. Проведение поинтервального гидроразрыва сопряжено с решением 

технологически сложного вопроса доставки и извлечения этого устройства [7]. Отсутствие прак-

тических наработок в этой области препятствует применению перспективной технологии. 
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Опыт работ по гидроразрыву угольного массива, полученный сотрудниками ИГД СО РАН 

в условиях шахты им. С. Д. Тихова, подтвердил возможность создания комплекса оборудо-

вания для поинтервального гидроразрыва из дегазационных скважин. Работы велись на стенде, 

имитирующем угольный пласт № 23 шахты им. С. Д. Тихова. Цель — получение данных о 

содержании продуктов бурения в полости шпуров и оценка устойчивости их стенок. Для этого 

прямым ходом выбуривались шпуры, обратным ходом с вращением буровой инструмент извле-

кался из шпура, из полости шпуров вынимались остатки продуктов бурения и определялись 

объемы полости шпуров и остатков продуктов бурения. Шпуры диаметром от 12 до 55 мм 

бурились под углом– 10  +10 к горизонту в восходящем и нисходящем направлении. 

Установлено, что буровая мелочь в виде дисперсного штыба занимает от 30 до 50 % объема 

скважины на всем ее протяжении. Стенки после выбуривания скважины имеют выкрашивания, 

увеличивая ее в диаметре до 5 % от первоначального. Длительное (несколько суток) пребыва-

ние угольного образца на воздухе снижает его прочность до саморазрушения на мелкую куско-

ватость (2030 мм). Для перемещения пакера по скважине необходимо специальная конструк-

ция (“расштыбовщик”), позволяющая проходить заштыбованные участки. 

Стендовые испытания экспериментальных конструкций “расштыбовщиков”. Испытаниям 

подверглись четыре конструкции, две из которых успешно прошедшие начальные испытания 

(рис. 2), были изготовлены в виде макетов в натуральную величину и дополнительно проверены 

на работоспособность в трубе, имитирующей скважину с внутренним диаметром 85 мм и длиной 

2 м. Ее внутренняя полость до начала испытаний заполнялась штыбом на 50 – 100 % своего объема.  

Макетные образцы “расштыбовщиков” размещались в головной части образца пакера. 

Последний имел цилиндрическую форму, соответствующую по геометрическим размерам па-

керу диаметром 70 мм и длиной 670 мм. К задней части пакера крепился приводной стержень, 

свободный конец которого соединялся с электродрелью. Образец одного из “расштыбовщиков” 

выполнен в виде профилированной лопатки (рис. 1а), другого — в виде пружины (рис. 1б).  

 

Рис. 1. Макетные образцы “расштыбовщиков” 

Стендовые испытания показали, что на головной части конструкции пакерного устройства 

рационально устанавливать “расштыбовщик” в виде профилированной лопатки. Перемещение 

конструкции в зоне спрессованного штыба (пробки) сопряжено с сопротивлением перемеще-

нию и падением скорости в четыре и более раз. 

Лабораторные испытания экспериментальных конструкций пакеров. Для проведения поин-

тервальных гидроразрывов выбрана конструкция уравновешенного пакера. Испытаны два типа: 

пакер с гидравлическим механизмом сжатия и надувной пакер. Первый представляет собой 

корпус с опорными кольцами на концах, на котором установлен узел герметизации в виде двух 

подвижных полиуретановых втулок с гидравлическим цилиндром между ними (рис. 2). Внутри 

корпуса расположен клапанный узел. Герметизирующими элементами конструкции служат поли-

уретановые втулки. Под действием осевого сжатия со стороны гидравлического цилиндра они 

увеличиваются в диаметре и обеспечивают герметизацию участка скважины для гидроразрыва. 

Надувной пакер (рис. 3) состоит из корпуса с клапанным узлом, двух опорных колец и рас-

положенного между ними узла герметизации в виде двух подвижных полиуретановых втулок с 

возможностью подавать в их внутренние полости рабочую жидкость. Расширением полиуре-
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тановых втулок под действием подаваемой в них жидкости происходит герметизация полости 

скважины между втулками, после чего в эту полость подается рабочая жидкость под давлением, 

необходимым для гидроразрыва. 

 

Рис. 2. Общий вид пакера с гидравлическим механизмом сжатия: 1 — корпус; 2 — полиуретано-

вая полувтулка; 3 — гидравлический цилиндр; 4 — штуцер 

 

Рис. 3. Общий вид надувного пакера: 1 — корпус; 2 — полиуретановая полувтулка; 3 — опорное 

кольцо; 4 — штуцер 

Испытание каждого пакера проводилось в трех трубах с внутренними диаметрами 78, 85 и 

90 мм. Общий вид экспериментальной установки показан на рис. 4. 

 

Рис. 4. Общий вид экспериментального оборудования для испытания пакеров: 1 — труба; 2 — пакер; 

3 — ручная маслостанция; 4 — манометр; 5 — соединительный рукав 

Лабораторными испытаниями установлено, что конструкция пакера с гидравлическим меха-

низмом сжатия обеспечивает герметизацию скважин, диаметр которых до 14 % превышает на-

чальный диаметр пакера при давлении рабочей жидкости в загерметизированной полости для 

гидроразрыва не менее 13 МПа. Конструкция надувного пакера не обеспечивает герметизацию 

полости для гидроразрыва. 

ВЫВОДЫ 

Анализ проведенных лабораторных и шахтных испытаний показал, что для поинтервального 

гидроразрыва угольного массива рационально использовать конструкцию уравновешенного 

пакера с гидравлическим механизмом сжатия герметизирующих элементов, на головной части 

которой установлен “расштыбовщик” в виде профилированной лопатки. Хвостовую часть конст-

рукции целесообразно обеспечить элементом для очистки рабочей жидкости перед ее входом в 

клапанный узел пакера. Доставку оборудования для поинтервального гидроразрыва необходимо 

осуществлять непосредственно после промывки скважины. 
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С учетом результатов исследований разработан и изготовлен экспериментальный образец 

оборудования. С его применением в январе 2019 г. на шахте им. Тихова выполнена серия поин-

тервальных гидроразрывов из дегазационной скважины, выбуренной из конвейерного штрека 

23-1-3. Результатом гидроразрывов стало увеличение дебета метана из экспериментальной 

скважины в 2.5 раза. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ  

ГОРНЫХ ПОРОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ КЕРНОВ С ОСЕВЫМ ОТВЕРСТИЕМ 

В. П. Ефимов  

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Апробирован метод определения характеристик прочности горных пород в условиях растя-

жения, основанный на испытаниях образцов с осевыми отверстиями разного диаметра, нагру-

женных по диаметру. Приведены результаты испытаний образцов горных пород и имитиру-

ющих их сред в виде кернов с осевым отверстием, разрушенных по диаметру. Обработке ре-

зультатов испытаний проведена с применением градиентного и интегрального критерия 

прочности. Выполнено сравнение значений трещиностойкости и прочности на растяжение, 

полученных на основе данного подхода, с измеренными стандартным способом. 

Растяжение, “бразильский метод”, разрушение, прочность, трещиностойкость, интегральный 

критерий прочности 

METHOD FOR DETERMINING ROCK TENSILE STRENGTH AND FRACTURE RESISTANCE  

USING THE RESULTS OF TESTING DISC-SHAPED HOLLOW SAMPLES  

V. P. Efimov  

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

E-mail: efimov-pedan@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

A method for determining the strength characteristics of rocks under tensile conditions has been tested. 

It is based on testing samples with axial holes of different diameters loaded diametrically. The test  

results of rock samples and simulating media in the form of hollow cores broken diametrically are  

presented. The test results were processed using gradient and integral strength criteria. The values of 

fracture resistance and tensile strength obtained on the basis of this approach are compared with those 

measured in a standard way. 

Tension, “Brazilian method”,  failure, strength, fracture resistance, integral strength criterion 

Лабораторные испытания образцов горных пород — неотъемлемая часть изучения массива 

горных пород. Изготовленные образцы из отобранных проб испытываются в условиях разного 

напряженного состояния для получения необходимой информации о механических характерис-

тиках породы. Одной из важных характеристик является прочность на растяжение, потому что 

для горных пород, находящихся при тотальных сжимающих напряжениях, в случае неравноос-

ного их сжатия вокруг подземной конструкции будут наблюдаться области, подвергнутые 

растяжению. При прогнозировании поведения подземной конструкции и проведении монито-

ринга ее состояния, например выработки или целика, на наличие таких областей обращают 

особое внимание.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект  

№ 18-05-00757). 
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Для определения прочности горных пород по стандарту в условиях прямого одноосного 

растяжения требуется однородное поле напряжений. Это приводит к трудоемкой работе по 

изготовлению и креплению образцов. Поэтому прямой метод оказался непригодным для массо-

вых испытаний горных пород и был заменен косвенными. Наибольшее распространение среди 

косвенных способов получил метод разрушения цилиндрического образца по диаметру, 

известный как “бразильская проба”, впервые предложенный в 1947 г. бразильским инженером 

Ф. Карнейро [1]. Метод основан на упругом решении задачи о сдавливании керна по образую-

щей сосредоточенными силами. Для горных пород максимальные растягивающие напряжения, 

возникающие в центральной части керна на линии приложения силы, близки к прочности 

испытываемой породы на одноосный разрыв [2 – 4], при том, что поле в центре диска двуосное. 

С начала появления этого способа испытаний предпринимались различные усилия для его 

более эффективного использования [5, 6], поскольку образцы, разрушение которых началось 

под нагрузочными пуансонами, не берутся в зачет.  

Поиск способов улучшения испытаний бразильским методом и способов обработки полу-

ченных данных привел исследователей к испытаниям кернов с отверстием. Испытания образ-

цов в виде колец описаны в [7, 8]. Их применение дает возможность существенно снизить 

разрушающее усилие и гарантировать разрушение образцов из центральной части. Уменьше-

ние прикладываемых разрушающих нагрузок, связанное с введением концентратора напряже-

ний, позволяет расширить рамки применения метода к слабым породам, проявляющим пласти-

ческие свойства, таким как гипс, известняк. Величины разрушающих напряжений, полученные 

на основе упругого решения и применения традиционного локального критерия разрушения в 

опасных точках, существенно превосходят прочность среды, измеренную при одноосном растя-

жении. Авторы упомянутых работ, отмечая значительные преимущества таких испытаний перед 

стандартным бразильским методом, не смогли объяснить высокие значения вычисляемой проч-

ности горных пород в опасных точках, где наблюдается концентрация напряжений, получен-

ных с использованием упругого решения и локального критерия разрушения. Концентрация 

напряжений в опасных точках на контуре отверстия приводит к существенно неоднородному 

полю напряжений, и в этом случае применение локальных критериев разрушения, не учиты-

вающих структуру среды, неправомерно. 

Использование критериев нелокальной прочности, развиваемых в ряде работ [10 – 16], 

открыло возможность корректно рассчитать разрушающие напряжения. Проведенное сопостав-

ление величин прочности для искусственных сред, полученных при испытаниях в однородных 

и неоднородных полях напряжений, подтвердило правильность данного подхода. В [17] 

автором предпринята попытка на основе градиентного критерия прочности построить метод 

определение прочности на растяжение и трещиностойкости с использованием испытаний 

керновых образцов с осевым отверстием разного диаметра. Применение такого подхода поз-

волило существенно сблизить расчетную прочность сургуча и гипса с измеренной при одно-

родном растяжении. В более поздних работах [18 – 20] подход, основанный на использовании 

двух критериев нелокальной прочности, применен для определения прочности на растяжение. 

Поэтому представленный в данной работе метод определения характеристик прочности горных 

пород проведен на основе применения градиентного и интегрального критерия разрушения с 

последующим их сравнением. 

Методика испытаний. Образцы мрамора Уфалейского, долерита, гранита и габбро-дио-

рита, сплошные и имеющие центральное отверстие, были разрушены бразильским способом. 

Образцы мрамора крупнозернистого, мраморизованного известняка, а также модельных сред: 

гипса, сургуча и органического стекла, разрушенные сжатием по образующей, имели внутреннее 

отверстие нескольких размеров, не превышающих 20 % от диаметра диска. Прочность на рас-

тяжение определялась бразильским методом всех пород и модельных сред. Прочность на рас-
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тяжение органического стекла определена прямым растяжением. С целью минимизации раз-

броса механических характеристик все образцы были изготовлены в одних и тех же условиях, 

выдерживались после обработки длительный срок и разрушались вдоль выделенного направле-

ния. Характеристики прочности и трещиностойкости испытанных сред и размеры образцов 

представлены в табл. 1. Прочности образцов с отверстием сi  определены в брутто сечении, 

т. е. / ( )c F Rt  , где F — разрушающее усилие, R, t — радиус и толщина образца соответст-

венно. Значения критического коэффициента интенсивности напряжений 1сK  для испытанных 

горных пород были получены с помощью метода [21]. 

ТАБЛИЦА 1. Измеренная прочность образцов сi  с осевым отверстием 

Порода или среда D, мм 
a1, 

мм 
1с , 

МПа 

а2, 

мм 
2с , 

МПа  

а3, 

мм  
3с , 

МПа  
tk  0 , 

МПа 

сK1 ,  

МПам1/2 

 , 

мм 

Долерит 37.6 1.7 16.9 –– –– –– –– 6.05 25 2.06 4.35 

Габбро-диорит 37.6 3.25 7.8 –– –– –– –– 6.96 13.4 1.25 5.5 

Гранит 37.6 3.25 7.0 –– –– –– –– 6.96 11.2 1.14 6.6 

Мрамор Уфалейский 37.6 3.25 5.11 –– –– –– –– 6.96 6.9 0.9 10.8 

Мрамор крупнозернистый 37.6 2 4.7 3 4.05 –– –– 6.13 5.93 0.86 13.4 

Мраморизованный известняк  57 3 3.11 5 2.46 –– –– 6.05 5.58 –– ― 

Гипс искусственный 40 2 1.27 4 0.9 — –– 6.13 2.5 0.2 4.0 

Сургуч 40 2 1.135 3 0.945 4 0.83 6.13 2.2 0.16 3.4 

Оргстекло  40 1 19.8 3 15.7 4 14.3 6.0 75 1.4 0.22 

Примечание. 0 — прочность на растяжение в однородном поле; сK1  — критический коэффициент интенсив-

ности напряжений; D — диаметр керна; kt — коэффициент концентрации напряжений;   — структурный пара-

метр; средняя прочность 1с , 2с , 3с  соответствует образцам с центральным отверстием радиуса a1, a2, a3. 

 

На рис. 1а представлена фотография разрушенного образца долерита, на рис. 1б схематично 

изображено поле растягивающих напряжений возле опасных точек А, а также размер параметра 

структуры  , характерный для горных пород. Эксперименты проводились при комнатной 

температуре на испытательном стенде УМЭ-10ТМ при скорости подачи траверсы 0.5 мм/мин, 

что соответствовало примерно скорости нагружения 1 МПа/с. 

 

Рис. 1. Диск с центральным отверстием, разрушенный “бразильским способом” 

Применение нелокального подхода к расчету разрушающих напряжений при сжатии 

дисковых образцов с центральным отверстием. Для расчета разрушающих напряжений образ-

цов горных пород воспользуемся приведенным в [17] распределением растягивающего напряже-

ния вдоль оси y по направлению движения возникающей трещины возле опасной точки А: 
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где напряжение / ( )F Rt  в момент разрушения достигает максимального значения с .  

Ниже рассматривается использование градиентного и интегрального критериев прочности. 

Градиентный критерий [13]: 0(1 / )е eL     для прочности образцов с  данной геометрии 

дает следующее выражение: 
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Интегральный критерий В. В. Новожилова [10]: 
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где   — площадка осреднения (структурный параметр), найденная соотношением [14]: 
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Отношения вычисленных значений разрушающих напряжений к измеренным для образцов 

с центральным отверстием приведены на рис. 2. Расчетные значения на основе градиентного 

критерия прочности (2) обозначены черными кружками, на основе интегрального критерия 

разрушения (3) — полыми квадратиками. Значения, полученные с помощью локального тради-

ционного критерия разрушения и отмеченные черными треугольниками, найдены по формуле 
л

0 / ( )c tk a  , где ( )tk a  — коэффициент концентрации напряжений. Для вычисления этих 

значений использованы величины прочности на растяжение и трещиностойкости этих сред, 

определенные по стандарту. Как видно из рисунка, разрушающие напряжения, соответству-

ющие нелокальным моделям разрушения, гораздо более адекватно описывают этот процесс, 

чем традиционный локальный подход. Кроме того, из рис. 2 следует, что применение интег-

рального критерия Новожилова дает наилучший результат. 

 

Рис. 2. Отношение расчетных разрушающих напряжений *
с  к измеренным с  при разрушении 

образцов с центральным отверстием для испытанных сред: ● — градиентный критерий разруше-

ния;  — интегральный, ▲ — локальный  
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Расчет прочности на растяжение и трещиностойкости по результатам испытаний. 

Чувствительность сопротивления разрушению материала к неравномерности поля напряжений, 

которая учитывается в нелокальном походе, открывает возможность определения механичес-

ких свойств (прочности на растяжение и трещиностойкости) испытываемого материала из двух 

серий испытаний образцов, отличающихся геометрией. Таким образом, для определения 

трещиностойкости и прочности на растяжение достаточно провести серию испытаний образцов 

с отверстиями двух диаметров. Формула распределения напряжения возле отверстия (1) 

эффективно работает в области 0.2/ Ra , поэтому следует внимательно относиться к выбору 

диаметра внутреннего отверстия. 

Серии экспериментов, проведенных на образцах мрамора крупнозернистого, мраморизо-

ванного известняка, гипса искусственного, сургуча и органического стекла, содержали образцы 

с внутренними отверстиями двух и более размеров. Результаты этих испытаний обработаны по 

следующей процедуре. Решение системы двух уравнений для образцов с разными внутренними 

отверстиями в случае применения градиентного критерия прочности позволяет сразу найти 

искомые величины 0  и 1сK : 

 0 1 1 1 12 / ( )t c e ck L K     и 0 2 2 2 12 / ( )t c e ck L K    . (5) 

Решение системы также из двух уравнений в случае использования интегрального критерия: 
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позволяет определить параметр структуры  . Из-за разброса экспериментальных данных здесь 

имеется специфическая трудность, которую предлагается обойти следующим способом. 

Параметр   определяется из условия * *
01 02( ) / 0d d    . Расчетное значение *

0  определя-

ется как среднее арифметическое *
0i  для определенного  . Затем определяется критический 

коэффициент интенсивности напряжений K1с. Расчетные значения прочности на растяжение и 

критического коэффициента интенсивности напряжений представлены в табл. 2, а также на 

рис. 3 в виде отношения вычисленных характеристик прочности к измеренным по стандарту. 

ТАБЛИЦА 2. Вычисленные значения прочности на растяжение и критического коэффициента 

интенсивности напряжений испытанных сред 

 

Рис. 3. Отношение вычисленных (со звездочкой) и измеренных прочностных характеристик 

Порода или среда 0 , 

МПа 

сK1 ,  

МПам1/2 

 , 

мм 

инт*
0

 , 

МПа 

инт*
1сK ,  

МПам1/2 

инт* , 

мм 

гр*
0 , 

МПа  

гр*
1сK ,  

МПам1/2  

гр* , 

мм 

Мрамор крупнозернистый 5.93 0.86 13.0 5.94 0.71 9 17.7 0.65 0.85 

Мраморизованный известняк  5.58 –– ― 5.06 0.49 5 4.7 0.95 25.7 

Гипс искусственный 2.5 0.2 4.0 2.35 0.16 3 3.9 0.22 2.05 

Сургуч 2.2 0.16 3.4 2.14 0.144 2.88 3 0.22 3.4 

Оргстекло  75 1.4 0.22 77 1.67 0.3 83 1.46 0.2 
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Как видно из рис. 3, отношение вычисленных значений прочности на растяжение и крити-

ческого коэффициента интенсивности напряжений к измеренным по стандарту в случае исполь-

зования интегрального критерия прочности группируются значительно более тесно возле 1, чем 

при применении градиентного критерия. Из представленных данных можно заключить, что 

предложенный способ одновременного определения прочности на растяжение и трещино-

стойкости исследованных сред на основе использования интегрального критерия разрушения 

позволяет определить эти характеристики с точностью порядка 20 % в широком диапазоне 

изменений структурного параметра δ. 

ВЫВОДЫ  

Использование локальных традиционных критериев разрушения для широкого класса твер-

дых материалов, в том числе и горных пород, при испытаниях в неоднородных полях напряже-

ний приводит к ошибочным результатам, особено в случае концентрации напряжений. Мето-

дика расчета прочности на растяжение и трещиностойкости горных пород по результатам испы-

таний дисков с осевым отверстием разного диаметра на основе нелокального подхода апроби-

рована на ряде твердых сред. Использование интегрального критерия разрушения показало зна-

чительные преимущества перед применением градиентного критерия. Метод, основанный на 

применении интегрального критерия прочности, позволил вычислить искомые параметры с точ-

ностью не менее 20 %. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДЪЕМНОГО СОСУДА  

НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ В СТВОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ  

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПЛАВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

М. А. Журавков, В. П. Савчук, С. С. Хвесеня, М. А. Николайчик  

Белорусский государственный университет, E-mail: nikolaitchik.m@gmail.com, 

просп. Независимости 4, г. Минск 220030, Республика Беларусь 

Представлены результаты механико-математического моделирования движения подъемного 

сосуда (скипа) на подземных рудниках. Разработан алгоритм численного решения получен-

ной модели с использованием данных действующей системы мониторинга плавности движе-

ния скипа. Алгоритм позволяет в реальном времени найти влияние силового воздействия 

скипа на направляющие — горизонтальные компоненты воздействия на проводники в месте 

их контакта со скипом. Проведена оценка горизонтальных деформаций в проводниках, а 

также возможности возникновения пластических деформаций и момента от действующих 

усилий в плоскости, перпендикулярной вертикальной оси скипа.  

Механико-математическое моделирование, скип, направляющие, численное моделирование 

MODELING OF THE HOIST VESSEL DYNAMIC IMPACT ON THE SHAFT GUIDES 

USING THE MOTION SMOOTHNESS MONITORING SYSTEM DATA 

M. A. Zhuravkov, V. P. Savchuk, S. S. Hvesenya, and M. A. Nikolaitchik  

Belorussian State University, E-mail: nikolaitchik.m@gmail.com, 

pr, Nezavisimosti 4, Minsk 220030, Republic of Belarus 

Results of the mechanical and mathematical modeling of the movement of a hoist vessel (skip) in 

underground mines are presented. The numerical solution algorithm of the obtained model is developed 

using the data derived from the existing system for skip hoist movement smoothness monitoring. 

The algorithm allows to calculate the impact of skip on the guides, specifically, the horizontal 

components of the force acting on the guides in the place of their contact with the hoist skip. The 

guides were evaluated for horizontal deformations as well for potential occurrence of plastic  

deformations and the momentum of the existing forces acting in the plane perpendicular to vertical 

axis of the hoist system. 

Mechanical and mathematical modeling, skip, shaft guides, numerical modeling 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается задача построения математической модели движения скипа под действием 

внешних и внутренних силовых нагрузок: силы тяжести, действующей на скип с грузом в точке С 

(центр масс); сил 0F , 1F , 2F , 3F , 4F  в точке подвеса М0; моментов М1, М2, М3, М4 соответ-

ственно в точках контакта скипа с проводниками 1 1 1( ,0, )M x z , 2 1 1( ,0, )M x z , 3 3 3( ,0, )M x z , 

4 3 3( ,0, )M x z ; 5 5 5 5( , , )M x y z , 6 6 6 6( , , )M x y z  — положение акселерометров системы монито-

ринга; iW  — ускорения по показаниям акселерометров (рис. 1). 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК     Том 6, № 2, 2019 
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Рис. 1. Схема силового воздействия на скип для построения модели его движения 

СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ СКИПА  

Принимаем, что скип имеет вертикальную ось симметрии как в геометрическом, так и в 

материальном смысле. Вводится три системы координат: неподвижная OXYZ , репер Кёнига [1] 

OX Y Z    и система Oxyz , жестко связанная со скипом. Оси OZ и OZ  направлены вертикально 

вверх по ходу движения скипа. 

Для упрощения вычислений cначала рассмотрим случай наличия только двух точек кон-

такта 1 1 1( ,0, )M x z  и 2 1 1( ,0, )M x z  скипа с проводниками и положения акселерометров, совпа-

дающего с точками контакта. 

В начальном положении скипа при отсутствии сил 1F , 2F  все введенные системы коорди-

нат совпадают, точки M1 ,  M2  находятся в плоскости OXZ, а ось OZ — ось симметрии скипа. 

Положение скипа в неподвижной системе OXYZ  определяется положением его центра масс 

( , , )c c cС X Y Z  и углами x , y , z  между соответствующими осями систем OX Y Z    и Oxyz. По 

теореме о движении центра масс [2] скипа имеем: 

 0 1 2MR F Mg F F    ,    ( , , )c c c cR X Y Z , (1) 

где М — масса скипа. 

Вертикальные компоненты 1zF , 2zF  сил 1F , 2F  при подъеме скипа можно считать отсутст-

вующими, а сила 0F  направлена вдоль оси OZ, поэтому  

 0 0(0,0, )zF F ,    1 1 1( , ,0)x yF F F ,    2 2 2( , ,0)x yF F F . (2) 

Тогда в проекциях на оси неподвижной системы уравнение (1) принимает вид: 

 1 2c x xMX F F  ,    1 2c y yMY F F  ,    0c zMZ F Mg  . (3) 

Теорема об изменении кинетического момента скипа относительно репера OX Y Z   запи-

сывается так: 

 0 1 20 1 2
cdK

CM F CM F CM F
dt


      , (4) 

где ( , , )c x x y y z zK I I I     ; Ix ,  Iy ,  Iz  — моменты инерции скипа относительно осей системы Oxyz. 

Равенство (4) проецируется на оси OX Y Z   , направление которых не изменяется относи-

тельно системы OXYZ . Поэтому 

 ( , , )
c

x x y y z z

d K
I I I

dt


    . 
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Все векторы в правой части (4) также должны быть записаны в проекциях на оси репера 

OX Y Z   . Проекции векторов (2) при этом не изменятся, так как направления соответствующих 

осей системOXYZ и OX Y Z   совпадают.  

Векторы 0CM , 1CM , 2CM  заданы в системе Oxyz  и имеют вид: 

 00 (0,0, )CM z ,    1 11 ( ,0, )CM x z ,    2 1 1( ,0, )CM x z  . (5) 

При переходе к системе OX Y Z    координаты этих векторов изменятся, и их можно полу-

чить по соответствующим формулам перехода. Однако при реальном движении скипа направ-

ления соответствующих осей систем OX Y Z    и Oxyz мало отличаются друг от друга, поэтому 

и в системе OX Y Z    приближенные значения векторов 0CM , 1CM , 2CM  можно представить 

в виде (5). Тогда: 

 00 (0,0,0)CM F  , 

 1 1 1 1 1 1 11 ( , , )y x yCM F z F z F x F   , 

 2 2 1 2 1 2 1 2( , , )y x yCM F z F z F x F    . 

После подстановки данных представлений в (4) имеем: 

 1 1 2( )x x y yI z F F    , 

 1 1 2( )y y x xI z F F   , (6) 

 1 1 2( )z z y yI x F F   . 

Таким образом, с помощью формул (3), (6) находится зависимость между ускорением центра 

масс cR , угловым ускорением ( , , )x y z     и силами, действующими на скип при его дви-

жении. 

НАХОЖДЕНИЕ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СКИПА НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПО ПОКАЗАНИЯМ 

АКСЕЛЕРОМЕТРОВ 

Скорость любой точки скипа, определяемая вектором ( , , )СМ x y z  в системе Oxyz (как и  

в системе OXYZ в силу близости направлений), находится по формуле [3]: 

 M сV V CM   , (7) 

 ( , , )x y z    . 

Запишем формулу (7) соответственно для точек 0M , 1M , 2M : 

 
0 0 0( , , 0)M c y xV V z z    , (8) 

 
1 1 1 1 1( , , )M c y z x yV V z x z x       , (9) 

 
2 1 1 1 1( , , )M c y z x yV V z x z x       . (10) 

В проекции на ось OZ равенство (8) дает: 

 
0z cV Z . (11) 

Спроектируем теперь (9) на оси OX и OY : 

 
1 1x c yV X z  , (12) 

 
1

.

1 1cy z xV Y x z    . (13) 

Проектируя равенство (10) на ось OY, получим: 

 
2 1 1y c x zV Y z x    . (14) 
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Отметим, что равенства (11) – (14) справедливы для любого момента времени t и их можно 

дифференцировать. Учитывая, что 1x , 1z  — константы, получим: 

 
0z cW X , 

 
1

..

1cx yW X z   , 

 
1

..

1 1cy z xW Y x z    , (15) 

 
2

..

1 1cy x zW Y z x    . 

Из третьего уравнения (3) и первого уравнения (15) имеем: 

 
00z zF M W M g    . (16) 

С учетом уравнений (3), (6) из последних трех уравнений (15) получим: 

 1

1 2

x

x x

W
F F

A
  , 

 1 2

1 2
2

y y

y y

W W
F F

B


  , (17) 

 1 2

1 2
2

y y

y y

W W
F F

C


  . 

Здесь 
2

1( )1

y

z
A

M I
  , 

2
1( )1

x

z
B

M I
  , 

2
1( )

z

x
C

I
 . 

Из последних двух равенств (18) имеем: 

 
1 21

1
( )

4
y y yF D W E W    ,    

1 22

1
( )

4
y y yF E W D W    , (18) 

 
2 2

1 1( ) ( )

x z

x

M I I
D

I M z x


 

 
,    

2
1

2
( )

zI
E D

x
  . 

Вернемся к случаю четырех точек контакта скипа с проводниками. Система уравнений, 

определяющая усилия, примет вид: 

 

5

5

5

6

1 5 3 5 5
1 2 5

1 5 3 5 5
3 4 5

5 1 5 3 5 1 5 3
3 4 1 2

1 6 3 6 6
1 2 5

1 6

1 1
,

1 1
,

,

1 1
,

1

x

y y z

y

x x z

z

x x y y

x

y y z

x

z z z z y
b b b W

M I M I I

z z z z x
b b b W

M I M I I

y z y z x z x z
b b b b W

I I I I

z z z z y
b b b W

M I M I I

z z

M I

   
       

   
   

   
       

   

    

   
       

   
   




6

3 6 6
3 4 5

1
,y

x z

z z x
b b b W

M I I

  
      

   

 (19) 

где 1 1 2x xb F F  ; 2 3 4x xb F F  ; 3 1 2y yb F F  ; 4 3 4y yb F F  ; 5 1 1 2 3 3 4( ) ( )y y y yb x F F x F F      

1 3 2 4( )
2

y y y y

a
F F F F    . 
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ПОСТРОЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ МОДЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

В соответствии с построением аналитического решения был разработан алгоритм числен-

ного решения системы уравнений (19), с помощью которого можно рассчитывать величины 

силового воздействия скипа на проводники. 

Входные параметры: геометрические размеры скипа — 2030189015400 мм; масса скипа — 

27000 кг; масса полезного груза — 22000 кг; плотность груза — 1350 кг/м3; координаты точек 

контакта скипа с проводниками (М1, М2, М3, М4) и положение акселерометров (М5, М6) относи-

тельно центра масс груженного скипа — М1(1015, 0, 8000), М2(–1015, 0, 8000), М3(1015, 0, – 3590), 

М4(1015, 0, – 3590), М5(–1015, – 945, 10020), М6(915, 945, – 5196), данные ускорений 
5xW , 

5yW , 

5z
W , 

6xW , 
6yW , соответствующие показаниям акселерометров, установленных на скипе. 

Таким образом, для каждого набора значений ускорений решалась система линейных алгеб-

раических уравнений (19) и находились усилия. Графики усилий ib  ( 1,5i  ) представлены на 

рис. 2, 3. 

 

Рис. 2. Графики усилий: a — 1 1 2x xb F F  ; б — 2 3 4x xb F F  ; в — 3 1 2y yb F F  ; г — 3 3 4y yb F F   

 

Рис. 3. График момента 5 1 3 2 4( )
2

y y y y

a
b F F F F      
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ВЫВОДЫ  

Разработана механико-математическая модель движения скипа и его динамического воз-

действия на проводники, а также алгоритм определения в реальном времени усилий, с которыми 

скип действует на проводники, по значениям ускорений, получаемым с помощью аппаратуры 

мониторинга плавности движения. По этим значениям можно делать выводы о появлении в 

проводниках остаточных деформаций и других дефектов направляющих.  

Модель дает возможность получать надежные и достоверные значения кинематических и 

силовых характеристик, описывающих движение подъемного сосуда с учетом геометрических, 

кинематических, силовых параметров подъемной установки и конструкции ствола. Данные  

результаты могут быть широко использованы для предупреждения аварий на горнодобываю-

щих объектах. 
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ОЦЕНКА ОБЛАСТЕЙ НАРУШЕНИЯ СПЛОШНОСТИ И РАЗРУШЕНИЯ  

В ОКРЕСТНОСТИ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА  

М. А. Журавков, С. С. Хвесеня, С. Н. Лопатин 

Белорусский государственный университет, E-mail: lopatinsn@tut.by, 

просп. Независимости 4, г. Минск 220030, Республика Беларусь 

Представлены результаты математического моделирования деформационных процессов в мас-

сиве горных пород в окрестности контура выработки, происходящие до возведения основной 

бетонной крепи для случая вертикальной проходки (ствола) в многослойном породном мас-

сиве. Предложен алгоритм решения геомеханических модельных задач такого типа. Прове-

дена оценка областей нарушения сплошности и разрушения в окрестности выработки в соот-

ветствии с различными предельными критериями. Модельные исследования выполнены с 

использованием расчетных схем на базе метода конечных элементов. Показано, что необхо-

дима проверка массива горных пород на наличие опасных зон более чем одним критерием  

в связи с тем, что нарушение сплошности может быть вызвано различными факторами. 

Математическое моделирование, многослойный горный массив, предельные критерии, наруше-

ние сплошности, численное моделирование 

EVALUATION OF ROCK MASS DISCONTINUITY AND FAILURE ZONES  

AROUND UNDERGROUND EXCAVATIONS  

M. A. Zhuravkov, S. S. Hvesenya, and S. N. Lopatin 

Belorussian State University, E-mail: lopatinsn@tut.by, 

pr. Nezavisimosti 4, Minsk 220030, Republic of Belarus 

This paper presents results of the mathematical modeling of deformation processes in a multilayered 

rock massif, which take place in the neighborhood of a vertical excavation (shaft) before it is provided 

with concrete-lining. An algorithm for solving geomechanical modeling problems of such type is 

proposed. The areas of discontinuity and destruction of the rock surrounding the shaft are evaluated 

according to different limit criteria. The modeling was performed using the computational schemes 

based on the finite element method. It is shown that the rock mass should be checked for the presence 

of hazardous zones justified by more than one criterion, because discontinuity of rock mass can be 

caused by a wide range of factors. 

Mathematical modeling, multilayered rock massif, limit criteria, discontinuity areas, numerical modeling 

Расчеты на устойчивость и прочность вмещающих массивов горных пород в окрестности 

подземных выработок существенным образом определяются выбранными предельными крите-

риями. В свою очередь, принятие того либо иного критерия в качестве оценки предельного 

(критического) состояния массивов горных пород должно быть обоснованным и базироваться 

на закономерностях и особенностях рассматриваемого физического процесса. В связи с этим 

актуальной представляется задача сравнения областей нарушения сплошности массивов гор-

ных пород в окрестности подземных выработок, построенных в зависимости от выбора различ-

ных предельных критериев, и их геомеханическая интерпретация.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
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МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования выполнены на примере моделирования деформационных процессов в массиве 

горных пород в окрестности контура вертикальной выработки, происходящие до возведения 

основной бетонной крепи. Модельные исследования состояли в рассмотрении последователь-

ности решения нескольких задач с модификацией механических характеристик вмещающего 

массива, обусловленной появлением зон нарушения сплошности (области техногенной трещи-

новатости, подвижки по системам естественных трещин и слоистости и т. п.) в отдельных зонах 

в окрестности контура выработки. С учетом данного факта, алгоритм решения модельной гео-

механической задачи выглядит следующим образом. 

Решается задача с исходными заданными механическими характеристиками вмещающего 

массива. В соответствии с выбранным предельным критерием выделяются области нарушения 

сплошности и разрушения приконтурного массива горных пород. В выделенных областях 

изменяются механические характеристики массива и определяется его новое напряженно-

деформированное состояние (НДС). Далее повторяется процедура выявления мест появления 

областей нарушения сплошности приконтурного массива. В данных областях оцениваются 

накапливаемые перемещения на контуре выработки и сравниваются с предельными. Итераци-

онная процедура повторяется до “стабилизации” НДС или до момента, когда зона нарушения 

сплошности или разрушения будет охватывать весь контур обнажения. 

Модельные исследования выполнялись для случая проходки вертикальной выработки 

(ствола) в многослойном породном массиве. В такой ситуации при ведении горных работ и обра-

зовании контура обнажения, помимо появления зон разрушения пород, нарушение сплошности 

во вмещающем массиве может происходить вследствие смещения (подвижек) по контактным 

поверхностям слоев внутрь выработанного пространства. Следует отметить, что при этом зон 

нарушения сплошности в соответствии, например, с предельными критериями, учитывающими 

обобщенное сжатие, может не наблюдаться (рис. 2 – 4). 

В зонах образования значительных горизонтальных подвижек в качестве граничного усло-

вия использовалось уравнение Кулона – Мора, которое, как известно, является приемлемым для 

определения появления зон необратимых деформаций, но может также эффективно применяться 

и для областей упругих деформаций, если контактные подвижки в таких областях достаточно 

велики. 

Стандартное представление уравнения Кулона – Мора имеет вид:  

 0tannn     , (1) 

где n  — касательное напряжение; n  — нормальное напряжение;  — угол внутреннего тре-

ния (соответственно  tan  ― коэффициент внутреннего трения); 0  — сцепление.   

Будем использовать запись уравнения (1) в главных напряжениях: 

 1 3 press(2 1)      , (2) 

где 1  и 3  — соответственно максимальное и минимальное главные нормальные напряжения, 

sin

1 sin








, press  — предел прочности пород при одноосном сжатии. 

Подчеркнем, что критерий (1) учитывает разрушение породных образований как в резуль-

тате сдвига, так и в результате отрыва, что в полной мере соответствует рассматриваемому 

нами процессу. Разрушение путем сдвига происходит тогда, когда касательное напряжение, 

действующее в плоскости сдвига и зависящее от нормального к этой плоскости напряжения, 

достигнет величины, определяющей прочность материала. Разрушение путем отрыва будет 

иметь место в том случае, когда наименьшее нормальное напряжение достигнет величины пре-

дела прочности породы при одноосном сжатии. 
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С учетом запредельного деформированного состояния критерий прочности горных пород 

Кулона – Мора (2) модифицируется следующим образом [1]: 

 **
1 3 press 1(2 1) E e        , (3) 

Условие (3), в соответствии с [1], будем называть деформационным критерием прочности. 

В (3) деформации 1e  соответствуют переходу деформируемой среды в состояние руинного 

разрушения, когда сопротивляемость материала снижается до минимального значения 

(остаточной прочности); *E  — модуль деформации нисходящего участка полной диаграммы. 

Помимо данных критериев, для оценки прочности массивов горных пород в окрестности 

вертикальной выработки использовался энергетический критерий, основанный на выражении 

для интенсивности напряжений. Согласно данному критерию условие прочности записывается 

следующим образом [1, 2]: 

 2 2 2
экв 1 3 2 3 3 1

1
[( ) ( ) ( ) ] [ ]

2
              , (4) 

где [ ]  — предел прочности пород при одноосном сжатии. 

Главное достоинство данного критерия заключается в том, что эквивалентное напряжение 

определяется значениями всех трех главных напряжений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В данном разделе приведены результаты модельных исследований, выполненных с помо-

щью расчетных схем на базе метода конечных элементов. Рассматривался процесс проходки 

вертикальной выработки в многослойном массиве горных пород с продуктивными слоями ка-

менной соли. Оценка прочности массива горных пород с вертикальной выработкой выполня-

лась на основе критерия Кулона – Мора (2), деформационного критерия (3) и критерия макси-

мально допустимой интенсивности напряжений (4).  

Подчеркнем, что для изучения появления зон нарушения сплошности в многослойном мас-

сиве важно, что условие Кулона – Мора является приемлемым не только для зон необратимых 

деформаций, но и для областей с упругими деформациями, если контактные подвижки в таких 

областях достаточно велики. В качестве примера рассмотрим результаты выполненных чис-

ленных расчетов для интервала породной толщи с глиной аргиллитоподобной. Учитывался как 

процесс формирования ледопородного ограждения в окрестности контура ствола, так и случай 

незамороженных пород на данном интервале. Величины физико-механических показателей 

пород взяты из работ [3 – 5]. 

Критерий Кулона – Мора (2) с учетом конкретных значений физико-механических показателей 

приобретает следующий вид для незамороженных и замороженных пород соответственно (в МПа): 

 1 31.3 2.25     и  1 32.3 5   . (5) 

Для записи в явном виде критерия (3) выполнена интерпретация полной диаграммы дефор-

мирования горных пород для исследуемого участка [3 – 5] (рис. 1).  

 
Рис. 1. Полная диаграмма деформирования глины аргиллитоподобной 
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На основании обработки данных экспериментальных исследований принимаем, что модуль 

деформации нисходящего участка полной диаграммы равен * 1.5E   МПа, а максимальные допус-

тимые остаточные деформации — 1 0.03e  . Следовательно, для исследуемого интервала пород-

ной толщи деформационный критерий прочности для вариантов без замораживания и с замора-

живанием массива горных пород соответственно записывается так (МПа): 

 1 31.3 0.045 2.25      и  1 32.3 0.045 5    . (6) 

Значения предельной величины [ ]  при использовании критерия (4) для рассматриваемого 

интервала пород выбирались равными 2.25 и 5 МПа для немерзлых и мерзлых пород соответст-

венно. На рис. 2 представлены примеры результатов оценки НДС массива горных пород при 

выполнении проходческих работ на глубинах 150 – 167 м. 

 
Рис. 2. Оценка прочности вмещающего массива пород: а — по критерию (2); б — по критерию (3);  
в — по критерию (4) 

ВЫВОДЫ 

Согласно результатам численного моделирования можно констатировать, что зона наруше-

ния сплошности, в соответствии с критерием Кулона– Мора (2), в области ледопородного ограж-

дения формируется только в его нижней части (в пределах 150 – 162 м). В то же время область 

незамороженной части породного массива в районе забоя не находится в состоянии нарушения 

критерия Кулона – Мора. Напомним, в модельной задаче в рассматриваемом случае нарушение 

критерия Кулона – Мора означает проявление контактных подвижек пород достаточно боль-

ших величин. 
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Повторные расчеты с применением деформационного критерия прочности (3) и учетом обра-

зования областей руинного разрушения показывают, что размеры областей значительных кон-

тактных подвижек не увеличиваются существенным образом. Это означает, что процесс смеще-

ния породной толщи внутрь контура обнажения не имеет лавинообразного характера. Следова-

тельно, в нижней незакрепленной части ледопородного ограждения и в области забоя предотв-

ращение вывалов пород в выработанное пространство можно не допустить, использовав меры 

охраны (например, установка сетки с анкерами). 

Следует отметить, что оценка НДС по энергетическому критерию (4) не показала наличия 

опасных зон в массиве, однако на практике разрушение породной толщи все же имело место, 

что подтвердило использование критериев Кулона – Мора и деформационного критерия. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что при оценке НДС следует проверять массив горных 

пород на наличие опасных зон более чем одним критерием в связи с тем, что нарушение сплош-

ности может быть вызвано различными факторами. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОВЕТРИВАНИЕМ МЕТРОПОЛИТЕНОВ 

Д. В. Зедгенизов 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, Е-mail: dimzed2001@mail.ru, 

Красный проспект, 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Выполнен анализ основных показателей качества автоматического управления проветрива-

нием метрополитенов мелкого заложения. Обоснован выбор ряда показателей качества авто-

матического управления системами регулирования частоты вращения ротора тоннельного 

вентилятора и угла открытия створок регулятора воздухораспределения. 

Качество управления, воздухораспределение, регулирование, тоннельный вентилятор, метропо-

литен 

JUSTIFICATION OF THE QUALITY REQUIREMENTS FOR AUTOMATIC CONTROLS  

OF VENTILATIION SYSTEM OF SUBWAYS 

D. V. Zedgenizov 

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

Е-mail: dimzed2001@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The main quality parameters of automatic control and its application to ventilation system control in 

shallow-depth subways are analyzed. The choice of a number of quality factors for automatic control 

of subway tunnel ventilation system by variation of rotor speed and opening angle of the valve of 

air distribution controller is justified. 

Quality of automatic control, air distribution, automatic control, tunnel ventilator, underground railway 

Создание систем автоматического регулирования вентиляционных параметров метрополи-

тенов, особенно на этапе синтеза алгоритмов управления регуляторами, невозможно без обос-

нования начальных и граничных условий моделирования, а также определения требуемых ха-

рактеристик для обеспечения качеством управления всеми координатами технологического 

процесса. К основным выходным координатам систем управления проветриванием можно от-

нести расход воздуха через станционный вентилятор и угол открытия створок регулятора воз-

духораспределения в циркуляционной вентсбойке (рис. 1). 

Согласно теории автоматического управления, качество регулирования на этапе численного 

моделирования оценивается по виду переходного процесса исследуемого показателя на основе 

прямых критериев оценки 1. Среди них обычно выделяют время регулирования tрег, перерегу-

лирование   и ошибку управления в установившемся режиме .  

Функционирование метрополитена как сложного техногенного объекта регламентируется 

нормативными документами, основными из которых являются: СП 32-105-2004. Свод правил по 

проектированию и строительству. Метрополитены [2], СНиП 32-02-2003. Строительные нормы и 

правила. Метрополитены и СП 2.5.1337-03. Санитарные правила эксплуатации метрополитенов. 

 

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ (№ гос. регистрации АААА-А17-117091320027-5). 
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Анализ требований, предъявляемых действующими нормативными актами к системам обес-

печения воздушно-теплового режима метрополитена, показал, что указанные критерии оценки 

качества в упомянутых документах не регламентируются. Документами определены требуемые 

диапазоны изменения параметров микроклимата пассажирских помещений станций — темпера-

туры воздуха и скорости его движения для теплого и холодного времени года, объемные рас-

ходы воздуха по пассажиропотоку и воздухообмену. Однако требований к точности поддержа-

ния температур и скоростей воздуха, времени регулирования и перерегулирования, к номенкла-

туре параметров, подлежащих контролю и сигнализации в диспетчерских пунктах станций и ли-

ний, а также к составу управляющих воздействий на установки тоннельной вентиляции, воздуш-

но-тепловым завесам в нормативных документах не содержится.  

 

Рис. 1. Схема типового участка метрополитена: Qпдп — расход воздуха, вызванный поршневым 

действием поезда; Qкву — расход воздуха через створки регулятора воздухораспределения;  

Qпл — расход воздуха через платформенный зал станции; Qств — расход воздуха через тоннель-

ный вентилятор; КВУ (клапан вентиляционный утепленный) — створчатый регулятор воздухо-

распределения; ТВ — тоннельный вентилятор 

Цель исследований — обобщить опыт численного моделирования и натурного наблюдения 

за переходными процессами, возникающими в системах автоматического управления провет-

риванием метрополитенов мелкого заложения (ММЗ); сформулировать требования к основным 

показателям качества управления расходом воздуха станционного вентилятора и углом откры-

тия створок регулятора воздухораспределения.  

Рассмотрим прямые критерии оценки качества переходного процесса применительно к ре-

гулированию производительности тоннельных вентиляторов. 

Время регулирования Tрег в. На основе данных эксплуатации тоннельных вентиляторов Но-

восибирского метрополитена, оборудованных преобразователями частоты, установлено, что 

время регулирования производительности вентилятора от начала разгона до максимальной ско-

рости не должно быть меньше 30 – 45 с (в зависимости от мощности электродвигателя вентиля-

тора) [3, 4]. Разгон вентилятора с большим темпом может привести к возникновению в обмот-

ках его электродвигателя токов, превышающих максимальные значения. Таким образом, ми-

нимальное время регулирования производительности вентилятора ограничено допустимыми 

пусковыми токами электродвигателя, конструкцией преобразователя частоты и инерционно-

стью вращающихся масс вентиляторного агрегата. 

В соответствии с принципами оптимального управления проветриванием линии ММЗ ре-

гулирование производительности станционных вентиляторов предполагается проводить не ча-

ще четырех раз в 1 ч. Так как минимальный интервал между парами поездов составляет 3 мин, то 

целесообразно ограничить время регулирования на таком уровне, чтобы вентилятор завершал 

единичный цикл регулирования до прихода очередного поезда, т. е. tрег в max = 120 с. 

Перерегулирование в. Для тоннельных вентиляторов перерегулирование выходной ко-

ординаты (производительности) недопустимо (в = 0 %), так как ведет к повышению износа 

механического и электрического оборудования. Частые ускорения и замедления вращающихся 
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масс вентиляторного агрегата из-за наличия шпоночных соединений снижают долговечность 

работы и увеличивают затраты на ремонт. Таким образом, график переходного процесса не 

должен иметь максимумов, превышающих установившееся значение. 

Ошибка управления в установившемся режиме в. Данный критерий характеризует точ-

ность поддержания системой управления требуемого значения производительности тоннельного 

вентилятора в установившемся (статическом) режиме. Доля расхода воздуха на платформе, со-

здаваемого тоннельным вентилятором, не может быть определена достаточно точно из-за 

большого количества утечек воздуха по примыкающим к станции вентиляционным каналам, 

переменности аэродинамического сопротивления тоннелей и по ряду других причин. Кроме 

того, оптимальное по энергопотреблению регулирование производительности вентиляторов 

подразумевает осреднение по времени, при котором на станцию должно подаваться опреде-

ленное количество воздуха за 1 ч. В связи с этим целесообразно принять ошибку управления  

в установившемся режиме в  10 %.  

Типовой вид переходных процессов, возникающих в системе регулирования воздухорас-

пределения, приведен на рис. 2.  

 

Рис. 2. Переходные процессы стабилизации расхода воздуха на платформе станции ММЗ 

Далее рассмотрим прямые критерии оценки качества регулирования расхода воздуха в 

тоннеле с помощью регулятора воздухораспределения (РВ) створчатого типа. 

Время регулирования Tрег р. Управление створками РВ в станционных вентиляционных 

сбойках должно проводиться в соответствии с числом и взаимным местоположением поездов 

на линии. Максимальное число поездов на линии Новосибирского метрополитена на текущий 

момент не превышает 20 пар/ч. Минимальный интервал движения между поездами в одном 

направлении равен 3 мин. За это время с противоположного направления может прибыть толь-

ко один поезд, поэтому максимальное время регулирования расхода воздуха одним РВ не 

должно превышать 1.5 мин. Минимальное время регулирования расхода воздуха ограничива-

ется нагрузками на механизм перемещения створок и определяет мощность (и стоимость) элек-
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тропривода РВ. Целесообразно, чтобы оно варьировало от 5 до 90 с. Минимальное время регу-

лирования створок РВ обусловлено необходимостью максимальной экономии электроэнергии 

тоннельного вентилятора за счет скорейшего перенаправления воздушных потоков от про-

шедшего или подходящего к платформе поезда. 

Перерегулирование р. Исходя из потребности сохранения ресурса механического и элект-

рического оборудования регулятора, как и для тоннельного вентилятора, целесообразно при-

нять р = 0 %. 

Ошибка управления в установившемся режиме р. Регулятор воздухораспределения яв-

ляется основным средством энергосберегающего изменения расхода воздуха на платформе. От 

точности его работы зависит оптимальность перераспределения воздушных потоков в венти-

ляционной сети, поэтому система автоматического управления регулятором створчатого типа 

должна быть астатической, т. е. р = 0 %. 

Один из переходных процессов уменьшения расхода воздуха, поступающего на платформу, 

показан на рис. 3. 

 

Рис. 3. Переходный процесс уменьшения расхода воздуха, поступающего на платформу:  — угол 

открытия створок регулятора; Qт — расход воздуха, поступающий из тоннеля; Uз — сигнал зада-

ния расхода воздуха, приходящего из тоннеля на станцию 

Числовые оценки прямых критериев качества переходных процессов управления провет-

риванием в метрополитене мелкого заложения представлены в табл. 1.  

ТАБЛИЦА 1. Числовые характеристики показателей качества управления 

Управляемая величина 

Время регулирования tрег (с) 

при интенсивности 

движения поездов 20 пар/ч 

Перерегулирование 

, % 

Статическая 

ошибка , % 

Расход воздуха через станционный 

вентилятор 
30 – 120 0 10 

Угол открытия створок РВ 5 – 90 0 0 

 

В течение суток интенсивность движения поездов меняется в соответствии с пассажиропо-

током. В связи с этим меняется и максимально допустимое время работы регулятора вентиля-

ционного режима (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2. Время регулирования в зависимости от интенсивности движения 

Интенсивность движения, пар/ч 7 12 15 20 

Время между попутными поездами, с 514 300 240 180 

Максимальное время регулирования ТВ, с 300 240 180 120 

Минимальное время регулирования РВ, с 30 

Максимальное время регулирования ТВ, с 257 150 120 90 

Минимальное время регулирования РВ, с 5 
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Приведенные значения показателей качества управления получены для типовой промежу-

точной станции метрополитена. Обоснование указанных параметров для тупиковых станций и 

станций, имеющих выход в атмосферу, требует дополнительных исследований. 

ВЫВОДЫ 

Числовые характеристики прямых критериев оценки качества переходных процессов управ-

ления проветриванием в метрополитене мелкого заложения показали, что время регулирования 

производительности вентилятора от начала разгона до максимальной скорости не должно быть 

меньше 30 – 45 с, а статическая ошибка управления не должна превышать 10 % от установив-

шейся величины. Необходимо, чтобы процесс управления производительностью вентилятора 

проходил без перерегулирования. Система управления регуляторами воздухораспределения 

должна быть астатической, время регулирования ограничено диапазоном 5 – 90 с, перерегули-

рование недопустимо. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES  

 1. Besekerskyi V. A. and Popov E. P. Theory of automatic control systems, Moscow, Nauka, 1975, 285 pp.  

(in Russian) [Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория систем автоматического регулирования. — 

М.: Наука, 1975. — 285 c.] 

 2. SP 32-105-2004. Code of rules for design and construction. Undergrounds, Moscow, FGUP CPP, 2004,  

18 pp. (in Russian) [СП 32-105-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Метрополи-

тены. — М.: ФГУП ЦПП, 2004. — 18 с. 

 3. Zedgenizov D. V. The results of an experimental study of underground tonnel’s rotor speed control, 

Fundamental and Applied Mining Science, 2017, issue. 4, no. 1, pp. 11 – 14 (in Russian) [Зедгенизов Д. В. 

Результаты экспериментального исследования процесса регулирования частоты вращения ротора 

тоннельного вентилятора метрополитена // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. — 

2017. — Т. 4. — № 1. — С. 11 – 14. 

 4. Krasuk A. M. and Lugin I. V. Ventilation of undergrounds, Novosibirsk, Nauka, 2019, 316 pp. (in Russian) 

Красюк А. М., Лугин И. В. Вентиляция метрополитенов. — Новосибирск: Наука, 2019. — 316 c.] 



 

 113 

622.831.32 DOI: 10.15372/FPVGN2019060220 
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УГОЛЬНОГО ПЛАСТА ПРИ ПОИНТЕРВАЛЬНОМ ГИДРОРАЗРЫВЕ  
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С. В. Соколов, Е. А. Уткаев, А. С. Телегуз 
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E-mail: klishinvi@icc.kemsc.ru, Ленинградский просп. 10, г. Кемерово 650065, Россия 

Разработана и представлена технологическая схема гидродинамического воздействия на  

углепородный массив, включающая ввод пакера в скважину, ее герметизацию, собственно 

гидроразрыв, разгерметизацию скважины и перемещение пакера. Исследован процесс фор-

мирования и развития трещин при нагнетании флюидов в горные породы. Показано, что про-

цесс разупрочнения угольного пласта происходит под воздействием серии повторяющихся 

импульсов изменения давления жидкости в прискважинном пространстве. Обсуждены  

результаты оценки состояния угольного пласта до и после стимулирования его газоотдачи 

сейсмологическим методом. 

Поинтервальный гидроразрыв, сейсмологический мониторинг, интенсификация дегазации, 

устройство гидроразрыва пласта 

EXPERIMENTAL RESEARCHES OF COAL SEAM FAILURE 

IN INTERVAL HYDRAULIC FRACTURING 

V. I. Klishin, O. V. Tailakov, G. Yu. Opruk, M. P. Makeev,  

S. V. Sokolov, E. A. Utkaev, and A. S. Teleguz 

Institute of Coal, Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry,  

Siberian Branch Russian Academy of Sciences, E-mail: klishinvi@icc.kemsc.ru,  

Leningradskiy pr. 10, Kemerovo 650065, Russia 

The flow chart of the hydrodynamic effect on coal rock mass is developed and presented, including 

the packer introduction into the well, well sealing, hydraulic fracturing, unsealing and displacement 

of the packer. The process of fracture formation and development during injection of fluids into 

rocks is investigated. It is shown that a coal seam loosens under the influence of a series of repetitive 

pulses of change in the pressure of fluid in the borehole space. The estimation results of the coal 

seam state before and after stimulating its gas recovery by the seismological method are discussed. 

Interval hydraulic fracturing, seismological monitoring, degassing stimulation, hydraulic fracturing device 

Для эффективной и безопасной подземной угледобычи в условиях высокой газоносности 

угольных пластов необходимо устойчивое функционирование дегазационных систем шахт, обес-

печивающих извлечение метана из рабочих пластов и пластов спутников. С целью интенсифи-

кации предварительной дегазации неразгруженных угольных пластов [1 – 4] разработан метод 

поинтервального гидроразрыва [5], заключающийся в создании системы трещин в скважине, 

ориентированных вкрест простирания пласта (рис. 1). 

Для формирования в скважине сети трещин с заданным интервалом используется разрыв-

ное устройство — пакер (рис. 2), состоящее из двух упруго расширяющихся рукавов и клапана 

разрыва, расположенного между ними [6]. Такая конструкция позволяет локализовать участок 

скважины, подвергаемый гидродинамическому воздействию, а при увеличении количества 

интервалов гидроразрыва — контролировать процесс трещинообразования равномерно по всей 

скважине. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 2, 2019 
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Рис. 1. Технологическая схема реализации поинтервального гидроразрыва угольного пласта :  

1 — ввод пакера в скважину; 2 — герметизация скважины; 3 — гидроразрыв; 4 — разгерметиза-

ция скважины и перемещение пакера 

 

Рис. 2. Разрывное устройство: 1, 2 — упруго расширяющийся рукав; 3 — клапан разрыва 

Опробование разработанного устройства для повышения эффективности предварительной 

дегазации и увеличения дебита метановоздушной смеси проведено на шахте “им. С. М. Кирова” 

в скважине № 66 диаметром 93 мм, пробуренной из горной выработки конвейерного штрека 

выемочного участка № 24-62 в угольный пласт Болдыревский на глубину 140 м (рис. 3). Мон-

таж высоконапорного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры выполнен по 

схеме, представленной на рис. 4.  

Разрывное устройство подавалось в скважину на ставе высоконапорных труб с быстроразъ-

емным соединением. Затем осуществлялась закачка жидкости в скважину под давлением с 

непрерывной регистрацией его изменений и контролем температуры с помощью автономного 

высокоточного электронного манометра, оснащенного датчиком температуры [7, 8]. В скважине 

проведено четыре гидроразрыва на изолированных интервалах с шагом между ними 10 м. Отсут-

ствие возможных перетоков пакеров с последующим выдавливанием жидкости в скважину 

гидроразрыва контролировалось визуально на ее устье в горной выработке. 
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Рис. 3. Схема расположения дегазационной скважины с поинтервальным гидроразрывом 

 
Рис. 4. Технологическая схема расположения оборудования: 1 — насосная станция; 2 — высоко-

напорный рукав; 3 — кран подачи рабочей жидкости; 4 — кран слива; 5 — колба высокого давле-

ния с автономным манометром; 6 — механический манометр; 7 — став высоконапорных труб;  

8 — скважина гидроразрыва; 9 — разрывное устройство; 10 — заглушка; 11 — трещины гидро-

разрыва 

На рис. 5 показан процесс гидроразрыва на первом изолированном интервале. При нагнета-

нии рабочей жидкости по достижении давления 10.29 МПа открылся клапан (КП) для подачи 

флюида в межпакерный интервал. После чего на 38-й секунде выполнения работ по стимуляции 

скважины при давлении 9.87 МПа (Грс1) произошло расчленение пласта с падением давления 

до 9.58 МПа. При давлениях 10.17, 10.12 и 10.17 МПа (Грс2, Грс3, Грс4) зарегистрированы 

незначительные падения давления. Дальнейшие работы по гидродинамическому воздействию 

сопровождались насыщением пласта без перепадов давления.  

 

Рис. 5. Изменение давления P и температуры t во времени T при проведении гидродинамического 

воздействия (Грс) на пласт в скважине № 66  
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Для оценки эффективности гидродинамического воздействия на угольный пласт [9, 10] при-

менен метод сейсмологического мониторинга на проходящих волнах до и после гидроразрывов 

с использованием автономных сейсмических станций Р-1, предназначенных для реализации мно-

гоканальных систем наблюдения с неограниченным количеством пунктов приема сейсмических 

данных. Горизонтальный геофизический разрез распределения скоростных характеристик в об-

ласти выемочного столба 24-62 до и после проведения гидроразрыва, построенный по резуль-

татам выполненных камеральных работ, представлен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Геофизический разрез распределения скоростных характеристик в области выемочного 

столба 24-62 до проведения гидроразрыва (а) и после (б) 

Анализ данных сейсмического просвечивания на горизонтальном томографическом разрезе 

распределения скоростных характеристик после проведения гидроразрыва показал снижение 

скоростного фона, которое является следствием общей разгрузки, вызванной развитием сети тре-

щин. Это состояние зарегистрировано в пределах 95 м всего исследованного интервала выемоч-

ного столба. Кроме того, определена зона максимальной разгрузки, распространившаяся от об-

ласти заложения скважины гидроразрыва на расстояние более 60 м и отражающая общее направ-

ление развития сети газодренажных каналов в результате гидровоздействия.  

ВЫВОДЫ 

Применение разработанного пакера и технологии проведения поинтервального гидрораз-

рыва угольных пластов позволяет эффективно создавать развитую систему искусственных тре-

щин, обеспечивающих повышение проницаемости прискважинной зоны и газовыделения в ее 

границах. Экспериментально установлено, что гидроразрыв угольного пласта в пределах интер-

вала герметизации пластовой скважины представляет собой процесс последовательно повторяю-

щихся импульсов роста и падения давления нагнетаемого флюида, соответствующих процессу 

интенсивного развития трещин. В исследованиях методом сейсмического просвечивания зафик-

сировано снижение скорости распространения звуковых волн в прискважинной зоне после про-

ведения поинтервального гидроразрыва угольного пласта, подтверждающее разупрочнение 

угольного пласта и повышение его проницаемости. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОЩАДНОГО ВЫПУСКА СЫПУЧИХ СРЕД ИЗ КАМЕР  

МЕТОДОМ ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЕТОМ НЕСФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЧАСТИЦ 

С. В. Клишин 
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Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

На основе метода дискретных элементов в трехмерной постановке выполнено численное мо-

делирование процесса площадного выпуска угля при подземной разработке мощных пологих 

угольных пластов с применением технологии самообрушения. Дискретные элементы пред-

ставлены в виде кластеров, составленных из трех сферических частиц с заданным распреде-

лением по радиусам. При расчете касательных сил, действующих между дискретными эле-

ментами, учитываются сухое трение и сопротивление качению. Приведены кинематические 

картины выпуска горной массы в зависимости от количества и расположения выпускных от-

верстий, определены зоны их взаимного влияния.  

Подземная разработка месторождений, площадный выпуск, горная масса, самообрушение, 

численное моделирование, метод дискретных элементов 

DISCRETE ELEMENT MODELING OF DISCHARGE FLOW OF GRANULAR MEDIA FROM 

UNDERGROUND CHAMBER WITH ACCOUNT OF THE NON-SPHERICAL PARTICLE FORM 

S. V. Klishin 

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

E-mail: sv.klishin@gmail.com, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Based on the Discrete Element Method a 3D numerical simulation of the process of discharge flow 

of coal mass during the underground mining of thick seams using a self-caving technology has been 

performed. Discrete elements are clusters composed of three spherical particles with a preset radius 

distribution. When calculating the tangential forces acting between the discrete elements, dry friction 

and rolling resistance are taken into account. The kinematic pictures of the rock mass flow depending 

on the number and location of the outlets are given, with determined zones of their mutual influence.  

Underground mining, discharge flow, rock mass, self-caving, numerical modeling, discrete element method  

Технологии с самообрушением горной массы всегда вызывали особый интерес при подзем-

ной разработке мощных угольных пластов и рудных тел из-за низкой себестоимости добычи и 

относительной простоты реализации. После отработки запасов месторождений открытым спо-

собом создается возможность их эффективной подземной доработки, в том числе технологией 

с самообрушением. В настоящее время при отработке мощных рудных залежей наиболее эффек-

тивной системой является этажное принудительное обрушение с массовым площадным, торце-

вым и площадно-торцевым выпуском руды под обрушенными породами [1]. Системы разра-

ботки мощных угольных пластов с самообрушением характеризуются высокой производитель-

ностью, низким удельным объемом проведения подготовительных выработок, а также возмож-

ностью управления качеством горной массы [2, 3]. 
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Один из распространенных способов гравитационного выпуска горной массы — площад-

ный выпуск полезного ископаемого под обрушенными породами. При применении данной тех-

нологии выпуск осуществляется из выработок (или секций механизированных крепей), распо-

ложенных по всей площади в основании очистного блока. Достоинство площадного выпуска 

под обрушенными породами состоит в возможности регулирования (при правильном выборе 

режима) оседания контакта “отбитая руда – пустая порода” и управления показателями качества 

и полноты извлечения запасов. Основными источниками потерь для данной системы считаются 

потери в выработанном пространстве, оставленные в виде гребней вне зоны влияния выпуск-

ных отверстий, а также потери полезного ископаемого, перемешанного с обрушенными поро-

дами и оставленного в блоке после прекращения выпуска. Кроме этих видов присутствуют по-

тери в целиках днища из-за наклонных контактов между телом и подстилающими породами. 

Источниками разубоживания являются обрушенные пустые породы, смешивающиеся с полез-

ным ископаемым при выпуске [4, 5]. 

Поэтому проведение исследований по изучению зависимостей и закономерностей, опреде-

ляющих рациональные параметры выпуска горной массы, весьма важны как в практическом, 

так и фундаментальном плане. Промышленными опытами показано, что большое значение в 

таких технологиях имеет порядок и очередность выпуска [6, 7]. Данное положение выходит за 

рамки настоящей работы. В приведенном исследовании рассмотрен выпуск горной массы одно-

временно по всей площади в основании очистного блока. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЕТОМ НЕСФЕРИЧЕСКОЙ 

ФОРМЫ ЧАСТИЦ 

Несмотря на значительные достижения в экспериментальных и натурных исследованиях про-

цесса выпуска сыпучих материалов, актуальным остается выбор наиболее адекватного теорети-

ческого описания поведения горной массы при решении прикладных задач в технологии с само-

обрушением. Для численного исследования кинематики деформирования гранулированных и 

сыпучих сред наиболее популярны различные варианты имитационных [8] и континуальных [9] 

моделей течения. Удовлетворительна и наиболее близка по результатам к экспериментам 

модель метода дискретных элементов (МДЭ) [10, 11]. Здесь исследуемая среда представляется 

в виде набора отдельных жестких сферических частиц, между которыми вводятся определен-

ные законы взаимодействия. Пример реологической модели контакта двух сферических частиц 

показан на рис. 1а. В рамках данного метода не возникает трудностей при решении задач с 

конечными деформациями и поворотами. Этот метод является принципиальной альтернативой 

классическим методам, основанным на традиционных представлениях механики сплошных 

сред, и в настоящее время широко используется при исследовании различных режимов течения 

сыпучих материалов. В работе [12] выполнено численное моделирование площадного выпуска 

угля при подземной разработке мощных пологих угольных пластов в плоской постановке в 

предположении, что форма частиц сферическая.  

 
Рис. 1. Схема взаимодействия частиц на основе реологической модели Кельвина – Фойгта (а); 

представление несферической формы частицы в виде кластера из трех сфер (б) 
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Особенностью МДЭ является сферическая форма дискретных элементов, которая не изме-

няется в процессе численного эксперимента. Это накладывает некоторые ограничения на область 

применения данного метода, так как в реальной ситуации сопротивление качению частиц при 

их контакте друг с другом или с границей обусловлено их формой и деформациями. Сферичес-

кие частицы с хорошо известными моделями контактных сил наиболее часто используются в 

МДЭ из-за их относительной простоты с точки зрения алгоритмической реализации и низких 

вычислительных затрат. Тем не менее, в реальных приложениях (особенно в геомеханике) час-

тицы материала бывают в основном неправильной формы, и в рамках МДЭ в настоящее время 

разрабатываются более сложные модели формы частиц. Способы задания формы дискретных 

элементов можно разделить на два направления. Первое направление — это дополнение контакт-

ной модели взаимодействия сферических частиц моделью сопротивления качению, препятст-

вующего относительному движению частиц друг по другу или по границе. Данный подход хо-

рошо известен и дает вполне приемлемые результаты [13 – 15]. 

Второе направление заключается в явном представлении формы частиц, составляющих сы-

пучий материал, либо в виде базовых геометрических форм (плоскость, параллелепипед, сфера, 

цилиндр, капсула, многогранник и т. п.), либо в виде кластеров, составленных из сфер. В случае 

явного задания геометрии частиц в настоящее время разработаны итерационные алгоритмы 

поиска контактов тел различных конфигураций с той или иной степенью аппроксимации [16]. 

Недостаток таких алгоритмов — высокие требования к вычислительным ресурсам. 

Для исследования задач гравитационного движения горной массы, состоящей из частиц про-

извольной формы, весьма эффективны алгоритмы, в которых отдельные элементы группиру-

ются из сферических частиц. Этот подход, с одной стороны, обеспечивает высокую вычисли-

тельную эффективность, а с другой — позволяет описать произвольную геометрию дискрет-

ных элементов [17, 18]. 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОЩАДНОГО ВЫПУСКА ГОРНОЙ МАССЫ  

В данной работе используются частицы, составленные их трех сфер одинакового радиуса R, 

расположенные в одной плоскости (рис. 1б). Расстояние между центрами дискретных элемен-

тов D = 4/3R.  

Рассмотрена следующая трехмерная постановка задачи. Пусть в пространстве Oxyz задана 

область, длина которой вдоль оси Ox равна 30 м, а ширина вдоль оси Oy — 1 м. Ось Oz направ-

лена вертикально вверх. Горная масса представлена угольным пластом мощностью 5.6 м и 

вышележащей обрушенной пустой породой мощностью 6 м в направлении оси Oz. Заполнение 

области дискретными элементами осуществляется с использованием динамического алгоритма. 

Начальное распределение не контактирующих друг с другом частиц, имеющих заданный размер, 

движется под действием силы тяжести в заданной ограниченной области, после чего находится 

их равновесное состояние с учетом контактного взаимодействия друг с другом и границей. 

Уголь и пустая порода имеют следующие физические характеристики: модуль упругости 

E1 = 5.4∙103 МПа, E2 = 1.5∙104 МПа; коэффициент Пуассона 1 = 0.16, 2 = 0.21; плотность 

1 = 1350 кг/м3, 2 = 2500 кг/м3. Индекс 1 обозначает параметры частиц угля, индекс 2 — пара-

метры пустой породы. Диаметры сфер, составляющих дискретные элементы, выбираются из 

равномерного распределения на отрезке от 0.04 до 0.06 м. При описании сил, действующих на 

контактах, угол внешнего сухого трения между частицами, а также между частицами и гра-

ницами фиксирован и составляет 45°; угол сопротивления качению — 10°. Коэффициент 

восстановления скорости принят равным 0.5. 
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Выпускные отверстия шириной 1 м расположены равномерно вдоль нижней границы z = 0 

таким образом, что расстояние между крайними окнами составило 16 м. При этом расстояние от 

крайних отверстий до боковых границ равняется 7 м. Данное положение исключает влияние 

боковых границ x = 0 и x = 30 на формирование зон потока. По окончании создания равновесной 

упаковки горная масса представлена совокупностью из около 200 000 дискретных элементов 

общей массой частиц угля 65 000 кг, породы — 130 000 кг. Для визуализации кинематических 

картин выпуска дискретные элементы раскрашены. В процессе выпуска частицы, координата 

центра тяжести которых удовлетворяла условию z < – 0.3м, удалялись. Тем самым рассчитывался 

массовый расход угля и пустой породы — производительность системы с выпуском. 

Деформированное состояние исследуемой среды в фиксированные моменты времени при 

одновременно открытых двух, трех, четырех и пяти выпускных отверстиях приведено на рис. 2. 

Видно, что при наличии двух и трех выпускных окон (рис. 2а – г), зоны потока индивидуальны 

и не пересекаются. С увеличением количества отверстий зоны потока пересекаются и в системе 

реализуется площадный одновременный выпуск (рис. 2д – з). 

 

Рис. 2. Деформированное состояние среды при одновременном выпуске под обрушенными  

породами для случая двух (а, б), трех (в, г), четырех (д, е) и пяти (ж, з) выпускных отверстий  

в моменты времени t = 3.5 c (слева) и t = 7.0 c (справа) 

Эффект формирования зон потока хорошо проявляется при рассмотрении угловых скоростей 

вращения дискретных элементов. На рис. 3 показано распределение абсолютных величин век-

торов угловых скоростей каждой частицы в фиксированный момент времени: светлым цветом 

показаны частицы с малой скоростью вращения (около нуля), темным — порядка 15 град/с. 

Видно, что в случае двух и трех окон в сыпучей среде образуются характерные эллипсоиды 

выпуска, а в случае четырех и пяти выпускных отверстий — ярко выраженные блоки в форме 

трапеций.  
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Рис. 3. Распределение угловых скоростей в частицах в фиксированный момент времени t = 3.5 c 

и t = 7.0 c при двух (а, б), трех (в, г), четырех (д, е) и пяти (ж, з) выпускных отверстий 

ВЫВОДЫ 

Представлена пространственная модель одновременного площадного выпуска угля под 

обрушенными налегающими породами с учетом несферической формы частиц, составляющих 

горную массу. Продемонстрировано возникновение зон потока, а также локализованных режи-

мов деформирования выпускаемой горной массы. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ И ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

К. А. Коваленко 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия  

Показано, что деятельность горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий свя-

зана с поступлением значительных концентраций высокотоксичных соединений мышьяка в 

водный бассейн. Отмечено, что перспективными методами очистки водных сред от мышьяка 

являются сорбционные технологии с применением доступных природных сорбентов и окис-

лителей. Рассмотрены результаты сорбционного удаления соединений мышьяка на магний- и 

марганецсодержащих минералах. Установлено, что использование данного природного ми-

нерального сырья позволит значительно повысить эффективность природоохранной деятель-

ности предприятий горного производства. 

Мышьяк, брусит, марганцевая руда, окисление, сорбционная очистка, сточные воды  

ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY  

IN MINING AND MINERAL PROCESSING INDUSTRIES 

K. A. Kovalenko 

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

E-mail: kovalenko-ksusha@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

It is shown that mineral mining and processing operations produce inflow of highly toxic arsenic 

compounds in considerable amounts to water bodies. Among the promising methods for arsenic  

removal from aqueous media are the sorption technologies using available natural adsorbents and 

oxidizers. Results obtained from the experimental removal of arsenic compounds by adsorption on 

magnesium- and manganese-bearing minerals are studied. It is found that the use of this natural 

mineral material can essentially enhance efficiency of the environmental strategies in mining and 

mineral processing industries.  

Arsenic, brucite, manganese ore, oxidation, sorption treatment, waste water  

В связи с интенсивной разработкой земных недр горная промышленность оказалась перед 

необходимостью вовлечения в переработку некондиционных руд с высоким содержанием при-

месей, которые в процессе добычи, обогащения, металлургической переработки концентриру-

ются в сточных водах, хвостах обогащения, технологических растворах и отвальных продук-

тах. Особую проблему представляют соединения мышьяка (As), которые являются постоянной 

примесью в сырье тяжелых, цветных и благородных металлов (табл. 1). В сульфидных золото-

носных рудах его содержание может достигать 20 % [1]. При обогащении руд с повышенным 

содержанием As основное его количество (80 % и более) попадает в отходы. Например, в олово-

рудных месторождениях оно достигает 2 100 г/т и почти весь As уходит в отвал, в колчеданно-

полиметаллических — 1000 г/т, а в отходы переходит 200 г/т. Еще бóльшие его количества 

выбрасываются при добыче и переработке золоторудного сырья [2]. 

Высокие концентрации As встречаются в регионах рудодобычи, где происходит окисление 

минеральных пород при вскрытии и контакте с воздушной средой. Значительной агрессив-

ностью к металлам и бетону обладают кислые мышьяковые воды рудничного типа, которые 
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обнаружены в месторождениях: Зубийиское (Кавказ), Гайское, Дегтярское, Карабашское, Коч-

карское, Блявинское (Урал), Восточно-Коунрадское (Казахстан), Хову-Аксы (Тыва) [3]. В руд-

ничных водах медных месторождений Урала (Гайское и др.) содержится около 0.4 г/дм3As;  

рН таких вод находится на уровне 2.5 – 3. Высвобождение As из рудных минералов в процессе 

добычи губительно действует на растительный мир. Так, на площадях медных месторождений 

Южного Урала и Казахстана часто можно обнаружить участки, лишенные растительности [4]. 

ТАБЛИЦА 1. Содержание мышьяка в основных промышленных минералах, масс. % 

Минерал Формула As Минерал Формула As 

Мышьяковые руды Комплексные руды 

Арсенопирит FeAsS 46.0 Хлоанит NiAs3 73.5 

Леллингит FeAs2 72.8 Чатамит (Fe, Ni)As3-2 70.1 

Реальгар As4S4 70.1 Герсдорфит NiAsS 45.3 

Аурипигмент As2S3 61.0 Кобальтин CoAsS 45.2 

Скородит FeAsO4∙2H2O 49.8 Смальтин CoAs3-2 63.4 – 71.6 

   Скуттерудит CoAs3 73.0 – 76.4 

Ni-скуттерудит NiAsS3 75.4 – 76.1 

Прустит Ag3AsS3 15.2 

Энаргит Cu3AsS4 19.1 

Теннантит Cu3AsS3 17.0 

 

Концентрации соединений As в шахтных сточных водах составляют от 0 – 0.8 до 2 – 3 мг/дм3 

[5, 6], в стоках свинцовых и свинцово-цинковых обогатительных фабрик — 0.02 – 0.35 мг/дм3, 

фабрик обогащения медных и медно-молибденовых руд — 0.5 – 0.7 мг/дм3. В наибольших кон-

центрациях (от 3.5 до 50 мг/дм3) As присутствует в отдельных потоках сточных вод от обога-

щения медно-вольфрамовых, вольфрамовых и молибдено-вольфрамовых руд. В сточных водах 

от переработки медных, медно-цинковых и полиметаллических руд его концентрации варьируют 

в широких пределах от 1.5 до 15 000 мг/дм3. Объемы стоков также значительно изменяются — от 

4 – 5 (титано-магниевые) до 40 000 м3/сут (свинцово-плавильные) [1, 5 – 7]. Не меньшую проб-

лему представляют воды из хранилищ хвостов обогащения. Много мышьяка содержится в 

промывных растворах, получаемых при очистке отходящих газов перед использованием их для 

производства серной кислоты. Эти воды загрязнены серной кислотой, взвесями, соединениями As 

и не пригодны для технологических целей. В целях сокращения сброса сточных вод в промыв-

ных отделениях используют замкнутую схему мокрой очистки газов с выводом небольшого 

количества, но более концентрированной  воды (до 40 г/дм3 H2SO4 и 10 г/дм3As). 

Мышьяк — один из немногих элементов, спрос на который меньше, чем возможности его 

производства. Современная деятельность горнодобывающих и горно-перерабатывающих пред-

приятий не располагает полностью безотходными и экологически безопасными технологиями, 

что приводит к значительному поступлению высокотоксичных соединений As со сточными 

водами в природные водные объекты. Загрязнению подвергаются целые регионы, где располо-

жены основные месторождения, содержащие As, и предприятия по переработке данного мине-

рального сырья (Якутия, Сибирь, Забайкалье, Средняя Азия, Казахстан, Урал, Кавказ и Чукотка), 

в связи с чем должны быть предприняты меры по уменьшению концентрации токсиканта в 

природных и сточных водах. 

В водных системах мышьяк находится преимущественно в виде арсенатов (V) и арсени-

тов (III). Соединения As (III) более опасны и, как правило, сложнее удаляются из воды, чем 

соединения As (V). Поэтому для глубокой очистки водных сред от соединений мышьяка необ-

ходимо включать этап предварительного окисления As (III) до As (V). Учитывая токсичность 
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соединений мышьяка и ограниченный спрос на них, технологии обезвреживания мышьяк-

содержащих вод должны обеспечивать получение растворов, удовлетворяющих санитарным 

нормам (ПДК As в воде рыбохозяйственных водоемов составляет 0.05 мг/дм3, в водоемах 

санитарно-питьевого и культурно-бытового водопользования — 0.01 мг/дм3) и концентрирова-

ние As в малотоксичные и труднорастворимые осадки, пригодные для захоронения. В послед-

нее время возник повышенный интерес к сорбционным технологиям с использованием природ-

ных материалов. Это обусловлено тем, что, обладая развитой удельной поверхностью и относи-

тельно высокой сорбционной способностью, они в десятки раз дешевле искусственных сорбен-

тов и поэтому при их использовании возможно исключение стадии регенерации.  

Многолетние исследования магний- и марганецсодержащих минералов в ИГД СО РАН 

показали: 

1. Возможность сорбционного извлечения мышьяка (III) и (V) на природном минерале класса 

гидроокислов брусите Mg(OH)2. Установлено, что образующиеся фильтраты удовлетворяют 

санитарным нормам, а осадки являются труднорастворимыми и пригодны к захоронению. 

Обнаружено, что термическая обработка природного брусита позволяет увеличить его сорбци-

онную емкость по отношению к соединениям мышьяка при сокращении расхода сорбента [8]. 

В табл. 2 представлены значения сорбционной емкости брусита и некоторых известных сорб-

ционных материалов по отношению к мышьяку [8 – 14]. Очевидно, что брусит природный и 

модифицированный проявляет наибольшую сорбционную активность к токсиканту по сравне-

нию с приведенными сорбентами. 

ТАБЛИЦА 2. Сравнение сорбционной емкости брусита по отношению к соединениям 

мышьяка с некоторыми известными сорбентами 

Сорбент 

Расход 

сорбента, 

г/дм3 

Исходная концентрация 

As, мг/дм3 

Сорбционная ем-

кость, мг/г 

As (III) As (V) As (III) As (V) 

Брусит: 

природный 

модифицированный 

4 
1 – 100 

4 2 

1 46 – 60 13 – 21 

Цеолит, покрытый железом  33.3 — 20.12 — 0.68 

Цеолитовые туфы: 

ZMA 

ZME 

ZMS 

ZMT 

ZН 

— 0.1 – 4 

 

0.0048 

0.0028 

0.017 

0.003 

0.002 

 

0.1 

0.025 

0.1 

0.05 

0.006 

Глинистые минералы: 

каолинит 

монтмориллонит 

 

76 

76 /19 

 

8 

 

10 

 

0.4 

0.1 

 

0.09 

0.19 

Гематит 40 1 — 0.02 — 

Отходы промышленности: 

красный шлам 

 

20 

33.37 – 400.4 мкмоль/дм3 

(2.5 – 30 мг/дм3) 

 

0.663 

 

0.514 

зола —  50 — 28 

2. Марганцевые руды различного генезиса, содержащие оксидные формы марганца, прояв-

ляют не только сорбционную, но и окислительную активность к арсенитам [8, 15, 16]. Это 

свойство позволяет заметно улучшить степень очистки от мышьяка на марганцевых рудах и 

других сорбентах, например, на брусите, так как сорбционная емкость по отношению к арсе-

натам значительно выше, чем к арсенитам. Исследования проведены на марганцевых рудах 

четырех месторождений Сибири: Дурновского, Порожинского, Усинского и Селезеньского. 

Отмечено, что сорбционные характеристики значительно выше у руд, прошедших предвари-

тельную обработку (рис. 1). 
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Рис. 1. Сорбционная емкость природной и обработанной марганцевой руды по отношению к мышьяку 

Образцы руды Усинского и Порожинского месторождений были термически прокалены 

при t = 600 °C для разложения карбонатов. После такой обработки структура минералов плохо 

окристаллизована, несовершенна, характеризуется высоким содержанием активных центров и, 

следовательно, высокой сорбционной и окислительной способностью. Результаты рентгено-

структурного анализа показали, что в руде Порожинского месторождения практически все 

соединения марганца (манганит, родохрозит) превратились в биксбиит (Mn2O3). В руде Усинс-

кого месторождения родохрозиты полностью превратились в гаусманит (MnMn2O4). Таким 

образом, термическая обработка этих руд позволила перевести их в активную оксидную форму. 

Содержание марганца в руде Порожинского месторождения 46 %, Усинского — 22.2 %. Руды 

Дурновского и Селезеньского месторождений обогащали, используя магнитную сепарацию. В 

руде Дурновского месторождения магнитной сепарацией концентрацию марганца повысили с 

16.36 до 36.53 %, в руде Селезеньского месторождения концентрация марганца увеличилась 

незначительно — с 21.25 до 26.71 %. 

Исходя из результатов экспериментов на модельных растворах и реальных стоках [8, 15 – 18], 

разработана принципиальная технологическая схема сорбционной очистки сточных вод от мы-

шьяка c использованием магний- и марганецсодержащих минералов (рис. 2). В предлагаемых 

схемах целесообразно использовать стандартное оборудование для сорбционной очистки воды. 

 
Рис. 2. Принципиальные технологические схемы сорбционной очистки сточных вод от мышьяка на 

брусите и марганцевых рудах в динамических условиях (а) и статических условиях (б): 1 — усред-

нитель; 2 — дозатор брусита; 3 — камера нейтрализации; 4 — отделение осадка; 5 — сорбцион-

ный фильтр, загруженный бруситом или фильтр окислитель, загруженный марганцевой рудой;  

6 — дозатор брусита или марганцевой руды; 7 — резервуар с перемешивающим устройством 
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Сточные воды от технологических процессов горно-перерабатывающих предприятий содер-

жат кислоты. С целью предупреждения коррозии материалов канализационных очистных соору-

жений нарушения биохимических процессов в водоемах усредненный поток сточных вод 

необходимо нейтрализовать. Поскольку брусит обладает щелочными свойствами, то предло-

жено использовать его для нейтрализации кислых стоков. В отличие от других часто приме-

няемых химических реагентов (сода и известь), брусит постепенно нейтрализует кислоты, 

достигая максимального рН 9 – 10.5. При нейтрализации не происходит значительного выделе-

ния тепла и отсутствует опасность получения сильно щелочных растворов при неверной дози-

ровке реагента. Благодаря более низкой молекулярной массе гидроксид магния выделяет больше 

ионов, чем каустическая сода и гашеная известь: 1 т NaOH эквивалентна 0.73 т Mg(OH)2 и  

1 т Ca(OH)2 эквивалентна 0.79 т Mg(OH)2 [19]. 

Согласно результатам экспериментов [17] уже в процессе нейтрализации при правильном 

подборе расхода брусита вероятно полное осаждение As. В очищенном растворе без As, как 

правило, присутствуют значительные концентрации ионов цветных тяжелых металлов (медь, 

цинк и др.), которые можно селективно выделить на брусите [18]. Далее осадки перерабатыва-

ются известными способами для возврата металлов в цикл производства. Если после нейтрали-

зации содержание As в сточной воде выше санитарных норм, то сточную воду направляют на 

доочистку, которую можно осуществлять на брусите или на марганцевой руде в зависимости 

от содержания и формы нахождения токсиканта. 

ВЫВОДЫ 

Разработанная технологическая схема сорбционной очистки сточных вод от мышьяка на бру-

сите и марганцевых рудах позволяет: 

— обеспечить глубокую очистку сточных вод не только от мышьяка, но и от других сопутст-

вующих вредных примесей; 

— получить осадки с мышьяком, пригодные к утилизации; 

— селективно выделить ценные металлы и вернуть их в производство; 

— очищенные от мышьяка воды повторно использовать в производстве или направлять их 

на слив, проведя при необходимости дополнительную очистку.  

Таким образом, в работе предлагается решение актуальной научно-технической задачи, 

имеющей большое значение для повышения эффективности природоохранной деятельности 

предприятий горного производства, связанной с обезвреживанием мышьяксодержащих вод 

высокоэффективными природными сорбентами и окислителями. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТРЕЩИНЫ ГИДРОРАЗРЫВА ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА  

В ПОЛЕ СЖАТИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 

И. В. Колыхалов 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Приведены результаты экспериментального исследования развития трещины гидроразрыва 

пласта вязкой жидкостью, образующейся изначально из зародышевой дисковой трещины, в 

условиях сжатия. Получены экспериментальные зависимости формы трещины от скорости 

нагнетания и вязкости рабочей жидкости. Проанализировано ее влияние на параметры разви-

вающихся трещин. 

Физическое моделирование, трещина гидроразрыва, форма трещины, вязкая жидкость, горное 

давление 

MODELING OF HYDRAULIC FRACTURING CRACK DEVELOPMENT  

BY VISCOUS FLUID IN THE COMPRESSION FIELD 

I. V. Kolykhalov 

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

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

The paper presents results of the experimental study of hydraulic fractures formed by viscous liquid, 

which is initially generated from an initiating disk crack under compression stress conditions. 

Experimental dependences of crack geometries on injection velocity and viscosity of working fluid 

are obtained. The influence of working fluid properties on parameters of the developing cracks is 

analyzed. 

Physical modeling, hydraulic fracturing crack, crack form, viscous fluid, rock pressure 

Гидроразрыв пласта (ГРП) — один из высокоэффективных методов интенсификации добычи 

углеводородов из газовых и нефтяных скважин и увеличения приемистости нагнетательных 

скважин. Метод заключается в создании системы высокопроводимых трещин в продуктивном 

пласте для обеспечения притока добываемого флюида к забою скважины. ГРП позволяет уве-

личить дебит скважин, на которых добыча нефти и газа традиционными способами малорента-

бельна [1]. Кроме того, с помощью гидроразрыва можно осваивать месторождения некоторых 

полезных ископаемых без строительства шахт, рудников, вести добычу углеводородов из низко-

проницаемых, неоднородных коллекторов, высоковязких нефтей и проводить дегазацию уголь-

ных пластов [2, 3]. Данная технология нашла также достаточно широкое применение в методах 

оценки компонент природного поля напряжений в массиве горных пород [4]. 

Эффективность ГРП зависит от множества факторов, главными из которых являются прост-

ранственная ориентация, форма и геометрические размеры трещины, эксплуатационная характе-

ристика скважин до ГРП, характеристики призабойной зоны пласта, свойства пласта (степень 
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неоднородности, объем продуктивной части пласта, геометрия распределения непроницаемых 

прослоев) [5]. Только на первый из перечисленных факторов можно повлиять на стадии проек-

тирования ГРП. Для достижения наилучшего результата требуется создание трещины нужной 

формы и размера. Особенно это необходимо в случае применения технологии многостадийного 

гидроразрыва пласта в низкопроницаемых и неоднородных коллекторах, а также при добыче 

высоковязких нефтей, когда зоны дренирования трещин должны охватить весь продуктивный 

пласт. На геометрию развивающейся трещины существенное влияние оказывают разность 

главных напряжений, вызванных горным давлением, наличие вблизи искусственно созданных 

или естественных трещин, так как ее раскрытые порождают вокруг себя дополнительные поля 

напряжений, режим нагнетания и свойства рабочей жидкости [6]. Причем режим нагнетания и 

свойства жидкости могут играть определяющую роль [7]. В работе проводится эксперимен-

тальное моделирование криволинейного развития изначально дисковой трещины гидрораз-

рыва, нагружаемой вязкой жидкостью, в поле одноосного сжатия. Особое внимание уделяется 

влиянию скорости нагнетания и вязкости рабочей жидкости на геометрию и симметричность 

формы образующейся трещины. 

Методика эксперимента. Эксперименты по изучению процесса развития трещины гидро-

разрыва проводились на специально созданном стенде одноосного нагружения. Стенд состоит 

из трех металлических плит с восемью равномерно распределенными смотровыми щелями, две 

из которых параллельно жестко закреплены между собой металлическими шпильками, а третья 

может свободно двигаться между ними (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема лабораторного стенда (а), внешний вид стенда (б): 1 — образец из оргстекла;  

2 — смотровые щели, видеокамера для съемки проекции формы трещины на плоскость зароды-

шевой трещины; 3 — динамометр; 4 — нагнетающее устройство; 5 — скважина; 6 — зародыше-

вая трещина; 7 — металлические плиты; 8 — шпилька 

Нагружение проводилось с помощью винтового механизма через динамометр ДОСМ-3-50.  

В качестве рабочей среды взяты блоки из полиметилметакрилата (оргстекло марки ТОСН, 

ГОСТ 17622-72) цилиндрической формы размером 260260110 мм. В центре блока сверли-

лось отверстие, имитирующее скважину, посредством резьбы оно соединялось с гидравличес-

кой системой для подачи жидкости гидроразрыва. В качестве рабочей жидкости использова-

лись водные растворы глицерина CAS No 56-81-5 и колеровочной пасты, изготовленной по 

ТУ 2332-014-76174671-2005. Жидкость с известной вязкостью подавалась с заданным расходом. 

Вязкость измерялась вискозиметрами ВПЖ-4. В ходе эксперимента фиксировались величина 

давления закачиваемой жидкости и форма трещины. 

Испытуемый образец представлял собой блок с пробуренным отверстием на глубину 55 мм 

и выточенной зародышевой трещиной радиусом 6 мм, которая при помощи пластического 

материала удлинялась до радиуса 12 – 14 мм. Такое удлинение необходимо для того, чтобы при 
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последующей подаче жидкости не образовалась продольная трещина. Гидроразрыв проводился 

до момента, пока фронт трещины не вышел на поверхность образца. Величина, сдавливающего 

блок напряжения, составляла 0.57z   МПа. 

Анализ результатов. На рис. 2 показаны примеры образцов после испытаний. Получившиеся 

трещины имеют подобный вид, их крылья ориентированы в разные стороны. Если разбить блок 

вдоль скважины двумя взаимоперпендикулярными друг к другу плоскостями, то можно подо-

брать такое их расположение, что крылья трещины на одной из них будут иметь траектории, 

загибающиеся вдоль действия максимального напряжения внешнего поля сжатия, а на второй 

плоскости траектории будут практически прямолинейными (пунктирная линия на рис. 2). Если 

сравнить формы трещин, полученные для разных вязкостей жидкости и скорости закачки, 

относительно пунктирной линии, то для маловязкой жидкости характерна выраженная асиммет-

рия. Площадь трещины над линией на рис. 2а значительно превышает площадь ниже линии. На 

рис. 2б эта разница меньше. 

 

Рис. 2. Внешний вид трещин в образцах после проведения гидроразрыва: а — 0 = 70 МПас,  

q0 = 0.6510–6 м3/с; б — 0 = 670 МПас, q0 = 0.7510–6 м3/с  

Для трещин гидроразрыва, когда в качестве рабочей жидкости используется идеальная, 

характерно неустойчивое развитие. Эта неустойчивость состоит в том, что малые отклонения 

ее начальной формы от круговой в процессе развития не затухают за счет влияния внешних фак-

торов, таких как неоднородность среды, поле напряжений вокруг трещины, и ее симметрия пол-

ностью пропадает. Данное явление можно наблюдать при образовании трещин многостадийного 

гидроразрыва, когда уже созданные трещины порождают вокруг себя неоднородное поле напря-

жений. Подавить развитие неустойчивости удается, применяя в качестве рабочего тела пласти-

ческий материал [8]. Вязкая несжимаемая жидкость занимает по своим свойствам промежуточ-

ное положение между идеальной жидкостью (0 = 0) и пластическим материалом. Это демон-

стрирует рис. 2. В последнем случае вязкость увеличилась по сравнению с первым в 11 раз, 

эффект стабилизации (подавления неустойчивости) очевиден. Так, расстояния от дальней точки 

фронта трещины до центра скважины на их проекции с поверхности образца для 0 = 70 МПас 

составляют 96 и 50 мм, для 0 = 670 МПас — 71 и 57 мм. 

Для сравнения экспериментальных результатов проведены численные расчеты развития осе-

симметричной и плоской трещин [7] в одноосном поле сжатия. Расчеты выполнялись с помощью 

программ, разработанных по методу разрывных смещений [9]. Для решения задачи о течении 

вязкой жидкости вдоль трещины использовалась гипотеза, представленная в работе [10], — 

эффективные нормальные напряжения, действующие на берегах трещин, пропорциональны их 

нормальным смещениям. Это приближение в совокупности с уравнением количества движения 

дает дифференциальное уравнение, позволяющее найти распределение давления в вязкой 

жидкости, прокачиваемой по трещине:  
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где 0  — коэффициент динамической вязкости жидкости; 0q  — расход жидкости;  

( , )k s t  — сумма нормальных напряжений на берегах трещины, порожденных внешним полем 

сжатия; ( , )kp s t  — эффективное раскрывающее давление внутри трещины; s — расстояние по 

длине линии трещины до точек с максимальным отклонением. Применение такого предполо-

жения дает значительную экономию в требуемых расчетных ресурсах и незначительно влияет 

на точность расчетов при описании динамики течения вязкой жидкости внутри трещины.  

Для численных расчетов использовались следующие параметры: модуль Юнга оргстекла 
33.3 10E    МПа, коэффициент Пуассона 0.3  , критический коэффициент интенсивности 

напряжений 1 14cK   МПас. В таблице приведены значения полученных величин: (0,0)p  — дав-

ление в скважине на момент начала роста трещины, max
 ; max

  — максимальное отклонение 

трещины вдоль оси сжатия образца от плоскости, перпендикулярной этой оси и проходящей 

через зародышевую трещину. 

Данные, полученные в экспериментах и численных расчетах развития осесимметричной и плоской 

трещин 

Наименование 

0 = 70 МПас, q0 = 0. 6510–6 м3/c 0 = 670 МПас, q0 = 0. 7510–6 м3/c  

p(0,0), 

МПа 
max
 (s), мм, 

s = 50 мм 

max
 (s), мм, 

s = 96 мм 

p(0,0), 

МПа 
max
 (s), мм, 

s = 57 мм 

max
 (s), мм, 

s = 71 мм 

Эксперимент 13.8 33 – 39 20.3 55 – 43 

Расчетная осесимметричная 

трещина 
13.56 16.3 19 19.74 16.6 17.5 

Расчетная плоская трещина 10.61 31.4 – 41.7 16.36 50.8 – 44.9 

 

Сравнение теоретических и экспериментальных данных показало, что расчеты для осесим-

метричной трещины, точнее описывают ее развитие в одноосном поле сжатия на начальном 

этапе, когда она еще не развернулась вдоль действия максимального напряжения. На более 

поздних этапах расчетная схема для развития плоской трещины дает наиболее приближенные  

к эксперименту результаты. 

ВЫВОДЫ  

Проведена серия экспериментов криволинейного развития изначально дисковой трещины 

гидроразрыва, нагруженной вязкой жидкостью, в образцах из оргстекла в условиях одноос-

ного сжатия вдоль оси трещины. Установлено влияние скорости нагнетания и вязкости рабо-

чей жидкости на форму развивающихся трещин: использование высоковязкой жидкости 

приводит к тому, что их траектории меньше отклоняются от прямолинейного направления и 

существенно подавляется несимметричность формы относительно скважины по сравнению с 

идеальным флюидом. Полученные результаты сопоставлены с данными численных расчетов.  
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ОПЫТ УСТАНОВКИ КОНДУКТОРОВ В ГРУНТАХ  

ПРИ СООРУЖЕНИИ ДЕГАЗАЦИОННЫХ СКВАЖИН С ПОВЕРХНОСТИ  

А. С. Кондратенко, А. С. Смоленцев, В. Н. Карпов, А. Т. Сырямин 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Обоснованы актуальность и преимущества технологии бурения с одновременной обсадкой 

применительно к проходке скважин с поверхности для дегазации угольных пластов. Приве-

дены описание и принцип действия оборудования, применяемого при бурении с одновремен-

ной обсадкой. Описан опыт порционной очистки скважин от грунта. Представлены результа-

ты исследования чистого бурения скважины в стратифицированном грунтовом массиве. 

Скважина, дегазация, бурение, порционная очистка, одновременная обсадка 

EXPERIENCE OF CASING COLLARS INSTALLATION IN SOIL MASS  

DURING CONSTRUCTION OF COAL-SEAM DEGASIFICATION WELLS FROM SURFACE 

A. S. Kondratenko, А. S. Smolentsev, V. N. Karpov, and А. Т. Syryamin  

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

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

The relevance and advantages of borehole drilling technology with simultaneous casing applied to 

drilling CBM (coal-bed methane) wells from surface in advance of mining are discussed. The  

description and principle of operation of the equipment used for the casing collar installation in soil 

mass are given. The practice of batchwise removal of soil plug from the well is described. The  

results of the study of well drilling in stratified rock masses with bottomhole cleaning are presented. 

Well, degassing, drilling, batchwise cleaning, simultaneous casing 

Для повышения взрывобезопасности российских угольных шахт при извлечении метана из 

сближенных пластов, газоносных пород и выработанных пространств компания АО “СУЭК-Куз-

басс” применяет передовой способ газоизвлечения с использованием глубоких вертикальных 

скважин, пробуренных с поверхности. Внедрение способа позволило разграничить в простран-

стве работы по добыче угля, дегазации очистных забоев угольных шахт и увеличить объемы 

добычи угля за счет снижения простоев на предприятиях [1, 2]. 

Известно, что газопроницаемость разгруженного массива угольных шахт на 2 – 4 порядка 

выше, чем в естественном природном состоянии и представляет собой газовый аккумулятор. 

Параметры извлечения метана из таких “хранилищ” зависят от распределения концентрации 

метана и давления газа в пространстве разгруженного массива, местоположения фильтрующей 

скважины и характера ее воздействия на газодинамическое состояние массива [3]. Местополо-

жение дегазационной скважины с поверхности выбирается так, чтобы ее проекция на пласт 

была впереди очистного забоя на расстоянии не менее 30 м. Для участков пласта, имеющих 

выработанные пространства с обеих сторон, вертикальные скважины располагают в ряд посре-

дине выемочного столба.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК     Том 6, № 2, 2019 

mailto:kondratenko@misd.ru
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Параметры вертикальных скважин и расстояние между ними определяется опытным путем 

с учетом горно-геологических и горнотехнических условий залегания угольных пластов, приме-

няемых систем отработки и действующих методических рекомендаций о порядке дегазации 

угольных шахт [3]. В производственной практике шаг сетки бурения дегазационных скважин 

варьирует от 50 до120 м [4]. 

Сооружение вертикальных дегазационных скважин с поверхности в АО “СУЭК-Кузбасс” 

выполняется с помощью самоходных буровых комплексов Sandvik DE-880 (Швеция) и 

Prakla RB-50 (Германия), которые обеспечивают высокопроизводительное бурение скважин на 

глубину до 500 м с конечным диаметром скважины до 244 мм [5]. Немецкая буровая установка 

является основой бурового парка компании и обеспечивает проходку скважин шарошечным и 

пневмоударным способами бурения. На рис. 1а представлена буровая установка Prakla RB-50 

при эксплуатации на горном отводе шахты “Полысаевская” с вариантами вооружения для про-

хождения коренных (рис. 1б) и вскрышных горных пород (рис. 1в). 

 

Рис. 1. Оборудование для бурения глубоких дегазационных скважин с поверхности: а — буровая 

установка Prakla RB-50; б — погружной пневмоударник; в — шарошечное долото 

Важно отметить, что при сооружении дегазационных скважин свыше 90 % их протяженности 

выполняется ударно-вращательным способом бурения погружными пневмоударниками. Требуе-

мые точность и производительность пневмоударного бурения по породам различной твердости и 

трещиноватости обеспечивает высокую технико-экономическую эффективность в сравнении с 

другими известными способами прохождения скважин, что свидетельствует о динамичном рас-

ширении областей применения пневмоударного бурения в России и за рубежом [5, 6]. 

Сооружение глубоких дегазационных скважин происходит в несколько этапов в соответст-

вии с количеством обсадных труб. Каждый этап состоит из трех технологических операций: буре-

ния скважины, ее обсадки и бетонирования затрубного пространства на заданную высоту [7]. 

Переход на меньший диаметр скважины осуществляется после прохождения грунтового слоя 

или отработанного пласта. При этом от сооружение первой ступени в конструкции скважины в 

грунтовом массиве во многом зависит конечный результат. Это обусловлено тем, что откло-

нение скважины от проектной вертикали на начальном этапе, а также ее недообсадка вызывают 

аварии и, следовательно, простои на последующих этапах [8]. Согласно действующей техно-

логии сооружения вертикальных дегазационных скважин при прохождении грунтового слоя в 

АО “СУЭК-Кузбасс” используется шарошечный способ бурения. Протяженность его приме-

нения с поверхности варьирует от 10 до 65 м, что не превышает 10 % от общей глубины бурения 

дегазационных скважин. На рис. 2а приведена конструкция обсадной колонны дегазационной 

скважины в лаву № 24-62 шахты им. С. М. Кирова, а также фрагмент геолого-технического 

наряда на бурение дегазационной скважины на начальном этапе ее сооружения (рис. 2б). 
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Рис.2. Конструктивные параметры дегазационных скважин: а — конструкция скважины согласно 

геолого-техническому наряду для шахты им. С. М. Кирова; б — фрагмент геолого-технического 

наряда на сооружение скважины в грунтовом массиве 

Рассмотрим характерные проблемы, возникающие при бурении шарошечным способом в 

ходе строительства дегазационных скважин [9]: 

— при бурении слабоуплотненных песчано-галечных прослоек имеет место обрушение сте-

нок скважины, что приводит к заклиниванию бурового инструмента и проблемам с ее обсажи-

ванием, а крупные и твердые обломки пород отклоняют ось бурения скважины от проектной; 

— при пересечении водоносных горизонтов происходит потеря бурового раствора. Это 

требует дополнительных энергозатрат на его восполнение и затрат времени на затирание гли-

ной зоны поглощения раствора с помощью возвратно-поступательных перемещений шарошеч-

ного долота на проблемных интервалах бурения; 

— бурение водонасыщенных глинистых плывунов сопряжено с налипанием глины на поро-

доразрушающий элементы бурового долота, что существенно снижает производительность про-

хождения скважины; водонасыщенная глина чрезмерно диффундирует с буровым раствором, 

ослабляя его очистную функцию, и ведет к прекращению циркуляции бурового раствора. Это 

требует подъема буровой колонны к устью скважины из-за риска аварии; устойчивость стенок 

скважины в водонасыщенной глине низкая, что вызывает проблемы сужения диаметра скважины 

после ее прохождения; 

— с увеличением глубины бурения возникают риски отклонения буримой скважины от 

проектного положения, что влечет за собой перекос обсадной трубы при обсаживании скважины. 

Из изложенного следует, что на начальном этапе сооружении дегазационных скважин в 

грунтовом массиве технология строительства с последовательным разделением операций на 

шарошечное бурение и обсаживание скважин трубным ставом недостаточно надежна. Перспек-

тивным решением обозначенных проблем является технология бурения скважин с одновремен-

ной обсадкой трубами [10], суть которой сводится к погружению в массив обсадной трубы при 

помощи пневмомолота [11, 12]. Технология применима в широком диапазоне горных пород: от 

песка, ила и пластичной глины до выветренных пород, мергелей, сланцев, слабых алевролитов 

или аргиллитов [13 – 20]. 

При динамическом погружении во внутреннюю полость трубы поступает порода, которая 

постепенно уплотняется и образует пробку. Поскольку очередные порции породы уже не могут 

поступать в трубу, происходит ее вытеснение в стенки скважины, что приводит к росту дефор-

маций окружающего массива в радиальном направлении и труба продолжает перемещаться с 

заметно меньшей скоростью до полной остановки [21]. Возможность своевременного удаления 

грунтового керна в процессе бурения является важным фактором, определяющим эффектив-

ность технологии в целом [22]. 
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Наиболее логичным и привлекательным в условиях вертикального погружения трубы пред-

ставляется порционное удаление керна из трубы по мере его формирования без дополнительных 

средств механизации. Схема работы технологии при забивке трубы пневмомолотом представ-

лена на рис. 3 [10]. 

 

Рис. 3. Погружение трубы с порционным удалением керна: а — схема работы технологии бурения 

с одновременным обсаживанием скважины трубным ставом (1 — погружаемая труба; 2 — трубо-

провод; 3 — воздушная камера; 4 — керн; 5 — отверстие для подачи сжатого воздуха; 6 — адап-

тер с разгрузочным окном; 7 — стяжное устройство; 8 — воздухоподводящий шланг; 9 — ком-

прессор; 10 — пневмомолот; 11 — подъемный кран); б — процесс погружения трубы и выхода 

грунта при опытно-промышленном испытании технологии на горном отводе ш. им. С. М. Кирова  

Технологическое решение заключается в подведении к забойному торцу трубы 1 по отдель-

ному трубопроводу 2 сжатого воздуха, который после формирования очередной порции керна 4 

через отверстие 5 под давлением подается во внутреннюю полость трубы. Он отсекает часть 

керна, образует воздушную камеру 3 и перемещает порцию керна в верхнюю часть трубы 1, 

откуда через разгрузочное окно адаптера 6 выдавливается наружу. Указанные операции повторя-

ются с появлением новой порции керна. Циклы погружения и очистки продолжаются до проект-

ной глубины погружения (рис. 2б).  

Процесс порционного удаления керна состоит из трех этапов: формирование порции керна, 

ее отделение и транспортирование по трубе на разгрузку. На этапе формирования важно, чтобы  

в зоне отрыва порция была достаточно плотной и заполняла все поперечное сечение трубы. Это 

условие требуется для создания и поддержания давления сжатого воздуха в зоне отрыва, 

способного стронуть отрываемую порцию керна и продвигать ее на разгрузку. Однако при 

переуплотнении керна отрыв может не состояться, а при малосвязанном грунте может 

образоваться свищ, что вызовет потерю давления. Основным сигналом к необходимости очистки 

керна является резкое снижение скорости погружения. Дополнительными факторами, влияющи-

ми на отрыв и транспортирование керна, могут быть колебание трубы с присоединенной частью 

массива и упругая деформация стенок при прохождении ударных импульсов, которые способны 

снизить силы сопротивления на 30 – 90 % [23]. 

Предложенная технология прошла опытно-промышленные испытания в условиях горного 

отвода шахты им. С. М. Кирова. При сооружении дегазационных скважин с поверхности были 

установлены два пилотных кондуктора, которые использовались для дальнейшего бурения сква-

жин. Для работы пневмомолота и удаления грунта из трубы подача сжатого воздуха осуществ-
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лялась от компрессора Sullair Combo 900XHH-1150XH с давлением p = 2.5 МПа и расходом  

Q = 32.6 м3/мин. Погружаемая труба была оснащена шламоочистным трубопроводом и соеди-

нена с пневмомолотом. Длина одной забуриваемой секции трубного става диаметром 426 мм 

составляла 9 м. Перед началом буровых работ на стартовой платформе выполнялось позицио-

нирование виброударного комплекта в проектное вертикальное положение. В процессе погру-

жения порционная очистка грунта из трубы осуществлялась непосредственно при работающем 

пневмомолоте (рис. 3б). 

На глубине 8 м бурение прекращалось для проведения вспомогательных операций по нара-

щиванию новой секции трубного става. Происходила расстыковка пневмомолота с уже погру-

женной секцией и его монтаж на новой. Секции соединялись по торцу с помощью сварки. По 

времени и энергозатратам процесс наращивания сопоставим с наращиванием труб при обсажи-

вании скважин по классической технологии. 

Требуемая глубина бурения была известна по данным геологического разреза, тем не ме-

нее, контроль за изменением состава буримых пород проводился непрерывно до вхождения в 

коренные породы. Известно, что геологические данные не всегда имеют точное совпадение по 

глубине и составу. Геологические изменения буримых грунтов и скальных пород осуществ-

лялось по шламу. С учетом изменения геологии бурения выполнялся отбор грунта для опре-

деления его физико-механических свойств и гранулометрического состава. К примеру, при 

бурении глубоких вертикальных дегазационных скважин расхождения по глубине залегания 

скальных пород нередко составляют 5 – 10 м. При пневмоударном бурении вхождение в новый 

породный слой нередко фиксируют качественно по шуму и вибрации буровой колонны. При 

высоких скоростях бурения по малопрочным породам качественные признаки проявляются 

достаточно быстро, особенно при существенной разнице горных пород по прочностным свойст-

вам и трещиноватости. Своевременное определение вхождения в новый слой позволяет сни-

зить риски аварии путем изменения режима бурения на безаварийный и высокопроизводи-

тельный. Мировая практика пневмоударного и шарошечного бурения установила “правило трех 

диаметров”. Оно выражается в том, что в процессе бурения при обрушении стенок скважины 

или схода шламовой постели на три размера диаметра бурового долота от забоя происходит 

заклинивание буровой колонны и, следовательно, авария, которая грозит потерей бурового 

оборудования (инструмента, пневмоударника, бурового става и т. д.), а также самой скважины. 

В данном случае контроль за изменением пород при бурении скважин осуществлялся для 

углубленного изучения процесса внедрения в различные горные породы, а также для своевре-

менного прекращения буровых работ при вхождении в коренную породу и снижения риска 

замятия кромки обсадной трубы. На рис. 4 показана эволюция пород в процессе бурения сква-

жины длиной 15 м. 

 
Рис. 4. Эволюция породы по глубине погружения: A — глина желтого цвета; B — глина серо-

голубого цвета; С — алевролит 

В таблице приведены результаты определения физико-механических свойств грунтов (рис. 4), 

полученные в лаборатории ООО “Новосибирский инженерный центр” по [24]. 
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Физико-механические свойства грунтов 

Пластичность и консистенция грунтов 
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А 4 0.10 0.37 0.20 0.17 < 0     

В 8 0.13 0.38 0.24 0.14 < 0     

С 14.5 0.002 — — — — 2.47 2.46 32.87 10.09 

 

Оценка эффективности бурения по грунтовому массиву выполнялась на основе данных изу-

чения воздействия исполнительных органов горных и строительных машин на разрабатывае-

мый массив геосреды [25]. На рис. 5 представлены результаты исследования чистого бурения в 

стратифицированном грунтовом массиве, зависимости изменения времени бурения скважины t 

на каждые 0.5 м пути (буримость) и показателей удельного перемещения обсадной трубы за 

удар пневмомолота J, которые определялись с учетом фактической частоты ударных воздейст-

вий на каждом контрольном отрезке пути. 

 

Рис. 5. Оценка эффективности виброударного бурения по грунтам 

Видно, что скорость прохождения скважины с ее одновременным обсаживанием трубного 

става зависит от физико-механических свойств грунта и уменьшается при снижении пластич-

ности. Показатель J, характеризующий механическую скорость бурения, изменяется умеренно, 

что свидетельствует о возможности применения виброударного бурения на объектах с более 

мощными грунтовыми слоями. Бурение предложенным способом по скальным грунтам (алев-

ролитам) осуществлено впервые в мировой практике, из чего следует, что он имеет потенциал 
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более широкого применения, например, для образования скважин (котлованов) под опоры 

контактной сети электрифицируемых железных дорог в сложных горно-геологических и горно-

технических условиях БАМа. 

На основании проведенных полевых испытаний можно утверждать, что представленная тех-

нология позволяет исключить из действующего технологического цикла АО “СУЭК-Кузбасс” 

операции по бурению шарошечными долотами, обсадке и бетонированию затрубного прост-

ранства. Дальнейшие усилия по ее совершенствованию будут направленны на повышение про-

изводительности бурения путем снижения времени вспомогательных операций за счет автома-

тизации процессов позиционирования буровой платформы и обсадной трубы, монтажа и демон-

тажа ударного модуля, а также выбора рациональных параметров пневмомолота и интервалов 

очистки трубы при порционном удалении керна. 

ВЫВОДЫ 

Технология установки кондукторов в грунтах при сооружении дегазационных скважин с 

поверхности исключает аварийные ситуации, связанные с неустойчивостью стенок скважины 

как на этапе бурения, так и при обсадке. Способ виброударного бурения обеспечивает прохож-

дение скважин с их одновременным обсаживанием трубой диаметром 426 мм по пластичным и 

скальным грунтам прочностью от 0 до 32.8 МПа. 
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К ПРОБЛЕМЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ ТРЕЩИНОВАТОГО МАССИВА 
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Обоснованы требования для достижения близких к реальным условиям численных гео-

механических оценок. Выявлены ограничения в моделировании, предопределяющие надеж-

ность и точность прогноза механического поведения массива пород и горнотехнических кон-

струкций. Показано, что создание геомеханической модели для действующего или нового 

осваиваемого рудника позволит на качественно новом уровне решать вопросы оперативного 

выбора способа управления состоянием массива пород на стадии вскрытия, подготовки и 

очистной выемки минерального сырья, а также разработать комплекс научно-обоснованных 

рекомендаций и инженерно-технических мероприятий по решению вопросов безопасной от-

работки месторождения на разных этапах ведения горных работ с приемлемыми рисками для 

предприятия. При выполнении численного моделирования учету трещиноватости массива горных 

пород следует уделять особое внимание. 

Массив, геолого-тектоническая структура, модель, напряженно-деформированное состояние, 

моделирование, порядок отработки, безопасность 

PROBLEM OF NUMERICAL MODELING OF STRESS-STRAIN STATE  

AND STABILITY OF FRACTURED ROCK MASS 

A. I. Konurin, S. A. Neverov, A. A. Neverov, and S. A. Shchukin 

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

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

The requirements for achieving numerical geomechanical estimates close to real conditions are  

substantiated. Limitations in modeling which predetermine the reliability and accuracy of prediction 

of the rock mass mechanical behavior and mining structures are identified. It is shown that creation 

of a geomechanical model for an existing or newly developed mine allows to solve the problems of 

the operational choice of the method of rock mass state control at the opening, preparation and stoping 

stages at a qualitatively new level. This will also help to develop a set of scientifically justified  

recommendations and engineering activities for safe deposit mining at different phases of mining 

operations with acceptable risks for the enterprise. When performing numerical modeling, special 

attention should be paid to rock mass fracturing 

Rock mass, geological and tectonic structure, model, stress-strain state, modeling, mining sequence, safety 

В современных условиях при подземной разработке минерального сырья все чаще возни-

кает задача геомеханической оценки параметров геотехнологий добычи, существующих и 

проектируемых горнотехнических ситуаций на месторождении при всем многообразии горно-

геологических и техногенных факторов [1 – 13]. Особенно актуальна данная задача примени-
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тельно к обоснованию степени влияния горных выработок (камер, слоев, целиков, очистных 

пространств и др.), физико-механических и деформационно-прочностных свойств пород на 

характер изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) пород, а также устой-

чивость нарушенного массива. 

Как правило, горнотехническая обстановка на месторождении вследствие непрерывного 

развития и ведения горных работ постоянно претерпевает как конструктивные, так и геолого-

геомеханические изменения, которые находятся в тесной взаимосвязи между собой. Так, фор-

мирование техногенных участков в массиве пород оказывает влияние на деформационные про-

цессы, характер распределения действующих напряжений в рудо-породном массиве, а также на 

физико-механические свойства горных пород, их блочность, трещиноватость, нарушенность и 

в целом устойчивость. 

Численные геомеханические оценки, близкие к реальным условиям, могут быть достигнуты 

при соблюдении следующих требований. 

1. Детальный анализ геолого-маркшейдерской информации. От качества предоставлен-

ной документации зависит объективность поставленных и решаемых задач по оценке НДС и 

устойчивости массива пород. Достаточно подробные геологические и маркшейдерские сведения 

позволяют разработать более адекватные и максимально приближенные к натурным условиям 

геомеханические модели горнотехнических конструкций. Геомеханические модели по сово-

купным признакам представляют собой физико-механические системы массива горных пород 

как его реакцию на природное и техногенное воздействие при взаимном влиянии геолого-

структурных параметров (географического расположения, рельефа местности, морфологии, 

литологии, тектоники, блочности, трещиноватости, природного поля напряжений, физико-меха-

нических свойств, устойчивости пород) на технологические особенности очистной выемки.  

2. Фактические данные о параметрах исходного природного напряженного состояния 

массива пород месторождения [3, 14 – 18]. Имеющиеся сведения о закономерностях распреде-

ления и величинах действующих напряжений в массиве пород даже для крупного эксплуати-

руемого рудника на сегодняшний день носят нередко отрывочный характер, а для всего место-

рождения при этом делается экстраполяционное обобщение. Обычно по типу напряженного 

состояния, характерного для определенного диапазона геомеханических факторов, осуществля-

ется прогноз механического поведения массива пород за пределами известного интервала. 

Причиной относительно малой представительности и низкой достоверности информации о 

напряженном состоянии нетронутого массива является высокая трудоемкость производствен-

ных экспериментов и отсутствие практических данных о физико-механических свойствах пород, 

лишь изредка получаемых в натурных условиях. Наиболее ценные сведения представляет 

инструментальный мониторинг компонент смещений и деформаций массива в элементах 

систем разработок, особенно соизмеримых с параметрами очистных пространств. 

3. Научно обоснованный выбор механической модели поведения массива пород под 

нагрузкой, устанавливающей взаимосвязь деформаций и напряжений. В соответствии со 

структурно-механическими особенностями массива горных пород в практике математического 

моделирования широко применяется упругая, упругопластическая и вязкоупругая (реологичес-

кая) механические модели. Для их расчета используются законы механики сплошной среды. 

Для правильно подобранной механической модели геосреды, как правило, требуется боль-

шое количество экспериментальных величин, характеризующих механические свойства мас-

сива горных пород. При этом основная роль отводится изучению полной диаграммы дефор-

мирования горных пород, характеризующей их деформационные свойства. По зависимостям 

“напряжение  – деформация ” можно судить о характере и склонности пород к хрупкому или 

пластическому деформированию, о деформационном поведении пород под нагрузкой, а следо-

вательно, о механической модели массива пород. Так, общеизвестно, что склонность пород  
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к хрупкому разрушению устанавливается по соотношению прочностных характеристик на сжа-

тие и растяжение, модуля упругости Е и модуля спада М, а также упругой деформации  

к полной. Склонными к хрупкому разрушению считаются породы, у которых модуль спада 

равен или превышает модуль упругости (запредельная ветвь полной диаграммы деформи-

рования круче, чем упругая, т. е. М/Е  ≥ 1), упругая деформация составляет более 0.7 от пол-

ной, а предел прочности на сжатие более чем в 8 – 10 раз превышает предел прочности на 

растяжение. Горные породы относятся преимущественно к скальным высокомодульным гео-

логическим материалам, разрушение которых происходит хрупко без заметной пластической 

деформации. При превышении предела упругости предполагается, что порода разрушается 

практически мгновенно, подобно микровзрыву. Однако за счет смежного взаимодействия с дру-

гими элементами пород массив может сохранять свое положение, но при этом перестает 

обладать несущей способностью.  

Как показывает практика, отсутствие в исходной информации условий механического по-

ведения массива горных пород под нагрузкой, т. е. полной диаграммы деформирования, обус-

ловливает, как правило, принятия ситуации, при которой возможно получение наибольших 

напряжений посредством выбора линейно-деформируемой зависимости по закону Гука (для 

каждой породы или слоя используется упругая модель квазиизотропной геологической среды). 

Даже для одной разновидности пород абсолютные значения деформационных и прочностных 

свойств имеют широту разбросанности в диапазоне от 30 – 50 до 300 % и более, в особенности 

с изменением глубины выемки (рис. 1 – 3). Вследствие этого, применение абсолютно любой 

механической модели поведения массива, обладающего сложными горно-геологическими усло-

виями, затруднено из-за отсутствия информации о натурных свойствах пород. В некоторых 

случаях надо понимать, что сложности могут возникнуть даже в условиях применения научно 

обоснованной модели упругого поведения массива пород, для которой требуется минимальное 

количество входных физических данных. 

 

Рис. 1. Деформационные характеристики горных пород Талнахского рудного узла 

Особенно следует отметить степень нарушенности массива горных пород, которая неоди-

наково влияет на геомеханические процессы, происходящие вокруг горных выработок. Это 

обусловлено трещиноватостью массива, которая приводит к существенному снижению как проч-

ностных, так и упругих свойств горных пород [8, 13 – 14].  

В практических расчетах переход от свойств образца к характеристикам нарушенного 

массива осуществляется с помощью коэффициента структурного ослабления. Его величина от-

ражает степень изменения свойств в массиве, в основном, прочностных, по сравнению с образ-

цом. При этом различие свойств пород в образце и массиве может достигать первые разы и 

доходить до одного и более порядка. 

В большинстве случаев вследствие недостаточной информационной базы о упругих свойст-

вах нарушенных горных пород при выполнении численного моделирования используют сущест-

вующие аналитические и эмпирические подходы [14, 19 – 20].  
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Рис. 2. Прочностные свойства горных пород Талнахского рудного узла 

В целом, учитывая реальную действительность, трещиноватый скальный массив не может 

рассматриваться как сплошная среда, так как напряжения и перемещения в нем не являются 

непрерывными функциями координат. Возникающие сложности невозможно преодолеть путем 

моделирования бесчисленного множества разрезов – трещин. В настоящее время используется 

другой подход, при котором фактическая трещиноватая геологическая среда заменяется экви-

валентным по деформируемости сплошным массивом, т. е. массивом, модуль (или модули) 

упругости которого подбираются таким образом, чтобы НДС реального и эквивалентного мас-

сивов были близки по качественной и количественной характеристике. В связи с этим задача 

учета влияния трещиноватости на деформируемость скальных массивов сводится к определению 

параметров эквивалентного по деформируемости сплошного массива.  

 

Рис. 3. Изменение с глубиной разработки прочности рудного массива (а) и среднего размера есте-

ственной отдельности руд и пород (б) Талнахского рудного узла: 1 — осадочные породы; 2 — ме-

таморфизованные породы; 3 — интрузивные породы; 4 — сплошные сульфидные руды  

С учетом изложенного в практике геомеханического моделирования широкое применение 

находят идеализированные модели, в которых отражают лишь главные для данной задачи 

свойства массива и механизм проявления горного давления. Для реализации более точной мо-

дели резко возрастает количество геологических данных, значения которых нередко остаются 

неизвестными. Низкая достоверность их величин приводит к тому, что усилия по более точ-

ному описанию механического поведения массива пород часто не соответствуют получаемым 

результатам. Вследствие этого описание механического поведения массива пород более слож-

ными моделями представляет в настоящее время только научный интерес. 
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4. Определение геометрических параметров области решения и граничных условий.  

В основе большинства геомеханических решений, как правило, лежит обоснование конкретной 

горнотехнической ситуации без привязки выработок и очистных пространств ранее отработан-

ных участков месторождения, что относит их к частным случаям. Следует добавить, что подоб-

ное решение также применяется при прогнозных оценках новых геотехнологий, для первона-

чальной реализации которых необходимы хотя бы предварительные результаты. Несомненно, 

учет всего комплекса горных выработок, оказывающих влияние на анализируемый район, обес-

печит получение более корректных результатов, соответствующих шахтным условиям. 

Однако в рамках всего месторождения, принимая во внимание его пространственные и времен-

ные параметры (размеры залежей до 5 – 10 км, срок эксплуатации рудника более 30 лет), 

требуется разработка сложной геомеханической модели.  

Выявленные ограничения в моделировании и неопределенность исходной геолого-марк-

шейдерской информации предопределяют надежность и точность прогноза механического пове-

дения массива пород и в некоторых случаях делают оправданным приближенный анализ НДС 

горнотехнических конструкций. Поэтому конкретная геомеханическая проблема решается 

набором необходимых экспериментальных данных и теоретических решений.  

ВЫВОДЫ 

Создание геомеханической модели для действующего или осваиваемого рудника позволит 

на качественно новом уровне решать вопросы оперативного выбора способа управления 

состоянием массива пород на стадии вскрытия, подготовки и очистной выемки минерального 

сырья, а также разработать комплекс научно-обоснованных рекомендаций и инженерно-техни-

ческих мероприятий по решению вопросов безопасной отработки месторождения на разных 

этапах ведения горных работ с приемлемыми рисками для предприятия.  

При оценке НДС массива пород величина технологических и экономических рисков может 

меняться в широких пределах, а уровень их значимости для рудника (шахты) будет опреде-

ляться масштабами производства и его финансовой деятельностью. При этом очевидными и 

открытыми остаются вопросы обеспечения безопасных условий труда, которым на любом 

горном предприятии необходимо уделять первостепенное значение в независимости от дости-

жения технологических и экономических показателей, характеризующих эффективность эксп-

луатации месторождения. 
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О ВЛИЯНИИ ВНУТРИСКВАЖИННОГО ВИБРОВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 

А. О. Кордубайло, Б. Ф. Симонов, Н. С. Нечаев 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

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

Проведены экспериментальные исследования герметичности цементного камня при воздейст-

вии на него скважинного виброисточника. Установлено, что цементный камень, в исходном 

состоянии имеющий трещиновато-пористую структуру, сохраняет ее при статическом сило-

вом воздействии. При появлении виброимпульсного воздействия в локальной зоне силового 

контакта в течение первых 10 ч работы исходная структура микротрещин преобразуется в 

динамическую структуру, при этом в 2 – 3 раза увеличивается значение относительного сни-

жения давления опрессовки. Показано, что прорыва жидкой фазы через тело цементного кам-

ня при нормативном градиенте давления не происходит, что гарантирует отсутствие опасно-

сти возникновения заколонных перетоков флюида и воды из-за проведения внутрискважин-

ного вибровоздействия. 

Скважинный виброисточник, нефтяной пласт, вибровоздействие, цементная крепь, цементный 

камень, заколонные перетоки 

ABOUT THE INFLUENCE OF DOWNHOLE VIBRATION EFFECTS ON 

CEMENT STONE IMPERMEABILITY 

А. О. Kordubaylo, B. F. Simonov, and N. S. Nechaev 

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

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

The impermeability of a cement stone was experimentally studied under the effect of downhole  

vibration source. It is found that cement stone having a fractured-porous structure in the initial state 

retains it under static force action. When vibropulse effects occur in the local area of power contact 

during the first 10 hours of operation, the initial structure of microfractures is converted to a dynamic 

structure, and the value of relative decrease in proof-test pressure drop increases by 2 – 3 times. It is 

shown that the breakthrough of the liquid phase through the cement stone body does not occur at the 

standard pressure gradient, which ensures the absence of behind-the-casing flows of fluid and water 

due to the downhole vibration effect. 

Downhole vibration source, oil reservoir, vibration effect, cementing, cement stone, behind-the-casing 

flows 

Одной из проблем нефтегазовой отрасли в мире является низкий коэффициент извлечения 

нефти (КИН), который для большинства разрабатываемых месторождений находится в преде-

лах 0.3 – 0.4. При этом большая часть углеводородов остается запертой в трещиновато-порис-

той структуре нефтяного коллектора. Традиционные технологии, применяемые при добыче 

нефтяных залежей и основанные главным образом на поддержании пластового давления путем 

его заводнения, не способны вовлечь в разработку остаточные скопления углеводородов [1].  
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Для повышения КИН активно внедряются на промыслах различные методы увеличения 

нефтеотдачи (МУН). Сложность физических и химических процессов, протекающих в нефтя-

ном пласте, а также геологические особенности разных месторождений, обусловливают их 

многообразие. Наиболее широкое распространение в настоящее время получили следующие 

МУН [2 – 6]:  

— химические, основанные на закачке реагентов или заводнении пластов с применением 

поверхностно-активных веществ; 

— тепловые, основанные на вытеснение нефти теплоносителями, либо на воздействии на 

залежи с помощью внутрипластовых экзотермических окислительных реакций; 

— физические, включающие гидроразрыв и виброволновое воздействие на пласт. 

Среди указанных особую перспективность имеет метод виброволновой обработки нефтя-

ных пластов, поскольку может применяться как отдельно, так и совместно с другими МУН, уве-

личивая их эффективность. Для обеспечения наибольшей энергоэффективности вибровоздей-

ствия источник упругих колебаний целесообразно располагать непосредственно на глубине за-

легания пласта, что обусловливает актуальность совершенствования существующих и создания 

принципиально новых скважинных виброисточников [1, 2, 7].  

Цель работы состоит в экспериментальном исследовании герметичности цементного камня 

при оказании на него виброимпульсного воздействия опытным образцом виброисточника в ла-

бораторных условиях. 

Данное исследование — продолжение цикла работ, направленных на создание скважинного 

электромагнитно-импульсного виброисточника с электромагнитным ударным узлом (ЭУУ) и 

гидравлическим силовым элементом (СЭ). Обоснование технической возможности появления 

такой машины и результаты лабораторных испытаний опытного образца изложены в [8, 9]. 

Скважинный виброисточник (рис. 1) включает гидравлический силовой элемент (СЭ) 1,  

к которому в нижней части присоединен гидронасос 2, а в верхней — электромагнитный удар-

ный узел (ЭУУ) 3. Виброисточник опущен в скважину на подвеске НКТ 4, вдоль которой протя-

нут кабель к блоку питания и управления 5. При подаче питания на гидронасос 2 происходит 

заполнение резиновой камеры СЭ 1 рабочей жидкостью под давлением. Камера 12 расширяет-

ся и раздвигает пуансоны 6 до упора в эксплуатационную колонну 7. По достижению опреде-

ленного уровня давления в СЭ 1 гидронасос 2 отключается, маслонаполненная полость СЭ 1  

запирается и включается ЭУУ 3. Боек 8 магнитным полем верхней катушки 9 поднимается до 

верхней мертвой точки, затем магнитным полем нижней катушки 10 и силой тяжести разгоня-

ется и наносит удар по плунжеру 11. Плунжер 11 внедряется в маслонаполненную полость СЭ 1, 

создавая в ней импульс гидравлического давления, который передается на эксплуатационную 

колонну и далее в породу.  

Эксплуатационная колонна 7 состоит из става стальных обсадных труб и кольцевого це-

ментного камня, заполняющего пространство между обсадной трубой и стенками скважины, 

пробуренной во вмещающей породе. Одной из основных его функций является разобщение 

нефтяных и водяных пластов во избежание утечки углеводородов в водоносные горизонты и 

наоборот. Для этого цементный камень должен быть герметичен и не допускать образования 

заколонных перетоков. При этом все внутрискважинные технологические операции, включая 

вибровоздействие, не должны нарушать целостность и герметичность цементной крепи.  

Для проведения исследования изготовлен стенд, наиболее важные элементы которого пока-

зан на рис. 2. Стенд включает расположенную на бетонном основании раму, на которой уста-

новлен фрагмент обсадной трубы 1 и опалубка 2. Внутри трубы 1 размещен СЭ 3, над которым 

на специальных рамах смонтирован ЭУУ 4. Кольцевое пространство между трубой 1 и опалуб-

кой 2 заполнено тампонажным цементным раствором ПЦТ I-50. Причем перед заливкой рас-



 

 153 

твора к наружной поверхности обсадной трубы встык подведена трубка 5 так, чтобы расстоя-

ния от точки соприкосновения трубки 5 с трубой 1 до верхнего и нижнего краев трубы 1 были 

равны 250 мм. Трубка 5 через коллектор 6 с вентилем 7 связана с ручным плунжерным насосом 8 

(на рис. 2 не показан). Для контроля за давлением в гидросистеме предусмотрен манометр 9. 

 
Рис. 1. Компоновка скважинного электромагнитно-импульсного виброисточника 

В изготовленном стенде критерием оценки целостности цементного камня является его 

герметичность. Предполагается насосом 8 подавать воду по трубке 5 к наружной поверхности 

обсадной трубы 1 и фиксировать падение давления воды с течением времени (операция подоб-

на опрессовке скважин). Процесс выдержки камня под давлением воды в течение 20 мин далее 

будем называть “опрессовкой”, давление воды, подаваемой по трубке 5 — “давлением опрессовки”. 

Отношение величины, на которую снизилось давление за 20 мин, к величине начального давле-

ния опрессовки, выраженное в процентах, — “относительное снижение давления опрессовки”. 

 

Рис. 2. Фотография стенда для исследования герметичности цементного камня 
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Известно, что нормативный градиент давления, при котором цементный камень должен со-

хранять герметичность, равен 2.5 МПа на 1 м цементной крепи. Так как на описанном стенде 

минимальная высота опасного участка камня составляет 0.25 м, из условия равенства градиен-

та давления давление опрессовки будет 0.625 МПа. 

При работе виброисточника на эксплуатационную колонну оказывается непрерывное ста-

тическое и периодическое динамическое воздействие. В связи с этим в лабораторных условиях 

проведены два комплекса испытаний: статические и динамические. Целью статических испыта-

ний является установление зависимости относительного снижения давления опрессовки от дав-

ления масла в СЭ, динамических — от наработки виброисточника. В рамках статических испы-

таний в хронологическом порядке выполнены опрессовки а – ж при условиях, приведенных в 

таблице. 

Условия выполнения опрессовок при статических испытаниях 

Опрессовка а б в г д е ж 

Нагруженность  

цементного камня 
не нагружен нагружен нагружен разгружен нагружен нагружен разгружен 

Давление в СЭ, МПа 0 5 10 0 15 20 0 

 

По результатам статических испытаний построены две зависимости, представленные на 

рис. 3: кривая 1 — по экспериментам а, б, в, д, е отражает герметичность камня при действии 

статической распорной силы СЭ, кривая 2 — по а, г, ж показывает герметичность камня до 

начала и после прекращения действия распорной силы СЭ. 

 

Рис. 3. Зависимость относительного снижения давления опрессовки от давления в СЭ  

Из полученных результатов следует: 

— после затвердевания цементный камень имеет определенную исходную структуру мик-

ротрещин и пор, наличие которых обусловливает относительное снижение давления опрес-

совки на 21 %; 

— увеличение давления в силовом элементе в диапазоне 0 – 20 МПа ведет к уменьшению 

относительного снижения давления опрессовки с 21 до 12 % (кривая 1). Это объясняется увели-

чением сжимающей нагрузки на цементный камень и закрытием микротрещин в теле камня; 

— после снятия нагрузки на цементный камень относительное снижение давления опрес-

совки практически равно исходному (кривая 2). Это значит, что статическое нагружение 

цементного камня силовым элементом не вызывает развитие микротрещин. 

Для проведения динамических испытаний над СЭ установлен ЭУУ 4 (рис. 2). В СЭ закачи-

вается масло под давлением 15 МПа, затем включается ЭУУ в рабочем режиме (энергия удара 

Eуд = 150 – 160 Дж; частота удара f = 3 Гц), временной интервал между выполнением опрессо-

вок 10 ч. По усредненным показаниям относительного снижения давления опрессовки постро-

ена зависимость, изображенная на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость относительного снижения давления опрессовки от наработки виброисточника 

Из представленной зависимости следует, что, в первые часы работы виброисточника (до 

10 ч) происходит формирование новой динамической структуры микротрещин в цементном 

камне. Процесс сопровождается увеличением значения относительного снижения давления 

опрессовки с 20 до 50 %. После протекания переходных процессов в цементном камне устанав-

ливается стабильная динамическая структура микротрещин, при которой относительное сни-

жение давления опрессовки находится в диапазоне 50 – 60 %. Наиболее важным показателем 

является отсутствие прорыва опрессовочной воды на открытые поверхности. Это свидетель-

ствует о том, что динамическая структура микротрещин устанавливается в локальной зоне  

цементной крепи. Высота этой зоны примерно равна длине контакта силового элемента с об-

садной трубой (266 мм). 

ВЫВОДЫ 

Тампонажный раствор после заливки и полного затвердевания имеет трещиновато порис-

тую структуру, которая является причиной снижения конечного давления опрессовки относи-

тельно начального на 20 – 25 %. Воздействие виброисточника на эксплуатационную колонну 

статической распорной силой не нарушает исходную структуру пор и микротрещин в 

цементном камне. Виброимпульсное воздействие скважинным электромагнитно-импульсным 

источником приводит к формированию локальной динамической структуры микротрещин в 

зоне механического контакта силового элемента с обсадной трубой, где величина относитель-

ного снижения давления опрессовки составляет 50 – 60 %. При этом не происходит выделения 

опрессовочной жидкости из тела камня на открытые поверхности. 
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О МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫРАБОТАВШИХ РЕСУРС ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ  

ВЕНТИЛЯТОРОВ ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ  

А. М. Красюк, И. В. Лугин, П. В. Косых 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Выполнен анализ полей скоростей воздушного потока в подводящем канале главной венти-

ляторной установки с вентиляторами серии ВОД (аэродинамическая схема ОВ-84 ЦАГИ) и 

во входных элементах вентилятора. Показано, что на входе в вентилятор имеется значитель-

ная неравномерность потока, которая уменьшается по мере движения воздуха в проточной 

части вентилятора. Обоснован способ модернизации вентилятора путем замены двухступен-

чатого ротора на высоконагруженный одноступенчатый по схеме “входной направляющий 

аппарат – рабочее колесо – спрямляющий аппарат”, что позволяет достичь требуемой равно-

мерности воздушного потока на входе в рабочее колесо, повысить ресурс работы подшипни-

ковых опор ротора за счет значительного снижения его массы. 

Вентилятор, рабочее колесо, вентиляционный канал, структура воздушных потоков 

A METHOD FOR MODERNIZATION OF EXHAUSTED DOUBLE-STAGE MAIN FANS 

А. М. Krasyuk, I. V. Lugin, and P. V. Kosykh 

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

E-mail: krasuk@cn.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Velocity field of air flow in the approach channel of main ventilation plant with fans of VOD series 

(aerodynamic scheme OV-84 TSAGI) and in the inlet unit was analyzed. It is shown, that there  

exists appreciable irregularity of flow in the inlet of fan, which decreases along the channel. Based 

on the analysis of velocity field of air flow, the method for the fan modernization, which consists in 

replacement of two-stage rotor by a high-pressure one-stage rotor made according to the scheme 

“inlet guide vanes – impeller – outlet directing vanes”, was justified. This allows to reach the  

performance objectives and increase the rotor bearing resource by considerably decreasing the 

weight of rotor. 

Fan, impeller, ventilation channel, structure of air flow 

Эксплуатация предприятий по добыче подземных месторождений полезных ископаемых, 

метрополитенов и транспортных тоннелей требует значительных объемов воздуха для обеспе-

чения жизнедеятельности обслуживающего персонала и пассажиров [1, 2]. Вентиляторные 

установки угольных и рудных шахт потребляют примерно 1.5 % общего количества вырабаты-

ваемой в стране электроэнергии, в том числе вентиляторные установки угольных шахт — 1 %. 

На проветривание каждой шахты расходуется до 30 % всей расходуемой ею электроэнергии 

[3 – 5]. В себестоимости добытого полезного ископаемого затраты на вентиляцию могут дости-

гать 20 % [4]. Для обеспечения подземных сооружений свежим воздухом используют вентиля-

торы главного проветривания (ВГП). Их производительность достигает 600 м3/с, а мощность 

приводных электродвигателей — 5000 кВт. ВГП являются дорогостоящим оборудованием,  
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поэтому сроки их эксплуатации составляют более 20 лет. В течение столь длительного времени 

узлы вентиляторов исчерпывают ресурс работы, поэтому необходимы профилактические и 

текущие ремонтные работы, которых с годами становиться больше. Кроме того, с увеличением 

глубины шахт и повышением производительности добывающего оборудования растет потреб-

ность в количестве воздуха. При этом старые вентиляторы не могут обеспечить требуемую 

производительность. Большинство из устаревших осевых ВГП относятся к серийному ряду 

ВОД (вентилятор осевой двухступенчатый). В вентиляционных системах горнодобывающих 

предприятий и транспортных тоннелей, а также в воздухоподготовительных цехах металлурги-

ческих комбинатов Российской Федерации находятся в эксплуатации более 50 вентиляторных 

установок с вентиляторами серии ВОД (рис. 1а). Их аэродинамические схемы разработаны в 

ЦАГИ в 1960-х годах прошлого века [6], а конструкции проектировались институтом Донгип-

роуглемаш в 1970-х годах. К началу ХХI в. эти машины не только трехкратно выработали ре-

сурс, но и морально устарели. Замена вентиляторов новыми требует значительных материаль-

ных вложений, так как необходимо не только заменить механическое оборудование и систему 

управления, но и частично изменить строительную часть главной вентиляторной установки: 

фундамент под новое оборудование, входные и выходные элементы и пр. В связи с этим стано-

вится актуальной задача модернизации устаревших вентиляторов. 

Цель работы — обосновать способ модернизации парка шахтных двухступенчатых вентиля-

торов главного проветривания серии ВОД на основе анализа полей скоростей воздушного потока 

в подводящем канале главной вентиляторной установки (ГВУ) и во входных элементах ВГП.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Математическое моделирование структуры воздушных потоков во входных элементах глав-

ных вентиляторных установок проведено посредством уравнений Навье – Стокса и их решения 

методом конечных объемов в программном пакете ANSYS [7]. При обработке данных вычис-

лительных экспериментов применялись методы математической статистики.  

Один из путей модернизации вентиляторов состоит в замене только тех узлов, которые 

износились в процессе эксплуатации или не соответствуют современным требованиям без за-

мены узлов и деталей, которые сохранили работоспособность (корпус вентилятора, кок, кол-

лектор, диффузор, систему смазки и т. п.). При этом полностью сохраняется строительная 

часть ГВУ, включая фундаменты, и сокращаются сроки модернизации. 

За последние 30 лет в шахтном вентиляторостроении произошел ряд существенных изме-

нений, которые обусловлены развитием методов вычислительной аэродинамики. Разработаны 

новые аэродинамические схемы, обеспечивающие создание высоконагруженных осевых венти-

ляторов главного проветривания, и созданы одноступенчатые машины с аэродинамическими 

параметрами, доступными ранее только в двухступенчатом исполнении [8]. В основном это 

достигнуто за счет увеличения скорости вращения рабочих колес (РК).  

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА НА ВХОДЕ  

В ВЕНТИЛЯТОР 

Рассмотрим влияние реально существующей конструкции элементов вентиляционного 

тракта на поле скоростей воздушного потока во входном сечении вентилятора. Сравним полу-

ченные результаты с результатами моделирования течения воздуха в конструкции элементов 

вентиляционного тракта, рекомендованной ЦАГИ [6] и принятой за базовый вариант. 

Исследования проводились на примере типовой конструкции главной вентиляторной уста-

новки ВОД-30 (рис. 1а) одной из шахт ОАО “СУЭК”. В качестве исходных данных использо-

валась 3D модель вентиляционного канала 9 в виде поверхностной сетки в формате *.igs, полу-

ченной в результате объемного сканирования. 
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Рис. 1. Схема главной вентиляторной установки: а — с вентиляторами серии ВОД; б — схема мо-

дернизации вентилятора ВОД-30; 1 — двигатель; 2 — муфта; 3 — трансмиссионный вал;  

4 — опора; 5 — вал вентилятора; 6 — спрямляющий аппарат первой ступени; 7 — рабочее колесо;  
8 — спрямляющий аппарат второй ступени; 9 — вентиляционный канал 

На 3D-модели с присоединенными элементами вентилятора ВОД-30 изучалось движение 

воздуха (рис. 2) через элементы ГВУ. Анализ линий тока позволил выявить особенность тече-

ния при данной компоновке вентиляционной камеры — образование паразитного вихря после 

кольцевого диффузора вентилятора, что приводит к дополнительным непроизводительным 

потерям давления в ГВУ. При этом на входе в вентилятор течение неравномерное, но не содер-

жит значительных вихрей. 

 
Рис. 2. Линии тока в элементах входа в вентилятор ГВУ: 1 — область неравномерности; 2 — зона 

вихря 

Для сравнения рассмотрено движение воздушного потока в вентиляционном канале “утка” и 

входных элементах вентилятора, конструкции которых рекомендованы разработчиками схемы 

ЦАГИ ОВ-84 [6]. При дальнейшем эту конструкцию примем за базовый вариант. Для такой 

конструкции входа разработана 3D-модель и выполнены аэродинамические исследования дви-

жения воздуха по аналогии с реальной конструкцией. 

Для анализа неравномерности поля скоростей воздушного потока в обеих моделях выделены 

несколько характерных сечений (рис. 3). В качестве характерных выбраны сечения на различ-

ных расстояниях от входа в коллектор: 1 — вход в коллектор (расстояние 0 м); 2 — перед входом 

в первое рабочее колесо К1 (расстояние 0.6 м); 3 — вход в рабочее колесо К1 (расстояние 1.2 м); 

4 — вход в спрямляюще-направляющий аппарат (СНА) (расстояние 1.7 м); 5 — вход в рабо-

чее колесо К2 (расстояние 2.4 м); 6 — вход в спрямляющий аппарат (СА) (расстояние 2.9 м);  

7 — выход из СА (расстояние 3.6 м). 

Поля скоростей в сечениях 3, 5, 7 для базовой и реальной конструкций приведены к одному 

диапазону скоростей. В соответствии с рис. 3 неравномерность поля скоростей в реальной 

конструкции существенно уменьшается по мере движения воздуха по проточной части венти-

лятора, т. е. с увеличением расстояния от его входа.  
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Рис. 3. Характерные сечения в вентиляторе 1 – 7 

Для численной оценки неравномерности взят коэффициент, описывающий отношение мак-

симальной скорости воздуха в сечении к средней скорости потока. Значение этого коэффици-

ента в идеально равномерном потоке равно единице, в реальных условиях при прямом входе в 

вентилятор (в прямоточном канале) составляет 1.03 – 1.06. В таблице представлены значения 

коэффициента неравномерности для характерных сечений. 

Коэффициент неравномерности 

Сечение 

1 

вход  

в коллектор 

2 

перед  

К1 

3 

вход  

в К1 

4 

вход  

в СНА 

5 

вход  

в К2 

6 

вход  

в СА 

7 

выход  

из СА 

Расстояние от начала коллектора, м 0 0.60 1.20 1.7 2.4 2.90 3.60 

Коэффициент неравномерности 

(базовая конструкция) 
1.49 1.28 1.20 1.17 1.14 1.13 1.13 

Коэффициент неравномерности 

(базовая конструкция) 
1.56 1.17 1.12 1.13 1.13 1.13 1.14 

 

Видно, что неравномерность на входе в коллектор при реальной конструкции вентиляци-

онного канала имеет значение 1.49, которое быстро уменьшается с удалением от входа в вен-

тилятор. Причем в базовой конструкции неравномерность уменьшается значительно быстрее и 

достигает допустимых значений уже к сечению 3 входа в К1. Начиная с сечения 5 (вход в 

рабочее колесо К2, расстояние 2.4 м от входа в коллектор), неравномерность снижается до 1.14 

и далее до выхода из спрямляющего аппарата сохраняет практически постоянное значение, 

коэффициенты неравномерности реальной и базовой конструкции практически совпадают. 

Значение неравномерности 1.14 несущественно отличается от неравномерности базовой конст-

рукции, а следовательно, незначительно влияет на аэродинамические параметры вентилятора. 

Следует отметить, что на входе в К1 (сечение 3) эксплуатируемого вентилятора ВОД-30 с 

базовой конструкцией входных элементов коэффициент неравномерности составляет 1.20, 

поэтому его аэродинамическая характеристика не соответствует заводской.  

Исследования показывают, что модернизацию вентиляторов серии ВОД следует осуществ-

лять путем замены аэродинамической схемы К1 + СА + К2 + СА на схему ВНА + К + СА, т. е. 

исключением из схемы первого рабочего колеса К1, ближайшего ко входу в вентилятор, где 

ВНА — входной направляющий аппарат. Это позволит избежать негативного влияния неравно-

мерности на аэродинамические параметры РК, вызванные погрешностями изготовления подво-

дящего канала от базового. Это обусловлено тем, что воздушный поток, двигаясь по проточной 

части вентилятора до рабочего колеса К2, успевает снизить неравномерность поля скоростей 

до требуемых значений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВЕНТИЛЯТОРА 

Способ модернизации вентилятора серии ВОД путем снятия первого рабочего колеса 

иллюстрирует рис. 1б на примере ВГП ВОД-30 с частотой вращения 500 об/мин. Жирными 

линиями выделены узлы, которые заменяются на новые. Аэродинамические параметры после 

модернизации: производительность — 143.2 м3/с, статическое давление — 3160 Па. Если диа-

метр диффузора на выходе 4.3 м, динамическое давление составляет 85.8 Па при заданном 

расходе, следовательно, полное давление вентилятора с учетом приблизительного коэффициента 

местных потерь в диффузоре 1.25 – 1.30 — около 3320 Па.  

Исследования выполнялись с использованием режима расчета турбомашин модуля CFX 

программно-расчетного комплекса ANSYS. Геометрические параметры лопаток рабочего 

колеса К1 и К2 выбраны в соответствии со схемой ОВ-84 ЦАГИ в количестве 12 шт. на каждом 

колесе, лопатки СА первой и второй ступени с учетом реверсивности вентилятора — по аэро-

динамической схеме С-54 ЦАГИ в количестве 14 шт. [6]. Базовый угол установки лопаток (УУЛ) 

К1 и К2 равен 35. Размеры диффузора приняты согласно типовым чертежам. 

На первом этапе сравнивались аэродинамические параметры одноступенчатой схемы 

ВНА + К + СА и регулировкой УУЛ ВНА с базовой двухступенчатой схемой К1 + СА + К2 + СА 

при одинаковой частоте вращения 600 об/мин (окружная скорость по концам лопаток 94 м/с). 

Это было обусловлено тем, что спрямляющий аппарат С-54 планируется использовать в модер-

низированном вентиляторе в качестве входного направляющего аппарата. 

Снятие первой ступени К1 с сохранением УУЛ СА 70, который теперь служит ВНА, приво-

дит к резкому снижению аэродинамических параметров вентилятора (рис. 4, кривая 3), так как 

ВНА закручивает поток по направлению вращения К2, а не против него. Поэтому угол уста-

новки лопаток входного направляющего аппарата оптимизировался по критерию полного дав-

ления, равного 3320 Па, при расходе 143.2 м3/с с достижением максимального КПД при час-

тоте вращения 600 об/мин. В результате серии вычислительных экспериментов определен УУЛ 

ВНА, который составил 100.6. По графику 4 на рис. 4 видно, что аэродинамические параметры 

удовлетворяют требуемым, но рабочая точка находится вблизи зоны неустойчивой работы 

вентилятора. Отсюда можно сделать вывод, что применение одноступенчатой схемы с 

регулированием УУЛ ВНА эффективно, но для обеспечения устойчивости следует изменить 

геометрию профиля лопаток рабочего колеса К2. Потребовалось разработать профиль лопатки, 

имеющий запас по давлению не ниже 5 %, что и было сделано. В ходе вычислительного 

эксперимента получены аэродинамические характеристики модернизированного вентилятора с 

рабочей лопаткой, имеющей новый профиль (кривая 5) полностью удовлетворяющий требуе-

мому расходу и давлению. 

 

Рис. 4. Аэродинамические параметры вентилятора ВОД-30 при изменении аэродинамической схемы: 

1 — расчетная рабочая точка вентилятора (требуемые параметры); 2 — заводская схема 

К1 + СА + К2 + СА, УУЛ К1 и К2 35°, 600 об/мин; 3 — схема без К1, ВНА + К2 + СА, УУЛ К2 35°, 

ВНА 70°, 600 об/мин; 4 — схема с оптимизированным УУЛ ВНА 100.6°, ВНА + К2 + СА, 

600 об/мин; 5 — новая схема ВНА + К1 + СА, 750 об/мин 
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Таким образом, разработана методика расчета и выбора аэродинамических параметров шахт-

ных осевых вентиляторов для их модернизации. Обоснован способ модернизации осевых вен-

тиляторов главного проветривания серии ВОД (аэродинамическая схема ОВ-84 ЦАГИ) путем 

перехода от аэродинамической схемы К1 + СА + К2 + СА к схеме ВНА + К + СА и замены двух-

ступенчатого ротора на высоконагруженный одноступенчатый, что позволяет повысить равно-

мерность воздушного потока на входе в рабочее колесо и увеличить ресурс работы подшип-

никовых опор ротора за счет значительного снижения его массы. 

ВЫВОДЫ 

Повышение эффективности главных вентиляторных установок шахт, оборудованных вен-

тиляторами серии ВОД, многократно выработавших ресурс, достигается модернизацией ротор-

ной группы. Обоснован способ модернизации двухступенчатых осевых вентиляторов ВОД 

(аэродинамическая схема ОВ-84 ЦАГИ), включающих рабочее колесо и спрямляющий аппарат 

в каждой ступени, путем замены двухступенчатого ротора на высоконагруженный односту-

пенчатый, выполненный по схеме “входной направляющий аппарат – рабочее колесо – спрямля-

ющий аппарат”, что дает возможность достичь требуемой равномерности воздушного потока 

на входе в рабочее колесо. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ СИНХРОННОЙ РАБОТЫ  

ИНЕРЦИОННЫХ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ  

ДЛЯ ВЫПУСКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГОРНОЙ ПОРОДЫ 

Е. Г. Куликова, В. М. Усольцев 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлены результаты физического моделирования динамики протяженного рабочего  

органа малой изгибной жесткости, приводимого в действие двумя инерционными вибровоз-

будителями. Установлено влияние конструктивных параметров транспортирующего устрой-

ства на рассогласование парциальных частот, при которых сохраняется синхронный режим 

работы вибровозбудителей, а также на угол сдвига их фаз. 

Упругий рабочий орган, дебалансный вибровозбудитель, рассогласование парциальных частот, 

длина волны, амплитуда колебаний, фазовый угол 

TO THE PROBLEM OF ENSURING   STABILITY OF SYNCHRONOUS OPERATION  

OF VIBRATION EXCITERS FOR ROCK MASS DISCHARGE AND DISPLACEMENT 

E. G. Kulikova and V. M. Usol’tsev 

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

E-mail: shevchyk@ngs.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The article presents results of modeling the dynamics of an extended working tool of low flexural 

rigidity, driven by two inertial vibration exciters. The influence of the design parameters of the 

transport device on the mismatch of partial frequencies still sustaining synchronicity of the vibration 

exciters, and on the angle of phase displacement is established. 

Flexible working tool, unbalanced vibration exciter, mismatch of partial frequencies, wavelength, ampli-

tude of oscillations, phase angle 

Добыча полезных ископаемых включает в себя большое количество операций, являющихся 

важной частью технологической цепи. К таким работам относятся погрузка, перемещение и раз-

грузка горной массы. Эффективность их выполнения зависит от полноты информации о физико-

механических свойствах перемещаемого материала и правильного выбора технических средств. 

Постоянное увеличение производительности горнодобывающих предприятий, сопровож-

дающееся усложнением условий разработки горных пород, приводит к повышению требований 

к обеспечению мер безопасности работы персонала и эксплуатации оборудования. В организа-

ции процессов отсыпки породных отвалов, создании перегрузочных пунктов и других процессов, 

связанных с перемещением добытой горной породы, эта задача может быть решена за счет рас-

ширения возможностей использования вибрационных машин, доказавших свою работоспособ-

ность как при открытой, так и подземной добыче полезных ископаемых, отличающихся высокой 

производительностью, позволяющих обеспечить хорошие санитарно-гигиенические условия и 

безопасность труда горнорабочих, а также автоматизацию выполняемого процесса [1]. 

 

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ (№ гос. регистрации АААА-А17-117122090003-2). 
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В настоящее время известно свыше пятидесяти типов вибрационных транспортирующих 

машин, большинство из которых разработаны для конкретных условий промышленных пред-

приятий. Конструкция практически всех этих устройств включает в себя жесткий рабочий орган, 

систему упругих элементов, связывающих его с основанием, и вибровозбудитель [2 – 5]. При 

этом размеры и способ установки рабочего органа подбираются таким образом, чтобы обеспе-

чить ему одну степень свободы и равные по величине и направлению колебания всей транс-

портирующей поверхности. 

Вибротранспортирующие устройства, разработанные в ИГД СО РАН, системы упругих свя-

зей не имеют. Их рабочий орган представляет собой металлический лист малой изгибной жест-

кости, свободно уложенный на основание и имеющий бесконечное число степеней свободы [6, 7]. 

Под действием вынуждающей силы инерционного вибровозбудителя он совершает волновое 

движение. 

Вне зависимости от конструкции транспортирующей машины во избежание уплотнения, 

налипания и других проблем, относящихся к перемещению сыпучей массы, амплитуда колеба-

ний рабочего органа должна обеспечивать постоянную скорость движения материала вдоль 

всей длины грузонесущего органа. Этого добиваются за счет повышения мощности привода 

или усложнения конструктивного исполнения вибротранспортирующей техники. 

Альтернативным решением может быть использование нескольких виброисточников, закреп-

ленных вдоль рабочего органа с возможностью синхронизации их работы. Наиболее предпоч-

тительными источниками колебаний являются инерционные вибровозбудители, способные к 

самосинхронизации. Результаты теоретического изучения этого процесса широко представ-

лены в работах [8 – 11]. Однако в большинстве случаев эти данные относятся к динамике систем 

с одной степенью свободы. Вопрос об условиях устойчивого синхронного режима работы инер-

ционных вибровозбудителей, установленных на грузонесущем органе малой изгибной жест-

кости, менее изучен. 

Экспериментальные закономерности, полученные на физических моделях в лаборатории 

вибротехники ИГД СО АН СССР, позволили создать ряд двухприводных вибрационных транс-

портирующих машин, одной из которых была ВТУ-6 [12]. Однако частота колебаний, при 

которой обеспечивался стабильный синхронный режим работы виброисточников, составляла 

только 25 Гц, что ограничивало возможности изменения режимов вибротранспортирования для 

эффективного перемещения различных сыпучих материалов. Кроме того, вибровозбудители, 

как правило, имели выносной привод, что усложняло конструкцию опорной рамы и монтаж 

виброустройства. 

Появление новых моделей вибровозбудителей дало возможность максимально снизить ме-

таллоемкость транспортирующего устройства, а электронных преобразователей частоты — изме-

нять частоту вынуждающей силы и тем самым реализовывать различные режимы вибропере-

мещения, не изменяя конструкцию вибромашины. В связи с этим вопрос об обеспечении стабиль-

ности синхронного режима работы двух вибровозбудителей, установленных на протяженном 

упругом рабочем органе и работающих с различными угловыми скоростями, остается открытым. 

В ИГД СО РАН проведены экспериментальные исследования динамики транспортирующего 

устройства с двумя вибровозбудителями, частота вращения дебалансов которых варьировала  

в диапазоне 15 – 50 Гц. При этом было установлено допустимое влияние волнового характера 

движения рабочего органа на рассогласование парциальных частот и угол сдвига фаз, при кото-

ром сохраняется устойчивый синхронный режим работы виброисточников. 

Эксперименты проводились на физической модели вибрационного устройства (рис. 1).  

В качестве рабочего органа использовались металлические листы изгибной жесткостью EI, 

равной 154 и 875 Н·м2. Для ограничения смещения рабочего органа в продольном направлении 

на раме был закреплен упругий упор 4. 
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Рис. 1. Вибрационный питатель: 1 — рабочий орган; 2 — опорная рама; 4, В1, В2, В3 — вибро-

возбудители и их варианты размещения; 4 — упругий упор 

В качестве источников колебания применялись два инерционных вибровозбудителя типа 

RZHF 40 итальянской компании OLI. Один из них установлен на разгрузочном участке (поло-

жение В1) рабочего органа, второй закреплялся на его центральном (положение В2) или загру-

зочном (положение В3) участке. Статический момент дебалансов каждого из вибровозбудите-

лей принимался в диапазоне 0.005 – 0.020 кгм. Частота вращения В1 имела фиксированное 

значение, а на В2 (или В3) изменялась относительно него с помощью электронного преобразо-

вателя частоты с шагом 0.1 Гц. Направление вращения всех дебалансов — по часовой стрелке. 

На данном этапе исследований рассматривались колебания ненагруженного упругого рабо-

чего органа. С помощью шестиканального измерительного комплекса, включающего пьезо-

электрические акселерометры и усилители заряда типа 2635 (“Брюль и Къер”, Дания); аналого-

цифровой преобразователь Е-440 (ЗАО Л-Кард, Россия) и персональный компьютер, 

измерялась виброскорость поперечных колебаний транспортирующей поверхности. Датчики 

устанавливались вдоль ее продольной оси с равным шагом друг от друга. 

Сопоставление результатов, одновременно получаемых из всех точек измерения, дало воз-

можность проанализировать волновой характер движения грузонесущего органа. Для опреде-

ления влияния параметров вибрации, создаваемой каждым источником в отдельности, на режим 

их совместной работы принят следующий режим подключения виброисточников: этап 1 — 

включался вибровозбудитель В1 (рис. 1); этап 2 — через 15 – 20 с включался В2 и вибровоз-

будители работали совместно 40 – 70 с; этап 3 — В1 выключался и В2 работал еще 10 – 15 с. 

Скорость колебаний рабочего органа фиксировалась непрерывно в течение всего времени  

работы устройства. 

По полученным данным устанавливалось рассогласование парциальных скоростей вибро-

источников f ,  которое принималось со знаком “+”, если превышала частота вращения деба-

лансов вибровозбудителя в положении В1, и со знаком “–” — для положений В2 или В3. Допус-

каемым f считалось такое рассогласование, при котором сохранялся синхронный режим работы 

вибровозбудителей. По временному сдвигу осциллограмм колебаний, записанных в результате 

одновременных измерений виброскорости на участках закрепления вибровозбудителей, 

оценивался угол сдвига фаз одного из них относительно другого. 

Известно, что при работе двух виброисточников, установленных на подвижном основании, 

происходит взаимная передача энергии от одного другому. При этом мощности, подводимые к 

отдельным вибровозбудителям, перераспределяются между ними таким образом, что проис-

ходит “выравнивание” их угловых скоростей вращения. Степень взаимного влияния виброис-

точников, реализуемого посредством подвижного основания, при прочих равных условиях зави-

сит от частоты и амплитуды создаваемых ими колебаний, а также от массы вибрирующего 

основания [8]. В условиях волнового движения рабочего органа малой изгибной жесткости 

существенное значение приобретает соотношение амплитуды вибрации на участке закрепления 

одного работающего виброисточника и величины отклика на участке установки второго источ-

ника колебаний. Упругая волна, создаваемая вынуждающей силой каждого вибровозбудителя, 
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по разным причинам передает энергию от него вдоль вибрирующей поверхности к месту 

крепления второго с некоторым рассеиванием. Амплитуды поперечных колебаний при этом 

могут уменьшиться на порядок, и подводимой к вибровозбудителю мощности может не хва-

тить, чтобы изменить частоту вращения его дебалансов. 

Результаты экспериментов показали, что, например, для рабочего органа с жесткостью 

154 Н·м2 амплитуды колебаний 0.06 – 0.16 мм недостаточно, чтобы установить взаимосвязь 

вибровозбудителей, так как их совместная работа приводит к колебаниям рабочего органа в 

режиме биений (интервал Б – В, рис. 2а). Увеличение амплитуды примерно в 4 раза за счет роста 

суммарного статического момента дебалансов позволило добиться практически синхронного 

режима (интервал Б – В, рис. 2б). 

 
Рис. 2. Осциллограммы колебаний рабочего органа жесткостью 154 Н·м2 с частотой 15 Гц:  

1, 2 — колебания на участках закрепления вибровозбудителей В1 и В3; А – Б, В – Г — работает 

один вибровозбудитель в положении В1 или В3 соответственно, Б – В — совместная работа виб-

роисточников; статический момент дебалансов, кгм: а — 0.005; б — 0.020 

С повышением интенсивности колебаний растет допустимая величина рассогласования 

частот вибровозбудителей. Характер этой зависимости определяется соотношением расстояния 

между источниками колебаний l и длиной изгибной волны рабочего органа lв, которая, в свою 

очередь, зависит от конструктивных и динамических параметров грузонесущего органа [13]: 

4
в

10.6 EIg
l

ma



, 

где EI, m — изгибная жесткость и погонная масса рабочего органа соответственно; g — уско-

рение свободного падения; а — амплитудное перемещение в области приложения вынуж-

дающей силы с круговой частотой .  

В случае использования рабочего органа с жесткостью ЕI = 875 Н·м2 она соизмерима с его 

длиной и независимо от интенсивности колебаний превышает расстояние между вибровоз-

будителями не менее, чем в два раза. Поэтому максимальное допускаемое fmax изменяется 

пропорционально увеличению амплитуды (рис. 3, кривые 1а, б). При снижении жесткости в 

5.5 – 6.0 раз длина волны уменьшается и составляет 1.0 – 1.5 расстояния l. Причем практически 

во всем исследуемом частотном диапазоне она меньше протяженности транспортирующей 

поверхности вибрационного устройства. В этом случае увеличение амплитуды колебаний в два 

раза приводит к росту fmax, при котором сохраняется синхронный режим работы вибровоз-

будителей, почти в пять раз (рис. 3, кривые 2а, б). Таким образом, использование более упру-

гого грузонесущего органа позволяет повысить стабильность режима самосинхронизации деба-

лансных источников колебаний. 
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Рис. 3. Зависимость величины рассогласования парциальных частот от длины волны, передава-

емой от одного вибровозбудителя другому; жесткость рабочего органа, Н·м2: 1 — 875; 2 — 154; 

статический момент дебалансов, кгм: а — 0.005; б — 0.010 

Несмотря на то, что в синхронном режиме все дебалансы вращаются с одной круговой ско-

ростью, фазовый сдвиг между углами их поворота  , влияющий на интенсивность колебаний 

рабочего органа, может изменяться от 0 и 180 и зависит от значения f . Экспериментально 

установлено, что характер этой зависимости также определяется отношением l/lв и тем, какой 

из вибровозбудителей работает с бóльшей частотой. 

На рис. 4 представлены зависимости, полученные при анализе колебаний рабочего органа 

жесткостью Е = 875 Н·м2 с частотой вынуждающей силы В1 43 Гц.. 

 

Рис. 4. Зависимость угла сдвига фаз от рассогласования частот вибровозбудителей: положения, 

в которых закреплены вибровозбудители: 1 — В1 и В2; 2 — В1 и В3; статический момент деба-

лансов, кгм: а — 0.005; б — 0.010 

Результаты измерений показали, что чем больше допускаемое рассогласование частот, тем 

меньше оно оказывает влияние на  . Если увеличение f  от 0 до 0.45 привело к изменению 

угла сдвига фаз от 30 (рис. 4, кривая 1б) до 80 (рис. 4, кривая 2б), то при дальнейшем росте 

допускаемого рассогласования частот значение угла сдвига фаз практически не изменилось и 

составило 180 для системы с соотношением l/lв = 0.22 – 0.25 (вибровозбудители в положениях 

В1 и В2) и 0 для системы с соотношением l/lв  = 0.45 – 0.50 (вибровозбудители в положениях 

В1 и В3). При отрицательных значениях f , не превышающих максимальное, фазовый угол 

варьирует в пределах 80 – 140 и практически не зависит от l/lв 

Таким образом, при близких или равных парциальных частотах угол рассогласования фаз 

зависит от волнового характера движения упругого рабочего органа. Для обеспечения стабиль-

ной синфазной или противофазной работы вибровозбудителей, закрепленных на рабочем ор-

гане малой жесткости, необходимо обеспечить такое соотношение конструктивных и динами-

ческих параметров системы, при которых допускаемая разность частот вращения дебалансов 

близка к максимальной. 
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ВЫВОДЫ 

Вибрационная транспортирующая техника в технологических цепях горного производства 

позволяет повысить эффективность и безопасность выполняемых операций. Причем использо-

вание вибрационных устройств с упругим рабочим органом конструкции ИГД СО РАН дает 

возможность осуществить это с минимальными физическими и экономическими затратами. 

Увеличение дальности транспортирования такими устройствами может быть достигнуто за счет 

применения нескольких самосинхронизирующихся инерционных вибровозбудителей, закреп-

ленных последовательно вдоль транспортирующей поверхности устройства. 

Устойчивость синхронного режима работы вибровозбудителей определяется рассогласова-

нием частот вращения их дебалансов, величина которого зависит от соотношения расстояния 

между источниками колебаний и длинами волн, формируемых ими, а также от рассеяния энер-

гии, передаваемой каждой волной вдоль рабочего органа. При увеличении допустимого f  

влияние соотношения l / lв на угол сдвига фаз одного виброисточника относительно другого сни-

жается, что позволяет получить синфазный или противофазный режим работы вибровозбуди-

телей без учета волнового характера движения рабочего органа. 
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ВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В. А. Кутуев, С. Н. Жариков 

Институт горного дела УрО РАН, E-mail: slavik1988@mail.ru, 

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

Представлены результаты исследования допустимой динамической нагрузки на площадку 

прокладки газопровода высокого давления, размещенного в границах горного отвода, в связи 

с производством взрывных работ на карьере ОАО “Сухоложскцемент”. Приведена методика 

для расчета допустимых расстояний от технологического взрыва в карьере до газопровода  

в зависимости от массы ВВ в ступени, коэффициента грунтовых условий и допустимой ско-

рости сейсмических колебаний. Установлено, что путем изменения массы в ступени замед-

ления можно полностью исключить негативное влияние взрыва на район укладки газопровода. 

Предложена расчетная схема для определения безопасных расстояний до газопровода высо-

кого давления в зависимости от угла борта и глубины проведения взрывных работ в карьере. 

Сейсмическое действие взрыва, сейсмоустойчивость, взрывные работы, разрушение горных пород, 

физико-механические свойства горных пород, газопровод высокого давления, безопасные расстояния 

ESTIMATION OF ALLOWABLE DYNAMIC LOADS AT LOCATIONS OF BURIED  

HIGH-PRESSURE GAS PIPELINES WITH RESPECT TO BLASTING OPERATIONS  

IN OPEN PIT MINES 

V. A. Kutuev and S. N. Zharikov 

Institute of Mining, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, E-mail: slavik1988@mail.ru, 

ul. Mamina-Sibiryaka 58, Yekaterinburg 620075, Russia 

Results of the study of allowable dynamic load at the location of category II buried high-pressure 

gas pipeline within the bounds of the mining property, in connection with blasting operations at the 

quarry of “Sukholozhsktsement” Company are presented. A calculation technique for estimating 

distances from the technological blast in opencast mine to the gas pipeline facility depending on the 

mass of explosives at delay stages, on the soil condition coefficient and ground velocity of vibration 

rate is proposed. We found that it is possible to completely eliminate the negative impact from  

explosion on the gas pipeline facility by changing mass of explosive in delay stages. A calculation 

scheme is also proposed to determine safe distances to the high-pressure gas pipeline based on the 

bench face angle and depth of blasting works in open pit mine. 

Seismic effect of blasting, seismic resistance, blasting operations, destruction of rocks, physical and 

mechanical properties of rocks, high pressure gas pipeline, safe distances 

Проблематика исследования заключается в том, что газопровод высокого давления (свыше 

0.3 до 0.6 МПа) II категории размещен вблизи горного отвода ОАО “Сухоложскцемент”. Требу-

ется обеспечить сейсмическую безопасность эксплуатации газопровода и найти допустимые рас-

стояния от технологических взрывов и горных работ в карьере до газопровода, а также 

сейсмоустойчивость площадки размещения. 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 075-00581-19-00, темы № 0405-2019-0005 (2019 – 2021 гг.), 

а также при дополнительном привлечении хоздоговорных средств. 
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Работа направлена на повышение уровня безопасной эксплуатации газопровода и установ-

ление ограничений по воздействию горных работ в направлении места прокладки газопровода. 

В рамках исследования необходимо было определить:  

— допустимые скорости сейсмических колебаний и перемещений грунта в зоне прокладки 

газопровода высокого давления II категории диаметром 225 мм, при которых сохраняется без-

опасная эксплуатация; 

— безопасное расстояние (зону, величину откоса) от газопровода, при котором в виду геоло-

гических особенностей запрещена сейсмическая активность выше 6 и 7 баллов. 

В административном отношении трасса газопровода проходит от южной границы г. Сухой 

Лог вдоль автомобильной дороги г. Сухой Лог – г. Камышлов до п. Курьи. В геоморфологи-

ческом отношении газопровод находится на слегка увалистой платообразной равнине восточ-

ного склона Среднего Урала в 0.5 – 3.6 км от р. Пышма. Склоны долины реки осложнены эро-

зионно-карстовыми логами. Естественный рельеф трассы относительно ровный с уклоном к 

северо-востоку в сторону р. Пышма. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 

145 – 166 м. Перепад существующих высотных отметок земли на данном участке составляет 21 м. 

Участок трубопровода расположен в зоне развития каменноугольных известняков мелко-

зернистых, массивных, серых, буро-серых, редко темных брекчиевидных известняков. Терри-

тория г. Сухой Лог и прилегающие территории относится к району с сейсмической интенсив-

ностью 6 баллов по шкале MSК-64, грунты — к I и II категории по сейсмическим свойствам. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ СКОРОСТИ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

Динамика воздействия от взрывных работ проявляется в сейсмических колебаниях грунта. 

Влияние сейсмического воздействия при массовых взрывах определяется в двух направлениях. 

Во-первых, оно не должно привести к потере устойчивости массива в границах площадки 

объекта, во-вторых, колебания грунта под сооружением (газопроводом высокого давления) не 

должны вызвать его разрушение. Для выполнения комплекса расчетов сейсмоустойчивости 

грунтов на площадках объектов и допустимых значений скорости колебаний для газопровода 

высокого давления в границах горного отвода карьера ОАО “Сухоложкцемент”, использованы 

разработки ИГД УрО РАН [1 – 4]. 

Допустимое значение скорости сейсмических колебаний находится в соответствии с допус-

тимым значением напряжений в массиве доп , которое характеризует сейсмоустойчивость выра-

ботки: 

 ст дин доп[ ] [ ]    , (1) 

где ст  — статическое напряжение в массиве, окружающем выработку, МПа; дин  — динами-

ческое напряжение в массиве (около выработки), МПа. 

Все последующие расчеты подразумевают, что условие (1) соблюдается и исследуемый мас-

сив горных пород устойчив. В приближении за доп  можно принимать статический предел проч-

ности пород на растяжение в массиве р , увеличенный на 10 – 30 % [3]. Следует отметить, что 

из-за макронарушений величина р  в образце существенно отличается от его значения в массиве. 

В массиве р  меньше, чем в образце в 5 – 10 и более раз [3], так как породы обычно перемешаны 

между собой. Кроме того, на эту величину оказывает большое влияние трещиноватость и 

материал заполнения пустот. Расчет прочности массива на растяжение осуществляется с по-

мощью коэффициента структурного ослабления, который ввиду масштабного эффекта в насто-

ящее время можно найти только экспериментально, при этом на разных участках массива в 

одной породе он значительно различается. Учитывая, что способы определения реального со-

стояния массива пока находятся в развитии и требуют дополнительных исследований для при-

ближенных расчетов прочность пород в массиве скальных пород можно принять р0.1  от 

значения в образце.  



 

 172 

Согласно [3] допустимая скорость смещения массива вычисляется по выражению: 

 
доп 3

д

2
981 10

C
 





, см/с, (2) 

где доп  — допустимое напряжение, кгс/см2;  — плотность пород, т/м3; С — скорость звука  

в породе, см/с. 
Согласно системе СИ (2) можно записать в следующей форме: 

 
доп

д 2604.1
C





   м/с, (3) 

Скорость сейсмических колебаний в зависимости от массы ВВ в ступени и расстояния от 

взрыва до охраняемого объекта рассчитывается, согласно [3], по формуле (при расстоянии 

менее 1500 м): 

 
3

Q
K

R
    см/с, (4) 

где  — скорость сейсмических колебаний, см/с; Q — масса одновременно взрываемых заря-

дов (масса ВВ в ступени замедления), кг; R — расстояние до объекта, м; K — коэффициент, 

зависящий от грунтовых условий (скальные, полускальные грунты (K = 200 – 300); песчаногли-

нистые (K = 300 – 450); рыхлые, обводненные и насыпные грунты (K = 450 – 600). 

Определив допустимую скорость колебаний участка борта (3) и подставив в (4), находим  

в зависимости от расстояния допустимую массу ВВ на ступень замедления. Учитывая, что в нас-

тоящее время средства взрывания могут обеспечить независимую работу каждого заряда ВВ в 

скважине, с применением таких расчетов можно оптимизировать параметры буровзрывных работ 

и добиться значительного снижения эффекта сейсмического воздействия взрыва на охраняемый 

массив и объект. Представленный способ позволяет провести предварительные расчеты, оценить 

возможное воздействие взрывных работ на охраняемый объект (газопровод высокого давления) 

и принять соответствующие технические решения по ведению горных работ. 

На практике методика исследований включает натурные измерения сейсмических волн при 

проведении взрывных работ на карьерах и рудниках, статистическую обработку эксперимен-

тальных данных, контроль влияния взрывных работ на охраняемые объекты и расчеты зарядов 

ВВ в различных условиях. После замеров полученные величины (векторное значение макси-

мальной результирующей скорости колебаний грунта) сравнивают с расчетными допустимыми 

значениями скорости сейсмических колебаний. Сопоставление расчетных и эксперименталь-

ных данных позволяет вести наблюдения за сейсмоустойчивостью горного массива при ведении 

взрывных работ вблизи охраняемого комплекса. В этой работе специальные эксперименталь-

ные исследования не предусмотрены, приведена только расчетная часть схемы исследований. 

РАСЧЕТ СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТОВ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЗРЫВАХ 

Необходимые исходные данные для расчета сейсмоустойчивости в имеющихся геологичес-

ких материалах представлены не в полном объеме, поэтому некоторые из них принятыа из 

справочной литературы [5 – 11]. Исходные и расчетные значения сейсмоустойчивости грунтов 

представлены в табл. 1. 

Проведено сравнение допустимой скорости колебаний, которая для сейсмической актив-

ности 6 – 7 баллов составляет д = 0.06 м/с, согласно [11], с расчетной. Расчетные допустимые 

скорости по условию сейсмоустойчивости (отмечены в табл. 1 серым цветом) в большинстве 

случаев превышают указанное значение, что свидетельствует о значительном запасе сейсмоус-

тойчивости суглинка и скального грунта, а насыпной грунт может потерять сейсмоустойчивость 

при колебаниях 0.03 м/с. Учитывая схему прокладки газопровода в таких грунтах, для дальней-

ших расчетов опасной массы ВВ в ступени замедления, провоцирующей сейсмическую актив-

ность выше 7 баллов у газопровода, значение допустимой скорости принято д = 0.06 м/с. 
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ТАБЛИЦА 1. Исходные данные и расчетные значения сейсмоустойчивости грунтов 
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Насыпной грунт 

(щебень с примесями) 

1.72 0.18 0.02 0.25 0.001 1300 751 1.00 0.18 0.02 0.03 0.03 

1.86 0.22 0.03 0.25 0.001 1350 779 1.00 0.22 0.03 0.03 0.04 

2.00 0.25 0.03 0.25 0.001 1400 808 1.00 0.25 0.03 0.04 0.04 

Суглинок континен-

тальный твердый  

(сильнопучинистый) 

1.82 1.50 0.15 0.35 0.025 1700 817 0.80 1.20 0.12 0.16 0.13 

1.89 2.00 0.20 0.35 0.025 1930 927 0.80 1.60 0.16 0.21 0.15 

1.96 2.50 0.25 0.35 0.025 2160 1038 0.80 2.00 0.20 0.26 0.16 

Суглинок делювиаль-

ный твердый  

1.72 1.00 0.10 0.33 0.017 1500 756 0.70 0.70 0.07 0.09 0.09 

1.81 1.50 0.15 0.33 0.017 1700 856 0.70 1.05 0.11 0.14 0.12 

1.89 2.00 0.20 0.33 0.017 1900 957 0.70 1.40 0.14 0.18 0.13 

Супесь алювиальная 

твердая (ненабухающий 

грунт) 

1.84 2.50 0.31 0.29 0.028 1450 789 0.50 1.25 0.16 0.20 0.20 

1.92 2.65 0.33 0.29 0.028 1575 857 0.50 1.33 0.17 0.22 0.19 

2.00 2.80 0.35 0.29 0.028 1700 925 0.50 1.40 0.18 0.23 0.17 

Скальный грунт проч-

ный (известняк) 

2.42 64.30 6.43 0.26 34.00 3430 1953 0.10 6.43 0.64 0.84 0.26 

2.56 79.95 8.00 0.26 38.00 4590 2614 0.10 8.00 0.80 1.04 0.23 

2.70 95.60 9.56 0.26 42.00 5750 3275 0.10 9.56 0.96 1.24 0.21 

Кратчайшее расстояние от карьера до газопровода характеризуется следующими точками: 

на границе карьера ОАО “Сухоложскцемент” выбраны точки 1-K и 2-K, на охраняемом 

объекте — 1-Г и 2-Г (рисунок). 

 
Точки 1-K и 2-K на границе карьера ОАО “Сухоложскцемент” и точки 1-Г и 2-Г на охраняемом 

объекте (газопровод высокого давления) 



 

 174 

Согласно выбранным точкам и допустимой скорости колебания грунта д = 0.06 м/с при ко-

эффициентах грунтовых условий: 300 (скальные, полускальные грунты), 450 (песчаноглинис-

тые), 600 (рыхлые, обводненные и насыпные грунты) проведены расчеты (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2. Расчетные значения опасной массы ВВ на ступень замедления 

Объект 

Номер 

точки 
Кратчайшее 

расстояние  

от границы карьера  

до охраняемого 

объекта L, м 

Допустимая 

скорость колебаний 

незастроенного 

грунта д, м/с 

Средний 

коэффициент 

грунтовых 

условий K 

Опасная масса ВВ на 

ступень замедления 

для откосных  

и грунтовых 

сооружений Q, кг о
б
ъ
ек

та
 

к
ар

ье
р
а 

Газопровод  

высокого давления 

II категории  

диаметром 225 мм 

1-Г 1-K 930 

0.06 

300 321742.80 

450 142996.80 

600 80435.70 

2-Г 2-K 625 

300 97656.25 

450 43402,78 

600 24414.06 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ РАССТОЯНИЙ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Для вычисления допустимых расстояний до охраняемого объекта путем преобразования 

формулы (4) получено выражение  

 
2

3
0 2

( )
QK

R L


   м. (5) 

По формуле (5) выполнен многовариантный расчет допустимых расстояний от взрыва до 

охраняемого объекта для пяти инженерно-геологических элементов в зависимости от массы 

ВВ в ступени, коэффициента грунтовых условий и допустимой скорости сейсмических колеба-

ний. В зависимости от глубины взрыва в карьере и соответствующих геологических данных 

путем изменения массы в ступени замедления можно полностью исключить негативное влия-

ние взрыва на район укладки газопровода. 

Расчет безопасных расстояний до газопровода высокого давления в зависимости от угла 

борта карьера ОАО “Сухоложскцемент” и глубины проведения взрывных работ осуществляет-

ся следующим образом 

 2 2
( ) 0 взр( ) взр( )( / sin )H x х хL L H H     м, (6) 

где H(x) — безопасное расстояние до охраняемого объекта при глубине взр( )хH ; L0 — допустимое 

расстояние от границы карьера до газопровода высокого давления; Hвзр(х) — глубина проведе-

ния взрывных работ в карьере;  — угол борта карьера. 

В качестве примера, рассмотрен вариант, при котором масса ВВ Q = 260 кг, допустимое 

расстояние L0 = 86 м, глубина проведения взрывных работ в карьере Hвзр(х) = 50 м, угол борта 

карьера  = 40°. Подставив исходные данные в (6), получим значение безопасного расстояния 

до охраняемого объекта  

 2 286 [50/sin 40°] 50 145.6HL      м. 

ВЫВОДЫ 

Анализ силового воздействия от взрывных работ на грунты и газопровод высокого давления 

показал, что необходимы ограничения массы ВВ до минимально опасных значений. При боль-

шом количестве взрываемых блоков возрастает вероятность одновременного срабатывания раз-

ных ступеней замедления, что фактически может увеличить общую массу в ступени и усилить 

сейсмические колебания грунта. Предлагается проектировать схему инициирования зарядов с 
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массой ВВ в ступени замедления менее 1 т. Кроме того, повышенное количество скважин ввиду 

погрешностей срабатывания средств инициирования может привести к тому, что в ступени 

замедления сработают больше зарядов, чем предполагается схемой инициирования. Чтобы 

исключить межблочные подвижки в массиве горных пород, не рекомендуется увеличивать 

количество скважин во взрываемом блоке более чем в два раза. Для решения задачи определе-

ния безопасных расстояний от места проведения взрывных работ в любой точке по глубине 

карьера до газопровода высокого давления предложена расчетная схема. 
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Рассмотрены конструктивные особенности и принципы работы образователей шаровых по-

лостей в породном массиве через скважины. Предложено техническое решение формирова-

ния сферических полостей и показано преимущество его использования для оценки напря-

женного состояния породного массива методом гидравлического разрыва горных пород по 

сравнению с другими средствами.  

Шаровая полость, резание горной породы, скважина, форма резцов, алмазные вставки  

FEATURES OF CREATING BALL CAVITY GENERATOR  

TO ESTIMATE ROCK MASS STRESS STATE 

N. G. Kyu 

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

E-mail: Ku.nik1945@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Design features and operating principles of ball cavity generators in the rock mass through boreholes 

are considered. A technical solution to the formation of ball cavities is proposed and the advantage of 

its use for estimating the stress state of the rock mass by hydraulic fracturing method is shown in  

comparison with other methods 

Ball cavity, rock cutting, borehole, cutter shape, diamond inserts 

В ИГД СО РАН предложен и совершенствуется метод оценки напряженного состояния по-

родного массива по размерам и ориентации трещины, формируемой разрывом горной породы 

из скважины через шаровую полость [1]. Метод основан на известных из теории хрупкого раз-

рушения закономерностях гидравлического разрыва горных пород. Трещина возникает в плос-

кости минимальных напряжений и затем, не изменяя своей ориентации, развивается преиму-

щественно в направлении максимальных сжимающих напряжений. Поэтому в данном случае 

по соотношению размеров и ориентации трещины можно определять направления главных на-

пряжений во вмещающей ее среде, а по давлению ее закрытия — численные значения мини-

мальных напряжений [2]. Преимуществом метода является возможность оценивать ориентацию 

всех главных напряжений из одного места, что существенно сокращает объем необходимых 

измерений и повышает достоверность получаемой информации.  

Для реализации метода разработано устройство для образования сферических расширений 

в скважинах [3]. В ходе исследования его работы выявлены недостатки, которые заключаются 

в следующем. Устройство способно прорезать сферическую полость лишь на значительном 

расстоянии от забоя скважины, что при использовании его для оценки напряженного состояния 

пород в горных массиве снижает достоверность получаемой информации. Кроме того, оно обла-

дает относительно высокой трудоемкостью эксплуатации из-за необходимости перед работой 
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устанавливать режущие органы в рабочее положение, взводить пружины и фиксировать их сто-

порной пластиной и гайкой с выступами. Извлечение этого устройства из скважины возможно 

лишь после полного создания сферической полости, когда узел с рабочими органами повернется 

на 180. Поэтому дальнейший поиск технических решений был направлен на повышения эффек-

тивности работы устройства за счет снижения трудоемкости его эксплуатации, создания шаро-

вой полости вблизи забоя скважины и возможности извлечения из скважины вне зависимости от 

стадии формирования полости.  

Целесообразность совершенствования образователей шаровых полостей обусловлена также 

необходимостью их применения для реализации новых решений, основанных на нетрадицион-

ных принципах, обеспечивающих прямое измерение напряжений в породном массиве без пред-

варительного определения прочностных свойств горных пород в лабораторных условиях [4]. 

Рассмотрим образователь шаровых полостей, который формирует ее вставками (резцами), уста-

новленными на вращающихся соосных эллипсах, сжимаемых вдоль больших осей до преобра-

зования их в окружности (рис. 1). При этом периметр эллипса (длина образующей) при сжатии 

его вдоль длинной оси не изменяется и оказывается равным длине окружности. 

Периметр эллипса можно оценить через его полуоси по формуле: 

 
2( )

4
ab a b

P
a b

  



, (1) 

где P — периметр эллипса; a, b — большая и малая полуось эллипса. 

Тогда 
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, (2) 

где R — радиус окружности; 2πR — длина окружности.  

Для того, чтобы устройство могло перемещаться вдоль скважины, малая полуось эллипса b 

должна быть меньше радиуса скважины. Ее рассчитывают исходя из радиуса скважины, а в 

выражениях (1) и (2) считают известной. Преобразуя (2) и решая его относительно полуоси a, 

имеем: 

 
24 2 (4 4 ) 8 (2 )

4

R b b b b R b b R
a

          
 . (3) 

Для преобразования эллипса в окружность его нужно сжать вдоль оси 2a на величину  

 2( )a a R   . (4) 

По найденному значению Δa определяют длину прорезей 9 и расстояние от выступа 19 до 

стакана 13 для устройства (рис. 1). 

Особенность устройства заключается также и в том, что рабочие органы (ставки) выдвига-

ются из корпуса через выполненные в нем продольные прорези, которые контактируют с упру-

гими пластинами и, следовательно, воздействуют на них. Благодаря этому осью вращения ра-

бочих органов становится сам корпус (рис. 2), обладающий максимально большим диаметром, 

из-за чего удельные нагрузки на упругие пластины в местах их пересечения практически отсут-

ствуют, что повышает надежность работы устройства. 

Целесообразно снабдить устройство пружиной с возможностью ограниченного сжатия, 

которую следует разместить между рабочими органами и узлом связи с приводом вращения 

корпуса вокруг продольной оси. Тогда нагрузка на рабочие органы ограничивается силой 

сжатия пружины и не зависит от усилий на приводе вращения корпуса вокруг продольной оси. 

Для вращения устройства можно использовать практически любые буровые установки с 
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приводом для вращения и подачи буровых штанг без опасения возникновения запредельных 

нагрузок на рабочие органы. Это позволяет с помощью существующего на горных предприя-

тиях оборудования механизировать процессы расширения скважин не только с целью оценки 

напряженного состояния пород в горном массиве, но и для повышения эффективности проходки 

выработок. Устройство с пружиной, ограничивающей нагрузку на рабочие органы, представ-

лено на рис. 3. В нем ограничение сжатия упругих пластин задается размерами стакана 13,  

а длина прорезей 9 выполняется исходя из требований к усилию сжатия пружины 7. 

 
Рис. 1. Образователь шаровых полостей— в исходном положении (а) и в момент окончания фор-

мирования полости (б): 1 — корпус; 2 — упругие пластины: 3 — вставки; 4 — продольные прорези; 

5 — опора; 6 — проволока; 8 — труба; 9 — продольные прорези; 10 — стержень; 11 — шпилька; 

12 — трубка; 13 — стакан; 14 — отверстия; 15 — выступ; 16 — втулка; 17 — резьба; 18 — резьба; 

19 — выступ; 20 — подшипник; 21 — обойма; 22 — шпилька; 23 — выступ; 24 — кольцо;  

25 — скважина 

 

Рис. 2. Разрез А–А на рис. 1: 1 — корпус; 2 — упругие пластины; 3 — вставки 
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Рис. 3. Образователь шаровых полостей с ограничением усилий на рабочих органах: а — в исход-

ном положении; б — в момент окончания формирования полости; 2 — упругие пластины; 7 — пру-

жина; 8 — труба; 9 — продольные прорези; 13 —стакан; 16 — втулка  

На поверхности сферического расширения скважины не должно быть концентраторов 

напряжений, влияющих на ориентацию плоскости гидравлического разрыва породного мас-

сива, например, полос, оставленных рабочими органами (резцами) устройства. Наиболее просто 

это условие достигается с помощью алмазного резания горной породы. Поэтому в образователе 

шаровых полостей поверхности вставок, взаимодействующих со стенками скважины, армируют 

высокоабразивным материалом, содержащим алмазы (алмазный порошок). Для снижения затрат 

на изготовление образователя, рассчитанного на создание заданного количества шаровых 

полостей без проведения ремонтных работ, толщину абразивного слоя вставок выполняют раз-

ной в зависимости от их местонахождения на упругих пластинах. Стремятся, чтобы к концу 

формирования требуемого количества шаровых полостей абразивные поверхности всех вста-

вок были полностью истертыми. Это снижает удельные расходы на создание полостей и 

эксплуатацию образователя. Толщину указанного слоя определяют из выражения: 

 sin
2

L
S K R r

R

  
    

  
,  

где S — толщина слоя материала; K — постоянный коэффициент; R — радиус сферы; L — рас-

стояние на упругих пластинах от точки их пересечения с малой осью эллипса до места уста-

новки вставки; r — радиус скважины. 

ВЫВОДЫ 

Разработан образователь шаровых полостей, с помощью которого реализуется идея форми-

рования шаровой полости алмазными вставками, установленными на вращающихся соосных 

эллипсах, сжимаемых вдоль больших осей до преобразования их в окружности.  
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Преимущество предложенного устройства в сравнении с другими известными техническими 

решениями заключается в повышении эффективности его работы за счет снижения трудоем-

кости эксплуатации, создания шаровой полости вблизи забоя скважины, возможности извлече-

ния из скважины вне зависимости от стадии формирования полости.  

Два варианта указанного устройства обеспечивают его использование в качестве ручного 

инструмента, а также в качестве составной части механизированного комплекса для проходки 

шпуров, необходимых, например, при взрывной отбойки горных пород. 
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ментальные и прикладные вопросы горных наук. — 2017. — Т. 4. — № 3. — С. 86 – 90.]  
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ТЕПЛОПОТЕРИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДА ПО ПОДЗЕМНОМУ ТОННЕЛЮ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

И. В. Лугин, Е. Л. Алферова 

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

Красный проспект, 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлены результаты численного моделирования процесса теплообмена между поездом 

и тоннельным воздухом в холодный период года для тоннелей, эксплуатируемых в условиях 

резко континентального климата Сибири и Дальнего Востока. Моделирование проведено в 

нестационарной плоской осесимметричной постановке. Получены зависимости для состав-

ляющих теплового баланса транспортных тоннелей от температуры наружного воздуха и 

технологических режимов работы портального оборудования тоннелей.  

Железнодорожный тоннель, тоннельная вентиляция, метод конечных объемов, тепловой поток, 

теплопотери, наледеобразование 

HEAT LOSSES DURING TRAIN MOVEMENT IN AN UNDERGROUND TUNNEL  

UNDER VARIOUS OPERATING CONDITIONS 

I. V. Lugin and E. L. Alferova 

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

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

The results of numerical simulation of heat exchange between a train and tunnel air in the cold season 

are presented for the tunnels operated in severely continental climate of Siberia and the Far East. 

The simulation was carried out in an unsteady plane axisymmetric formulation. The dependences 

for the heat balance components of transport tunnels on the outdoor temperature and portal equipment 

operating modes are obtained. 

Railway tunnel, tunnel ventilation, finite volume method, heat flow, heat losses, aufeis formation 

В протяженных железнодорожных тоннелях, эксплуатируемых в Сибири и на Дальнем 

Востоке, в холодный период года образуются наледи на внутренней обделке. К протяженным 

будем относить тоннели длиной более двух длин среднестатистического грузового состав, т. е. 

свыше 2 км. Наледеобразование в них происходит при достаточно низких температурах 

атмосферного воздуха вследствие замерзания грунтовых вод, поступающих в тоннель через 

неплотности обделки. Для борьбы с переохлаждением, например, в пятнадцатикилометровом 

Северомуйском тоннеле порталы оборудованы воротами [1], открывающимися при проходе 

поездов и закрывающимися за ними, и воздушно-тепловыми завесами с суммарной тепловой 

мощностью около 3 МВт [2]. Оказалось, что этого недостаточно: при температуре атмосфер-

ного воздуха ниже – 20 С количество образующегося льда, удаляемого и вывозимого из тон-

неля за одну ремонтную смену, достигает 5 м3. Кроме того, из-за многократных циклов замер-

зания и оттаивания обделки увеличивается скорость морозного разрушения, что может 

привести к аварийной ситуации. Поэтому задача исследования теплопотерь из тоннеля как при-

чины его переохлаждения является актуальной. Значения теплопотерь как на нагрев холодного 

поезда, так и на нагрев врывающегося в тоннель холодного атмосферного воздуха необходимы 

для определения требуемой мощности теплового оборудования вентиляционных систем. 
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При движении холодного поезда по тоннелю его обтекает теплый воздух. При движении по 

тоннелю с воротами скорость воздуха через зазор между поездом и стенкой тоннеля зависит от 

объемного расхода воздуха, выталкиваемого поездом в зазор, который направлен противо-

положно движению поезда и равен произведению скорости поезда на площадь его поперечного 

сечения. В случае открытого тоннеля такой расход наблюдается только в начальный момент вре-

мени при входе поезда в тоннель. Далее расход через зазор снижается и в тоннеле устанавли-

вается попутный поезду поток воздуха, поскольку поезд поршневым действием разгоняет его  

в объеме тоннеля. 

В ранее проведенных вычислительных экспериментах рассчитывались расходы воздуха 

через тоннель и через зазор между поездом и стенкой тоннеля для трех- и шестикилометрового 

тоннеля без ворот на порталах [3]. При этом решалась нестационарная задача с подвижным 

поездом и перестраиваемой сеточной областью в плоской осесимметричной постановке в мо-

дуле расчета аэродинамики Fluent Ansys [4]. Принимались исходные данные: эквивалентный 

внутренний диаметр тоннеля 8 м, эквивалентный диаметр поезда 3.5 м, скорость движения 

поезда 11.1 м/с, длина поезда 1 км, площадь миделева сечения поезда 9.62 м2,  площадь зазора 

40.62 м2. Эти усредненные данные получали из статистического анализа эксплуатационных 

характеристик тоннелей и поездов на железных дорогах Сибири и Дальнего Востока [5 – 9]. 

Для статистики рассматривались составы из грузовых вагонов, цистерн и полувагонов, а также 

тоннели БАМ: Северомуйский, Байкальский, Кузнецовский. 

В случае тоннеля с воротами принято допущение, что ворота полностью закрывают порталы 

и весь объем воздуха, выталкиваемый поездом, проходит через зазор, поэтому во время равномер-

ного движения поезда по тоннелю скорость воздуха в зазоре постоянна. Для исследования 

термодинамических процессов теплообмена между холодным поездом и тоннельным воздухом и 

определения переохлаждения тоннеля в холодный период года разработанная расчетная аэроди-

намическая модель [3] дополнена элементами, описывающими теплофизические свойства тон-

нельного воздуха, материалов конструкции поезда, перевозимого груза, обделки тоннеля и пород-

ного массива вокруг тоннеля. В качестве груза принят каменный уголь, материал конструкции 

вагона — сталь, материал обделки — бетон, породный массив, вмещающий тоннель, — гранит. 

В проведенных ранее вычислительных экспериментах для тоннелей длиной до 6 км время 

расчета на кластере из 48 ядер Сибирского суперкомпьютерного центра при использовании  

Ansys Fluent 14.5 составило 46 сут. Для снижения затрат машинного времени и мощностей при 

моделировании полной длины тоннеля разработана аэротермодинамическая модель, которая не 

требует перестройки сетки при движении поезда и включает участок тоннеля длиной не более 

длины поезда. Для построения такой модели сделан переход от системы координат, связанной 

с неподвижной стенкой тоннеля, к системе координат, связанной с неподвижной стенкой 

поезда. Обтекание поезда задается скоростью движения воздуха в зазоре, движение поезда по 

тоннелю — обратным по направлению движением стенки тоннеля со скоростью, равной ско-

рости поезда. На рис. 1а приведены эпюры осевых скоростей воздуха в зазоре при движении 

поезда в тоннеле длиной 6 км, полученные ранее и в доработанной модели с системой коор-

динат, связанной с неподвижным поездом. Место замера — середина поезда. Видно, что качест-

венно и количественно эпюры совпадают, некоторое количественное различие обусловлено 

тем, что в доработанной модели рассматривается вариант при температуре наружного воздуха  

– 20С, поэтому воздух в зазоре около середины поезда уже охлажден, т. е. его объемная плот-

ность больше и, соответственно, меньше объемный расход и скорость. Поскольку характер 

теплообмена между поездом и тоннельным воздухом осуществляется в основном путем вынуж-

денной конвекции, тождество количественно-качественных условий обтекания поезда приво-

дит к тождеству процессов теплообмена.  
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Рис. 1. Эпюры осевых скоростей воздуха в зазоре между поездом и тоннелем в середине поезда (а) 

и схема модели аэротермодинамических процессов обтекания поезда воздухом во время прохож-

дения тоннеля (б); tп — начальная температура поезда, С; tз — температура воздуха в зазоре, С 

Приведем полное описание доработанной модели. Как и в исследовании аэродинамики при 

движении поезда в тоннеле, задача решается в осесимметричной нестационарной постановке. 

Схема для расчета аэротермодинамических процессов показана на рис. 1б. Геометрически модель 

представляет собой продольный разрез участка тоннеля с поездом. Движение поезда происходит 

слева направо. Для снижения сеточного объема рассмотрен не весь вагон поезда, а его наружная 

часть толщиной 0.5 м груза (каменный уголь) и 0.005 м стенки вагона (сталь). Эта толщина заве-

домо превышает величину прогретой зоны вагона за время его движения по тоннелю длиной 

меньше 15 км, поэтому задано адиабатическое условие на границе внутренней стенки поезда 

Qвн.ст.п = 0 Вт, где Qвн.ст.п — тепловой поток на внутренней стенке поезда (непрогретая зона). 

Начальная температура поезда (конструкции и груза) tп равна температуре наружного воздуха, 

поскольку при вхождении в тоннель поезд длительное время находится снаружи и контактирует 

с атмосферным воздухом. Принято, что поезд полностью остыл за время движения до тоннеля по 

открытой местности. Обделка тоннеля задается подвижной стенкой со скоростью Uст.т (м/с), 

равной скорости движения поезда, и постоянной температурой стенки тоннеля tст.т = + 5 С, так 

как поезд все время перемещается на участок с неохлажденной стенкой. Поезд в зазоре обтека-

ется потоком теплого тоннельного воздуха, приходящего справа, со скоростью воздуха в зазоре 

Uз (м/с) и температурой воздуха в тоннеле tт = + 5 С. Скорость Uз определяется как разность 

между реальной скоростью поезда и скоростью воздуха в зазоре, найденной по расходу в зазоре. 

Для тоннеля с воротами она постоянна, для открытого тоннеля — переменна.  

В результате исследований определен нестационарный тепловой поток от тоннельного воз-

духа к холодному поезду, т. е. теплопотери, которые нужно компенсировать для поддержания  

в тоннеле заданной положительной температуры + 5 С. Эти теплопотери рассчитаны для тем-

ператур наружного воздуха – 20, – 30, – 40 и – 50 С, которые приняты на основе данных [10].  

На рис. 2 показаны суммарные теплопотери для открытого тоннеля без ворот и тоннеля с во-

ротами, которые включают в себя теплопотери на нагрев стенки поезда и поступающего в тон-

нель холодного наружного воздуха. Видно, что в открытом тоннеле без ворот теплопотери могут 

достигать 18 633 кВт при температуре наружного воздуха – 50 С, причем большую их часть 

будут составлять теплопотери на нагрев холодного воздуха, проникающего через входной 
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портал. Теплопотери в тоннеле длиной 6 км меньше, чем в тоннеле длиной 3 км за счет 

меньшего количества поступающего в тоннель холодного воздуха, что объясняется большим 

аэродинамическим сопротивлением тоннеля. 

 
Рис. 2. Суммарные теплопотери в тоннеле: а, б — без ворот; в, г — с воротами 

В тоннеле с воротами в течение бóльшей части времени движения поезда по тоннелю тепло 

теряется только на нагрев поезда. При выходе поезда из тоннеля появляются дополнительные 

теплопотери на нагрев холодного воздуха, проникающего через выходной портал. В итоге мак-

симальные суммарные теплопотери достигают 15 934 кВт и носят пиковый характер. Мощно-

сти суммарных теплопотерь, осредненные за время движения поезда по тоннелю, приведены  

в таблице. 

Средняя мощность суммарных теплопотерь, кВт 

Длина, тип  

тоннеля 

Температура наружного воздуха, °C 

– 20 – 30 – 40 – 50 

3 км, без ворот 6 134 8 826 11 678 14 713 

3 км, с воротами 3 696 5 251 6 856 8 520 

6 км, без ворот 5 565 7 986 10 537 13 236 

6 км, с воротами 3 290 4 654 5 859 7 480 

 

ВЫВОДЫ 

Исследования показали, что мощность теплопотерь на нагрев поезда в тоннеле с воротами 

больше, чем без ворот, поскольку в тоннеле с воротами коэффициент теплоотдачи выше за счет 

бóльшей скорости обтекания поезда тоннельным воздухом. Чем длиннее тоннель без ворот, тем 

меньше мощность теплопотерь на нагрев поезда. Это объясняется образованием попутного 

поезду потока воздуха в тоннеле, снижающего скорость обтекания воздухом поезда в зазоре. 

Для железнодорожных тоннелей длиной 6 км, не оборудованных вентиляционными воро-

тами на порталах, теплопотери на нагрев поезда меньше, чем в тоннелях длиной 3 км, а тепло-

потери на нагрев поступающего через порталы холодного воздуха больше. Максимальная сум-
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марная мощность теплопотерь в тоннеле длиной 3 км без вентиляционных ворот при темпе-

ратуре наружного воздуха – 50 °С составляет 18.6 МВт. В тоннелях, оборудованных вентиляци-

онными воротами, мощность теплопотерь на нагрев поезда больше, чем в тоннеле без ворот 

вследствие того, что коэффициент теплоотдачи выше за счет бóльшей скорости обтекания поезда, 

а теплопотери на нагрев врывающегося холодного воздуха ниже из-за перекрытия порталов воро-

тами. В результате осредненная по времени движения по тоннелю суммарная мощность тепло-

потерь в тоннелях с вентиляционными воротами в два раза меньше, чем без них. 
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УКРЫТИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

П. В. Меньшиков, С. С. Таранжин, А. С. Флягин 

Институт горного дела УрО РАН, E-mail: menshikovpv@mail.ru, 

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

Показана возможность применения комбинированных предохранительных укрытий при про-

ведении взрывных работ в стесненных условиях вблизи городской застройки. Разработаны  

новые схемы и конструкции укрытий из шин автосамосвалов при их соединении с помощью 

канатных и цепных строп, сетки “рабица” и матов из конвейерных лент, которые обеспечивают 

безопасность взрывных работ, предотвращая разлет кусков горных пород и частично воздей-

ствие ударной воздушной волны.  

Взрывные работы, предохранительные укрытия, сплошные и газопроницаемые укрытия, укрытие 

из шин, маты, взрывание в стесненных условиях, безопасность от разлета кусков горных пород 

POSSIBILITY OF APPLICATION OF COMBINED SAFETY SHELTERS  

WHEN CONDUCTING BLASTING WORKS UNDER CONSTRAINED CONDITIONS 

P. V. Menshikov, S. S. Taranzhin, and A. S. Flyagin 

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

E-mail: menshikovpv@mail.ru, ul. Mamina-Sibiryaka 58, Ekaterinburg 620219, Russia  

The possibility of using combined safety shelters to prevent the distribution of rock fragments during 

blasting in constrained conditions near urban terrain is shown. New schemes and designs of shelters 

made of dump truck tires connected by rope and chain slings were developed, as well as fencing 

mesh and mats made of conveyor belts, which ensure blasting safety preventing the rock pieces 

from flying apart and partially reduce the effect of an air shock wave. 

Blasting works, safety shelters, solid and gas-permeable shelters, tire mats, mats, blasting in constrained 

conditions, safety against flyrock 

При ведении взрывных работ в стесненных условиях взрывания, исключающим разлет кусков 

горных пород и частичное воздействие ударной воздушной волны, является применение предохра-

нительных укрытий-локализаторов. Большинство из них предназначены для участков небольших 

размеров при прохождении траншей, канав или создании котлованов при ведении взрывных работ 

на строительных объектах. Цель работы — создание специальных укрытий-локализаторов от 

разлета кусков горных пород для блоков, подготавливаемых к взрывному разрушению в стеснен-

ных условиях вблизи зданий и сооружений.  

Предохранительные укрытия-локализаторы по типу конструкции подразделяются на сплош-

ные (металлические коробчатые, железобетонные, локализаторы, щиты, сплошные маты) и газо-

проницаемые (сетчатые, решетчатые, цепи, маты из шин и полос конвейерных лент, пригрузоч-

ный материал). Для полного ограничения разлета кусков горной массы они должны удовлет-
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ворять следующим требованиям: обладать достаточным весом, чтобы высота подбрасывания 

укрытия и бокового смещения не превышала допустимых значений, обеспечивать полное 

укрытие взрываемого блока и сохранение целостности конструкции [1]. 

Эффективным средством, исключающим разлет кусков горной массы и частично гасящим 

воздействие ударной волны, являются газопроницаемые укрытия из изношенных автопокрышек 

от большегрузных автосамосвалов, которыми укрывается место взрыва. В работе [2] отмечено, 

что особенность укрытий из автомобильных шин состоит в их монтаже быстроразъемными 

соединениями из отдельных элементов (цепи, стальные тросы) с существенно меньшей удельной 

массой (40 – 80 кг/м2) и использованием для их перемещения кранов, манипуляторов, колесных 

тракторов. Срок службы газопроницаемых укрытий на порядок выше сплошных металлических: 

они могут выдержать свыше 500 взрывов, поскольку взрывные нагрузки воспринимаются только 

от воздействия кусков горной массы. Поскольку мат является гибким и эластичным, то он 

деформируется вместе с горной массой, не отрываясь от нее, что препятствует разлету кусков 

породы [2 – 4]. Шины автосамосвалов универсальны, мобильнее и дешевле локализаторов других 

типов, легко транспортируются, ими можно укрыть площадь взрывания значительных размеров. 

В отличии от щитовых укрытий они выдерживают значительное количество взрывов благодаря 

гибкой резине, просто монтируются и не требуют техники большой грузоподъемности. 

Для укрытий из автомобильных шин предложены бывшие в употреблении шины сочленен-

ных автосаосвалов (Volvo, БелАЗ или др.), так как их много скопилось на горных предприятиях. 

В качестве быстроразъемных соединений взяты одноветьевые канатные или цепные стропы. 

Для создания системы скрепленных автопокрышек на каждой шине предлагается использовать 

по 4 канатных или цепных троса (при варианте 1) или 4 рым-болта (при варианте 2) [5].  

При варианте 1 для крепления канатных или цепных строп к автопокрышкам рекоменду-

ются стальные тросы (чалки) или цепи, продетые через центральные отверстия шин и соеди-

ненные через специальные звенья или П-образные элементы со шплинтуемыми или ввинчивае-

мыми на резьбе стопорами, при варианте 2 — удлиненные рым-болты ГОСТ 4751-73 (про-

ушины на болтах), радиально расположенные в протекторе шины, где на одном уровне про-

сверливаются перфоратором 4 отверстия большими спиральными или трубчатыми сверлами из 

углеродистой стали или прожигаются раскаленным стержнем диаметром 25 мм. Схемы соеди-

нения для различных вариантов представлены на рис. 1. Длина строп 2.4 м взята с некоторым 

запасом для сетки скважин 4.0×4.0 м. Расчет элементов конструкции укрытий и количество 

материалов выбирается на каждый конкретный массовый взрыв в соответствии с числом сква-

жин обуриваемого блока. 

Размещать автошины на блоке следует только после заряжания скважин, а затем осуществ-

лять монтаж взрывной сети. Для укладки шин требуется кран с возможностью мобильного 

перемещения и выдвижения стрелы в пределах взрываемого блока или трактор с подцепным 

вилочным устройством погрузчика. Располагать шины необходимо соосно со скважинами, 

закрывая профилем шины устье скважин. Перед укладкой их на скважины концы волноводов 

или детонирующего шнура от каждой скважины рекомендуется засыпать щебнем мелкой фрак-

ции 0 – 15 мм. Предлагается перед укладкой шин на скважины размещать под ними деревян-

ный брусок для предотвращения продавливания средств инициирования и быстрого доступа к 

ним при монтаже взрывной сети. Например, при профиле шин 612.5 мм можно использовать 

деревянный брусок 100 × 100 мм длиной 0.5 – 1.0 м. 

Схема расположения укрытия из шин автосамосвалов в ближней зоне с дополнительными 

шинами между скважинами и рядами шин по контуру взрываемого блока (на примере шин 

диаметром 1860 мм для укрытия взрываемого блока из 20 скважин диаметром 250 мм с сеткой 

3.5 × 3.5 м) представлена на рис. 2. 



 

 188 

 
Рис. 1. Схема соединения канатных или цепных строп с шинами Volvo A40G или БелАЗ грузо-

подъемностью 30 т при использовании: а — стальных канатных тросов (чалок) или цепей на ши-

нах (вариант 1); б — рым-болтов на протекторе шин (вариант 2) 

 

Рис. 2. Схема расположения укрытия из шин автосамосвалов с сеткой “рабица” в ближней зоне с 

дополнительными шинами между скважинами: 1 — канатный трос стальной диаметром 13.5 мм или 

цепь 721 класса ТВ; 2 — цепной или канатный строп длиной 2500 мм; 3 — шина Volvo A40G 

(все размеры даны в миллиметрах) 

Среди других вариантов предохранительных укрытий из газопроницаемых эластичных 

матов наиболее экономичны укрытия из резинотросовых или резинотканевых конвейерных 

лент. Их газопроницаемость достигается за счет использования заплетенных или скрепленных 
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канатными тросами узких резиновых полос конвейерных лент на большой площади взрывае-

мого блока [6 – 10]. Они получили широкое распространение при ведении взрывных работ в 

стесненных условиях на карьерах США, Канады, Австралии, Польши, Германии, Норвегии и 

других стран. 

Преимуществами данных укрытий является не только минимальная масса и полное покры-

тие большой площади взрываемого блока, но и удобный и быстрый монтаж, демонтаж и транс-

портирование (возможность компактного скручивания укрытия в рулон). Конвейерная лента 

толщиной 8 – 20 мм разрезается вдоль на равные отрезки полос шириной 20 – 40 см электричес-

ким резаком или лобзиком с тонкой пилкой. Края плетеного укрытия скрепляются полосой 

шириной приблизительно 0.4 м с ее загибом и заклепыванием. Вместо заклепывания можно 

пропустить канатный трос, соединяющий каждую полосу вдоль края мата. Из канатного троса 

создается петля для перемещения мата после взрыва с развала горной массы с помощью 

трактора или бульдозера. Для перемещения мата на блок автокраном на нем закрепляются по 

диагонали от каждого угла четыре стягивающих канатных троса, которые цепляются к 

центральному кольцу (звено PT1 или OB1) для транспортирования. 
На рис. 3 и 4 представлены конструкции гибких эластичных матов из конвейерных лент 

(плетеного мата и прошитого канатными тросам) [6 – 8]. 

 

Рис. 3. Конструкция плетеного гибкого эластичного мата из полос конвейерных лент 

 

Рис. 4. Конструкция гибкого эластичного мата из конвейерных лент, скрепленных канатными 

тросами (a) и соединительными звеньями типа LL (б) 
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Одним из эффективных вариантов при создании предохранительных укрытий, практически 

полностью исключающих разлет кусков горной массы, является комбинированное, состоящее 

из шин автосамосвалов и конвейерных лент. Для этого сверху на укрытие из шин после мон-

тажа взрывной сети укладываются маты из конвейерных лент, которые через канатные петли 

на матах подсоединяются стропами к тросам, цепям или рым-болтам на шинах, а также при 

возможности к канатным или цепным стропам, скрепляющим шины. Достоинство данного 

укрытия — высокая безопасность, так как маты на взрываемый блок укладываются непосредст-

венно на шины после монтажа взрывной сети и врезки детонаторов, исключая их повреждения. 

Для мобильности и удобства соединения матов с шинами целесообразно вместо проволоки 

использовать такелажные скобы (шаклы), чалки, цепь или рым-болты на шинах с канатными 

тросами на матах. Мат скрепляется с шестью шинами по его краям. Для соединения матов между 

собой также можно применять такелажные скобы (шаклы) или канатные зажимы. Для скреп-

ления одной стороны мата к другой достаточно двух такелажных скоб или канатных зажимов. 

На рис. 5 представлена схема комбинированного предохранительного укрытия на примере шин 

Volvo A40G диаметром 1860 мм для укрытия взрываемого блока из 20 скважин диаметром  

250 мм с сеткой 4.0×4.0 м.  

 

Рис. 5. Схема комбинированного предохранительного укрытия из шин автосамосвалов и матов из 

конвейерных лент: 1, 2, 3 — обозначения те же, что на рис. 2 

Из представленных типов предохранительных укрытий наиболее эффективно комбинирован-

ное из шин автосамосвалов и матов из конвейерных лент. Оно не только полностью задерживает 

разлет кусков горной массы, но и частично воздействие ударных воздушных волн. К недостат-

кам можно отнести значительно меньшую газопроницаемость по сравнению с сетчатыми укры-

тиями, большую трудоемкость работ и продолжительное время операций, тем не менее оно ма-

лозатратно, так как в основном состоит из бывших в употреблении элементов. 
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На горном предприятии ПАО “Комбинат “Магнезит” на северо-западном участке Кара-

гайского карьера в начале 2019 г. стали применять укрытия из шин автосамосвалов и сетки 

“рабица” при ведении взрывных работ в непосредственной близости от охраняемых объектов  

г. Сатки. Данные укрытия практически полностью исключили разлет кусков горных пород. 

При подходе фронта горных работ на расстояние менее 200 м до охраняемых объектов для 

полного предотвращения разлета кусков пород рекомендовано применять сплошные укрытия, 

в дальнейшем планируется использовать комбинированные из шин автосамосвалов и матов из 

конвейерных лент. 

ВЫВОДЫ 

Предварительные испытания газопроницаемых предохранительных укрытий из шин авто-

самосвалов и сетки “рабица” на горном предприятии ПАО “Комбинат “Магнезит” подтвердили 

их надежность и пригодность для использования в производственных условиях. Представ-

ленные укрытия имеют большой ряд преимуществ по сравнению с другими типами. Применяя 

их можно не только почти полностью исключить разлет кусков пород. Они являются легко-

сборными и мобильными по сравнению с громоздкими щитовыми и сварными коробчатыми 

укрытиями, обладающими значительно большей массой и требующими для их монтажа и демон-

тажа техники большой грузоподъемности. Укрытия из шин и матов доступны по цене, так как 

их основные элементы состоят из бывших в употреблении материалов, а также износостойки 

(за счет резины) и способны укрыть большие площади взрывания. 

Разработанные конструкции и схемы комбинированных предохранительных укрытий из 

шин автосамосвалов, сетки “рабица” и матов из конвейерных лент обеспечивают безопасность 

взрывных работ, предотвращая разлет кусков горных пород и частично воздействие ударной 

воздушной волны в ближней зоне ведения взрывных работ возле жилых домов, промышленных 

зданий и сооружений на земной поверхности. Кроме того, их рекомендуется применять на 

горных предприятиях, которые выполняют взрывные работы в стесненных условиях вблизи 

городской застройки. 
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Рассмотрено влияние конструктивных особенностей выемки на напряженно-деформирован-

ное состояние и устойчивость массива горных пород и закладки в границах блока 12с на 

уровне 11 горизонта Орловской шахты. Установлены основные факторы обрушений закладки  

в выработанное пространство отработанных очистных заходок. 

Закладочный и рудный массивы, искусственная кровля, разрушение горных пород и закладки, 

деформационные характеристики закладки, численное моделирование 

ANALYSIS OF STRESS-STRAIN STATE OF “CONTACT ORE ZONE-BACKFILLING MASS”  

SYSTEM AT THE ORLOVSKY MINE  

A. A. Neverov1, S. A. Neverov1, Yu. N. Shaposhnik1, 

A. I. Konurin1, and S. N. Shaposhnik2 
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E-mail: shaposhnikyury@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk, 630091 Russia  
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The influence of excavation design features on the stress-strain state and stability of the rock mass 

and backfilling within the boundaries of block 12c at level 11 of the Orlovsky mine horizon is  

considered. The main factors of backfilling caving to the mined-out space of stopes are determined. 

Backfilling and ore masses, artificial roof, failure of rocks and backfilling, strain backfilling characteris-

tics, numerical simulation 

Безопасность и эффективность разработки наклонных залежей Орловского полиметалли-

ческого месторождения системой горизонтальных слоев с нисходящим порядком выемки и твер-

деющей закладкой [1 – 5] в первую очередь связана с устойчивостью искусственной кровли [6 – 7]. 

Однако на практике наблюдаются явления внезапного одновременного обрушения в очистные 

выработки закладки нескольких вышележащих слоев, что свидетельствует о сложных процес-

сах взаимодействия естественных и искусственных массивов [8]. В работах [9 – 12] проведено 

моделирование геомеханической ситуации при отработке Орловского месторождения с приме-

нением твердеющей закладки и проанализированы причины обрушения искусственной кровли. 

Суть механизма процесса обрушения искусственной кровли [8, 10 – 12] заключается в следую-

щем: менее жесткая и прочная, чем вмещающий массив, закладка выработанного пространства 
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со сторон висячего и лежачего боков сдавливается вмещающими породами и переходит в плас-

тичное состояние. Предложена также жесткопластическая модель обрушения искусственной 

кровли, отличающаяся наличием в искусственном массиве раздавленной горным давлением и 

находящейся в пластичном состоянии закладки верхних горизонтов, под воздействием которой 

нижележащие жесткие слои закладки выдавливаются в очистные выработки отрабатываемого 

слоя. Лабораторными исследованиями деформационных и прочностных свойств закладки и 

натурными наблюдениями за деформациями природных и искусственных массивов при отра-

ботке слоев установлено, что эквивалентный модуль деформации слоистого искусственного 

массива находится в пределах 120 – 200 МПа, что в 25 – 30 раз ниже жесткости природного 

скального массива, а при достигнутой полноте заполнения выработанного пространства и низ-

кой жесткости закладки в ранние сроки твердения конвергенция кровли и почвы слоя при его 

отработке в три стадии достигает 200 мм, что приводит к существенному снижению устойчи-

вости искусственной кровли и проведения дополнительных мероприятий по увеличению жест-

кости связи искусственной кровли с возводимым закладочным массивом. 

В работе [13] отмечено, что с ростом прочности закладки увеличивается ее жесткость. 

Таким образом, при отбойке руды упругий импульс взрыва на границе раздела сред “руда – за-

кладка” большей частью отражается назад в массив руды, а меньшей частью преломляется в 

искусственный массив в соседних заходках. Чем больше жесткость закладки, тем бóльшая часть 

упругого импульса взрыва распространяется в ней. Это приводит к повреждению закладочного 

массива с последующим появлением в нем трещин и разрушением. Физико-механические 

свойства закладки на Орловской шахте: модуль упругости Юнга — 1.5·103 МПа, модуль дефор-

мации — (0.1 ÷ 0.2)·103 МПа, коэффициент Пуассона — 0.16, угол внутреннего трения — 30 С, 

предел прочности на сжатие — 3.0 ÷ 5.0 МПа, предел прочности на растяжение — 0.3 ÷ 0.8 МПа, 

предельное напряжение  сдвига закладочной смеси — 30 ÷ 40 Па, плотность закладочной сме-

си — 2100 ÷ 2200 кг/м3, плотность закладки — 2200 ÷ 2400 кг/м3. 

В настоящее время при отработке блока 12с залежи “Основная” зафиксированы случаи 

сдвижения закладочного массива по падению рудной залежи. Целесообразно при контроле за 

сдвижениями закладочного массива на шахте внедрить инклинометрический метод [14 – 16]. 

Для геомеханического обоснования горнотехнической ситуации на Орловском месторождении 

использовано численное моделирование методом конечных элементов в программе Ansys12. 

Анализ геолого-маркшейдерской документации на месторождении свидетельствует о том, что 

породы в приконтурной с рудным телом зоне весьма неустойчивые из-за многочисленных 

разнонаправленных микротрещин, заполненных кальцитом, пиритом, и многочисленных 

зеркал скольжения. Поэтому технологические риски при выполнении численных расчетов 

показателя устойчивости учтены через коэффициент структурного ослабления массива пород 

(Kс = 0.1 ÷ 0.3 для сильно и слабо трещиноватых пород соответственно). 

В данной работе проанализированы следующие возможные варианты сдвижения рудного и 

закладочного массивов по падению рудной залежи: 

— сдвижение рудного и закладочного массивов по падению рудной залежи блока 12с по 

плоскости висячего и лежащего боков происходит за счет недостаточного их сцепления. При 

этом полагается, что на нижних отметках блока 12с имеются незаложенные ранее пустоты, 

образованные при выемке руд слоевыми или подэтажно-камерными системами разработки; 

— использование твердеющей закладки, не отвечающей требованиям технологии ее произ-

водства, при обязательном наличии ниже отрабатываемых очистных заходок открытых обна-

жений, полостей, которые не учтены в маркшейдерской документации. Данное предположение 

обладает высокой вероятностью смещения (закладки в нижележащие выработки); 
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— сдвижение закладочного массива по падению рудной залежи блока 12с связано с 

постоянным недозакладом вышерасположенных слоевых выработок, в результате чего в блоке 

происходит постоянное накапливание объема пустот. За счет этого предполагается, что часть 

вышележащего закладочного массива разрушена и создает пригрузку нижним более жестким 

слоям закладки. При достижении разрушенной закладкой определенного объема, достаточного 

для выдавливания ее нижних слоев в выработанное пространство с учетом действующих 

напряжений во вмещающих породах, следует ожидать разрушение и смещение закладки в 

очистные выработки отрабатываемого слоя.  

Для моделирования был принят центральный вертикальный разрез вкрест простирания руд-

ной залежи для блока 12с. В расчетах учтено, что выше нижней отметки 11 горизонта (отметка 

– 350 м) все запасы погашены и заложены. Физико-механические свойства горных пород 

соответствуют геологическим данным блока 12с. Мощность “рубашки” неустойчивых пород 

приконтурной рудной зоны принята 35 м (среднее значение). Оценка устойчивости горных 

пород осуществлялась по критерию возникновения растягивающих напряжений и Кулона –

 Мора с учетом коэффициента структурного ослабления Kс = 0.2 – 0.3. Для твердеющей закладки 

использовался критерий устойчивости, определяемый как з
1 3 сж     (где з

сж  — средняя 

прочность закладки на сжатие), т. е. разрушение закладочного массива наступает тогда, когда 

интенсивность главных напряжений становится больше предела прочности закладки на сжатие, 

а также по величине растягивающих усилий. В расчетах значения пределов прочности 

закладки на сжатие соответствуют 4.0 – 6.0 и 2.5 МПа. При этом учитывалось известное 

положение — при всестороннем сжатии закладочный массив сохраняет устойчивое состояние, 

если величина сжимающих напряжений в среднем в 1.5 – 2.0 раза больше, чем при одноосном.  

Все расчеты разделены на две группы:  

— геомеханическая оценка горнотехнической ситуации в зависимости от физико-механичес-

ких свойств твердеющей закладки: 1 — более прочная (жесткая) закладка с з
сж 4 6    МПа;  

2 — менее прочная закладка с з
сж 2.5   МПа; 

— геомеханическая оценка горнотехнической ситуации в условиях наличия недозакладов  

в вышележащих заложенных слоях: высота недозаклада в слое принята на уровне 0.5 м.  

На рис. 1 приведены картины распределения максимальных 1  и минимальных 3  главных 

напряжений в рудо-породном и закладочном массивах в зависимости от деформационно-проч-

ностных свойств закладки для схемы, моделирующей предельную ситуацию при одновремен-

ной отработке двух заходок, разделенных между собой (по высоте) рудным массивом на высоту 

двух слоев (рис. 1а). Выявлено, что более высокомодульная закладка в большей степени огра-

ничивает перемещение налегающих пород и воспринимает часть нагрузки от их веса. При этом 

следует отметить, что действующие главные напряжения в более прочном закладочном мас-

сиве — сжимающие, что положительно сказывается на его устойчивости. 

Применение для заполнения отработанных слоев менее жесткой закладки обусловливает 

развитие в ней и окружающем закладку массиве растягивающих напряжений, а также форми-

рование более высокого уровня НДС и в особенности высокой концентрации напряжений в 

краевых областях зоны отработки, что свидетельствует о более высоком опорном давлении на 

этих участках. В связи с этим проведено моделирование, при котором основная закладка 

считалась разрушенной, кроме пяти нижележащих слоев, расположенных в краевой зоне и 

примыкающих к отработанной заходке (рис. 1в). В результате потери устойчивости закладки в 

породах висячего бока формируется весьма обширная зона растяжения и наблюдается при-

грузка пяти нижележащих заложенных слоев, действующие напряжения в которых превышают 

предельные прочностные характеристики закладки. 
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Рис. 1. Распределение главных максимальных 1  и минимальных 3  напряжений в рудо-пород-

ном и закладочном массивах при использовании: а — прочной закладки; б — менее прочной за-

кладки; в — в условиях разрушенной вышележащей закладки, потерявшей связь с основным мас-

сивом (кроме пяти более жестких слоев выше отметки – 350 м) 

Для оценки устойчивости горных пород и закладки в границах блока 12с на уровне 11 гори-

зонта залежи “Основная” использовалось НДС массива, полученное из упругого решения. На 

рис. 2 приведены зоны возможных разрушений в рудо-породном и закладочном массивах в 

зависимости от деформационно-прочностных свойств закладки для схемы, моделирующей пре-

дельную ситуацию при одновременной отработке двух заходок, разделенных по высоте руд-

ным массивом на высоту двух слоев. 

 

Рис. 2. Зоны возможных разрушений горных пород и закладки при одновременной отработке двух 

заходок, разделенных рудным массивом на высоту двух слоев при использовании: а —прочной 

закладки; б — менее прочной закладки; в — в условиях разрушенной вышележащей закладки, по-

терявшей связь с основным массивом (кроме пяти более жестких слоев выше отметки – 350 м) 
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При менее прочной закладке наблюдаются более обширные участки потерь устойчивости 

как в самой закладке, так и в окружающем ее вмещающем массиве. Так, разрушение закладки и 

горных пород за счет растягивающих усилий отмечаются в основном в районе висячего бока 

залежи. Результаты расчетов устойчивости по критерию Кулона – Мора свидетельствуют о том, 

что использование менее прочной твердеющей закладки приводит к ее разрушению и к 

развитию процессов обрушения вмещающих пород висячего и лежачего боков, создающих 

дополнительную пригрузку нижележащим заложенным слоям. 

Установление степени влияния конструктивных особенностей на НДС и устойчивость 

массива горных пород и закладки в границах блока 12с на уровне 11 горизонта залежи 

“Основная”, а именно вариантов ведения горных работ в районе висячего и лежачего боков на 

нескольких подэтажах слоевой системой разработки, а также камерной выемкой, разделенных 

как рудным, так и рудо-закладочным массивом, показало высокую согласованность резуль-

татов с рассмотренным вариантом. Возможные разрушения породного и закладочного массивов 

наблюдаются при определенном сочетании взаимовлияющих факторов: наличия в приконтур-

ной рудной зоне “рубашки” неустойчивых пород и использования не соответствующей норма-

тивным требованиям закладки. Особо следует отметить ухудшение геомеханической обста-

новки в условиях ведения горных работ на нескольких разделенных по высоте слоях при сфор-

мированных в нижней части добычного участка отработанных заходок и камер, разделенных 

рудо-закладочным массивом минимальной высоты. В данном случае возможно ожидать 

большие смещения рудо-закладочного массива в выработанные пространства отработанных 

слоев и камер. Полученные результаты также свидетельствуют о наиболее вероятном разру-

шении искусственной кровли вблизи контакта с висячим боком залежи. 

ВЫВОДЫ 

Приконтурная рудная зона сильно нарушенных пород для рассмотренных горнотехничес-

ких ситуаций практически полностью находится в неустойчивом состоянии. Это характеризует 

высокую вероятность образования вблизи контакта рудной залежи с вмещающими породами 

висячего бока различного рода обрушений, одним из которых может стать развитие так назы-

ваемых “куполов”. Обрушение слоев закладки с позиции предложенных вариантов, учитываю-

щих разные деформационные характеристики закладки и наличие недозакладов, можно объяс-

нить существенной пригрузкой вышележащей обрушенной породой и закладкой нижележащих 

заложенных слоев в выработанное пространство открытых заходок (камер). Таким образом, по 

совокупности влияющих факторов основными причинами обрушений закладки в выработанное 

пространство отработанных заходок являются не отвечающая нормативным требованиям за-

кладка, недозаклады в вышележащих отработанных слоях, неустойчивость вмещающих пород 

вокруг рудной залежи, отработанные камеры на нижних подэтажах. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОРЯДКА ОТРАБОТКИ РУДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ  

В ПРЕДЕЛАХ ШАХТЫ “ГЛУБОКАЯ” 

С. А. Неверов1, А. А. Неверов1, А. И. Конурин1, Н. П. Медведева2 
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На основе геолого-структурных особенностей рудного поля шахты “Глубокая” рудника 

“Скалистый” разработана параметрическая 3D-модель для численной оценки напряженно-

деформированного состояния тектонически активного массива горных пород. Получены  

прогнозные карты напряженного состояния блочной геосреды при различной последователь-

ности и стадиях отработки глубокозалегающих рудных тел С-5, С-6, С-6(л) Октябрьского  

месторождения. Установлены порядок и наиболее безопасное направление фронта развития 

горных работ при отработке рудных залежей. 

Массив, геолого-тектоническая структура, модель, напряженно-деформированное состояние, 

моделирование, порядок отработки, безопасность 

JUSTIFICATION OF MINING SEQUENCE FOR ORE DEPOSITS  

WITHIN THE GLUBOKAYA MINE 

S. A. Neverov1, A. A. Neverov1, A. I. Konurin1, and N. P. Medvedeva2 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: nsa_nsk@mail, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 
2Novosibirsk State Technical University, 

E-mail: nado2004@bk.ru, pr. K. Marksa, 20, Novosibirsk, Russia  

Based on the geological and structural features of the ore field of the Glubokaya mine of the Skalisty 

colliery, a parametric 3D model has been developed for numerically assessing the stress-strain state 

of a tectonically active rock mass. Forecast maps of the stress state of the block geoenvironment at 

different sequences and stages of mining deeply occurring ore bodies C-5, C-6, C-6 (l) of the  

Oktyabrsky deposit are obtained. The sequence and safest direction of the extraction front in mining 

ore deposits are determined. 

Rock mass, geological and tectonic structure, model, stress-strain state, modeling, mining sequence, safety 

Горно-капитальные работы в пределах шахты “Глубокая” рудника “Скалистый” Октябрьс-

кого месторождения (ЗФ ПАО “ГМК “Норильский никель”) в настоящее время ведутся на глу-

бинах свыше 1800 – 2000 м. Для “северных” рудных тел С-5, С-6 и С-6(л) шахты “Глубокая” 

характерны весьма сложные горно-геологические, геомеханические и горнотехнические условия 

залегания. Блочный массив горных пород, слагающих эти залежи, расположенных в интервале 

глубин 1700 – 1980 м от дневной поверхности, представляет собой развитую тектоническую гео-
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среду (рис. 1) из множества блоков и нарушений, отнесенных к Норильско-Хараелахскому раз-

лому (НХР). НХР — тектоническая структура II ранга, субпараллельным ему крупным сбросам и 

зонам субмеридиональных сдвигов и взбросов. Большинство сбросов, секущих рудные залежи, 

имеют падение, параллельное НХР (рис. 1). Мощность зоны дробления по НХР изменяется от  

20 до 50 м, нарушенности от его деятельности — до 150 м. 

 

Рис. 1. Структурно-тектоническое строение (а) и трехмерная твердотельная модель (б) поля шахты 

“Глубокая”  

Основными горно-геологическими и геомеханическими условиями отработки рудных зале-

жей, оказывающими влияние на технологию выемки запасов месторождения, являются [1 – 7]: 

— глубина залегания до 2000 м и тектонический тип напряженного состояния; высокая 

нарушенность и преобладание деятельности разрывной тектоники в формировании блоковой 

структуры геосреды, представленными взбросами, сбросами и сдвигами; 

— сплошные сульфидные и медистые руды, а также большинство вмещающих пород в 

поле рудника “Скалистый”, отнесены к опасным по горным ударам. 

Наличие развитой тектоники и взаимное расположение рудных тел на месторождении об-

условили необходимость в обосновании безопасного порядка и последовательности их отра-

ботки, особенно с учетом влияния глубинного разлома II ранга — НХР. К рассмотрению при-

няты четыре сценария развития горных работ при погашении запасов рудных тел С-5, С-6 и  

С-6(л) (рис. 2). 

Сценарий 1 предусматривает субмеридиональную разрезку по оси залежи с субширотным 

фронтом развития горных работ. Отработка залежи ведется от ее центра двухсторонними 

уступными фронтами в направлении, перпендикулярному к НХР (рис. 2а). Это соответствует 

движению фронта выемки по направлению действия максимальной составляющей природного 

тектонического поля напряжений max  на месторождении ( max  направлено вкрест простира-

ния рудных залежей). Особенностью развития очистных работ по сценарию 1 (начальный период) 

является субмеридиональная разрезка залежи С-6 Север по ее простиранию (рис. 2а). 

Сценарий 2 — горные работы соответствуют сценарию 1 только на период близкому к мак-

симальному развитию фронта очистной выемки (рис. 2б). Погашение запасов залежей по 

сценарию 2 характеризуется следующим: 
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 основная часть залежи С-6 Север — субмеридиональная разрезка по простиранию 

залежи; 

 основная часть залежи С-6 Юг — расходящимися уступными фронтами, перпендикуляр-

ными к сбросу, разделяющему залежь С-6 на северную и южную части;  

 залежь С-6(л) — субмеридиональная разрезка по центральной оси залежи, при этом в 

южной крутопадающей ее части фронт отработки разворачивается на 90;  

 залежь С-5 — субмеридиональная разрезка у западного фланга с односторонним ус-

тупным фронтом выемки в направлении, близком к восточному.  

Сценарий 3 (начальный период) — субширотная разрезка залежи с субмеридиональным 

фронтом развития горных работ (отработка залежей ведется двухсторонними уступными фрон-

тами в направлении север – юг), т. е. фронт ориентирован в направлении, близком параллель-

ному к разлому НХР (рис. 2в). По отношению к природному полю напряжений направление 

движения фронта выемки перпендикулярно действию max . 

Сценарий 4 — направление очистных работ соответствует сценарию 3 на период, близкий  

к максимальному развитию фронта выемки залежей (рис. 2г). 

 

Рис. 2. Варианты развития горных работ на шахте “Глубокая” при отработке рудных залежей:  

а — С-5, б — С-6; в — С-6(л); г — сценарий развития горных работ 1, 2, 3 и 4 

Выбор и обоснование порядка и последовательности отработки рудных залежей С-5, С-6 и 

С-6(л) в границах шахты “Глубокая” с учетом большой глубины залегания (< 1700 м), осущест-

влялись на базе результатов геомеханических расчетов, выполненных методом конечных 

элементов в упругой объемной постановке задачи с использованием двух критериев проч-
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ности: по наибольшим растягивающим напряжениям и Кулона – Мора [8 – 13]. Для прогнозиро-

вания зон возможных разрушений массива пород в выделенных слоях и тектонических 

нарушениях использовались значения сцепления С и угла внутреннего трения  пород  

с учетом их структурного ослабления (Kс = 0.15 – 0.30). На рис. 3 представлены результаты чис-

ленного моделирования НДС породного массива — характер распределения максимальных 

главных напряжений 3  в субгоризонтальной плоскости по южной части залежи С-6. 

Наиболее напряженные условия всестороннего сжатия, независимо от варианта развития 

фронта горных работ, создаются в областях влияния добычных работ, непосредственно примы-

кающих к очистным забоям, и угловых частях заложенных выработанных пространств, кон-

тактирующих соответственно с рудным массивом и окружающим породами, которые испыты-

вают высокие сжимающие напряжения ( 3  > 90 МПа).  

 

Рис. 3. Сравнительная оценка распределения максимальных главных напряжений 3  в массиве 

горных пород шахты “Глубокая” Октябрьского месторождения в горизонтальном разрезе по за-

лежи С-6, соответственно (а), (б), (в) и (г) — сценарии развития горных работ 1, 2, 3 и 4 

НДС массива горных пород при отработке месторождения по сценарию 1 характеризуется 

следующими особенностями:  

— в подработанном массиве на расстоянии 2 – 3 мощностей залежи С-6 наблюдается кон-

центрация максимальных напряжений 3  до 50 – 65 МПа, охватывая практически всю север-

ную площадь залежи. Минимальная компонента тензора напряжений 1  в данной области со-

ставляет 5 – 15 МПа. Размеры прогнозируемой зоны разрушения сопоставимы с двумя мощнос-

тями рудного тела и по площади охватывают бóльшую часть западного участка отработки 

залежи С-6, противоположного НХР; 

— развитие горных работ в границах северной части залежи С-6 практически не оказывает 

никакого влияния на напряженное состояние соседних залежей С-6(л) и С-5, в том числе на 

южную часть залежи С-6. 
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Закладочный массив испытывает объемное сжатие. Трехмерное сжатие закладки является 

положительным моментом сохранения ее устойчивости [14 – 17]. Перепад между максималь-

ными и минимальными напряжениями — не более 3 – 8 МПа. Потери устойчивости закла-

дочного массива наблюдаются на контактах “закладка –рудный массив” в области очистных 

забоев. Одновременное развитие горных работ на залежах С-6, С6(л) и С-5 по сценарию 2 обус-

ловливает следующие закономерности распределения напряжений в массиве горных работ:  

— как и в сценарии 1, в наиболее неблагоприятных условиях находятся подработанные 

горные породы залежи С-6 и подработанные и надработанные области массива пород соот-

ветственно залежей С-6(л) и С-5. Величина максимальных главных напряжений 3  в них 

достигает 50 – 65 МПа, минимальные 1  — 10 – 20 МПа; 

— зоны потерь устойчивости пород над очистным пространством отрабатываемых залежей 

С-6(л) и С-5 в вертикальном разрезе также составляют 2 – 3 мощности рудных тел, в плане — 

носят обширный характер с распространением “ядра” разрушения от центра фронта горных 

работ непосредственно к очистным забоям; 

— влияние Норильско-Хараелахского разлома на НДС массива горных пород вокруг зале-

жей и собственно залежей С-6(л) и С-5 не выявлено; 

— одновременная отработка залежей С-6(л) и С-5 также не оказывает практически ника-

кого влияния одной залежи на другую, однако не допускается направление фронтов очистных 

работ друг на друга на убывающий породный целик, т. е. фронт очистных работ на одной 

залежи должен быть направлен на “уходящий” забой другой залежи. 

Особенности отработки рудных залежей по сценариям 3 и 4: 

— в качественном и количественном выражении напряженное состояние массива горных 

пород идентично сценариям 1 и 2. Совпадают и области прогнозируемых разрушений горных 

пород. Это объясняется, вероятнее всего, наличием крупного тектонического разлома НХР и 

большой глубиной ведения горных работ; 

— полученные результаты позволяют охарактеризовать напряженное состояние массива 

горных пород, как близкое к предельному. Вместе с тем, учитывая противоположную (субме-

ридиональную) ориентацию фронта очистных работ, абсолютные величины напряжений 

несколько выше, чем при сценариях 1 и 2, в среднем на 5 – 10 %. 

ВЫВОДЫ 

Анализ распределения напряжений в массиве горных пород при субширотном и субмеридио-

нальном фронтах развития очистных работ показал, что более предпочтительна субмеридио-

нальная разрезка залежи с субширотным направлением отработки рудных тел (сценарии 1 и 2). 

Последнее обусловлено меньшими прогнозируемыми участками разрушений горных пород и 

эксплуатацией выработок в более благоприятных условиях. Вместе с тем, субширотный и 

субмеридиональный фронты развития добычных работ являются равноценными с точки зрения 

наведенного в рудных залежах и окружающем массиве пород техногенного поля напряжения. 

Это связано с большой (2 км) глубиной залегания и присутствием в непосредственной бли-

зости к отрабатываемым залежам крупного тектонического разлома НХР, которые в совокуп-

ности приводят к выравниванию горизонтальных напряжений. 
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  

ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ ШАХТЫ ПРИ РЕВЕРСИРОВАНИИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

С. А. Павлов 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлены результаты исследования изменения величины местных аэродинамических 

сопротивлений при реверсировании потока воздуха. На основе метода конечных объемов, 

рассчитаны коэффициенты аэродинамических сопротивлений типовых элементов вентиля-

ционной сети шахт и рудников. Приведена сравнительная оценка полученных значений с 

аналитическими расчетами. Установлено взаимовлияние местных аэродинамических сопро-

тивлений, близкорасположенных в вентиляционной сети в нормальном и реверсивном режи-

мах проветривания. 

Реверсивный режим, рудник, местные аэродинамические сопротивления, стационарное воздухо-

распределение, рудничная вентиляция 

ABOUT CHANGES IN AERODYNAMIC RESISTANCE  

OF MINE VENTILATION NETWORK WHEN REVERSING THE AIR FLOW 

S. A. Pavlov 

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

E-mail: efimov-pedan@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The study results of changes in the value of local aerodynamic resistances during the air flow  

reversing are presented. Based on the finite volume method, the aerodynamic drag factors of typical 

elements of shaft and mine ventilation network are calculated. A comparative assessment of the  

obtained values with analytical calculations is given. The mutual influence of local aerodynamic  

resistances closely located in the ventilation network under normal and reversing ventilation  

conditions is determined.  

Reversing mode, mine, local aerodynamic resistances, stationary air distribution, mine ventilation 

Общеизвестны методы для определения коэффициентов местных аэродинамических (гид-

равлических) сопротивлений одной выработки или сопряжения нескольких [1 – 3]. Но в венти-

ляционных сетях шахт и рудников существуют такие комбинации местных сопротивлений, для 

расчета которых пока не найдены аналитические выражения. Существенное влияние на вели-

чину потерь давления в местных сопротивлениях оказывает возмущение потока воздуха другими 

элементами вентиляционной сети, если они расположены на расстоянии менее 8 калибров, кото-

рое требуется для полного выравнивания потока по сечению [3]. Имеющиеся эмпирические 

данные недостаточны для учета взаимного влияния местных сопротивлений при различных 

комбинациях их расположения. В таких случаях в расчетах принимается суммарное сопротив-

ление последовательного ряда изолированных местных сопротивлений без учета возможного 

взаимовлияния [4]. Но такой подход иногда приводит к значительным ошибкам в расчетах. 

Изменение величины местных сопротивлений наблюдается и при изменении направления 

движения воздушной струи в выработке. Согласно Единым Правилам Безопасности (п. 136) [5], 

главные вентиляторные установки шахт должны обеспечивать реверсирование вентиляционной 

струи, поступающей в выработки. При этом возможно снижение расхода воздуха при смене на-

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И  ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК     Том 6, № 2, 2019 

mailto:efimov-pedan@mail.ru


 

 208 

правления движения вентиляционной струи, что обусловлено изменением аэродинамических 

параметров местных сопротивлений. Поскольку в большинстве случаев реверсирование потока 

воздуха связано с выполнением режима аварийного воздухораспределения, необходимо учиты-

вать все изменения вентиляционной сети для обеспечения безопасности горнорабочих.  

В исследованиях, касающихся реверсирования потока воздуха в выработках, в основном 

рассматриваются вопросы суммарного времени реверсирования, зависящего от протяженности 

выработок, влияния естественной тяги и тепловой депрессии [6, 7]. Во многом это связано  

с недостаточным количеством экспериментальных исследований воздухораспределения при 

реверсировании воздушного потока в вентиляционной сети. Поэтому исследование воздухо-

распределения в вентиляционных сетях шахт и рудников и выявление закономерностей при 

реверсировании потока воздуха являются актуальными. 

Рассмотрим элементы вентиляционной сети — участки выработок прямоугольного попереч-

ного сечения, имеющие поворот 60 и 120° (рис. 1). Подобные элементы можно встретить в около-

ствольных дворах, на транспортных уклонах, в сбойках, при оконтуривании рудного тела и т. п. 

 
Рис. 1. Схема элементов вентиляционной сети 

Для удобства сравнения местные сопротивления будут переведены из вида “безразмерный 

коэффициент местного сопротивления” к виду “коэффициент аэродинамического сопротивле-

ния” с размерностью 1 kµ = 9.81 Н·с2/м8 при следующих параметрах воздуха: температура 18 °C 

и атмосферном давлении 101 325 Па.  

На основании [6] определим величину аэродинамического сопротивления рассматриваемых 

элементов. Для первого элемента вентиляционной сети (рис. 1а) местное сопротивление (с уче-

том сопротивления трения о стенки) как в нормальном, так и реверсивном режимах составит 

0.009878 kµ, для второго элемента (рис. 1б) — 0.003422 kµ. 

Рассмотрим решение этой задачи при помощи программного комплекса методом конечных 

объемов. Величина аэродинамического сопротивления рассматриваемых выработок составила 

0.009939 kµ и 0.003403 kµ соответственно. Разница величин (табл. 1), полученных аналитичес-

ким путем и методом конечных объемов, не превысила 0.6 %. Это сравнение подтверждает, что 

метод конечных объемов позволяет адекватно определять сопротивление изолированных 

элементов вентиляционной сети, что позволяет доверительно относиться к полученным 

результатам и выведенным на их основании зависимостям. 

ТАБЛИЦА 1. Результаты расчета аэродинамического сопротивления элементов 

вентиляционной сети 

Элемент  

вентиляционной сети 

Расчетное значение аэродинамического, 

сопротивления kµ 
Сравнение, % 

полученное 

аналитическим путем  

полученное методом 

конечных объемов 

Выработка с углом поворота 60° 

(рис. 1а1) 
0.009878 0.009939 0.62 

Выработка с углом поворота 120° 

(рис. 1а2) 
0.003422 0.003403 – 0.56 
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Рассмотрим последовательное соединение двух элементов таким образом, чтобы расстоя-

ние между поворотами составило менее 8 калибров (рис. 2). Оценим величину взаимного влия-

ния элементов вентиляционной сети на аэродинамическое сопротивление при разном направ-

лении движения воздуха. В результате аналитического расчета полное аэродинамическое сопро-

тивление выработок, имеющих два поворота, как в нормальном режиме, так и в реверсивном 

составит 0.019756 kµ (для варианта, представленного на рис. 2а), 0.006844 kµ (для варианта 

рис. 2б) и 0.013300 kµ (для варианта рис. 2в).  

Расчет методом конечных объемов показал неравномерность воздухораспределения в зави-

симости от направления движения воздушного потока. Полное аэродинамическое сопротив-

ление выработки (рис. 2а) при нагнетании воздуха в нормальном режиме составило 0.019305 kµ, 

в реверсивном — 0.021597 kµ. Из анализа полученных результатов видно, что величина аэро-

динамического сопротивления при нагнетании воздуха на 2.3 % меньше рассчитанного аналити-

ческим способом, при движении воздушного потока в реверсивном режиме проветривания — 

больше на 9.3 %. Полное аэродинамическое сопротивление выработки (рис. 2б) при нагнетании 

воздуха в нормальном режиме — 0.006499 kµ, в реверсивном — 0.006499 kµ. Величина аэроди-

намического сопротивления при нагнетании воздуха в реверсивном режиме проветривания на 

5 % меньше рассчитанного аналитическим способом.  

Полное аэродинамическое сопротивление выработки (рис. 2в) при нагнетании воздуха в нор-

мальном режиме — 0.012232 kµ, в реверсивном — 0.011533 kµ. Величина аэродинамического 

сопротивления при нагнетании воздуха на 8.3 % меньше рассчитанного аналитическим спосо-

бом, при движении воздушного потока в реверсивном режиме — на 13.3 %. Изменение аэроди-

намического сопротивления каждого элемента в зависимости от типа их сопряжения и направ-

ления движения воздушной струи показано на графиках (рис. 2). 

 

Рис. 2. Графики изменения аэродинамического сопротивления элементов вентиляционной сети в 

нормальном (сплошная линия) и реверсивном (пунктирная линия) режимах проветривания 

Рассмотрим усложненный вариант этих же выработок, увеличив количество последователь-

ных поворотов в два раза, каждый из которых будет располагаться на расстоянии менее 8 калиб-

ров друг от друга (рис. 3). В результате аналитического расчета полное аэродинамическое сопро-

тивление таких выработок, имеющих четыре поворота, как в нормальном режиме, так и в ревер-

сивном составит 0.039512 kµ (для варианта рис. 3а), 0.013688 kµ (для варианта рис. 3б) и 

0.026600 kµ (для варианта рис. 3в). 
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Расчет методом конечных объемов показал неравномерность воздухораспределения в зави-

симости от направления движения воздушного потока. Полное аэродинамическое сопротивление 

выработки (рис. 3а) при нагнетании воздуха в нормальном режиме составило 0.041667 kµ, при 

вытяжке (в реверсивном режиме) — 0.041986 kµ. Величина аэродинамического сопротивления 

при нагнетании воздуха на 5.5 % больше рассчитанного аналитическим способом, при движении 

воздушного потока в реверсивном режиме проветривания — на 6.3 %. 

Полное аэродинамическое сопротивление выработки (рис. 3б) при нагнетании воздуха в нор-

мальном режиме — 0.012105 kµ, в реверсивном — 0.012042 kµ. Величина аэродинамического 

сопротивления при нагнетании воздуха на 11.6 % меньше рассчитанного аналитическим путем, 

при движении воздушного потока в реверсивном режиме — меньше на 12.0 %. 

Аэродинамическое сопротивление выработки (рис. 3в) при нагнетании воздуха в нормаль-

ном режиме составило 0.025866 kµ, в реверсивном — 0.02765 kµ. Аэродинамическое сопротив-

ление при нагнетании воздуха на 2.8 % меньше рассчитанного аналитически, при движении 

воздушного потока в реверсивном режиме — больше на 3.9 %. Изменение аэродинамического 

сопротивления каждого элемента в зависимости от типа их сопряжения и направления движе-

ния воздушной струи представлено на рис. 3 и в табл. 2. 

 

Рис. 3. Изменение аэродинамического сопротивления элементов вентиляционной сети в нормаль-

ном (сплошная линия) и реверсивном (пунктирная линия) режимах проветривания 

ТАБЛИЦА 2. Расчетные значения аэродинамических сопротивлений выработок 

Выработка 

Расчетное значение 

аэродинамического 

сопротивления, полученное 

аналитическим путем, kµ 

Расчетное значение аэродинамического сопротивления, 

полученное методом конечных объемов, kµ 

нормальный режим реверсивный режим 

4 поворота с углом 60° 

(рис. 3б) 

0.009878 0.008219 0.009748 

0.009878 0.011022 0.011978 

0.009878 0.011786 0.011149 

0.009878 0.010640 0.009111 

4 поворота с углом 120° 

(рис. 3в) 

0.003422 0.002994 0.002803 

0.003422 0.003186 0.002867 

0.003422 0.002867 0.003186 

0.003422 0.003058 0.003186 

2 поворота с углом 60° и 

2 поворота с углом 120° 

(рис. 3г) 

0.009878 0.016628 0.008601 

0.009878 0.004587 0.013315 

0.003422 0.002357 0.002039 

0.003422 0.002294 0.003695 
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ВЫВОДЫ 

Выявлено существенное изменение местного аэродинамического сопротивления элементов 

вентиляционной сети при реверсировании потока воздуха. При разработке вентиляционных 

сетей необходимо уделять особое внимание участкам с близкорасположенными элементами, 

создающими местные сопротивления течению воздушных потоков, поскольку это приводит к 

значительным изменениям аэродинамического сопротивления вентиляционной сети при ревер-

сивном режиме работы. Исследования показали, что в одной ветви сети изменения сопротивле-

ния могут достигать 12 %. Такая погрешность может существенно исказит результаты расчета 

воздухораспределения при реверсивном режиме, который обычно считается аварийным. Важно 

учитывать указанные изменения аэродинамического сопротивления, так как они влияют на сис-

тему жизнеобеспечения горнорабочих в аварийных ситуациях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТИЧНОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА  

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА ПРОВЕТРИВАНИЕ РУДНИКА 

С. А. Павлов 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Рассмотрен способ снижения потребляемой мощности вентилятора главного проветривания 

рудника за счет применения частичной рециркуляции воздушного потока. Проанализированы 

результаты численных экспериментов по расчету воздухораспределения на математической 

модели вентиляционной сети рудничного горизонта. Определены зависимости потребляемой 

мощности на его проветривание от протяженности горизонта и расстояния между забоем и 

циркуляционной сбойкой. 

Рециркуляция, рециркуляционная сбойка, вентиляционная сеть, рудничная вентиляция, вентилятор 

главного проветривания, энергопотребление 

USE OF PARTIAL AIR RECIRCULATION 

TO REDUCE ENERGY COSTS FOR MINE VENTILATION  

S. A. Pavlov 

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

E-mail: pavlov_s_a@inbox.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

A method of reducing the power consumption of the main mine fan through the use of partial  

airflow recirculation is considered. The results of numerical experiments on the calculation of air 

distribution are analyzed on the mathematical model of mine horizon ventilation network. The  

dependences of the power consumed for its ventilation on the length of horizon and the distance  

between the face and circulation connection are determined. 

Recirculation, recirculation connection, ventilation network, mine ventilation, main mine fan, power 

consumption 

В нашей стране, как и во всем мире, с каждым годом все более важной становится пробле-

ма энергосбережения. Для горнодобывающих предприятий задача повышения энергоэффектив-

ности производства также является актуальной. Учитывая, что на проветривание подземных 

горных выработок приходится от 30 до 50 % всей потребляемой электроэнергии [1], для повы-

шения энергоэффективности именно в этом направлении необходимо проводить научно-иссле-

довательские изыскания. 

Еще в 1930-х гг. было предложено частичное повторное использование воздуха (рецирку-

ляция) в подземных выработках [2]. Это позволило снизить потребление энергетических 

ресурсов при воздухоподготовке в холодное время года, а в теплое — избавиться от необхо-

димости применения системы кондиционирования воздуха в неглубоких шахтах и рудниках [3]. 

В тоже время существует мнение [4, 5], что проветривание рудника или отдельных его участ-

ков с использованием рециркуляции приводит к накапливанию горючих и ядовитых газов  

в рабочей зоне. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
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Впервые решение временно использовать рециркуляционное проветривание было принято 

в угольных шахтах для регулирования микроклимата в длинных очистных забоях [6]. Этот 

подход понятен, так как с увеличением протяженности выработок возрастает их аэродинами-

ческое сопротивление. Следовательно, для преодоления высокого сопротивления, вентилятор 

главного проветривания (ВГП) должен развивать более высокое давление, чтобы обеспечить 

рабочие зоны (РЗ) требуемым количеством воздуха. Поэтому возрастают энергозатраты на 

проветривание шахты. Применение рециркуляционной схемы проветривания способствовало 

увеличению скорости воздушного потока в РЗ и интенсивному выносу вредностей без допол-

нительного сооружения вспомогательных вентиляционных стволов и существенных дополни-

тельных затрат энергии, так как мощность рециркуляционного вентилятора местного проветри-

вания много меньше мощности ВГП.  

Систему проветривания с рециркуляцией чаще рассматривают как вынужденную, времен-

ную меру для обеспечения требуемых микроклиматических условий на удаленных от ствола 

локальных участках подземного горнодобывающего предприятия [4, 5]. Использование сис-

темы проветривания с рециркуляцией для снижения потребляемой мощности ВГП за счет 

уменьшения аэродинамических потерь на перемещение воздуха от ствола до РЗ раньше не 

рассматривалось.  

В качестве объекта исследований для выявления общих закономерностей принята обоб-

щенная модель вентиляционной сети рудника, учитывающая осредненные значения аэроди-

намических сопротивлений для соответствующих участков выработок, имеющая один гори-

зонт. В настоящей работе рассматривается протяженность горизонтов от 200 до 2000 м (рис. 1). 

Такая компоновка характерна для шахт и рудников с центральной схемой проветривания и 

протяженными квершлагами. Подобные объекты встречаются, например, при доработке руд-

ных тел на этапе максимального развития карьера, когда дальнейшая отработка открытым спосо-

бом является нерациональной и отработку руды продолжают подземным способом. В этом 

случае стволы проводятся с бортов карьера, а капитальные выработки горизонтов имеют боль-

шую протяженность до границ рудного тела.  

 

Рис. 1. Схема обобщенной вентиляционной сети рудничного горизонта  

Для определения закономерностей, влияющих на снижение энергопотребления проветри-

вания рудника, проведены серии вычислительных экспериментов. Работа велась с использова-

нием сетевой математической модели статического воздухораспределения, реализованной в 

программе SibRV, разработанной в ИГД СО РАН [7 – 10]. 

В процессе экспериментов рассматривалось изменение входных параметров: требуемого 

расхода воздуха в рабочей зоне, длины вентиляционного и откаточного квершлагов, положения 

рециркуляционной сбойки относительно рабочей зоны и др. Прежде всего необходимо было 

задать граничные условия и определить количество, воздуха, которое требуется подавать в РЗ. 

Минимальное количество дизельной самоходной техники для отработки рудного тела, которая 

постоянно находятся в забое или на пути движения воздушных потоков, включает погрузчик, 
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самосвал и бурильную установку. При одновременном нахождении людей и техники в 

подземных условиях основным является критерий, регламентирующий предельно допустимую 

концентрацию вредностей, обусловленных выхлопными газами, образующимся при работе 

дизельного оборудования. 

До недавнего времени проветривание рудника с применением системы рециркуляции было 

бы затруднительно или совсем невозможно из-за применяемой дизельной техники, имеющей 

большие объемы выбросов отработанных газов (ОГ) двигателей. Однако современные комп-

лексные системы очистки ОГ для ДВС (дизелей) состоят из каталитических нейтрализаторов, а 

также сажевых фильтров. Система одновременно обезвреживает и канцерогенные частицы сажи 

и вредные окислы азота. Микропористый керамический фильтр, покрыт слоем накапливаю-

щего азот материала и катализатором на основе платины. Во время работы двигателя на бедной 

смеси частицы сажи окисляются атомарным кислородом, освобождающимся при соединении 

NO и О2 из выхлопных газов в процессе накопления NO2. Применение таких систем позволяет 

значительно снизить токсичность ОГ дизелей. Согласно ФНиП ГР п. 338, содержание окиси 

углерода и окислов азота в отработавших газах двигателей машин проверяется перед спуском в 

шахту, а также в процессе эксплуатации в подземных условиях в установленные сроки. 

Расход воздуха, необходимого для проветривания выработки по газовому фактору Qz, рас-

считывается по формуле: 
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где Iz  — величина газовыделения в выработке, м3/мин; С — предельно допустимая концент-

рация содержания ядовитых газов (паров), установленная для содержания углекислого газа в 

рудничном воздухе, не должна превышать на рабочих местах 0.5 %; С0 = 0.5C — концентрация 

газа в воздухе на входящей струе. 

Газовыделение от работы машин с ДВС находится следующим образом: 
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где gдвс — суммарный выброс окиси углерода, углеводорода, окиси азота и твердых частиц,  

в граммах на 1 кВт мощности ДВС в минуту; для ДВС с воспламенением от сжатия (дизельных) 

gдвс = 12.25 мг/ч = 0.2 мг/мин; Mдвс — номинальная мощность ДВС машины, работающей в 

забое, кВт; двс — коэффициент, учитывающий суммарный выброс ДВС, мг/м3, принимается по 

паспортным данным машины с ДВС в соответствии с техническим регламентом “О требованиях 

к выбросам автомобильной техники, выпускаемых в обращение на территории РФ, вредных 

загрязняющих веществ” и “Правилами применения технических устройств на опасных 

производственных объектах”, для сертифицированных машин с ДВС стандартом первого 

экологического класса — 0.25, второго — 0.29, третьего — 0.35, четвертого — 0.41, пятого 

класса — 0.5. Машины с ДВС, проходящие по исходящей струе, не учитываются. 

Вычислим газовыделение и необходимое количество воздуха в забое при работе одной ПДМ 

с двигателем третьего экологического класса (как наиболее распространенного) номинальной 

мощностью 395 кВт: 
0.2 395

225.7
0.35

zI


   м3/мин,   
225.7

902.8
0.5 0.25

zQ  


 м3/мин = 15.05 м3/с. 

Расчетом определено, что наибольшее значение необходимого расхода воздуха составляет 

15.05 м3/с. Учитывая, что в забое работает три единицы подобной техники, минимальный 

расход воздуха, требуемый для отработки руды в рабочей зоне, составляет 45 м3/с. Для подачи 

такого расхода ВГП должен создать в рассматриваемой вентиляционной сети минимальную 

депрессию 129.3 даПа для горизонта длиной 200 м, и максимальную — 215.4 даПа, для 

горизонта протяженностью 2000 м. 
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Примем допущение, что при регулировке производительности вентилятора частотным при-

водом возможно поддерживать КПД постоянным и равным 70 %. Тогда потребляемая мощ-

ность ВГП для горизонта длинной 200 м составит 83.1 кВт, а для 2000 м — 138.4 кВт. 

Установив вентилятор местного проветривания (ВМП) в рециркуляционной сбойке и изме-

няя ее положение в сетевой модели относительно рабочей зоны (параметр l на рис. 1), опреде-

лялось, при каком значении параметра будет потребляться наименьшая мощность двумя венти-

ляторами (ВГП и ВМП) на проветривание при подаче в рабочую зону постоянного расхода 

воздуха 45 м3/с.  

Поскольку в рассматриваемой модели рудника применяется дизельная самоходная техника, 

то коэффициент рециркуляции, зависящий от концентрации выделяемых транспортом вред-

ностей, тепла, пыли и т. д., на разных объектах находится в пределах 0.15 – 0.45 [11]. Поэтому  

в расчете примем его осредненное значение постоянным и для заданных условий равным 0.3. 

КПД рециркуляционного вентилятора за счет регулирования частотным приводом также при-

мем постоянным — 70 %. 

Из большого количества проведенных вычислительных экспериментов по математическому 

моделированию воздухораспределения в вентиляционной сети рудника рассмотрим только неко-

торые. Ограничимся протяженностями горизонта, м: 200, 1000 и 2000. Построим зависимость 

(рис. 2а) изменения разницы потребляемой мощности при работе только ВГП и совместной 

работы ВГП и ВМП ∆N при изменении параметра l. Места расположения рециркуляционной 

сбойки относительно рабочей зоны находятся в пределах 50 – 500 м с шагом 50 м. 

Результаты показали (рис. 2), что ∆N линейно зависит от расстояния между рабочей зоной 

и рециркуляционной сбойкой: 

 N = – 0.02l + 0.02L,  

где L — протяженность горизонта; l — расстояние от рабочей зоны до рециркуляционной сбойки. 

 

Рис. 2. Зависимость снижение потребляемой мощности от расположения рециркуляционной сбойки 

относительно рабочей зоны 

При увеличении протяженности горизонта или производительности отработки рудного тела 

количество применяемой самоходной дизельной техники возрастает. Это приводит к росту тре-

буемого расхода воздуха.  

Найдем зависимость разности потребляемой мощности при работе только ВГП и совмест-

ной работе ВГП и ВМП от величины требуемого количества воздуха. Таким образом опреде-

лим снижение мощности на проветривание горизонта за счет применения частичной рецир-

куляции. Рассмотрим вариант при увеличении требуемого расхода воздуха для отработки руды в 

рабочей зоне для той же вентиляционной сети рудника до 65 м3/с. Согласно расчетам возду-

хораспределения на сетевой математической модели, для этого ВГП должен создать депрессию 

269.7 даПа для 200-метрового горизонта и 449.5 даПа — для 2000-метрового. Потребляемая 

мощность ВГП при КПД 70 % для 200 м составит 250.4 кВт, а для 2000 м — 417.4 кВт. 
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Проведем вычислительные эксперименты и построим график (рис. 3) изменения разности 

потребляемой мощности (снижение мощности на проветривание горизонта) при работе только 

ВГП и совместной работы ВГП и ВМП (∆N). 

 

Рис. 3. Зависимость изменения разности потребляемой мощности при работе ВГП и совместной 

работы ВГП и ВМП ∆N от расположения рециркуляционной сбойки относительно рабочей зоны 

Анализ полученных результатов показывает, что ∆N также имеет линейную зависимость от l: 

 N = – 0.06l + 0.06L. 

где L — протяженность горизонта; l — расстояние от рабочей зоны до рециркуляционной сбойки. 

Аналогичная зависимость получается при дальнейшем увеличении требуемого расхода воз-

духа в рабочей зоне до 85 м3/с:  

 N = – 0.1l + 0.1L. 

Видно, что коэффициенты уравнений при l и L для соответствующих расходов одинаковы. 

В общем виде уравнения имеют вид: 

 N = –nl + nL = n(L – l), 

где n — коэффициент, показывающий удельное изменение мощности на единицу длины выра-

боток горизонта, кВт/м. 

Зависимости ∆N отличаются коэффициентом n, который изменяется с величиной требуемого 

расхода воздуха Qз в рабочей зоне (рис. 4). 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента n от требуемого расхода воздуха в рабочей зоне 

Анализ графика показывает, что 

 n = 0.002Q з – 0.07n .  

Подставив n в предыдущую формулу, получим: 

 з(0.002 0.07) (1 )N Q L k    ,  

где k = l/L ; 0.0025  k  1. 
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ВЫВОДЫ 

Применение системы рециркуляции воздуха в вентиляционной сети рудника позволяет сни-

зить потребляемую мощность на проветривание его рабочей зоны. Величина снижения прямо 

пропорционально зависит от протяженности горизонта и коэффициента k, который показывает 

соотношение расстояния от забоя до рециркуляционной сбойки с установленным в ней венти-

лятором к длине горизонта. Наибольшее снижение мощности на проветривание достигается при 

установке рециркуляционного вентилятора в сбойке, ближайшей к рабочей зоне. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

КАМЕРНО-СТОЛБОВОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ 

ПРИРОДНОГО ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ ПО ДАННЫМ ПОДЗЕМНОЙ ГЕОДЕЗИИ  

НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 

А. В. Панов, Н. А. Мирошниченко 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: anton-700@yandex.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Рассмотрен метод, позволяющий оценить деформационные характеристики несущих элемен-

тов камерно-столбовой системы подземной разработки, а также определять горизонтальные 

компоненты природного поля напряжений. Метод основан на решении обратных задач сме-

шанного типа в рамках двумерной упругой модели среды. Численными расчетами, выпол-

ненными для типичной конфигурации выработанного пространства, с использованием  

синтетических входных данных (относительных смещений точек контура выработанного 

пространства, зарегистрированных методами подземной геодезии) установлен объем данных, 

необходимый для обеспечения однозначной разрешимости обратной задачи. 

Массив горных пород, напряженно-деформированное состояние, геомеханическая модель, геоде-

зические данные, смещения, обратная задача, метод конечных элементов  

ESTIMATION OF DEFORMATION CHARACTERISTICS OF BEARING ELEMENTS  

BARRIER PILLAR SYSTEM AND HORIZONTAL FROM THE UNDERGROUND GEODESY DATA 

BASED ON INVERSE PROBLEM SOLUTION 

A. V. Panov and N. A. Miroshnichenko 

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

E-mail: anton-700@yandex.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The method for estimating deformation characteristics of load-bearing elements of the room-and-pillar 

system of solid mineral underground mining and horizontal components of the natural stress field is 

considered. The method is based on solving inverse problems of mixed type within the framework 

of two-dimensional elastic medium model. The required amount of measurement data, ensuring the 

unique solution of the inverse problem is obtained by numerical calculations performed for a typical 

configuration of the goaf, using synthetic input data (relative to displacements of the goaf contour 

points registered by underground geodesy methods). 

Rock mass, stress-strain state, geomechanical model, geodetic data, displacements, inverse problem,  

finite element method 

Количественная оценка действующих напряжений в массиве горных пород необходима при 

проектировании рудников и шахт, выборе оптимальных схем вскрытия месторождений и техно-

логий выемки запасов [1]. Если вертикальная составляющая поля напряжений характеризуется 

весом вышележащих пород, то горизонтальные связаны с тектоническими процессами, проте-

кающими в верхней части земной коры [2]. Для литосферных плит и микроплит горизонталь-

ные компоненты находятся с помощью косвенных методов [3], а в масштабах месторождения 

применяются прямые измерения [4 – 6]. Важной задачей становится определение направления 

действия максимального горизонтального напряжения, так как параллельно этому направле-
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нию ориентируют капитальные штреки для обеспечения их длительной устойчивости и сохран-

ности [1]. В [7] проведено сравнение данных о действующих напряжениях верхней континен-

тальной коры, в [8] предложено ориентацию максимального горизонтального напряжения нахо-

дить из анализа сейсмотектонических деформаций по механизмам очагов землетрясений, но 

конкретные значения поля напряжения такая методика установить не позволяет.  

Методы определения напряжений в натурных условиях являются трудоемкими и, как пра-

вило, дорогостоящими. В поле напряжений вводится некоторое возмущение и по отклику среды 

оцениваются исследуемые компоненты. Среди методов in situ преимуществом обладает метод 

измерительного гидроразрыва [9, 10], что объясняется независимостью результатов от дефор-

мационных свойств пород. 

При отработке пластовых месторождений камерно-столбовой системой необходима инфор-

мация о свойствах оставленных целиков для прогноза их устойчивости. Получить ее путем лабо-

раторных испытаний образцов сложно из-за наличия природной или техногенной нарушености 

пластов [11, 12], что приводит к поиску искомых параметров в натурных условиях [13]. Меняю-

щаяся при отработке месторождения конфигурация подземного пространства обусловливает 

изменение полей смещений и деформаций не только вблизи участков ведения горных работ, но 

и во всем породном массиве, включая дневную поверхность [14]. В [15] предлагается находить 

составляющие природного поля напряжений по данным о смещениях и деформациях на дневной 

поверхности, возникающих при отработке месторождения, полученным методами космической 

геодезии [16, 17].  

В представленной работе в рамках двумерной упругой модели среды проводится количест-

венная оценка деформационных характеристик (модуля Юнга, коэффициента Пуассона) несу-

щих элементов камерно-столбовой системы разработки месторождений и компонент горизон-

тального поля напряжений на основе решения обратной задачи по данным о смещениях кон-

туров выработок. 

ПРЯМАЯ ЗАДАЧА 

На рис. 1. показан фрагмент типичной конфигурации подземного пространства при реали-

зации камерно-столбовой системы отработки пластового месторождения неглубокого субгори-

зонтального залегания с сохранением ленточных целиков. Длина этих выработок по простира-

нию много больше их поперечных размеров, поэтому в первом приближении можно считать, 

что расчетная область находится в плоском деформированном состоянии [4]. 

 
Рис. 1. Схема расчетной области и граничные условия 

Геометрические параметры исследуемой модели по осям декартовой системы координат 

составляют Lx = 400 м, Lz = 200 м, глубина залегания пласта H = 100 м, мощность пласта 10 м. 

Между выработками располагаются предохранительные целики. Поперечные размеры вырабо-

ток и целиков — 1010 м. Расчетная область находится в поле действия вертикального и гори-

зонтального сжимающих напряжений. Вертикальное напряжение соответствует весу вышеле-

жащих пород, а горизонтальное характеризуется коэффициентом бокового отпора q. 
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Будем описывать деформирование породного массива с помощью системы уравнений линей-

ной теории упругости, включающей уравнения равновесия (1), закон Гука (2) и соотношения 

Коши для малых деформаций (3): 

 , 0ij j izg    , (1) 

 2ij ij ij    , (2) 

 , ,0.5( )ij i j j iu u   (3) 

где ij  и ij  — компоненты тензоров напряжений и деформаций (i, j = x, z); xx zz     — объем-

ная деформация; iu  — смещения; ,  — параметры Ламе; ij  — символ Кронекера. 

По периметру расчетной области сформулируем следующие граничные условия: 

 (0, ) 0xu z  ,    (0, ) 0xz z  , (4) 

 ( , ) ( )xx x VL z q z  ,    ( , ) 0xz xL z  , (5) 

 ( ,0) 0zz x  ,    ( ,0) 0xz x  , (6) 

 ( , ) 0z zu x L  , ( , ) 0xz zx L  . (7) 

Между пластом и вмещающими породами действует жесткое cцепление Контуры вырабо-

ток свободны от напряжений. 

Система уравнений (1) – (3) с граничными условиями (4) – (7) решалась с использованием 

оригинального программного кода [18], реализующего метод конечных элементов для струк-

турно-неоднородных сред с нарушениями сплошности. Расчетная сетка состояла из выпуклых 

четырехугольников с линейными размерами 2 м и содержала 20301 узел. Расчеты осуществ-

лялись при условии, что вмещающая порода и пласт представляют собой упругую среду со 

свойствами, приведенными в таблице [19]. Через модуль Юнга Е и коэффициент Пуассона   

можно найти  и . 

Свойства геосреды 

Геосреда E, ГПа   , кг/м3 

Вмещающая порода 2 0.3 2500 

Пласт 1.3 0.3 2400 

 

Оценим приращения горизонтальных смещений стенок выработки № 2 (рис. 1), вызванные 

образованием новой выработки № 3. Следить за сдвижением контура выработки можно, напри-

мер, с помощью реперов и высокоточных нивелиров [20], либо скважинных деформометров, 

обеспечивающих разрешающую способность до 5 мкм [21]. Отметим, что увеличение горизон-

тальных напряжений в природном поле ведет к росту конвергенции стенок выработок. 

На рис. 2 показана конвергенция боковых стенок камеры № 2 (x1 = 190 м, x2 = 200 м) при 

различных коэффициентах бокового отпора q = 0.4 – 0.8 (кривые 1 – 5 соответственно).  

 
Рис. 2. Приращения горизонтальных смещений стенок выработки 
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ПОСТАНОВКА ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 

Несущими элементами при камерно-столбовой системе отработки месторождения явля-

ются межкамерные целики, деформационные свойства которых могут значительно отличаться 

от свойств слагающих их пород по причине естественной или техногенной нарушенности плас-

тов. Для оценки устойчивости и времени жизни целиков необходимо знать их геомеханические 

свойства [22]. Сформулируем модельную обратную задачу: определить коэффициент бокового 

отпора q, модули Юнга Е1 и Е2, коэффициенты Пуассона 1  и 2  двух соседних целиков по 

зарегистрированным горизонтальным 0( )mU z  и вертикальным 0( )nV x  изменениям размеров 

камер ( nx , mz  — координаты местоположения регистрирующих устройств) после образования 

вблизи новой выработки (рис. 1). 

Введем целевую функцию, минимум которой дает решение обратной задачи: 

 
2 2

1 1 2 2 0 1 1 2 2 0[ ( , , , , , ) ( )] (1 ) [ ( , , , , , ) ( )] ,m m n n

m n

U q E E z U z V q E E x V x             (8) 

где  — эмпирическая константа ( 0 1  ); U и V — относительные горизонтальные и вер-

тикальные смещения контура первой и второй камер, рассчитанные по (1) – (7); 0U  и 0V  — сме-

щения, регистрируемые в натурных условиях.  

Целевые функции вычислялись с использованием синтетических входных данных: вместо 

реально зарегистрированных смещений взяты расчетные с наложенной случайной ошибкой: 
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где  — равномерно распределенная на отрезке [–, ] случайная величина;  — амплитуда 

ошибки; ,xi ziu u  — горизонтальное и вертикальное смещения контура выработки; xi1, xi2 и zj1, zj2 — 

координаты местоположения измерительных устройств в камерах ( 1,2i   — номер камеры).  

Для сформулированной обратной задачи смешанного типа [23] искомые параметры sq , 1
sE , 

1
s , 2

sE  2
s  находятся с помощью метода сопряженных градиентов [15, 24] в модификации [25]. 

При его реализации на каждом итерационном шаге необходимо численно определять значения 

частных производных по каждому аргументу целевой функции.  

На рис. 3 изображены изолинии целевой функции   в различных сечениях при уровне 

шума во входных данных, не превышающем предельное значение 20 %. Квадратами показаны 

начальные приближения искомых параметров, пунктирными линиями — траектории итераци-

онных процессов, кругами белого цвета — точное решение. 

 
Рис. 3. Изолинии целевой функции в сечениях: а — 1 2,  ; б — 2,q  ; в — 1 2,E E  
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Таким образом, для заданных условий сформулированная обратная задача разрешима — ис-

следуемая область содержит единственную область минимума целевой функции. На решение 

сильное влияние оказывает уровень ошибок во входных данных, и для его минимизации следует 

увеличить число измерительных пунктов в каждой выработке. 

ВЫВОДЫ 

Предложенный метод оценки горизонтальных компонент природного поля напряжений и 

упругих свойств несущих элементов камерно-столбовой системы разработки месторождений мо-

жет быть реализован на основе данных подземной геодезии, регистрируемых в процессе ведения 

горных работ относительных смещений точек контуров выработанного пространства. Численные 

эксперименты показали, что при уровне шума входных данных до 20 % коэффициент бокового 

отпора и упругие свойства слагающих целик пород могут быть определены с приемлемой точ-

ностью, если приращения смещений в выработках зарегистрированы не менее чем в 10 точках.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД  

ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

К. К. Размахнин  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН (Читинский филиал), 

E-mail: constantin-const@mail.ru, ул. Александро-Заводская 30, г. Чита 672039, Россия 

Дана оценка ресурсному потенциалу цеолитсодержащих пород Восточного Забайкалья, рас-

смотрены геоэкологические аспекты их добычи и комплексной переработки. Определена доля 

влияния климата на устойчивость природных комплексов при негативном воздействии цеоли-

тового производства. Предложены основные направления по снижению техногенной нагрузки 

на окружающую среду.  

Цеолитсодержащие породы, обеспечение экологической безопасности, комплексное использова-

ние, обогащение и переработка 

PROSPECTS OF THE USE OF ZEOLITE-BEARING ROCKS  

FROM EASTERN TRANSBAIKALIA TO PROVIDE FOR THE INTEGRATED  

ENVIRONMENTAL SAFETY OF MINING COMPANIES 

K. K. Razmakhnin 

Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Science (Chita branch),  

E-mail: constantin-const@mail.ru, ul. Alexandro-Zavodskaya 30, Chita 672039, Russia 

The resource potential of zeolite-bearing rocks in Eastern Transbaikalia is evaluated. The prospects 

of complex development of zeolite-bearing rocks and their processing in the Transbaikal territory 

are studied. The climate-related factors affecting stability of natural complexes under anthropogenic 

impact are determined. The main directions for reducing the negative impact of zeolite production 

on the environment are defined. 

Zeolite-bearing rocks, providing for environmental safety, integrated use, beneficiation and processing 

Россия обладает значительными запасами природных цеолитов (более 70 месторождений и 

рудопроявлений). Суммарные запасы и прогнозные ресурсы цеолитовых пород составляют 

около 25 млрд т со средним содержанием в них цеолитов 25 – 35 % [1]. Наиболее крупные место-

рождения цеолитов находятся в Красноярском крае (Пашенское, Сахаптинское, Вознесенское),  

в Иркутской области (Бадарминское), Кемеровской (Пегасское), в Забайкальском крае и в Бу-

рятии (Шивыртуйское, Холинское, Бадинское, Талан-Гозагорское), в Приморском крае (Сере-

дочное, Чугуевское), на Сахалине (Лютогское, Чеховское), в Республике Якутия (Хонгуруу, 

Сорос, Чучуба) [1].  

Забайкальский край обладает наибольшими потенциальными возможностями для создания 

крупной сырьевой базы цеолитсодержащего сырья. В настоящее время можно говорить о нали-

чии в этом регионе четырех крупных и двадцати средних объектах цеолитсодержащего сырья. 

Все они находятся в благоприятных географических условиях вблизи транспортных путей и 

экономически освоенных районов. Наибольший промышленный интерес представляют Шивыр-

туйское, Холинское, Бадинское и Талан-Гозагорское месторождения, суммарные запасы кото-

рых оцениваются приблизительно в 17 млрд т [2]. 
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Месторождения природных цеолитов Забайкалья представлены в большей степени клино-

птилолитом, морденитом и шабазитом, которые, исходя из своих свойств, могут широко приме-

няться в различных отраслях. В настоящее время в Забайкальском крае разрабатывается только 

Холинское месторождение, цеолитсодержащие породы которого имеют достаточно высокую 

востребованность в медицине, сельском хозяйстве и сорбционных технологиях. Шивыртуйское 

месторождение находится в законсервированном состоянии, хотя в недавнем прошлом продук-

ция, изготовленная из шивыртуйских цеолитов, пользовалась высоким спросом у потребителя. 

Бадинское месторождение не разрабатывается по причине канцерогенности входящего в состав 

пород большого количества морденита. Талан-Гозагорское месторождение (проявление) пред-

ставлено наиболее ценным видом цеолита — шабазитом, однако до промышленной разработки 

данного объекта дело так не дошло.  

Большие надежды по развитию сырьевой базы цеолитов в Приаргунском районе Забай-

кальского края связаны в первую очередь с решением Правительственной комиссии при учас-

тии Фонда развития моногородов по удовлетворению заявки города Краснокаменска на статус 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В ближайшее время, 

в соответствии с разрабатываемой программой “Цеолиты Забайкалья”, предполагается внести 

заявку по разработке Шивыртуйского и Талан-Гозагорского цеолитсодержащих месторожде-

ний в план развития моногорода, поддержка которой обеспечит регион качественным сырьем 

для производства целой линейки продукции, находящей применение в медицине, экологичес-

ких и строительных технологиях, сельском хозяйстве и пр. На основе уже имеющегося произ-

водственного комплекса по переработке цеолитсодержащих пород (в настоящее время закон-

сервирован) в г. Краснокаменск возможно создание полноценного комбината по переработке, 

обогащению и получению товарной продукции из цеолитов Шивыртуйского и Талан-Гоза-

горского месторождений. 

Добыча и переработка цеолитсодержащих пород в районе г. Краснокаменск будет спо-

собствовать не только развитию промышленности, инфраструктуры и социальной сферы, но и 

окажет дополнительную нагрузку на экологию прилегающей территории. При этом будут иметь 

место геоэкологические последствия, к которым можно отнести нарушение функционирования 

экосистем, загрязнение атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод, нарушение ланд-

шафта. Одними из основных отрицательных результатов деятельности промышленного пред-

приятия, оказывающих наибольшее воздействие на природные комплексы и экосистемы терри-

тории, являются масштабные нарушения окружающей природной среды, которые выражаются 

в отчуждении, частичном или полном уничтожении (вырубка, повреждение почвенного покро-

ва и т. д.), нарушении условий существования фауны [3]. 

Известно, что доля негативного воздействия горных предприятий ограничивается площа-

дью непосредственного влияния, которое при проведении эффективных природоохранных ме-

роприятий может быть минимизировано. Однако интенсивное воздействие промышленной зо-

ны на прилегающую территорию требует внедрения не только природоохранных мероприятий, 

но и ресурсосберегающих технологий во всех циклах производства от добычи минерального 

сырья до получения готовой товарной продукции. Комплексное использование цеолитсодер-

жащих пород предполагает применение направленных энергетических и физико-механических 

методов воздействия, зачастую химических методов переработки, например, для получения 

алюмосодержащих продуктов кислотным или щелочным способом, которые могут оказывать 

достаточно серьезное негативное воздействие на окружающую среду.  

Важным вопросом является комплексность использования отходов, образуемых при пере-

работке цеолитсодержащих пород. В настоящее время с учетом географии, промышленного и 

инфраструктурного развития региона отходы цеолитового производства могут быть применены 
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в строительных технологиях, при закладке выработанного пространства (шахт, карьеров), при 

отсыпке автодорог и пр. Такой системный подход к комплексному использованию мине-

рального сырья позволит практически полностью отказаться от складирования отходов на спе-

циальных площадках и тем самым снизит нагрузку на основные компоненты окружающей сре-

ды, что крайне важно в свете и без того высокого антропогенного воздействия на данный реги-

он. Кроме того, упраздняя комплексным подходом к переработке цеолитсодержащих пород от-

валы и хвостохранилища, которые нарушают экологическую обстановку региона, исчезает по-

требность и в принятии мер и затрат для их захоронения или защиты от выветривания, окисле-

ния и т. п. Анализ современного состояния вопроса комплексного использования минерального 

сырья показывает, что производственные процессы по его добыче и переработке, а также полу-

чение из него товарных продуктов должны быть замкнуты в единый технологический цикл, 

что возможно только при условии, когда отходы одного производства становятся сырьем для 

другого. Таким образом, при построении технологических схем переработки цеолитсодержа-

щих пород необходимо руководствоваться концепцией безотходного производства, предпола-

гающей переход от процессов концентрирования к разделению цеолитсодержащего сырья на 

составляющие их структурные элементы. Такой подход должен осуществляться на всех стади-

ях отработки месторождений цеолитсодержащих пород с селективным выделением технологи-

ческих типов и сортов пород, каждый из которых находит практическое применение. При этом 

некоторые типы и сорта цеолитовых пород могут быть использованы без предварительного обо-

гащения (если содержание цеолитов в них достигает 95 – 98 %). Однако большая часть пород 

рассматриваемых месторождений представлена небогатым по содержанию ценного компонен-

та (цеолита) сырьем, что требует разработки технологий его концентрации и очистки от вме-

щающих примесей. Такие технологии должны обеспечивать эффективное обогащение цеолит-

содержащих пород, быть ресурсосберегающими, а также гарантировать минимальный ущерб 

окружающей природной среде. 

Широкое применение цеолитов сдерживается, как правило, низким качеством исходного 

сырья, поэтому цеолитсодержащие породы, как и традиционное минеральное сырье, должны 

подвергаться обогащению. В качестве основных методов обогащения возможно использование 

гравитации, магнитной и электрической сепарации, направленной физико-химической моди-

фикации и активации свойств цеолитсодержащих пород. 

Принимая во внимание известные и разработанные авторами закономерности при обога-

щении цеолитсодержащих пород можно выделить два цикла с соответствующими операциями, 

определяющие принципы построения технологических схем их переработки — подготовитель-

ный, включающий при необходимости некоторые специальные физико-химические операции, 

и основной цикл. К операциям подготовительного цикла относятся дробление, измельчение, 

предварительная обработка ультразвуком, сушка, механические и механохимические методы 

воздействия, гидрохимические воздействия, энергетические воздействия, грохочение и обес-

пыливание.  

После подготовительного цикла применяется основной, где из цеолитсодержащего сырья 

практически полностью удаляются железосодержащие примеси, минералы кварца и полевые 

шпаты. Этот цикл осуществляется магнитной и электростатической сепарациями. Электростати-

ческая сепарация является достаточно эффективным методом удаления из цеолитсодержащего 

сырья минералов кварца, слюд и полевого шпата, а использование салициловой или бензойной 

кислот для контрастного заряжения поверхности минералов в течение 30 – 60 мин обеспечивает 

наиболее полное отделение указанных примесей из материала крупностью – 0.074 + 0.5 мм. 

К числу специальных физико-химических операций, вводимых в технологическую схему 

переработки цеолитсодержащих пород, относится обработка материала парами салициловой 

или бензойной кислоты для интенсификации процесса электростатической сепарации, также 

могут быть применены гидрохимические методы воздействия и мощные электромагнитные 
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импульсные воздействия. Использование указанных специальных физико-химических операций 

является обязательным только при необходимости направленного физико-химического модифи-

цирования свойств цеолитов в соответствии с требованиями отраслей народного хозяйства.  

Подготовительный цикл при переработке цеолитсодержащих пород должен включать меха-

ническую или механохимическую обработку. Одна из наиболее эффективных операций под-

готовительного цикла при обогащении цеолитсодержащего сырья — его предварительная 

ультразвуковая обработка, которая приводит к интенсификации процесса отделения цеолита от 

минералов примесей (полевого шпата, монтмориллонита, кварца, плагиоклаза и др.), что обеспе-

чивает наибольшую продуктивность применения магнитной и электростатической сепарации. 

Использование энергии ультразвукового поля усиливает диспергирующий эффект вследствие 

точечной эрозии твердой поверхности на границе фаз и ускоряет процесс концентрирования 

цеолитов. Отметим, что при ультразвуковой обработке цеолитсодержащего сырья достигается 

довольно высокая степень отделения глинистого компонента. Установлено, что обработку цео-

литсодержащего сырья ультразвуком следует проводить при частоте 22 кГц. При этом сокра-

щается количество перечистных операций в технологической схеме и повышается содержание 

цеолита в концентрате до 85 – 95 %. Анализ ИК-спектров цеолитсодержащих пород свиде-

тельствует о повышении содержания цеолита в обработанных ультразвуком пробах. Опреде-

ленные на основе отечественного и зарубежного опыта выделения цеолитов направления при-

менения сепарационных методов представлены в таблице. 

Основные методы сепарации цеолитов в зависимости от минерального состава породы  

Выделяемый 

минерал 

Преобладающие 

минералы-спутники 
Способ концентрирования 

Цеолит,  

шабазит 

Полевые шпаты, 

Слюды > 50 мкм 

Дробление в роторных дробилках и измельчение в 

шаровых мельницах 

Механохимические воздействия 

Ультразвуковая обработка 

Гидрохимические воздействия 

Направленные воздействия 

Магнитная сепарация на сепараторе с системой  

из постоянных магнитов или на электромагнитном 

сепараторе с изодинамическим полем 

Электростатическая сепарация 

Глинистые 

минералы < 50 мкм 

Ультразвуковая обработка 

Магнитная сепарация 

Электростатическая сепарация с подогрев-

электризацией 

Цеолит,  

шабазит 

Минералы группы 

кварца, глинистые 

минералы 

Дробление в роторных дробилках и измельчение  

в шаровых мельницах 

Механохимические воздействия 

Ультразвуковая обработка  

Гидрохимические воздействия 

Направленные воздействия 

Электростатическая сепарация  

 

Если сопутствующие минералы образования представлены в основном минералами группы 

полевых шпатов и слюд, а другие минеральные разновидности имеют подчиненное значение, 

то целесообразно применять электромагнитную сепарацию, электростатическое обогащение.  
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В случаях, когда в минеральных комплексах размеры цеолитов условно менее 50 мкм, то элект-

ростатическую сепарацию следует проводить с помощью подогрев-электризации парами сали-

циловой или бензойной кислоты, а удаление железосодержащих примесей — электромагнитной 

сепарацией. Использование в комбинированной схеме переработки электромагнитных и элек-

тростатических методов позволяет существенно снизить количество сопутствующих мине-

ралов и довести содержание цеолитов до 80 – 90 %.  

Выбор и компоновку технологических схем переработки цеолитсодержащих пород необ-

ходимо осуществлять прежде всего с учетом фракционного состава сырья и его физико-хими-

ческих свойств, характеризующих взаимосвязь между разделительными признаками вмещаю-

щих минералов и содержанием ценного компонента в исходном сырье. Отметим, что методо-

логические основы разработки и выбора технологических схем переработки цеолитсодержа-

щих пород и компоновки оборудования для их реализации базируются на критериях оптималь-

ности — техники безопасности, максимального извлечения ценного компонента из недр и ра-

ционального использования природных ресурсов. Основные принципы, реализуемые во вновь 

создаваемых технологических схемах модификации цеолитсодержащего сырья, определяются 

введением следующих переделов: механохимические (механодеформационные) методы воз-

действия, ультразвуковая обработка перед грохочением материала, глубокая очистка от желе-

зосодержащих примесей, электростатическая сепарация для удаления немагнитных примесей, 

направленные виды воздействия, гидрохимические методы воздействия. 

Территория расположения Шивыртуйского и Талан-Гозагорского месторождений цеолитов 

является крупным промышленным узлом. При этом обеспечение условий экологического рав-

новесия требует проведения глубокого системного анализа последствий хозяйственной дея-

тельности промышленных объектов цеолитового производства на окружающую природную 

среду, прогноз ее изменения и разработку системы необходимых природоохранных мероприя-

тий в соответствии с особенностями техногенного воздействия и реакцией природы. При раз-

работке системы природоохранных мероприятий необходимо уделить особое внимание регио-

нальным критериям, учитывающим слабую устойчивость природных комплексов к антропо-

генным воздействиям, и не допустить формирования неустойчивой экологической системы с 

нарушенными структурными и функциональными параметрами.  

Необходимо отметить, что слабая устойчивость природных комплексов определена отчасти 

достаточно суровыми климатическими условиями Приаргунского района. Климат данного рай-

она резко континентальный, среднегодовая температура воздуха – 2.2 °C, среднегодовая скорость 

ветра составляет 1.3 м/с, лето засушливое, зимы малоснежные и морозные. Рельеф местности в 

планируемом районе расположения производства приближен к равнинному, что обеспечивает 

достаточно эффективное рассеивание промышленных выбросов, и отсутствие их повышенной 

концентрации в приземном слое в районе крупных населенных пунктов. Все эти факторы, вклю-

чая резко континентальный климат, длительный холодный период, глубокое сезонное промер-

зание почв и грунтов, определили формирование в Приаргунском районе малоустойчивых при-

родных систем, которые могут быть нарушены под воздействием человеческой деятельности, 

заметно ухудшив при этом состояние и качество природных комплексов.  

ВЫВОДЫ 

Оценка геоэкологических аспектов добычи и переработки цеолитсодержащих пород Вос-

точного Забайкалья показала необходимость применения системного подхода к вопросам раз-

вития цеолитовой промышленности в данном регионе, который должен учитывать комплекс-

ность использования минерального сырья, экологичность применяемых технологий и ресурсо-

сбережение при общей минимизации техногенной нагрузки на окружающую природную среду.  
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СКВАЖИННЫЙ ОДНООСНЫЙ ПРЕССИОМЕТР  

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УПРУГИХ СВОЙСТВ СКАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД  

С. В. Сердюков, А. Н. Дробчик 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

E-mail: ss3032@yandex.ru, пр. Красный 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Рассмотрено экспериментальное скважинное оборудование для измерения упругих свойств 

скальных горных пород, обеспечивающее регулируемое одноосное нагружение стенок необса-

женной скважины перпендикулярно ее оси и измерение деформаций в широком диапазоне 

нагрузок с автоматической регистрацией получаемых данных.  

Скважинные измерения, горные породы, упругие свойства, прибор, одноосное нагружение, контур 

скважины, деформация 

UNIAXIAL PRESSUREMETER FOR BOREHOLE MEASUREMENTS  

OF ELASTIC PROPERTIES OF HARD ROCKS  

S. V. Serdyukov and A. N. Drobchik 

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

E-mail: ss3032@yandex.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The experimentally tested borehole equipment for measuring elastic properties of hard rocks, which 

also provides for controlled uniaxial loading of open hole walls perpendicular to its axis, and for 

strain measurements in a wide range of loads with automatic data recording is considered.  

Well measurements, rocks, elastic properties, downhole tool, uniaxial loading, well contour, deformation 

Прессиометрические исследования в скважинах применяют для определения упругих свойств 

горных пород in situ, ориентации трещин, пересекающих скважину, и их сжатия вмещающими 

породами. Искомые параметры находят по зависимости деформации контура необсаженной 

скважины от нагружения, пропорционального давлению в гидравлической системе устройства 

силового воздействия [1, 2]. В одних системах реализовано радиально-симметричное нагруже-

ние (дилатометры, гидродатчики) [3, 4], в других — одноосное, по нормали к оси скважины [5].  

В настоящей работе рассмотрен разработанный в ИГД СО РАН одноосный прессиометр, 

предназначенный для работы в шахтных условиях. Оборудование состоит из скважинного при-

бора, включающего гидравлический силовой узел и измеритель деформации в направлении 

силового воздействия, а также из регистратора данных, насоса и датчика высокого давления, 

размещаемых в горной выработке.  

Общий вид скважинного прибора показан на рис. 1. Силовой узел прессиометра выполнен по 

известной схеме [6, 7] и представляет собой раздвижную металлическую оболочку, состоящую 

из пуансонов 9 и контактных элементов 7, стянутых между собой упругими клипсами 14. Внутри 

раздвижной оболочки расположена расширяемая резиновая трубка 6. По центру трубки прохо-

дит стальной стержень 8, соединяющий торцевые узлы прибора: защитный кожух 10 и цилиндр 4 

с упругим элементом 5. К цилиндру 4 прикреплен измерительный узел с элементами 12, 13  
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в защитном корпусе 3. Измерительный узел связан с контактными элементами 7 планками 11. 

С насосом и регистратором скважинный прибор связан рукавом высокого давления 1 и сиг-

нальным электрическим кабелем 2. Для установки и поворота прибора в скважине исполь-

зуется секционный трубчатый толкатель. 

 

Рис. 1. Общий вид скважинного прибора: 1 — рукав высокого давления; 2 — сигнальный элек-

трический кабель; 3 — корпус измерительного узла; 4 — цилиндр; 5 — упругий элемент;  

6 — резиновая трубка; 7 — контактный элемент; 8 — стержень; 9 — пуансон; 10 — защитный 

кожух; 11 — планка; 12 — энкодер (датчик угла поворота); 13 — лента; 14 — клипса 

Прибор работает следующим образом. После установки в заданный интервал скважины 

прибор разворачивают в требуемом направлении и по рукаву высокого давления 1 в резиновую 

трубку 6 ручным насосом нагнетают гидравлическое масло, давление которого измеряют дат-

чиком и манометром. По мере заполнения маслом резиновая трубка 6 расширяется, раздвигая 

пуансоны 9 и контактные элементы 7 до соприкосновения последних со стенками скважины. 

Дальнейшая подача масла ведет к повышению давления внутри силового узла, которое через 

резиновую трубку 6, пуансоны 9 и контактные элементы 7 обеспечивает распорное одноосное 

нагружение контура скважины. Одновременно давление масла через часть резиновой трубки 6, 

расположенной по оси цилиндра 4, передается на расположенный в нем упругий элемент 5. 

При этом он деформируется и создает осевую нагрузку на торцевые крышки, примыкающие к 

торцам контактных элементов 7 и пуансонов 9, замыкая тем самым раздвижную металличес-

кую оболочку силового узла по краям.  

Планки 11, закрепленные на контактных элементах 7, перемещаются вместе с ними. Концы 

планок через специальные пазы выведены в корпус измерительного узла 3 (рис. 1). На планках 

закреплены ролики, по которым проходит стальная лента 13, связывающая между собой 

планки 11 и абсолютный энкодер 12 так, что раздвижение контактных элементов 7 на 20 мм 

линейно преобразуется во вращение вала датчика 12 на 2 – 3 оборота, обеспечивая тем самым 

чувствительность измерительной системы 0.5 мкм. На рис. 2 приведено схематическое изобра-

жение измерительного узла, поясняющее его конструкцию. Энкодер через согласующую элект-

ронную плату, входящую в состав измерительного узла прибора, связан сигнальным кабелем 2 

с автономным регистратором на базе микроконтроллера ANmega8A по стандарту интерфейса 

RS-485. По другому каналу в регистратор записываются показания датчика давления на выходе 

насоса, обеспечивая тем самым получение требуемых зависимостей деформации контура сква-

жины от силового нагружения. 

Основные характеристики двух модификаций прессиометра, отличающихся диаметром, при-

ведены в таблице. 
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Рис. 2. Схема установки энкодера и его соединения с планками: 1 — паз под планку; 2 — планка  

с роликом; 3 — струна; 4 — энкодер 

Значения основных характеристик прессиометра 

Характеристика Значение 

Диаметр прибора D, мм 48 ( 67) 

Длина прибора, мм 605 

Масса, кг:  

прибора 8 (12 для D = 67 мм) 

регистратора 0.4 

насоса (с манометром и датчиком давления) 3 

Давление в гидросистеме, МПа 0 – 75 

Нагрузка на стенки скважины, МН до 1.1 (1.5 для D = 67мм) 

Рабочий ход в направлении воздействия, мм до 20 

Чувствительность по деформации, мкм 0.5 (0.1) 

Чувствительность по давлению, МПа 0.01 

Напряжение питания прибора и регистратора, В 12 

Длительность автономной записи (работы регистратора), сут 7 

Длина, м:  

рукава высокого давления 12 – 32 

сигнального электрического кабеля 12 – 32 

секционного толкателя 10.5 – 30 

секции толкателя 1.5 

 

Использование в приборе абсолютного датчика угла поворота позволяет проводить измере-

ния эллиптичности поперечного сечения скважин. Разработанный прессиометр может приме-

няться как отдельный прибор для реализации стандартных методик определения модуля сдвига 

горных пород in situ, так и в комплексе с устройством гидроразрыва для определения давления 

открытия и ориентации следа созданной трещины на стенке скважины [8], а также модуля Юнга 

и коэффициента Пуассона по методике, представленной в работе [9]. 

ВЫВОДЫ 

Разработан одноосный прессиометр, обеспечивающий проведение деформационных изме-

рений в шахтных условиях с чувствительностью  0.5 мкм при распорных нагрузках стенок 

скважины в интервале длиной 500 мм  1.1 – 1.5 МН.  
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Измерение деформации реализовано за счет преобразования линейных перемещений нагру-

зочных элементов во вращение оси абсолютного датчика угла поворота, применение которого 

обеспечивает возможность выполнения прибором точечных замеров эллиптичности попереч-

ного сечения скважин. 

Автономность работы прибора составляет не менее 7 сут, что позволяет использовать его  

в качестве измерительной станции при мониторинге геодинамических процессов.  
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РАСЧЕТА НАГРУЗОК НА КРЕПЬ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

В. М. Серяков  

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

Предложен метод расчета напряженно-деформированного состояния крепи, позволяющий 

при любых значениях их механических параметров учитывать величину смещений контура 

выработки до его контакта с крепью. Метод основан на использовании матрицы жесткости, 

формируемой для нетронутого горными работами породного массива. Моделирование обра-

зования выработки и совместного деформирования крепи и приконтурного массива проведено 

с помощью итерационных процедур методов начальных напряжений и начальных деформаций. 

Разработан алгоритм и комплекс программ для расчета нагрузок на крепь горных выработок.  

Породный массив, выработка, крепь, напряженно-деформированное состояние, метод расчета, 

алгоритм, зоны опорного давления  

A METHOD FOR CALCULATING LOADS ON MINE SHAFT LINING 

V. M. Seryakov 

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

E-mail: vser@misd.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630090, Russia  

A method for calculating the stress-strain state of the lining of mined-out area at any mechanical 

parameters, allowing to take into account any displacements of the contour of excavated rock surface 

before it contacts with the lining is proposed. The method is based on the use of the intact rock mass 

stiffness matrix formed prior to mining. Modeling of the cavity growth and joint deformation of the 

lining and rock mass surrounding the excavation opening is performed using iterative procedures of 

the methods of initial stresses and initial strains. An appropriate algorithm and software complex for 

calculating loads on the lining of mined-out area have been developed.  

Rock mass, development, support, stress-strain state, calculation method, algorithm, bearing pressure 

zones 

Усложнение условий отработки месторождений полезных ископаемых, ведение горных 

работ на глубинах, где исходный уровень напряжений сравним с пределами прочности горных 

пород, предъявляют повышенные требования к технологии крепления выработок, обеспечиваю-

щей необходимый срок их работы [1, 2]. Для выбора механических характеристик крепи c уче-

том технологических особенностей ее возведения большое значение имеет расчетная схема, 

принятая для определения напряженно-деформированного состояния крепи и окружающего 

выработку массива горных пород [3].  

При проведении большинства расчетов применяется традиционная постановка, предпола-

гающая, что область, представляющая собой выработку с возведенной в ней крепью, дефор-

мируется под действием веса вмещающих пород и усилий на ее границах, соответствующих 

исходному напряженному состоянию породного массива (рис. 1). Основной недостаток такой 
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постановки состоит в том, что при ее применении не учитывается величина свободного дефор-

мирования контура выработки, происходящего до момента возведения крепи. Это может при-

вести к существенному превышению расчетных величин напряжений и деформаций в крепи и 

в окружающем массиве над действительно формирующимися в натурных условиях.  

 

Рис. 1. Схема традиционной постановки задачи расчета напряженно-деформированного состояния 

крепи и породного массива в окрестности выработки: x , y , xy  — нормальные и касательная 

компоненты тензора напряжений;  — объемный вес пород;  — коэффициент бокового распора; 

V — вертикальная компонента вектора перемещений 

Необходимость учета свободного деформирования контура выработки при расчете крепей 

следует и из рис. 2, где показаны упругие смещения контура круглой выработки в окрестности 

забоя [3]. Радиальные смешения границы выработки даже на линии забоя уже достигают 30 % 

от их полных упругих значений.  

 
Рис. 2. Зависимость относительных радиальных смещений контура выработки круглого сечения 

от расстояния до забоя в долях радиуса выработки при упругом деформировании горных пород [3] 

Значительно реже используются постановки, учитывающие технологические особенности 

возведения крепи. В этом случае рассматриваются два этапа расчета. На первом этапе происхо-

дит расчет напряженно-деформированного состояния массива при свободном деформировании 

контура выработки. На втором этапе учитывается контакт контура выработки с крепью и моде-

лируется их совместное деформирование [4, 5]. Основная трудность использования такого под-

хода — определение усилий, которые необходимо снять с контура выработки на первом этапе 

решения до момента контакта крепи и массива. Кроме того, возникает вопрос о постановке 

задачи совместного деформирования крепи и породного массива под действием оставшейся 

части усилий на контуре выработки, так как схема реализации этих усилий до сих пор является 

не до конца решенной задачей. Таким образом, анализ методов расчета напряженно-деформи-

рованного состояния крепи горных выработок показывает их общий недостаток — неполный 
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учет особенностей механического взаимодействия крепи с массивом горных пород. Следова-

тельно, весьма актуально направление развития расчетных методик, учитывающее детальное 

деформационно-силовое взаимодействие массива с крепью.  

Разработанный в ИГД СО РАН метод расчета напряженно-деформированного состояния 

породного и закладочного массивов в ходе ведения горных работ предлагается использовать в 

качестве основы для определения полей напряжений в крепи с учетом особенностей ее кон-

тактного взаимодействия с контуром выработки. Расчет предполагает использование метода 

конечных элементов, с формированием матрицы жесткости расчетной системы для исходного 

массива горных пород без наличия пройденных в нем выработок. В ходе ведения горных работ 

матрица жесткости не меняется [6]. Моделирование выработанных пространств и размещения 

в них закладки или элементов крепи с другими физико-механическими свойствами осуществ-

ляется с помощью итерационной процедуры метода начальных напряжений, при использо-

вании которой меняется только правая часть решаемой системы линейных уравнений [7]:  

 н{ }
[ ]{ } { } { }K F F


       н

н
{ }

{ } [ ] { }T

V

F B dv


  .  

Здесь [K] — матрица жесткости расчетной системы; [B] — матрица связи между дефор-

мациями в конечных элементах и смещениями узлов; { }F  — вектор внешних узловых сил; 

н{ }
{ }F


 — вектор узловых сил в конечном элементе, вызванный начальными напряжениями н .  

Компоненты тензора напряжений для вычисления вектора начальных узловых сил 

определяются по формулам  

 н 1 2 1 2 1 2( ) 2( )x x x xe G G            , 

 н 1 2 1 2 1 2( ) 2( )y y y ye G G            , 

 н 1 2 1 2 1 2( ) 2( )z z z ze G G            , 

 н 1 2 1 2( )xy xy xy xyG G        , 

 н 1 2 1 2( )xz xz xz xzG G        , 

 н 1 2 1 2( )yz yz yz yzG G        , 

где x , y , z , xy , xz , yz  — соответствующие компоненты тензора деформаций; е — объем-

ная деформация, 1 , 2 , 1G , 2G  — константы Ламе, соответствующие исходному массиву и 

материалу крепи. 

Зависимость между интенсивностями деформаций и напряжений, полученная с использо-

ванием этих формул, имеет вид  

2 2 2 2 2 2 1 21
( ) ( ) ( ) 6( ) 3( )

2
i x y y z z x xy yz zx iG G                           

и представляет собой частный случай “единой кривой”, применяемой в теории малых упруго-

пластических деформаций (рис. 3а).  

Однако итерационная процедура метода начальных напряжений имеет ограниченную 

область применения в задачах расчета напряженного состояния крепи в обсуждаемых задачах, 

так как ее можно реализовать только при значении модуля Юнга материала крепи, меньшим 

или незначительно отличающимся от модуля Юнга породного массива. При значительном 

превышении модулем Юнга материала крепи значений модуля Юнга породного массива итера-

ционный процесс с применением метода начальных напряжений расходится. Для преодоления 

этих трудностей предлагается использовать итерационную процедуру метода начальных дефор-

маций (рис. 3б).  
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Рис. 3. Схемы применения методов начальных напряжений (а) и начальных напряжений и началь-

ных деформаций (б) при решении задач деформирования элементов крепи: 1 — зависимость  

интенсивности напряжений от интенсивности деформаций для исходного массива горных пород; 

2 — аналогичная зависимость для материала крепи; i , i  — величины “невязки” интенсив-

ностей напряжений и деформаций, используемые для расчета вектора начальных узловых сил;  

Eисх, Eкр, Gисх, Gкр — модули Юнга и модули сдвига, соответствующие исходному массиву и ма-

териалу крепи  

Из рис. 4 следует, что совместное применение итерационных процедур метода начальных 

деформаций и метода начальных напряжений позволит проводить расчеты при любых соотно-

шениях между модулями Юнга крепи и породного массива. Компоненты вектора начальных 

узловых сил, соответствующих методу начальных деформаций, вычисляются по формуле:  

 н
н

{ }
{ } [ ] [ ]{ }T

V

F B D dv


  .  

Предложенные разработки реализованы в комплексе программ, позволяющих проводить 

расчеты напряженного состояния крепи и окружающего выработку массива с учетом 

особенностей их взаимодействия при любых механических характеристиках горных пород и 

материала крепи. В качестве примера на рис. 4 приведены некоторые результаты расчетов при 

модуле Юнга материала крепи, превышающем в десять раз модуль Юнга вмещающего 

массива. Исходное напряженное состояние массива принято удовлетворяющем гипотезе 

Динника. Модуль Юнга вмещающего массива 25000 МПа, коэффициент Пуассона ν = 0.25. 

 
Рис. 4. Распределение вертикального напряжения в крепи и в породном массиве, МПа: а — сме-

щения контура выработки до контакта составляют 10 % от полных смещений незакрепленной вы-

работки; б — 60 %  

Вступление крепи в работу после реализации части смещений контура незакрепленной 

выработки приводит к качественному перераспределению напряжений в зонах опорного дав-

ления: формируются две области концентрации вертикальных напряжений (рис. 4б).  
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ВЫВОДЫ 

Предложен метод расчета напряженно-деформированного состояния крепи и окружающих 

выработку горных пород, учитывающий величину смещений конура выработки до момента 

ввода крепи в работу. Разработан алгоритм расчета, позволяющий получать решение при зна-

чительном отличии значений механических параметров крепи и породного массива.  

При действии гравитационного поля исходных напряжений зоны наибольшего сжатия в 

крепи, возводимой в выработке сводчатого сечения, формируются в нижней части крепи в рай-

оне ее контакта с почвой выработки. Концентрация сжимающих напряжений в этих зонах сохра-

няется и при дальнейшем увеличении смещений свободного контура выработки.  

Совместное деформирование крепи и вмещающего массива после осуществления частич-

ного свободного деформирования контура выработки приводит к появлению двух областей 

концентрации вертикальных напряжений. Одна из них образуется после деформирования 

массива горных пород вокруг незакрепленной выработки. Вторая возникает в ходе совместного 

деформирования массива и крепи.  
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ЗАБОЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО  

АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ ГЛУБОКИХ РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН 

В. И. Склянов 

Норильский государственный индустриальный институт,  

E-mail: vladimir-sklyanov@yandex.ru, ул. 50 лет Октября 7, г. Норильск 663300, Россия 

Рассмотрен способ интенсификации процесса разрушения горных пород при алмазном буре-

нии глубоких скважин. Для повышения частоты вращения породоразрушающего инструмента 

предложена принципиально новая кинематическая схема синусошарикового роторно-муль-

типликаторного бура. Теоретически обоснованы возникающий реактивный момент и требу-

емая сила прижатия башмаков тормозного устройства. С помощью роторно-мультипликатор-

ного бура можно осуществлять бурение в режимах, близких к оптимальным, и повысить  

механическую скорость процесса в 1.5 – 2.0 раза, а оснащение его специальными съемными 

узлами позволит применить в бурении скважин со съемными керноприемниками. 

Горная порода, алмазный породоразрушающий инструмент, частота вращения, механическая 

скорость бурения, генератор механической энергии, синусошариковый роторно-мультипликатор-

ный бур, заякоривающее устройство 

DOWNHOLE MULTIPLIER FOR HIGH-FREQUENCY DIAMOND DRILLING  

OF DEEP EXPLORATORY WELLS 

V. I. Sklyanov 

Norilsk State Industrial Institute, E-mail: vladimir-sklyanov@yandex.ru,  

ul. 50 let Octyabrya 7, Norilsk 663300, Russia 

The method of rock failure stimulation in diamond drilling of deep wells is considered. To increase 

the rotational frequency of a rock cutting tool, a fundamentally new kinematic diagram of a sinusoidal 

ball rotary multiplier drill is proposed. The resulting reactive moment and the required pressing 

force for the braking shoe are theoretically justified. Using the rotary multiplier drill, it is possible to 

drill in the conditions close to optimal and increase the mechanical speed by 1.5 – 2.0 times. Equipping 

the rotary multiplier drill with special removable units allows using it in drilling wells with removable 

core receivers. 

Rock, diamond rock-cutting tool, rotational frequency, mechanical drilling speed, mechanical energy 

generator, sinusoid ball rotary multiplier drill, anchoring device 

Исследования в области разрушения твердых горных пород алмазным инструментом, опыт 

и технологии буровых работ и камнеобработки показывают, что резервы роста механической 

скорости бурения связаны, прежде всего, с повышением скорости перемещения алмазных рез-

цов. В то же время рост этой скорости и, соответственно, частоты вращения бурильных колонн 

ограничивается условиями бурового процесса. Например, при бурении глубоких скважин (до 

1000 м и более) диаметром 76 и 59 мм алмазным породоразрушающим инструментом частота 

вращения колонны бурильных труб не превышает 350 мин–1. При бóльших значениях растет 

количество обрывов бурильной колонны, наблюдается значительный износ бурильных труб и 

существенно повышается расход мощности на преодоление сопротивлений во время трения 

труб о стенки скважины. При этом линейная скорость резания не превышает 1 – 1.5 м/с (особен-
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но при бурении скважин малого диаметра), что недостаточно для алмазного инструмента (реко-

мендуемая для импрегнированных алмазных коронок — 2 – 5 м/с). Соответственно, применяе-

мые частоты вращения алмазного бурового наконечника существенно ниже оптимальных [1 – 5].  

Снижение механической скорости бурения по мере роста глубины скважин определяется 

значительным ростом затрат мощности на вращение бурильной колонны, ее вибраций и коле-

баний, обрывов, работающих часто на пределе возможностей бурильных труб. Все это показы-

вает, что бурильная колонна — малоэффективное средство передачи энергии от бурового станка 

к забою, особенно при алмазном бурении глубоких скважин [6]. 

Для иинтенсификации разрушения горных пород при бурении можно перенести генератор 

механической энергии в скважину. В настоящее время с этой целью применяют гидродвигатели 

[7] и электробуры. Но для турбобуров необходимо высокое давление в нагнетательной линии, 

кроме того, затруднено регулирование частоты вращения бурового наконечника и количества 

промывочной жидкости, а для электробуров сложно подать электроэнергию на забой. 

В связи с указанными недостатками гидродвигателей (турбобуров) и электробуров в дан-

ной работе предлагается использовать преобразователь механической энергии — забойный 

мультипликатор (передаточный механизм, служащий для повышения частоты вращения), 

который позволит: 

— уменьшить потери энергии при ее передаче от поверхностного генератора до горных 

пород на забое скважины (увеличения КПД передачи) за счет перемещения преобразователя 

механической энергии к забою; 

— увеличить удельную энергию, передаваемую горной породе благодаря повышению 

частоты вращения породоразрушающего инструмента. 

Исходя из проведенного анализа известных устройств для повышения частоты вращения 

породоразрушающего инструмента предлагается принципиально новая кинематическая схема 

синусошарикового роторно-мультипликаторного бура, которую можно использовать как основу 

для проведения НИОКР по созданию его экспериментальных образцов.  

Жестко скрепленная с концом ведомого вала мультипликатора, колонна бурильных труб с 

ведущим валом мультипликатора связана поступательной парой, а с заякоривающим устройст-

вом — вращательной парой, при этом заякоривающее устройство жестко соединено с корпусом 

мультипликатора. Связь колонны бурильных труб с ведущим валом мультипликатора поступа-

тельной парой обеспечивает работу синусошариковой передачи для повышения частоты вра-

щения ведомого вала с породоразрушающим инструментом, а связь с заякоривающим устройст-

вом вращательной парой позволяет посредством башмаков заякоривающего устройства, взаимо-

действующих со стенками скважины, удерживать обратный (реактивный) момент, передавая 

одну часть осевого усилия от бурильной колонны на стенки скважины, а другую через корпус 

мультипликатора — на породоразрушающий инструмент. 

На рис. 2 показаны силы, действующие в роторно-мультипликаторном буре: F1 — осевая 

нагрузка от бурильной колонны; F2 — радиальное усилие на прижатие тормозных башмаков к 

стенкам скважины; F3 — результирующая сила, направленная вдоль поверхности клина; F4 — осе-

вая нагрузка на породоразрушающий инструмент;  — угол клина; ΄ — угол трения; М1 — кру-

тящий момент в колонне бурильных труб; М2 — крутящий момент на ведомом валу мульти-

пликатора; i — передаточное число;  — КПД синусошариковой передачи; Nз — мощность на 

забое; n2 — частота вращения ведомого вала мультипликатора. 

Установление жесткой связи одной из деталей заякоривающего устройства с корпусом муль-

типликатора обеспечивает достаточно надежную передачу обратного момента на стенки сква-

жины. Другими словами, конструкция устройства позволяет передавать возникающий при буре-

нии обратный момент от забоя на стенки скважины, а осевое усилие от бурильной колонны — на 

забой. Такое перераспределение усилий кратно увеличивает частоту вращения породоразрушаю-

щего инструмента по сравнению с бурильной колонной.  
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Рис. 1. Роторно-мультипликаторный бур: 1 — скважина; 2 — бурильная труба; 3 – 6 — детали 

тормозного механизма; 7 – 10 — детали синусошарикового мультипликатора; 11 — алмазная ко-

ронка; 12, 15, 16, 18, 20, 21— уплотнения; 13, 14, 22 — подшипники; 17 — шлицевое соединение; 

19 — резьбовое соединение 

Устройство работает следующим образом (рис. 1): осевая нагрузка от колонны бурильных 

труб 2 через подшипник 22 передается на башмаки 4 и уравновешивается двумя группами сил: 

первая действует на башмаки со стороны породоразрушающего инструмента 11, т. е. передается 

от алмазного породоразрушающего инструмента к башмакам через подшипник 13, корпус 7, 

резьбу 19, трубу-основание 6 и пружины 5; вторая приложена к башмакам 4 со стороны стенок 

скважины 1. 

Из условий равновесия ясно, что при бóльшей осевой нагрузке, передаваемой башмакам 4 

от колонны бурильных труб, будут и больше силы, направленные на внедрение элементов баш-

маков 4 в стенки скважины 1. Это позволяет передать через силы сцепления или сопротивления 

резанию возникающий при бурении реактивный момент на стенки скважины 1, что в свою 

очередь обусловливает кратное увеличение частоты вращения ведомого вала 9 с породоразру-

шающим инструментом 11 при одновременном более интенсивном движении по оси скважины 1. 

Реактивный момент в тормозном устройстве (соответственно, и в бурильной колонне) равен: 

 p з /M M u  ,  

где зM  — крутящий момент на забое, Н·м; u — передаточное число мультипликатора;  — КПД 

синусошариковой передачи. 

Выполненные исследования показали, что требуемая сила прижатия башмаков тормозного 

устройства N находится в прямой зависимости от осевой нагрузки, частоты вращения породо-

разрушающего инструмента и должна удовлетворять условию: 

 тр/pN M f r ,  

где трf  — коэффициент трения проходимых пород; r — радиус скважины. 

При изменении частоты вращения породоразрушающего инструмента силу N можно регу-

лировать с помощью угла конуса в тормозном устройстве роторно-мультипликаторного бура. 
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Рис. 2. Силы, действующие в роторно-мультипликаторном буре: 1 — корпус; 2 — водило синусо-

шарикового мультипликатора; 3 — ведомый вал 

Экспериментальные исследования работоспособности и оценка КПД действующего макет-

ного образца синусошарикового мультипликатора диаметром 73 мм (рис. 3; 4) проведены на 

испытательном стенде Могилевского машиностроительного института. При этом были решены 

следующие вопросы [8 – 10]:  

— проверена работоспособность и практическая приемлемость синусошариковой передачи 

для ее работы в мультипликаторном режиме; 

— найдены принципиальные конструкторско-технологические решения для создания 

многорядного синусошарикового мультипликаторного узла диаметром 73 мм, обеспечивающие 

сборку при сохранении конструкторской и технологической простоты устройства; 

— обоснована целесообразность работ по созданию промышленно работоспособной конст-

рукции той части роторно-мультипликаторного бура, которая обеспечит реализацию реактив-

ного момента на стенки скважины. 

 
Рис. 3. Детали макета мультипликатора (а) и макет мультипликатора в сборке (б) 
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ВЫВОДЫ 

Для повышения частоты вращения породоразрушающего инструмента предлагается прин-

ципиально новая кинематическая схема синусошарикового роторно-мультипликаторного бура, 

с помощью которого можно вести бурение на режимах, близких к оптимальным и повысить 

механическую скорость процесса в 1.5 – 2.0 раза. Оснащение роторно-мультипликаторного бура 

специальными съемными узлами позволит применить его в бурении скважин со съемными 

керноприемниками, а также в направленном бурении. 
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СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ПРИХВАТА И ПОДЪЕМА БУРИЛЬНЫХ  

И ОБСАДНЫХ КОЛОНН ПРИ БУРЕНИИ И РЕМОНТЕ СКВАЖИН 

В. И. Склянов 
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Изложен способ извлечения из скважины колонны прихваченных труб с помощью специаль-

ного устройства для развинчивания труб в скважине при бурении и капитальном ремонте 

глубоких скважин. Исследованы его основные рабочие технические параметры. Для передачи 

необходимого крутящего момента в конструкции устройства применена схема синусошарико-

вого реверсивного редуктора с заторможенным водилом и многорядным зацеплением. Опыт-

ный образец разработанного устройства для развинчивания труб прошел испытания в произ-

водственных условиях, по результатам которых скорректирована рабочая техническая доку-

ментация, подготовлены методические указания по реализации способа извлечения аварийной 

колонны. 

Устройство для развинчивания труб в скважине, ликвидация аварии, рабочая бурильная колонна, 

синусошариковая передача, тормозной механизм, заякоривающие башмаки 

METHOD OF STUCK RELEASING AND LIFTING OF DRILL  

AND CASING STRINGS WHEN DRILLING AND REPAIRING WELLS 

V. I. Sklyanov 

Norilsk State Industrial Institute, E-mail: vladimir-sklyanov@yandex.ru,  

ul. 50 let Octyabrya 7, Norilsk 663300, Russia 

The method for extracting stuck pipes from a well using a special pipe unscrewing device in drilling 

deep wells and overhaul is described. Its main operational technical parameters are studied. To 

transmit the required torque, the PUD design provides a sinus-ball reversible gearbox with a braked 

carrier and multi-row gearing. The prototype of the developed pipe unscrewing device has been 

successfully tested under production conditions. The test results enabled to correct working technical 

documentation and prepare the guidelines for the implementation of the method of removing the 

emergency string. 

Pipe unscrewing device, emergency elimination, working drill string, sinus-ball transmission, braking 

mechanism, anchor shoes 

В настоящее время существуют технологии и технические средства, позволяющие ликви-

дировать сложные аварии с бурильными и обсадными колоннами. При выборе способа ликви-

дации аварии необходимо добиваться его реализации в максимально короткие сроки и с мини-

мальными затратами. В зарубежной практике строительства скважин максимально возможное 

время Тл на ликвидацию аварий в сутках определяется по формуле [1]: 

 и н.с
л

сут

С С
Т

С


 , (1) 

где иС  — суммарная стоимость инструмента, оставленного в скважине; н.сС  — суммарная 

стоимость по забуриванию и бурению нового ствола; сутС  — среднесуточная стоимость работ 

и затраты по использованию и эксплуатации ловильного инструмента. 
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Однако эту формулу можно использовать при возможности своевременной доставки на 

буровую необходимого инструмента и материалов, т. е. выбор эффективного способа ликвида-

ции прихвата во многом зависит от наличия в нужный момент специальных средств. 

Оперативное применение способа отвинчивания и извлечения прихваченной колонны труб 

по частям сдерживается из-за требования иметь на буровой комплект бурильных труб с левой 

резьбой, поэтому его выбирают, когда другие, более доступные способы не дают положитель-

ных результатов. Кроме того, при отвинчивании извлекаемых труб приходится прикладывать 

большой крутящий момент на страгивание (срыв) в резьбовом соединении, что может вызвать 

поломку бурильной колонны с левой резьбой. 

Предлагаемый способ извлечения труб с помощью специального устройства для развинчива-

ния труб (УРТ) (рис. 1a) позволяет приступить к работам без дополнительных подготовитель-

ных работ. Вместо колонны труб с левой резьбой используется рабочая бурильная колонна с 

правой резьбой. При этом крутящий момент на отвинчивание извлекаемых труб увеличивается 

на передаточное число реверсивного редуктора УРТ. Повышается надежность и производитель-

ность извлечения прихваченных труб. В результате экспериментальных исследований и произ-

водственных испытаний установлены особенности и порядок выполнения технологических 

приемов нового способа, в котором УРТ 2 фиксируется в обсадных трубах или открытом стволе 

(рис. 1б) непосредственно у места нахождения верхнего конца 11 извлекаемой колонны труб.  

 
Рис. 1. а — устройство для развинчивания труб в скважину УРТ: 1 — реверсивный редуктор;  
2 — якорь; 3 — механизм блокировки; 4 — шлицевой клапан-дроссель; б — схема установки УРТ 

в скважине: 1 — бурильные трубы с правой резьбой; 2 — устройство УРТ; 3 — верхний якорь;  

4 — ненарушенный участок ствола скважины; 5 — нижний якорь; 6 — ведомый вал; 7 — буриль-

ные трубы с левой резьбой; 8 — металлические накладки; 9 — левый ловильный инструмент 

(метчик, колокол); 10 — неустойчивый кавернозный участок ствола скважины; 11 — извлекаемые 

трубы  

Если это место непригодно для закрепления УРТ 2 (не гарантирован надежный контакт 

башмаков со стенкой скважины), автором разработана специальная инженерная методика по 

выбору места установки УРТ 2 в скважине, расположенной вблизи к “голове” извлекаемых 

труб 11. В том случае, когда верхний конец извлекаемых труб находится в нарушенном не-

устойчивом участке ствола 10 скважины, а ненарушенный участок 4, пригодный для закрепле-
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ния устройства, — выше, то между ловильным инструментом 9 и ведомым валом 6 устройства 

УРТ 2 предусматривается включение специального удлинителя из труб 7 с левой резьбой (рис. 1б). 

Если отвернуть аварийные трубы не удается, то сбрасывается давление промывочной жидкости 

в рабочей колонне бурильных труб, якоря 3 и 5 освобождаются, устройство блокируется и при 

правом вращении левый ловильный инструмент 9 освобождается от извлекаемых труб 11.  

Забойные устройства характеризуются высокой концентрацией мощности на единицу пло-

щади забоя. В зубчатых редукторах это приводит к большим контактным напряжениям как на 

зубьях, так и на рабочих поверхностях подшипника. Поэтому средний срок службы зубчатых 

передач обычно не превышает 100 ч. Уменьшить контактные напряжения можно установкой на 

параллельную работу нескольких зубчатых рядов, но устройства для деления суммарно переда-

ваемого момента оказываются настолько сложными, что их практически не применяют.  

У синусошариковых передач (СШП), в отличие от зубчатых, не наблюдается концентрация 

нагрузки. Им свойственна прирабатываемость — выравнивание нагрузки между отдельными 

шариками при эксплуатации передачи. Деление суммарного момента между секциями, постав-

ленными на параллельную работу, достигается изготовлением продольных прорезей в наруж-

ных втулках. Это позволяет проектировать их с достаточным запасом прочности практически 

на любую заранее заданную мощность. Промышленные испытания показали, что срок службы 

СШП на порядок выше, чем у зубчатых редукторов планетарного типа. 

Для создания работоспособной и надежной конструкции УРТ выбраны и исследованы 

следующие основные рабочие технические параметры. 

Максимальный крутящий момент на ведомом валу редуктора УРТ — основной параметр 

для успешного развинчивания извлекаемых труб бурильных и обсадных колонн, так как их 

резьбовые соединения могут быть очень сильно затянуты, а момент затяжки — приближен к 

предельному значению прочности для данного диаметра и типа труб. Максимальный момент, 

развиваемый на ведомом валу редуктора УРТ, должен быть приближен или равен предельному 

моменту затяжки для резьбовых соединений извлекаемых труб (рис. 3) [2]. 

 
Рис. 3. График зависимости предельного момента затяжки резьбового соединения бурильных 

труб М от их диаметра D по ГОСТ Р 51245-99 

В прочностном отношении наиболее опасной деталью СШП является водило [3], поэтому 

касательные напряжения в его поперечном сечении рассчитаны по формуле: 

 2

2 2 2

0.5

0.5( )( )E J

M

D
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D D D t b  
,  

где М — максимальный крутящий момент на ведомом валу УРТ, Н×см; 2
ED , 2

JD , 2D — наруж-

ный, внутренний и средний диаметры водила, соответственно, см; t — число оконных проемов 

в синусошариковом ряду; b — ширина оконного проема, см.  

Результаты исследований предельных значений касательных напряжений водила позво-

лили создать конструкцию водила с трехкратным запасом прочности при реализации максималь-

ного крутящего момента согласно техническим требованиям. 



 

 247 

Изгибающий момент. Во время отвинчивания затянутых резьбовых соединений извлекае-

мых труб с помощью УРТ, находящегося в разработанном стволе скважины (ее диаметр берется 

по максимальному диаметру выхода якорных башмаков УРТ), появляется напряжение изгиба, 

которое может привести к поломке рабочей бурильной колонны или вывести из строя УРТ. 

Напряжение изгиба можно выразить через изгибающий момент. Зная величину этого момента, 

можно сравнить его с предельным моментом для рабочих бурильных труб, на которых спущено 

УРТ в скважину. В устройстве для развинчивания труб предусмотрено применение двух якорей, 

которые своими башмаками воспринимают изгибающий момент, а расстояние между ними рас-

считывается в зависимости от величины максимально возможного изгибающего момента. 

Грузоподъемность и предельные нагрузки на растяжение. Растягивающие осевые нагрузки 

возникают при натяжении рабочей бурильной колонны для перенесения нулевого сечения к 

верхней границе прихвата в момент отвинчивания извлекаемой колонны труб при ее расхажи-

вании и при одновременной работе с ударными механизмами или вибраторами. Наибольшими 

растягивающие нагрузки будут в верхнем сечении рабочей бурильной колонны. Максимальная 

допускаемая нагрузка на растяжение в УРТ зависит от количества рядов и шариков в одном 

ряду синусошарикового зацепления. Благодаря такому устройству СШП может выдерживать 

большие осевые нагрузки. Для их уменьшения, а также повышения работоспособности и надеж-

ности в конструкции УРТ предусмотрен шариковый подшипник. Характер нагрузки — со зна-

чительными толчками и вибрациями, кратковременными перегрузками до двух номинальных 

нагрузок (максимальной растягивающей) с коэффициентом безопасности Kб = 2.5 [4]. 

Нагрузки на сжатие. Сжимающие нагрузки на УРТ определяются весом рабочей бурильной 

колонны и действием осевой нагрузки от гидравлической системы бурового станка во время 

навинчивания левого метчика или левого колокола на извлекаемые трубы при недостаточном 

весе рабочей колонны или расхаживания после соединения с извлекаемой колонной. 

Избыточное давление в гидроприводе. Для удержания реактивного момента, возникающего 

в УРТ при отвинчивании извлекаемых труб, сила трения между прижатыми башмаками якорей 

и стенками скважины Rf  должна превосходить окружную силу смещения башмаков F, 

возникающую от реактивного момента Mр. Условие работоспособности тормозного устройства 

выражено в виде зависимости: 

 Rf F . (3) 

Необходимая сила прижатия башмаков к стенкам скважины N (нормальное давление) рас-

считывается по формуле: 

 o тр/N KF f  (4) 

где K = 1.25 – 1.50 — коэффициент запаса сцепления, для силовых передач; трf  — коэф-

фициент трения покоя ( для стали по породе f = 0.3); oF  — окружная сила, Н. 

Усилие F вычисляется из соотношения: 

 р2 /А M D , (5) 

где D — поперечный размер (диаметр) максимального выхода башмаков, м. 

В конструкции тормозного механизма устройства УРТ заякоривающие башмаки выдвига-

ются клиновыми распирателями, перемещающимися под действием давления промывочной 

жидкости, поступающей из бурильных труб в полости гидропривода якорей. Сила прижатия 

заякоривающих башмаков будет зависеть от угла клина, площади торца клинового распира-

теля, на который давит жидкость, и от величины давления самой жидкости. 

В результате экспериментально-теоретических исследований, конструкторской проработки 

и производственных испытаний в ПО “Норильскгеология” сформулированы основные техни-

ческие требования к УРТ для применения в скважинах диаметром 76 мм: диаметр устройства — 

не более 75 мм, выход тормозных элементов по диаметру— не менее 90 мм, максимальный 

крутящий момент— не менее 2.5 кНм, допускаемые осевые нагрузки на растяжение — не 
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менее 100 кН, на сжатие — не менее 180 кН, передаточное число редуктора 3 – 5, избыточное 

давление в гидроприводе — не менее 9.8·105 Па. Для передачи необходимого крутящего мо-

мента в конструкции УРТ применена схема синусошарикового реверсивного редуктора с затор-

моженным водилом и многорядным зацеплением (рис. 4). 

 
Рис. 4. Синусошариковый редуктор в устройстве для развинчивания труб в скважине: 1 — кор-

пус; 2 — ведущий вал; 3 — водило; 4 — охватывающие втулки; 5 — винты; 6 — обойма подшип-

ников; 7 — кольца; 8 — пробки для ввода шариков; 9 — шариковые сателлиты; 10 — гайка;  

11 — пеньковое сальниковое уплотнение 

Редуктор работает следующим образом. При правом вращении ведущего вала 2 приводятся 

в движение шаровые сателлиты 9, которые, взаимодействуя с оконными проемами водила 3 и 

синусоидальными беговыми дорожками охватывающих втулок 4, заставляют последние вра-

щаться в левую сторону при заторможенном водиле. Эксперименты с различным исполнением 

деталей синусошарикового узла позволили выбрать наиболее приемлемую схему его компоновки. 

Руководствуясь техническими требованиями, при расчетах принято: число периодов веду-

щей синусоиды z1 = 1, число периодов ведомой синусоиды z3 = 4, число полного комплекта 

шариков в одном синусошариковом ряду t = 5 (первая группа точек пересечения синусоид). Этому 

соответствует передаточное число: 

 1 3/ 4     , (6) 

где 1 , 3  — частоты вращения ведущего и ведомого вала, соответственно.  

Проведенные стендовые и производственные испытания синусошарикового редуктора диа-

метром 73 мм полностью подтвердили соответствие его параметров техническим требованиям. 

Опытный образец устройства для развинчивания труб прошел испытания в производственных 

условиях, по результатам которых скорректирована рабочая техническая документация, подго-

товлены методические указания по реализации способа отвинчивания и извлечения аварийной 

колонны [5]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕЩИН ОТРЫВА У КРУГЛОЙ ВЫРАБОТКИ 

С. В. Сукнев 

Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, 

E-mail: suknyov@igds.ysn.ru, просп. Ленина 43, г. Якутск 677980, Россия 

Экспериментально исследовано формирование трещин отрыва в геосреде, содержащей цилинд-

рическую полость и подверженную неравномерно распределенному сжатию. Обнаружено  

существенное влияние диаметра отверстия на локальную прочность материала. Предложен 

новый критерий квазихрупкого разрушения материала в зоне концентрации растягивающих 

напряжений, содержащий комплексный параметр, характеризующий размер зоны предразру-

шения и учитывающий не только структуру материала, но и его пластические свойства, гео-

метрию выработки и условия нагружения. Результаты расчетов хорошо согласуются с полу-

ченными экспериментальными данными. 

Сжатие, геосреда, цилиндрическая полость, квазихрупкое разрушение, масштабный эффект, гра-

диентный критерий 

EXPERIMENTAL SIMULATION  

OF TENSILE FRACTURING INITIATION FROM A CIRCULAR CAVITY 

S. V. Suknev 

Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: suknyov@igds.ysn.ru, pr. Lenina 43, Yakutsk 677980, Russia 

The paper presents results of the experimental studies on tensile fractures formation in the geomedium 

with a cylindrical cavity and subjected to non-uniformly distributed compression. The hole  

diameter was found to have a significant effect on the local strength of the material. The new criterion 

proposed for quasi-brittle fracturing contains a complex parameter that characterizes the size of the 

pre-fracture zone and accounts not only for the material’s microstructure, but also for its plastic 

properties, as well as for geometry of the cavity, and loading conditions. Calculation results are in 

good agreement with the experimental data.  

Compression, geomedium, cylindrical cavity, quasi-brittle fracture, size effect, stress gradient criterion 

Горные породы характеризуются низкой прочностью на растяжение по сравнению с проч-

ностью на сжатие. При этом даже в условиях действия сжимающих нагрузок возле горных вы-

работок могут возникать зоны растягивающих напряжений и образовываться трещины отрыва 

(разрывы породы), что представляет серьезную опасность. 

Кроме того, структурно-неоднородные материалы, в том числе горные породы, демонстри-

руют зависимость прочностных свойств от нагруженного объема (масштабный эффект), наи-

более сильно проявляющуюся в условиях концентрации напряжений, когда эффективный нагру-

женный объем определяется зоной концентрации напряжений, размер которой мал по сравне-
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нию с характерными размерами деформируемого тела. В этих случаях для расчета критической 

нагрузки используют нелокальные и градиентные критерии разрушения [1 – 11]. Нелокальные 

критерии основаны на представлении о формировании в материале зоны предразрушения, в ко-

торой происходит локальное перераспределение напряжений, в то время как основной материал 

деформируется упруго вплоть до разрушения. Альтернативная точка зрения на масштабный 

эффект состоит в том, что в хрупких материалах он связан не с перераспределением напряже-

ний, а с реальным увеличением локального разрушающего напряжения. Концепция локальной 

прочности лежит в основе градиентного критерия разрушения [12]. 

В данной работе экспериментально и теоретически исследовано влияние диаметра кругового 

отверстия на разрушение структурно-неоднородного геоматериала в зоне концентрации напря-

жений при неравномерно распределенном сжатии с учетом масштабного эффекта и выполнен 

анализ возможности применения градиентного критерия для описания квазихрупкого разру-

шения материала. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Испытывали гипсовые образцы с круговым отверстием под действием неравномерно рас-

пределенной сжимающей нагрузки. Образцы изготавливали из водного раствора строительного 

гипса, приготовленного в соотношении (по весу) 1 часть воды на 1.5 части гипса. Образцы 

представляли собой квадратные плиты размером 200200 мм и толщиной 36 мм. После изго-

товления их высушивали на воздухе в течение 30 – 40 сут, плотность образцов в сухом состоя-

нии составила 1.10 г/см3. Перед испытанием в центре образцов высверливали круговые отвер-

стия различного диаметра от 1 до 20 мм. Нагрузку p прикладывали к образцу через жесткие 

вставки размером 120 мм, помещенные между образцом и нагружающими плитами испыта-

тельной машины (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема нагружения образца 

Было исследовано по 5 образцов с отверстиями каждого диаметра. В процессе испытания  

в зонах концентрации растягивающих напряжений на контуре отверстия наблюдали образова-

ние трещин отрыва, которое носило внезапный характер. В образцах с отверстием диаметром 

от 5 до 20 мм трещины быстро распространялись на расстояние около 50 мм вдоль линии при-

ложения сжимающей нагрузки, при дальнейшем нагружении их рост стабилизировался. В об-

разцах с отверстием диаметром 1 и 2 мм трещины моментально распространялись практически 

на все вертикальное сечение образца. Образование трещин также сопровождалось локальной 

разгрузкой образца, что отражалось на диаграмме деформирования в виде появления зубца. 

Наибольшей разгрузке оказались подвержены образцы с отверстием наименьшего диаметра  

1 мм. На рис. 2 показаны характерные диаграммы деформирования образцов с отверстиями раз-

личного диаметра в виде скриншота окна программы testXpert с результатами испытаний. Кри-

тическую нагрузку в момент образования трещин определяли по вершине зубца на диаграмме. 
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Рис. 2. Диаграммы деформирования образцов с отверстиями различного диаметра, мм: 1 — 1;  

2 — 5; 3 — 10; 4 — 15 

Для определения прочности материала на сжатие использовали такие же квадратные  

образцы размером 200200 мм без отверстия. Нагружение проводили через вставки размером 

200 мм, значение предела прочности составило 11.53 МПа. Предел прочности материала на 

растяжение устанавливали на образцах корсетного типа с радиусом закругления рабочей  

части 110 – 120 мм и шириной в минимальном сечении 29 мм, значение предела прочности — 

2.61 МПа. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В соответствии с градиентным критерием [12] локальная прочность материала предпола-

гается зависимой от размера зоны концентрации напряжений Le. Если размер Le достаточно ве-

лик по сравнению с размерами структурных составляющих материала, то величина локальной 

прочности мало отличается от величины предельного напряжения 0 , определенной в условиях 

однородного распределения напряжений. Наоборот, если Le сопоставим с размерами структур-

ных элементов, их влияние на локальную прочность становится заметным. Причем это влияние 

тем больше, чем меньше размер Le по отношению к характерному размеру структуры мате-

риала L0. Таким образом, локальная прочность материала зависит не просто от размера зоны 

концентрации напряжений eL , а от соотношения L0 / Le, которое характеризует масштаб в рас-

сматриваемой задаче. С учетом этого критерий представляется в виде )/,( 00 ee LLf   , где 

e  — эквивалентное напряжение, характеризующее внутреннее напряженное состояние де-

формируемого тела. Для задачи об образовании трещин отрыва при сжатии эквивалентное 

напряжение определяется по теории наибольших растягивающих напряжений, а функция ло-

кальной прочности имеет вид: 

 0
0 0 0( , / ) 1

n

e

e

L
f L L

L
 

  
    
   

 , (1) 

где 0  — предел прочности материала при растяжении; 
e
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grad
 . Критическое напряже-

ние, при котором на контуре отверстия образуются трещины отрыва, определяется выражением 
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Коэффициент k в формуле (2) представляет собой отношение максимального растягиваю-

щего напряжения на контуре отверстия к величине приложенного напряжения . Для хрупких 

материалов показатель степени n = 1. При значении параметра 00 L  формула (2) дает расчет 

критического напряжения согласно традиционному критерию разрушения. 
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В результате нагружения образца по схеме, приведенной на рис. 1, в центральной части 

(вне зоны влияния отверстия) реализуется достаточно однородное двухосное напряженное со-

стояние: растяжение усилиями  по горизонтальной оси и сжатие усилиями  по вертикаль-

ной оси образца (рис. 3). 

 

Рис. 3. Круговое отверстие при двухосном нагружении 

Значения  и  рассчитывали методом конечных элементов в центре образцов, нагружен-

ных через вставки заданного размера и не содержащих отверстия. Для использованных в экс-

периментах вставок  = 0.764 p,  = 0.187. 

В соответствии с известным решением задачи Кирша распределение нормального напря-

жения y  вдоль линии приложения сжимающей нагрузки имеет вид: 
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где a — радиус отверстия. Начало координат выбрано в центре отверстия, величина прило-

женного сжимающего напряжения  принята положительной. Таким образом, с учетом выра-

жения (3) для рассматриваемой задачи получим: 31k , 
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Градиентный критерий в исходной формулировке не предполагает образования в материале 

зоны поврежденности, поэтому его применение, строго говоря, ограничено разрушением хруп-

ких материалов. Для описания квазихрупкого разрушения, следуя [13], представим структурный 

параметр 0L  в следующем виде: 

 0 0 eL d L  , (4) 

где 0d  — размер структуры материала;  — безразмерный параметр, характеризующий плас-

тичность материала. Для хрупких материалов  = 0, для пластичных — 1 . При  ~ 1  

материал обладает умеренными пластическими свойствами. Первое слагаемое в выражении (4) 

описывает собственно структуру материала, а второе отражает вклад неупругих деформаций. 

В первоначальной формулировке критерия (при  = 0) параметр L0 имел смысл размера 

структуры материала d0 и не ассоциировался с зоной предразрушения. С учетом выражения (4) 

L0 приобретает смысл параметра d (размер зоны предразрушения) в нелокальных критериях 

[13], а увеличение локальной прочности (1) связано не только с реальным масштабным эффек-

том, характерным для хрупких материалов, но также с “видимым” (кажущимся) увеличением 

за счет перераспределения упругих напряжений в зоне предразрушения. 

В соответствии с формулой (2) и с учетом сделанных оценок для  и  запишем выражение 

для критического давления в образце с круговым отверстием: 

 0
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где 00 /C  ; 0C  — предел прочности материала при сжатии; l — диаметр отверстия. Пер-

вое слагаемое в выражении (5) отвечает расчету разрушающей нагрузки согласно традицион-

ному подходу, не учитывающему масштабный эффект, второе слагаемое определяет вклад  

в масштабный эффект реального увеличения локальной прочности материала, а третье —  

“видимого”. Асимптотическое при l  значение критического давления 0(1 )sT T   , где 

00 838.0 CT   — асимптотическое значение критического давления для хрупкого материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 4 представлены экспериментальные данные (точки) о величине нагрузки в момент 

образования трещин отрыва на контуре отверстия в зависимости от его диаметра и результаты 

расчета критического давления по формуле (5) при значениях  = 0 (кривая 1) и  = 0.3 (кри-

вая 2). Размер 0d  составил 0.5 мм. Асимптотическое значение критического давления в первом 

случае равно T0 (штриховая прямая), во втором — 03.1 TTs   (сплошная прямая). 

 

Рис. 4. Зависимость критического давления от диаметра отверстия 

Рис. 4 иллюстрирует существенный масштабный эффект, т. е. влияние диаметра отвер-

стия на локальную прочность материала. С его уменьшением критическое давление возрастает, 

достигая предела прочности на сжатие, с увеличением — асимптотически приближается к 

напряжению Ts. 

Применение исходного градиентного критерия разрушения (при  = 0) для описания экспе-

риментальных данных позволяет получить удовлетворительные оценки величины критическо-

го давления только при малых (1 – 2 мм) диаметрах отверстия. Результаты расчетов, выполнен-

ных для больших диаметров отверстия, дают заниженные значения критического давления. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при увеличении диаметра отверстия 

критическое давление асимптотически стремится к значению, превышающему на 30 % значе-

ние, рассчитанное для упругого тела. При этом разрушение испытанных образцов сопровожда-

ется внезапным образованием на контуре отверстия и быстрым распространением вдоль оси 

сжатия трещин отрыва. Все это позволяет охарактеризовать разрушение данного материала в 

исследованном диапазоне диаметров отверстия как квазихрупкое. Такое поведение хорошо 

описывается модифицированным градиентным критерием разрушения, в котором параметр L0 

определяется по формуле (4). 

ВЫВОДЫ 

Теоретически и экспериментально исследовано разрушение модельного геоматериала,  

содержащего круговое отверстие, при неравномерно распределенном сжатии и осуществлен 

анализ возможности применения градиентного критерия для оценки разрушающей нагрузки. 

Испытанные образцы продемонстрировали квазихрупкий характер разрушения. В этом случае 

применение обычного градиентного критерия не позволяет получить удовлетворительные 

оценки разрушающей нагрузки. Поэтому для расчета разрушающей нагрузки предложено ис-
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пользовать модифицированный градиентный критерий, содержащий комплексный параметр, 

характеризующий размер зоны предразрушения и учитывающий не только структуру материала, 

но также пластические свойства материала, геометрию образца и условия его нагружения.  

Результаты расчетов по модифицированному критерию хорошо согласуются с полученными 

экспериментальными данными. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Novozhilov V. V. On a necessary and sufficient criterion for brittle strength, J. Appl. Math. Mech., 1969, 

vol. 33, no. 2, pp. 201 – 210 [Новожилов В. В. О необходимом и достаточном критерии хрупкой 

прочности // Прикл. математика и механика. — 1969. — Т. 33. — № 2. — С. 212 – 222.] 

 2. Lajtai E. Z. Effect of tensile stress gradient on brittle fracture initiation, Int. J. Rock. Mech. Min. Sci., 

1972, vol. 9, no. 5, pp. 569 – 578. 

 3. Whitney J. M. and Nuismer R. J. Stress fracture criteria for laminated composites containing stress 

concentrations, J. Compos. Mater., 1974, vol. 8, no. 4, pp. 253 – 265. 

 4. Carter B. J., Lajtai E. Z., and Yuan Y. Tensile fracture from circular cavities loaded in compression, Int. 

J. Fract., 1992, vol. 57, no. 3, pp. 221 – 236. 

 5. Seweryn A. and Mroz Z. A non-local stress failure condition for structural elements under multiaxial 

loading, Eng. Fract. Mech., 1995, vol. 51, no. 6, pp. 955 – 973. 

 6. Mikhailov S. E. A functional approach to non-local strength condition and fracture criteria, Eng. Fract. 

Mech., 1995, vol. 52, no. 4, pp. 731 – 754. 

 7. Suknev S. V. and Novopashin M. D. Determination of local mechanical properties of materials, Proceedings 

of the Academy of Sciences, 2000, vol. 45, no. 7, pp. 339 – 341 [Сукнев С. В., Новопашин М. Д. Опре-

деление локальных механических свойств материалов // ДАН. — 2000. — Т. 373. — № 1. — С. 48 – 50.] 

 8. Cornetti P., Pugno N., Carpinteri A., and Taylor D. Finite fracture mechanics: a coupled stress and  

energy failure criterion, Eng. Fract. Mech., 2006, vol. 73, no. 14, pp. 2021 – 2033. 

 9. Taylor D. The theory of critical distances: a new perspective in fracture mechanics. Oxford: Elsevier, 

2007. 

 10. Torabi A. R. and Pirhadi E. Stress-based criteria for brittle fracture in key-hole notches under mixed 

mode loading, Eur. J. Mech. A/Solids, 2015, vol. 49, pp. 1 – 12. 

 11. Sapora A., Torabi A. R., Etesam S., Cornetti P. Finite Fracture Mechanics crack initiation from a circular 

hole, Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct., 2018, vol. 41, no. 7, pp. 1627 – 1636. 

 12. Suknev S. V. and Novopashin M. D. Criterion of normal tension crack formation in rocks under compression, 

Journal of Mining Science, 2003, vol. 39, no. 2, pp. 132 – 138 [Сукнев С. В., Новопашин М. Д. Крите-

рий образования трещин отрыва в горных породах при сжатии // ФТПРПИ. — 2003. — № 2. —  

С. 30 – 37.] 

 13. Suknev S. V. Nonlocal and gradient fracture criteria for quasi-brittle materials under compression, Physical 

Mesomechanics, 2018, vol. 21, no. 4, pp. 22 – 32 (in Russian) [Сукнев С. В. Нелокальные и градиент-

ные критерии разрушения квазихрупких материалов при сжатии // Физическая мезомеханика. — 

2018. — Т. 21. — № 4. — С. 22 – 32.] 



 

 255 

УДК 621.23.05 DOI: 10.15372/FPVGN2019060244 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ГРАВИТАЦИОННОГО ПНЕВМОУДАРНОГО УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕГАЗАЦИОННЫХ СКВАЖИН 

П. Н. Тамбовцев 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Для образования дегазационных скважин угольных пластов обоснована конструктивная схема 

гравитационного пневмоударного устройства, обеспечивающего эффективное погружение 

обсадных труб в грунтовый массив. Методом численного моделирования исследована дина-

мика его рабочего цикла, установлены рациональные конструктивные параметры, определены 

значения энергии и частоты ударов, расхода сжатого воздуха в зависимости от величины 

давления сжатого воздуха в магистрали. Проведена сравнительная оценка массогабаритных и 

динамических характеристик гравитационного устройства с известными аналогами.  

Грунтовый массив, обсадка дегазационных скважин, стальные трубы, пневмоударная машина, 

энергия удара, расход воздуха, параметры рабочего цикла 

DYNAMICS OF PNEUMATIC-GRAVITATIONAL PERCUSSION MECHANISM  

FOR DEGASSING HOLE-MAKING 

P. N. Tambovtsev 

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

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

A schematic design of the pneumatic-gravitational percussion mechanism ensuring efficient driving 

of casing pipes in soil for degassing hole-making in coal seams, is substantiated. Using the numerical 

modeling method, the operating cycle dynamics of the mechanism is studied, with its rational  

design parameters calculated. The basic energy parameters, percussion frequency and compressed 

air flow depending on the compressed air pressure in the main line are determined. The comparative 

assessment of the weight, size and dynamic parameters of the gravitational machine and the known 

analogs is performed. 

Soil, casing of degassing holes, steel pipes, pneumatic percussion machine, blow energy, air flow rate, 

operating cycle parameters 

Дегазация угольных пластов осуществляется через скважины, формируемые с поверхност-

ного слоя грунта в угольный массив [1]. Скважины образуют бурением с одновременной или 

последующей обсадкой их трубами и цементированием стенок скважины в затрубной полости. 

Для повышения экономической эффективности технологии дегазации угольных пластов в ИГД 

СО РАН предложены технико-технологические решения, заключающиеся в образовании сква-

жин в приповерхностном слое массива путем виброударного продавливания стальной трубы с 

одновременным удалением грунта из ее полости на поверхность. Схема реализации такой тех-

нологии заключается в последовательном погружении в грунт стальных труб диаметром от  

219 до 426 мм ударным устройством [2]. Грунт из трубы удаляется давлением сжатого воздуха, 

подведенного по каналу к забойной торцевой части трубы (рис. 1а). Глубина погружения труб 

не менее 40 м. Рассматриваемая технология предусматривает погружение обсадных труб в без-

копровом варианте. Порядок проведения работ по вертикальному погружению труб ударным 

способом состоит из следующих этапов: монтаж технологической оснастки для вытеснения 
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сжатым воздухом грунтового керна из полости погружаемой трубы; соединение трубы с ударной 

машиной через переходник и канатная привязка машины к трубе; подъем средствами механи-

зации в вертикальное положение машины с трубой и установка ее в рабочее положение перед 

погружением; запуск ударной машины и погружение трубы в грунт; периодическое удаление 

потоком сжатого воздуха грунтового керна из полости трубы при ее погружении. Для уско-

рения внедрения этого метода необходимо разработать простейшее и эффективное техническое 

средство ударного действия. 

В настоящее время в горнодобывающей и строительной отрасли для разрушения горных 

пород, внедрения строительных элементов в грунт используют ударные машины с гидравли-

ческим, электрическим и пневматическим приводами [3 – 5]. Ударные машины с пневмопри-

водом отличаются простотой конструкций и надежностью в эксплуатации. В строительстве 

вертикальное погружение в грунт стальных труб диаметром до 426 мм на глубину до 15 – 20 м 

осуществляют пневмомолотами двойного действия (Тайфун-500, М-400) с энергией удара до 

4000 Дж. Ранее эти машины хорошо себя зарекомендовали для горизонтального погружения в 

грунт стальных труб диаметром до 1020 – 1220 мм [6]. При эффективном вертикальном 

погружении труб в грунтовый массив на глубину свыше 40 м требуется более высокая энергия 

удара (до 8 кДж), что обусловлено повышением плотности грунта с увеличением глубины 

внедрения трубы. Опыт испытаний пневмоударных машин двойного действия показал, что в 

процессе вертикального забивания труб работу может существенно осложнить действие реак-

тивных сил отдачи корпуса ударной машины, приводящее к ослаблению жесткого соединения 

машины с трубой, при этом снижается эффективность забивания труб и безопасность ведения 

работ. Исключить реактивные силы отдачи корпуса ударной машины возможно, если исполь-

зовать в ее конструкции гравитационный ударный механизм. 

В качестве решения поставленной задачи предлагается использовать гравитационный пнев-

моударный механизм с клапанным воздухораспределением. Компоновка такого устройства при 

соединении с трубами показана на рис. 1б, принципиальная схема конструкции — на рис. 2а.  

 
Рис. 1. Схема ударного погружения трубы (а) и компоновка ударного узла при соединении через 

переходник с трубами (б): 1 — грунт, 2 — труба; 3 — переходник; 4 — пневмоударный узел;  

5 — магистраль; 6 — воздухоподводящий канал в полость трубы; 7 — компрессор; 8 — окно для 

удаления грунта; 9 — стрела крана  

Работает устройство следующим образом. При его подключении сжатый воздух поступает 

в рабочую камеру 2 (рис. 2а) из магистрали через камеру 1 и отверстие в наковальне. Из 

нижнего положения под давлением воздуха ударник начинает движение вверх. При прохож-

дении упругим клапаном 4 боковых отверстий корпуса происходит выхлоп воздуха из рабочей 
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камеры. Одновременно за счет перепада давления между камерами 1 и 2 пластинчатый золот-

ник 5 перемещается вверх и перекрывает доступ сжатому воздуху в рабочую камеру. Далее 

ударник, делает обратный ход, за счет гравитации совершает прямой ход и наносит удар по 

наковальне 1 корпуса, жестко связанного с забиваемой трубой. Затем цикл повторяется. 

Для установления работоспособности устройства, исследования особенностей рабочего 

цикла и эффективности его работы, определения рациональных конструктивных и динамичес-

ких параметров разработана имитационная модель пневмоударного механизма, построенная с 

помощью компьютерной программы [7, 8]. В модель подставляли значения физических и конст-

руктивных параметров (масса ударника, рабочая площадь ударника, объемы камер сжатого 

воздуха и т. д.) и при каждом наборе значений получали решение, представленное в виде 

диаграмм: давления, перемещения и скорости ударника, мгновенного расхода сжатого воздуха. 

Оценка эффективности рабочего цикла производилось в первую очередь по энергии удара 

(предударной скорости) и среднему расходу сжатого воздуха в установившемся режиме работы 

машины. При обработке диаграмм и определении количественных выходных характеристик 

рабочего цикла использовались формулы (1) – (5): 

Энергия удара, Дж:  
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где m — масса ударника, кг; v — предударная скорость ударника, м/с. 

Частота ударов, Гц: 

 
ц

1
f

T
 , (2) 

где цT  — период цикла, с. 
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Абсолютный расход сжатого воздуха, м3/мин: 
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где R — универсальная газовая постоянная; T — абсолютная температура сжатого воздуха в 

магистрали; р — атмосферное давление. 

Удельный расход, м3/Дж: 
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При моделировании рабочего цикла ориентировались на диапазон значений заданных 

параметров: абсолютное давление в магистрали 0.6 – 1.2 МПа, энергия удара 4 – 8 кДж, ско-

рость удара 4 – 6 м/с, масса ударника 600 кг, габаритный ход до 1400 мм, площадь магистраль-

ного канала 5.3 – 8.5 см2, диаметр корпуса до 400 мм. Схемы к расчету пневмоударного уст-

ройства изображены на рис. 2: конструктивная схема с указанием ее основных элементов (рис. 2а), 

обобщенная схема пневматических связей (рис. 2б), схема механических связей, определяющая 

характер силовых и ударных взаимодействий между подвижными элементами (m1, m2) и кор-

пусом m3 (риса. 2в). На рис. 3 представлены характерные диаграммы рабочего цикла, соот-

ветствующие рациональным значениям конструктивных параметров: m1 = 600 кг, m2 = 7 кг, 

S21 = 583 см2, S12 = S22 = 200 см2, S41 = 779 см2, Jм0 = J01 = 5.3 см2 (8.5 см2), J4а = 210 см2,  

V0 = 22670 см3, V1 = 5800 см3, V2 = 6690 см3, V3 = 2700 см3. Диаграммы свидетельствуют об 

эффективном режиме работы устройства, поскольку наблюдается стабильный рабочий цикл, 

прямой ход ударника происходит за счет гравитации, обратный — за счет давления в рабочей 

камере, пластинчатый клапан срабатывает своевременно до начала выхлопа. 
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Рис. 2. Расчетные схемы пневмоударного механизма: а — конструктивная схема, б — схема пнев-

матических связей, в — схема механических связей: Vi — объемы камер; Ji — площади воздухо-

проходных сечений; mi — массы подвижных элементов; Sij — эффективные площади масс mi со 

стороны i-камер; Ti, Tм — абсолютная температура воздуха в i-камере, магистрали; pм, pi, pа — абсо-

лютное давление воздуха в магистрали, i-камере, атмосфере 

 
Рис. 3. Расчетные диаграммы рабочих циклов пневмоударной машины при магистральном давле-

нии 0.6 МПа: а — изменения абсолютного давления сжатого воздуха по времени pi(t) в i-камерах; 

б — перемещения ударника x1(t) и золотника x2(t); в — скорости ударника v1(t) и золотника v2(t);  

г — мгновенного расхода сжатого воздуха G(t): t — время, с; Tц — период цикла; То — период 

обратного хода; Тп — период прямого хода 
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В табл. 1 приведены основные показатели рабочего цикла, снятые с диаграмм. Она показы-

вает, что при давлении в магистрали от 0.6 до 1.2 МПа увеличиваются: период цикла — с 0.77 

до 0.95 с, рабочий ход ударника — с 800 до 1370 мм, скорость ударника 3.86 – 5.35 м/с, абсо-

лютный расход 6.3 – 7.8 м3/мин.  

ТАБЛИЦА 1. Расчетные показатели рабочего цикла машины  

Показатель Значение 

Давление изб р, МПа 0.70 0.9 1.10 1.30 

Период цикла ТЦ, с 0.77 0.82 0.87 0.95 

Период обратного хода ТО, с 0.40 0.41 0.44 0.50 

Период прямого хода ТП, с 0.37 0.39 0.41 0.45 

Рабочий ход ударника НХ, с 800 1000 1180 1370 

Скорость удара v, м/с 3.86 4.46 4.95 5.35 

Абсолютный расход Q, м3/мин 6.30 6.66 7.07 7.80 

В табл. 2 представлены рассчитанные по формулам (1) – (5) технические характеристики 

гравитационной пневмоударной машины и паспортные технические характеристики известных 

аналогов — машин двойного действия, разработанных в ИГД СО РАН. В табл. 2 показано, что 

при изменении магистрального давления 0.6 – 1.2 МПа энергия удара гравитационного молота 

увеличивается с 4470 до 8587 Дж, расход — с 6.3 до 7.8 м3/мин, ударная мощность — с 5811 до 

9016 Вт. Удельный расход составляет (13.9 – 18.0)10–6 м3/мин, частота ударов — 1.05 – 1.30 Гц. 

Пневмомолоты М-400, Тайфун-500 имеют близкие массогабаритные характеристики с гравита-

ционной пневмоударной машиной, они работают при магистральном давлении 0.6 МПа. По 

удельному расходу и энергии удара они уступают новой гравитационной ударной машине. По 

ударной мощности гравитационная машина превосходит пневмомолоты Тайфун-500. При дав-

лении 1.3 МПа ударная мощность гравитационной машины сопоставима с мощностью пневмо-

молота М-400 за счет высокой энергии удара, при этом гравитационный молот имеет в 2.5 раза 

меньший абсолютный расход сжатого воздуха (7.8 м3/мин), что на практике существенно 

повышает конкурентоспособность гравитационной машины. 

ТАБЛИЦА 2. Технические характеристики пневмоударных машин  

Показатель 
Гравитационная пневмоударная машина 

(расчетные данные) 

Пневмомолот  

(паспортные данные) 

М-400 Тайфун-500 Тайфун-740 

Давление изб. р, МПа 0.6 0.8 1.0 1.2 0.6 0.6 0.6 

Энергия удара А, Дж 4470 5968 7351 8587 3700 4000 6000 

Частота ударов f, Гц 1.3 1.22 1.15 1.05 2.8 1.16 1.00 

Расход воздуха Q, м3/мин 6.30 6.66 7.07 7.80 20 6 8.00 

Мощность N, Вт 5812 7280 8453 9016 10360 4640 6000 

Удельный расход q, м3/Дж 18.010–6 15.210–6 13.910–6 14.410–6 32.210–6 21.010–6 22.210–6 

Масса ударника m, кг 600 600 600 600 — 500 740 

Масса машины M, кг 1710 1710 1710 1710 1800 1350 1750 

Габариты, мм: 

длина 

диаметр 

 

3290 

448 

 

3290 

448 

 

3290 

448 

 

3290 

448 

 

2590 

470 

 

2000 

400 

 

2650 

400 

ВЫВОДЫ 

Для реализации технологии образования дегазационных скважин целесообразно использо-

вать гравитационную пневмоударную машину, обеспечивающую погружение обсадных труб с 

высокой энергией удара при экономичном расходе сжатого воздуха. Создание нового опытного 

образца гравитационного пневмомолота и его натурные испытания дают возможность доста-
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точно точно оценить конкурентоспособность новой гравитационной машины. Результаты чис-

ленного моделирования рабочего цикла гравитационной машины с клапанным воздухораспре-

делением показали, что при сравнении с известными аналогами — пневмоударными машинами 

двойного действия — гравитационная машина не уступает им по своим энергетическим пока-

зателям. Таким образом, создание и внедрение новой гравитационной машины позволит повы-

сить производительность погружения стальных труб и снизить энергетические затраты на реа-

лизацию технологического процесса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ  

ПРИ ПРЯМОМ СДВИГЕ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД С НАРУШЕНИЯМИ СПЛОШНОСТИ  

О. М. Усольцева, В. И. Востриков, П. А. Цой, В. Н. Семенов  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: usoltseva57@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Выполнен анализ параметров сигналов микросейсмической эмиссии: количества сигналов, 

накопленных за десятисекундный интервал, их амплитуды и частоты в соответствии со ста-

дией нагружения диаграммы “касательное напряжение – время” при сдвиговом деформиро-

вании образцов горных пород. Эксперименты проведены на сплошных образцах из глини-

стой коры выветривания и образцах туфопесчаника, содержащих нарушения сплошности с 

различной шероховатлстью поверхности. Показано, что процесс сдвигового нагружения 

можно разделить на следующие стадии: линейный участок зависимости “касательное напря-

жение – время”, нелинейный в окрестности пиковой нагрузки и постпиковый. Установлено, 

что каждой стадии соответствуют определенные закономерности изменения параметров сиг-

налов микросейсмической эмиссии, которые могут быть использованы для прогнозных оце-

нок начала разрушения горной породы. 

Сдвиг, нарушение сплошности, прочность, микросейсмическая эмиссия 

INVESTIGATIONS OF MICROSEISMIC EMISSION SIGNAL PARAMETERS 

UNDER DIRECT SHEAR OF ROCK SAMPLES WITH JOINTS 

O. M. Usol’tseva, V. I. Vostrikov, P. A. Tsoi, and V. N. Semenov  

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

E-mail: usoltseva57@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

This paper analyzes parameters of microseismic emission signals: the number of signals accumulated 

over an interval of 10 s; their amplitudes and frequencies in accordance with the loading stage of the 

“shear stress – time” diagram when rock samples are loaded by direct shear. The experiments were 

carried out on intact samples from clayey weathering crust and samples from tuff sandstone with 

joints having different values of surface roughness. Analysis of MSE signals’ parameters and the 

shear deformation of rock samples revealed that the “shear stress – time” diagram can be divided  

into the stages which correlate with its “linear”, non-linear, and the post-peak portions. Each of 

these stages is associated with specific variations in of MSE signals, which therefore can be used for 

prediction of failure-time of rocks.  

Shear loading, rock joint, strength, microseismic emission 

Массив горных пород представляет собой неоднородную среду, состоящую из блоков, 

слоев различной прочности, разрывов различной формы и размеров, залегающих горизон-

тально и наклонно или в виде сложных складок в земной коре, и характеризуется большой 

сложностью строения. Сдвиг по ослабленной плоскости является одной из основных причин 

разрушения подземных тоннелей и горных выработок, скважин, бортов глубоких карьеров. 

Понимание механизма сдвигового поведения массива горных пород позволяет прогнозировать 
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его геомеханическое состояние, оптимально разрабатывать технологии добычи полезных иско-

паемых, проектировать конструкции карьеров, подземных сооружений и т. д. Имеется ряд пуб-

ликаций, посвященных исследованию влияния различных факторов на процессы сдвигового 

деформирования горных пород и эквивалентных материалов с нарушениями сплошности: гра-

ничных условий, величины нормальной сжимающей силы, морфологии поверхности, скорости 

сдвига и т. д., а также изучению характера изменения параметров сигналов микросейсмической 

эмиссии в процессе сдвигового нагружения [1 – 15]. 

В данной работе исследования геомеханических свойств нарушений сплошности горных 

пород при прямом сдвиге проводились на испытательно-измерительном комплексе на базе сер-

вогидравлического пресса “Инстрон 8802”. Для реализации граничного условия “постоянная 

нормальная нагрузка” использовалось специально разработанное оборудование. Комплекс 

оснащен системой регистрации сигналов микросейсмической эмиссии (МСЭ). Эксперименты 

выполнялись по методике Международного общества механики горных пород ASTM D5607-08 

[16, 17]. Испытательно-измерительный комплекс и методика подробно описаны в [13]. 

Прочность на сдвиг нарушений сплошности горных пород определяется с помощью одно- 

и многоступенчатого сдвигового нагружения [16, 17]. В случае одноступенчатого сдвига раз-

личные значения постоянной нормальной силы (силы, действующей в направлении, перпенди-

кулярном сдвиговой нагрузке) прикладываются к нескольким образцам (от трех до пяти), ото-

бранным из одного и того же нарушения сплошности в массиве горных пород. Если не удается 

выбрать несколько однотипных образцов, осуществляется многоступенчатый сдвиг. Для одного 

и того же образца с нарушением сплошности проводится от трех до пяти циклов сдвигового 

нагружения при различных постоянных значениях нормального напряжения, возрастающих 

для каждого цикла. 

Для экспериментов выбраны два типа горных пород: туфопесчаник и глинистая кора вывет-

ривания. Предварительно образцы из этих пород испытывались на одноосное сжатие и растя-

жение. Значения предела прочности, модуля Юнга, коэффициента Пуассона, сцепления и угла 

внутреннего трения представлены в табл. 1.  

ТАБЛИЦА 1. Деформационно-прочностные характеристики образцов туфопесчаника и глинистой 

коры выветривания, полученные при одноосном сжатии и растяжении, паспорт прочности 

Горная 

порода 

Предел прочности, МПа 
Модуль 

Юнга, ГПа 

Коэффициент 

Пуассона 

Сцепление, 

МПа 

Угол 

внутреннего 

трения, град 
одноосное 

сжатие 
растяжение 

Туфопесчаник 76.7 19.3 19.313 0.155 18.5 37 

Глинистая кора 

выветривания 
0.26 0.14 0.013 0.31 0.07 21 

 

В ходе экспериментов на сдвиг в компьютерный файл непрерывно регистрировались сдви-

говые и нормальные усилия и перемещения. Для исследования характеристик сигналов МСЭ 

использовался комплекс для микросейсмических измерений “Пульс” фирмы “Брюль и Къер” и 

акселерометры KD91. Датчики KD91 приклеивались с помощью специального клея на части 

образца с нарушением сплошности (или в средней части сплошного образца) и находились в 

зазоре между двумя частями срезной коробки при сдвиговом деформировании.  

Образцы глинистой коры выветривания при сдвиговом нагружении испытывали в цельном 

виде. Образцы туфопесчаника были разделены на две части двумя способами: распилены по 

плоскости естественной трещиноватости породы, шероховатость поверхности по калибровоч-

ной шкале ASTM D 5607 составила приблизительно JRC = 0 [18], и расколоты по плоскости 

естественной трещиноватости, шероховатость JRC = 3.1. Для “цементирования” двух частей 

образца в срезной коробке использован стоматологический гипс, предел прочности которого 
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при одноосном сжатии — 70 МПа. В каждом испытании на сдвиг выполнено по три цикла 

нагружения, значения нормальных напряжений составляли 5, 7.5, 10 МПа для образцов туфо-

песчаника и 0.015; 0.03 и 0.045 МПа — для глинистой коры выветривания. Результаты испы-

таний образцов на сдвиг приведены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Результаты испытаний образцов туфового песчаника и глинистой коры выветривания  

при нагружении прямым сдвигом 

Горная 

порода 

Коэффициент 

шероховатости, 

JRC 

Цикл 

сдвигового 

нагружения 

Предельное 

сдвиговое 

напряжение, 

МПа 

Нормальное 

напряжение, 

МПа 

Сцепление, 

МПа 

Угол 

внутреннего 

трения, град 

Туфопесчаник 3.1 

1 4.78 5 

1.93 30 2 6.45 7.5 

3 7.7 10 

Туфопесчаник 0 

1 2.47 5 

0.26 24 2 3.56 7.5 

3 4.67 10 

Глинистая кора 

выветривания 
— 

1 0.06 0.015 

0.063 24 2 0.066 0.03 

3 0.075 0.045 

 

Сравнение значений сцеплений в табл. 1 и 2 показало, что сцепление для туфопесчаника по 

результатам испытаний на одноосное сжатие и растяжение (18.5 МПа) значительно превышает 

сцепление, полученное при испытаниях на сдвиг. Шероховатость поверхности также сущест-

венно влияет на эту характеристику: сцепление равно 1.93 МПа при JRC = 3.1, и 0.26 МПа —

при JRC = 0. Угол внутреннего трения несколько уменьшается и составляет 37° по данным испы-

таний на сжатие и растяжение, и 30 и 24° — по данным экспериментов при прямом сдвиге для 

образцов с JRC = 3.1 и JRC = 0 соответственно. Значения сцепления и угла внутреннего трения 

для образцов глинистой коры выветривания, полученных при одноосном сжатии, испытаниях 

на растяжение и прямой сдвиг, различаются на 10 и 15 % соответственно. 

В процессе сдвигового нагружения регистрировались сигналы МСЭ. На рис. 1a показана 

зависимость количества N сигналов МСЭ, накопленных за десятисекундный интервал, от вре-

мени эксперимента t в соответствии с диаграммой “касательное напряжение τ – время t”, приве-

денной на рис. 1б, для образца глинистой коры выветривания на первом цикле сдвигового 

нагружения. 

 
Рис. 1. Количество N сигналов МСЭ, накопленных за десятисекундный интервал (a) и диаграмма 

“напряжение сдвига τ – время t” (б) для образца глинистой коры выветривания на первом этапе 

сдвигового нагружения 

Видно, что первые сигналы МСЭ появляются при касательных напряжениях около 0.03 МПа, 

что составляет 50 % от значения прочности на сдвиг (0.06 МПа). Количество сигналов незна-

чительно, амплитуда ускорения составляет 1 – 2 м/с2, спектр частот широкополосный от 2 до 
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32 кГц. На рис. 2 приведены параметры сигналов микросейсмической эмиссии для образца 

глинистой коры выветривания в момент образования магистральной трещины (рис. 2а, в) и в 

момент проскальзывания одной части образца по другой (рис. 2б, г). Из рис. 1, 2 видно, что при 

значениях напряжений, близких к пределу прочности на сдвиг, количество сигналов значительно 

возрастает (до 25 – 30), амплитуда ускорений увеличивается до 30 – 42 м/с2, их энергия также 

растет, частотный спектр сужается и смещается к низким частотам до f = 32 – 34 кГц. При 

приблизительно постоянном напряжении сдвига перемещение сдвига продолжает увеличи-

ваться, образец распадается на две части, которые начинают перемещаться одна относительно 

другой. На этом этапе продолжают регистрироваться сигналы МСЭ, их количество значительно 

меньше, чем в окрестности пиковой нагрузки, однако больше, чем на стадии нелинейного сдви-

гового деформирования. Амплитуды сигналов составляют 2 – 5 м/с2, что несколько выше значе-

ний амплитуд на нелинейном участке.  

 
Рис. 2. Параметры сигналов МСЭ для образца глинистой коры выветривания: а, в — в момент обра-

зования магистральной трещины; б, г — в момент проскальзывания одной части образца по другой 

Можно заключить, что амплитуда сигнала при разрыве образца значительно больше сиг-

нала при скольжении частей образца относительно друг друга. Разрыв характеризуется малой 

длительностью процесса. Амплитуда максимальной спектральной составляющей сигнала при 

образовании магистрального разрыва значительно превышает амплитуду спектра при сколь-

жении; основная энергия сигнала лежит в узком частотном диапазоне со средней частотой, 

примерно равной 34 кГц. При скольжении спектр расширяется в сторону низких частот и при 

отношении 65 % к гармонике с максимальной амплитудой ширина находится в пределах  

10 – 35 кГц. Следует также отметить, что сигналы МСЭ с наибольшим значением амплитуды и 

наименьшим значением частоты регистрировались в момент, предшествующий образованию 

основного разрыва образца, что может быть диагностикой начала разрушения. 

На рис. 3a показана зависимость количества сигналов МСЭ, накопленных за десятисе-

кундный интервал, от времени эксперимента в соответствии с диаграммой “касательное напря-

жение  – время t”, приведенной на рис. 3б, для образца туфопесчаника с JRC = 3.1 на первом 

цикле сдвигового нагружения. 

Первые сигналы МСЭ стали появляться практически с самого начала процесса нагружения, 

причем их количество для образца туфопесчаника значительно больше, чем для глинистой коры 

выветривания. Ускорение составило 6 – 9 м/с2, широкополосная частота 5 – 28 кГц на участке 

диаграммы “напряжение сдвига τ – время t” в окрестности предела прочности нарушения сплош-
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ности. При касательных напряжениях, близких к пределу прочности на сдвиг (4.78 МПа), коли-

чество сигналов увеличилось до 30 – 50, частотный спектр — до 10 – 20 кГц, амплитуда ускоре-

ния — до 8 – 16 м/с2. На стадии постпиковой нагрузки также наблюдалось большое количество 

сигналов МСЭ. Необходимо отметить, что каждый всплеск числа сигналов МСЭ соответствовал 

резкому снижению напряжения сдвига и проскальзыванию одной части образца по другой. 

 
Рис. 3. Количество N сигналов МСЭ, накопленных за десятисекундный интервал (a) и диаграмма 

“напряжение сдвига τ – время t” (б) для образца туфопесчаника с JRC = 3.1 на первом этапе сдви-

гового нагружения 

При испытании на сдвиг образца туфопесчаника с JRC = 0 зафиксировано незначительное 

количество сигналов МСЭ на до- и постпиковой стадиях нагружения. 

ВЫВОДЫ 

Экспериментальное исследование деформационно-прочностных свойств образцов двух типов 

горных пород при сдвиговом нагружении: глинистой коры выветривания (предел прочности 

менее 2 МПа) и туфопесчаника (предел прочности 60 – 100 МПа) с различной шероховатостью 

поверхности JRC = 0, 3.1 показало, что поведение горных пород определяется не только свойст-

вами ненарушенной породы, но в бóльшей степени механическими и геометрическими свойст-

вами нарушений сплошности. Так, значения сцепления, полученные в результате испытаний на 

одноосное сжатие и растяжение образцов туфопесчаника, превышают фиксируемые при испы-

таниях на прямой сдвиг образцов с нарушениями сплошности и JRC = 3.1 в 9.6 раза. Кроме того, 

шероховатость поверхности оказывает существенное влияние на сцепление, которое увели-

чивается в 7.4 раза для туфопесчаника с ростом JRC от 0 до 3.1.  

Анализ характеристик сигналов МСЭ, наблюдаемых при мониторинге процесса сдвиговой 

деформации образцов горных пород, свидетельствует, что начало скольжения сопровождается 

всплеском сейсмической активности, значительным увеличением амплитуды ускорения и умень-

шением частоты. Постпиковая стадия также сопровождается высокой сейсмической актив-

ностью, каждый всплеск числа сигналов МСЭ соответствует резкому снижению напряжения 

сдвига и проскальзыванию одной части образца по другой. Сигналы МСЭ с наибольшей ампли-

тудой и частотой регистрировались в момент, предшествующий образованию основного разрыва 

образца, что может быть диагностикой начала разрушения горной породы.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 
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Проведена серия экспериментов по определению пористости на угольных образцах тремя 

методами: открытой пористости — методом насыщения жидкостью, поверхностной — по 

поверхности аншлифа в ультрафиолетовом свете на комплексе Минерал-7 (с помощью 

люминофорного заполнения пор) и общей пористости — томографическим методом на  

ЯМР-релаксометре “МСТ-05”. Анализ показал, что традиционный метод дает сильно зани-

женные результаты. Установлено, что для корректировки характеристик открытой и общей 

пористости необходимо использовать их комплексирование, делая акцент на одном из  

указанных методов в зависимости от предстоящих задач. 

Лабораторный эксперимент, уголь, пористость открытая, общая, поверхностная 

LABORATORY STUDY OF COAL CORES.  

POROSITY DETERMINATION BY DIFFERENT METHODS  

O. M. Usoltseva, S. V. Serdyukov, P. A. Tsoi,  

L. A. Rybalkin, and V. N. Semenov 

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

E-mail: usoltseva57@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

This study presents the series of experiments to determine porosity of coal samples using three 

methods: open porosity based on the fluid saturation method, surface porosity from the surface of  

polished section under ultraviolet light using Mineral-7 complex; and total porosity by tomographic 

method with the MST-05 NMR relaxometer. The porosity analysis revealed that traditional method 

yields essentially lower results. To correctly determine the porosity (open and total) characteristics 

it is necessary to use the integration of the above methods, with an emphasis on one of them,  

depending on further applications of these characteristics.  

Laboratory experiment, coal, open porosity, total porosity, surface porosity 

Пористость — одна из важнейших структурных характеристик горных пород, строительных 

материалов, дорожных покрытий и т. д. Проблема разработки методов измерения пористости 

горных пород и других материалов является достаточно актуальной. Обзор отечественной  

и зарубежной литературы показывает, что имеется большое количество работ, посвященных 

методам исследования пористости, дополняющих традиционный метод жидкостенасыщения по 

ГОСТ 26450.1-85.  

 

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ (№ гос. регистрации АААА-А17-117121140065-7) на оборудовании 

ЦКП геомеханических, геофизических и геодинамических измерений СО РАН. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК     Том 6, № 2, 2019 

mailto:usoltseva57@mail.ru
mailto:usoltseva57@mail.ru


 

 268 

В [1] рассматриваются вопросы систематизации методов исследования пористых структур, 

их достоинства и недостатки. Пористая структура характеризуется комплексом параметров, 

основными из которых принимаются функция и плотность распределения пор по размерам и 

объема пор по радиусам. Изучение открытой макропористости возможно методами световой 

микроскопии, капиллярными, термопорометрии, жидкостной и газовой волюмометрии, запол-

нения пор жидкостью, гидростатического взаимодействия жидкостей, эталонной порометрии. 

Показано, что целесообразно сочетать методы световой микроскопии, компьютерного анализа 

изображений и порометрии. 

В [2] приведена научная классификация методов контроля пористой структуры материалов. 

В ее основу положены такие обобщающие признаки как характер и природа воздействия на 

контролируемый материал, разрешающая способность, контролируемый параметр пористой 

структуры. Критический анализ методов контроля пористости на базе созданной классификации 

позволил выявить наиболее перспективные методы, основанные на использовании 

возмущающего газового воздействия.  

В [3] трещинная пористость находится по данным о скоростях распространения продоль-

ных волн. Метод подходит для исследования образцов близкого, мало изменяющегося минера-

логического состава и может дать дополнительную количественную информацию о трещинной 

и межзерновой пористости.  

В [4] предложен метод определения пористости пластичного образца без специальных при-

боров, основанный на измерении массы и объема целого образца и такой же массы материала в 

измельченном виде. Эффективность этой разработки расширяет область применения стандар-

тов [5, 6] на пластичные материалы. При этом обеспечивается повышение точности, оператив-

ности и производительности при определении пористости изделий. 

Пористость характеризует величину объема пор в единице объема породы. Существует не-

сколько характеристик пористости. Общая пористость — объем сообщающихся и изолирован-

ных пор — включает поры различных радиусов, формы и степени сообщаемости. Открытая 

пористость — объем сообщающихся между собой пор, которые заполняются жидким или газо-

образным флюидом при насыщении породы в вакууме. Она меньше общей пористости на 

объем изолированных пор. Эффективная пористость характеризует часть объема, которая занята 

подвижным флюидом (нефтью, газом) при полном насыщении порового пространства этим 

флюидом. Она меньше открытой пористости на объем связанных (остаточных) флюидов. Порис-

тость характеризует физические свойства горных пород: прочность, скорость распространения 

упругих волн, сжимаемость, электрические, теплофизические и другие параметры. В нефтяной 

геологии методы промысловой геофизики основаны на использовании зависимостей между 

этими параметрами. 

Традиционный метод измерения открытой пористости горных пород жидкостенасыщением 

изложен в [7]. Сущность метода заключается в определении объема пустотного пространства 

образца (по разности масс сухого и насыщенного жидкостью образца), его внешнего объема 

(по разности масс насыщенного жидкостью образца в воздухе и в насыщающей жидкости) и 

вычислении коэффициента пористости путем деления первого объема на второй. Для изме-

рения открытой пористости образцов горных пород разработано и изготовлено специальное 

оборудование, фотография и принципиальная схема приведена на рис. 1. 

Коэффициент открытой пористости пK  рассчитывается по формуле: 

 3 1
п

3 2

M M
K

M M
,  

где M1 — масса сухого образца горной породы; M2  — масса насыщенного жидкостью образца 

горной породы в насыщающей жидкости; M3  — масса насыщенного жидкостью образца 

горной породы в воздухе. 
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Рис. 1. Фотография оборудования для измерения открытой пористости жидкостенасыщением (а) и 

принципиальная схема оборудования для измерения открытой пористости жидкостенасыщени-

ем (б): 1 — сосуд для насыщающей жидкости; 2 — запорный кран; 3 — емкость для насыщения 

образцов; 4 — трехходовой кран; 5 — ловушка для предотвращения попадания жидкости в ваку-

умный насос; 6 — вакуумметр; 7 — вакуумный насос; 8 — запорный кран вакуум-насоса и запол-

нения системы атмосферным воздухом 

При определении коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением по результа-

там взвешивания образца вычисляют объемную плотность о  и кажущуюся минералогичес-

кую плотность к  по формулам: 

 ж1
о

3 2

M

M M
,    ж1

к

1 2

M

M M
,  

где ж  — плотность рабочей жидкости. 

Проведена серия экспериментов по измерению пористости на образцах угля (рис. 2) тремя 

методами: 1) метод открытой пористости жидкостенасыщением (керосином); 2) метод оценки 

распределения показателей пористости и трещиноватости по поверхности аншлифа угля и 

горной породы в ультрафиолетовом свете; 3) метод измерения пористости на ЯМР-релаксометре. 

 

Рис. 2. Фотографии проб образцов угля 

Основу второго метода составляют физические эффекты: капиллярное насыщение, сорбция и 

люминесценция люминофора в ультрафиолетовом свете. В совокупности эти эффекты позво-

ляют использовать микроскопический анализ для выполнения количественных планиметричес-

ких исследований поверхностей образцов углей в виде аншлифов [8]. 
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Для ультрафиолетового облучения аншлифа под объективом микроскопа разработана спе-

циальная конструкция, представляющая собой платформу на стойке с прикрепленными к ней 

светодиодами ультрафиолетового света. В качестве люминофора применяется порошок EpoDye, 

растворенный в спирте (отношение 1 : 40). Анализ поверхности аншлифа угля выполняется на 

инструментально-программном комплексе “Минерал С7”, включающем оптический микроскоп 

OLYMPUS BX51 с видеокамерой SIMAGIS 2P-3C. 

Микроизображения фиксируются фотокамерой и выводятся на экран монитора для дальней-

шего анализа и обработки. Определяются компоненты пористости (поры, трещины, каверны), и 

специальными программами каждый компонент закрашивается своим цветом. Выделенные 

оператором графические образы обрабатываются для их количественной оценки. Достоинство 

метода заключается в возможности количественной оценки распределения компонентов порис-

тости (закрытых пор, трещин, каверн) по их геометрическим размерам.  

Метод ЯМР основан на реакции магнитных моментов ядер водорода на воздействие внеш-

него магнитного поля, в результате чего возникает макроскопическая намагниченность. Маг-

нитная система релаксометра “МСТ-05” выполнена из магнита с малым температурным коэф-

фициентом индукции (Sm2Co17), рабочая частота f = 2 – 2.3 МГц, индукция магнитного поля 

B0 = 500 – 530 Гс (0.05 Тл), неоднородность магнитного поля не превышает 10–3, постоянный 

градиент — 0.3 %, минимальное расстояние между спиновыми эхо TE = 0.18 мс, время пара-

лизации (“мертвое” время)  = 90 мкс, максимальное время поляризации 10 с, диапазон измеря-

емых времен поперечной релаксации Т2 = 600 мкс – 10 с, радиочастотное поле по рабочему 

объему однородно. Измерительный холдер позволяет проводить измерения цилиндрического 

керна (максимальный размер 45×50 мм), керна произвольной формы, бурового шлама, флюи-

дов. Измерения осуществляются в два этапа. На первом этапе определяются ЯМР-характерис-

тики сухих образцов, на втором — полностью водонасыщенных. Результатом ЯМР-измерения 

является релаксационная кривая, начальная амплитуда которой соответствует общей ЯМР-по-

ристости. Внешний вид ЯМР-релаксометра “МСТ-05” показан на рис. 3. 

 

Рис. 3. Внешний вид ЯМР-релаксометра “МСТ-05” 

В таблице приведены характеристики пористости, полученные тремя указанными методами. 

Из сравнения видно, что метод определения пористости жидкостенасыщением дает сильно зани-

женные результаты. 

Характеристики пористости образцов угля, % 

Номер 

образца 

Пористость  

открытая (методом 

жидкостенасыщения) 

поверхностная  

(по аншлифу) 

общая (методом 

томографии) 

1 6.3 8.9 12.7 

2 5.4 7.4 12.0 

3 8.2 12.1 20.4 
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ВЫВОДЫ 

На основе результатов определения пористости образцов угля тремя методами: открытой 

пористости методом насыщения жидкостью, поверхностной пористости по аншлифам на комп-

лексе Митнерал-7 (с помощью люминофорного заполнения пор) и общей пористости томогра-

фическим методом на ЯМР-релаксометре “МСТ-05” можно заключить, что традиционный метод 

дает очень заниженные результаты. Для корректного определения характеристик пористости 

(открытой, общей) необходимо использовать комплексирование указанных методов, делая акцент 

на одном из них в зависимости от дальнейших задач. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

СКОРОСТНОГО СКВАЖИННОГО ДЕБАЛАНСНОГО ВИБРОИСТОЧНИКА 

А. Д. Флянтиков, А. В. Савченко, М. Н. Цупов, Д. С. Евстигнеев 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: sav@eml.ru, 
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Представлены конструктивные решения, связанные с созданием скоростного дебалансного 

виброисточника, обоснованы горно-геологические условия его применения и предложены 

технологические схемы работы в продуктивной скважине. На основе проведенного модаль-

ного и статического анализа конструкции вала с присоединенной массой определены крити-

ческие частоты источника, а также напряжения и деформации, возникающие при его работе 

на этих частотах. Сформулированы технические требования для его безаварийной эксплуа-

тации в скважине совместно с электроцентробежным насосом при наличии механических 

примесей в добываемом флюиде. 

Скважинный дебалансный источник, моделирование, вибровоздействие, нефть 

SUBSTANTIATION OF DESIGN AND ENERGY PARAMETERS  

OF HIGH-SPEED DOWNHOLE UNBALANCED VIBRATION SOURCE 

A. D. Flyantikov, A. V. Savchenko, M. N. Tsupov, and D. S. Evstigneev 

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

E-mail: sav@eml.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Design solutions related to the creation of a high-speed unbalanced source of harmonic oscillations 

are proposed, mining and geological conditions for its application are substantiated, and flow diagrams 

for its operation in a productive well are proposed. Based on the modal and static analysis of design 

of the shaft with added mass, critical frequencies of the source, as well as stresses and strains occurring 

during its operation at these frequencies are determined. Technical requirements are formulated for 

its trouble-free operation in the well together with an electric centrifugal pump, provided that  

mechanical impurities are present in the produced fluid.  

Downhole unbalanced source, modeling, vibration effect, oil 

Добыча нефти на глубине выше 2500 м осуществляется скважинными электроцентробеж-

ными насосами. Для стимулирования дополнительного притока флюида в скважины приме-

нялись технические решения, позволяющие оказывать гидравлическое [1, 2] или механическое 

[3 – 10] воздействие на пласт. Однако опыт промысловой добычи нефти на месторождениях 

показывает, что применять предложенные решения на глубоких скважинах в силу ряда причин 

невозможно. В России 27.4 % [11] всех добывающих скважин эксплуатируются с электро-

центробежными насосами. В данной работе предлагается совместно с ними использовать 

погружной скоростной дебалансный виброисточник [12, 13]. Для его создания необходимо 

определить максимальную центробежную силу, развиваемую присоединенной массой дебаланса 

при заданной частоте вращения с учетом геометрической формы и прочностных характеристик 
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основных элементов конструкции. Поэтому, на основе статического анализа конструкции вала 

с присоединенной массой, необходимо получить поле напряжений и деформаций, а из модаль-

ного анализа — информацию о критических частотах. 

Модальный анализ представляет собой метод исследования динамических характеристик 

конструкции вала дебалансного виброисточника и заключается в расчете собственных частот и 

режимов работы источника, при котором появляется резонанс конструкции в условиях 

внешнего воздействия. 

Для анализа методом конечных элементов динамического отклика конструкции вала с 

присоединенной массой, рассмотрим конечное уравнение равновесия в матричной форме [14]: 

 [M]{ } [C]{ } [K]{ } {F}u u u   , (1) 

где { }u  — вектор узловых перемещений, { }u ,{ }u  — векторы ускорений и скоростей узловых 

точек конструкции; [M], [C], [K] — матрицы массы, демпфирования и жесткости; {F}  — 

вектор эквивалентных узловых сил всей конструкции. 

Анализ гармонических колебаний конструкции при отсутствии демпфирования [C] = [0], 

которое, как правило, незначительно, заключается в определении собственных частот и форм 

(мод) без учета внешних сил {F} {0}  [15]: 

 [M]{ } [K]{ } {0}u u  . (2) 

Свободные колебания упругого тела могут быть представлены комбинацией простых 

колебаний, которые в дальнейшем будут использованы для получения собственных частот и 

мод свободных колебаний: 

 { } { } sin( )i i iu t    , (3) 

где { }i  — i-й собственный вектор, представляющий форму (моду) колебаний на i-й собствен-

ной частоте; i  — i-я собственная круговая частота; i  — фаза; t — время. 

Подставляя (3) в (2) приходим к системе линейных алгебраических уравнений n-го по-

рядка для i-й собственной частоты: 

 
2( [M] [K]){ } {0}i i    . (4) 

При свободном колебании конструкции амплитуда каждой точки не будет равна нулю, 

поэтому значение определителя матрицы в (4) должно обращаться в нуль. Определяющее 

уравнение i-й частоты свободного колебания будет иметь вид: 

 
2[K] [M] 0i  . (5) 

Матрица жесткости [K] и матрица масс [M] представляют собой квадратные матрицы раз-

мера nn, где n — число степеней свободы i-го узла. Решая (5) находим собственные частоты 
2

i  

и собственные вектора { }i  из (4) с n-м общим числом степеней свободы конструкции. 

Для вычисления мод в программном комплексе ANSYS Modal спроектирован вал с при-

соединенной массой (дебалансом). Нижний конец вала опирается на шарнирно-неподвижную 

опору, верхний — на шарнирно-подвижную. Выбран метод решения задачи на обобщенные 

собственные значения — Power Dynamics, предназначенный для расчета мод в количестве не 

более десяти [16]. Материал детали — сталь 40Х. 

Для определения напряжений, деформаций и усилий, которые возникают в конструкции в 

результате приложения внешних механических сил, применяется статический анализ. 

При проведения статического анализа пренебрегают скоростью { } {0}u   и ускорением 

{ } {0}u   в узловых точках конструкции. Из (1) имеем: 

 [K]{ } {F}u  , (6) 
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Компоненты вектора силы {F}  представляют сосредоточенную силу, приложенную к оси 

вала (рис. 1).  

 
Рис. 1. Расчетная схема вала с присоединенной массой 

Общая длина вала АВ — 0.4 м, эксцентриситет  = 0.01852 м, угловая скорость вращения  

 = 3000 об/мин, l1 = 0.215 м, l2 = 0.185 м. 

Величина центробежной силы F находится по формуле [17]: 

 2F m , (7) 

где m= 2.2 — масса дебаланса, кг. 

Для получения поля статического напряженно-деформированного состояния конструкции 

вала с приложенной к нему силой F использован программный модуль Static Structural комп-

лекса ANSYS. В нем построена модель вала с распределенной силой. 

Для определения степени опасности возможных резонансных режимов в ходе проектирова-

ния виброисточника выполнен модальный анализ. На рис. 2 приведены первые две моды собст-

венных колебаний конструкции вала с дебалансом на резонансных частотах 1197.2 и 1214.2 Гц. 

В расчетах принимался диапазон изменения скорости вращения вала от 0 до 10000 об/мин. 

Поскольку резонансные гармоники не попадают в рабочий диапазон действующей внешней 

нагрузки, конструкцию виброисточника можно считать прочной и устойчивой к вибрациям. 

 

Рис. 2. Расчетные поля собственных колебаний дебаланса, приведены первые две моды колебаний 

с резонансными частотами, Гц: а — 1197.2; б — 1214.2 

Максимальная деформация конструкции вала с дебалансом не превышает 0.0164 мм (рис. 3а), 

при этом эквивалентные напряжения по Мизесу не более 41.772 МПа (рис. 3б), что в 4 раза 

меньше предела текучести стали 40Х — 175 МПа. Рассчитан коэффициент запаса прочности, 

обеспечивающий дополнительную надежность конструкции дебаланса, чтобы избежать его раз-

рушения в процессе эксплуатации. 
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Рис. 3. Расчетное поле деформаций (а) и напряжений (б) вала, нагруженного присоединенной 

массой при вращении с угловой скоростью 3000 об/мин 

Для увеличения межремонтного периода скоростного виброисточника его расчетный запас 

прочности увеличен в 6 раз и соответствует времени периода эксплуатации электроцентробеж-

ного насоса. Расчет зависимости силы, развиваемой источником от частоты вращения вала, 

выполнен по формуле (6) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Зависимость силы, развиваемой источником, от частоты 

Скважинный скоростной виброисточник генерирует гармонические колебания за счет вра-

щения вала с присоединенной массой, создающей центробежную силу, величина которой зави-

сит как от частоты вращения погружного электродвигателя, так и от массы дебаланса. Габарит-

ные размеры источника ограничены внутренним диаметром самой скважины, эксцентриситет 

центра масс также — габаритными размерами корпуса. Статический момент вала с присоеди-

ненной массой рассчитывается как произведение площади сечения дебаланса на расстояние от 

центра масс до оси вращения [17], его наибольшая величина будет соответствовать телу, выпол-

ненному в виде половины круга. 

Так как эксплуатация скоростного виброисточника предусмотрена совместно с электро-

центробежным насосом, то частота генерируемых дебалансом колебаний совпадает с частотой 

вращения привода насоса и составляет 50 Гц. Единственная возможность повлиять на силу, 

развиваемую источником, — изменить массу присоединенного груза. Материал, из которого 

изготовлен дебаланс — сталь 40Х, и изменить его массу можно только выбором высоты полу-

цилиндра. Диаметр вала, подобран таким образом, чтобы выдерживать нагрузку от привода 

электроцентробежного насоса. Расчет полей напряжений и деформаций вала с присоединенной 

массой показал, что вал обладает достаточной прочностью и создание такого источника воз-

можно. Коэффициент запаса прочности равен шести. Первые две резонансные частоты 1197.2 и 

1214.2 Гц находятся далеко за пределами диапазона частот вращения привода и поэтому вибро-

источник может эксплуатироваться в скважинах совместно с электроцентробежными насосами. 
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ВЫВОДЫ 

В результате численного моделирования прочностных характеристик скоростного дебаланс-

ного виброисточника установлено, что предельные значения максимальной деформации (0.016 

мм) и напряжений вала (41.77 МПа) не превышают предела текучести стали 40Х (175 МПа). 

Электроцентробежные насосы работают на частотах до 50 Гц, и резонансные частоты вибро-

источника (свыше 1197.2 Гц) не попадают в этот диапазон, поэтому их совместная работа в 

скважине возможна. Конструкция виброисточника позволяет развивать силу воздействия на 

пласт до 3447 Н, а его вращающиеся части имеют шестикратный запас прочности. 
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Выполнен анализ влияния взрывных работ на геомеханическое состояние массива горных 

пород при обрушении блоков, создании компенсационных камер и подсечных пространств. 

Установлено воздействие сейсмической энергии взрывов на количество толчков в выработ-

ках и их сопряжениях. Показано, что наибольшее количество обрушений происходит при 

взрывах с энергией 106 и 107 Дж на расстояниях 40 – 300 м и более, при массе ВВ 300 т их 

объемы составляют 15 м3. 
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The influence exerted by blasting on the geomechanical state of the rock mass in mining blocks, 

creating compensation chambers and undercuttings is analyzed. The effect of the seismic energy of 

explosions on the number of shocks in mine workings and their intersections is determined. It is 

shown that the most of cavings occur during explosions with the energies of 106 and 107 J at the  

distances of 40 – 300 m or more, when the explosive weight is 300 t, their volumes are 15 m3. 
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Месторождения железных руд Горной Шории расположены в сейсмически активном районе 

Алтае-Саянской складчатой области, где имеют место современные тектонические движения 

земной коры, и разрабатываются подземным способом. Глубина ведения горных работ колеб-

лется от 600 до 1050 м, очистных работ — от 400 до 800 м. 

Руды и вмещающие породы Таштагольского месторождения прочные, высокомодульные, 

хрупко разрушающиеся под нагрузкой, способные накапливать значительную упругую энер-

гию деформаций. Динамические проявления горного давления в форме стреляний горных пород 

на Таштагольском месторождении были отмечены с глубины 300 м, а на глубине 600 м стали 
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возникать толчки, микроудары, горные удары и горно-технические удары большой разруши-

тельной силы. С 1959 по 2018 гг. на месторождении зарегистрировано более 22000 динамичес-

ких явлений, в том числе 21 горный удар и 78 микроударов. 

Научно-исследовательскими институтами ВНИМИ, ВостНИГРИ, ИГД СО РАН и др. уста-

новлено, что в массиве пород Таштагольского месторождения вне зоны влияния очистных работ 

максимальные сжимающие напряжения 1 действуют в северо-западном направлении по ази-

муту 320 ± 20 и равняется 2.5H, а напряжения 2 и 3 — 1.3H и H соответственно  

( — объемный вес породы, т/м3; Н — глубина от поверхности, м). В зоне влияния очистных 

работ максимальное сжимающее напряжение 1 направлено по азимуту 35 – 75 и имеет 

величину 5H, напряжение 2 = 3.5H, 3 = H [1, 2]. 

По физико-механическим свойствам пород и руд, уровню напряжений, действующих в мас-

сиве горных пород, наличию горных ударов участок Восточный — с горизонта (– 70) м и ниже, 

участок Юго-Восточный — с горизонта (+ 70) м и ниже отнесены к опасным по горным ударам. 

Горные работы велись на шести горизонтах шахты по Восточному, Северо-Западному и 

Юго-Восточному участкам месторождения: (± 0), (– 70), (– 140), (– 210), (– 280), (– 350) м. На 

Западном участке гор. (– 70) м геологоразведочные работы выполнялись для подтверждения 

запасов и уточнения их качества. В соответствии с годовой программой проведены массовые 

взрывы по обрушению блока № 2 панели 1-2 в этаже (– 70) ÷ (± 0) м Юго-Восточного участка, а 

также массовые взрывы по образованию и очистной выемке из камер с закладкой выемочного 

пространства блока № 12 в этаже (– 280) ÷ (– 210) м Северо-Западного участка и блоков № 03, 

02, 1, 2 в этажах (– 210) ÷ (– 70) м Восточного участка, а также взрывы по формированию ком-

пенсационной камеры блока № 23 в этаже (– 350) м (– 280) м Восточного участка. 

На Северном фланге месторождения началась проходка самоходным горно-шахтным обору-

дованием выработок согласно проекта реконструкции шахты. Добыча руды осуществляется по 

Восточному, Юго-Восточному и Северо-Западному участкам. 

В районе шахты в течение года сейсмостанцией зарегистрировано около 1000 сейсмособы-

тий, в том числе 839 толчков. События 1-2 классов составляют 88.74 % от общего количества 

толчков, события 3-4 класса — 0.76 %. Низкая динамическая активность связана с уменьше-

нием взрывов по подготовке боков с обрушением и вторичных камер на блоках с закладкой 

очистного пространства, отрабатываемых на Северном фланге месторождения. 

Основными технологическими операциями, вызывающими большое количество толчков и 

их максимальную энергию являются взрывы по образованию компенсационного пространства 

и подсечки блоков. Максимальное распределение толчков в массиве горных пород наблюда-

ется в направлении главных напряжений, в связи с чем, взрывание в первую очередь осуществ-

ляется на Восточном и Юго-Восточном участках, а затем на Северо-Западном. При данной 

очередности взрывов большая часть толчков будет располагаться во вмещающем массиве за 

пределами выработок. В 2015 г. максимальная активность наблюдалась во время проведения 

взрывов блоков 4, 6 и 12-13 в этаже (– 280) ÷ (– 210) м Северо-Западного участка. Взрывы по 

обрушению блоков Восточного участка месторождения продолжают оставаться основным 

фактором, влияющим на напряженно-деформированное состояние массива. 

Анализ показал, что в местах проведения взрывных работ наблюдается формирование зон 

концентрации толчков с различной энергией. Наибольшее количество обрушений приходится 

на взрывы с энергией 106 и 107 Дж. 

Выполнены исследования по установлению влияния взрывных работ на геодинамическое 

состояние массива горных пород на Таштагольском месторождении за 5 лет. В этот период 

осуществлялись технологические и массовые взрывы по подготовке к отработке блоков, а 

также проведению горных выработок. Выявлено, что в течение года технологические взрывы 
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выполнялись 77 – 115 раз, а массовые — от 2 до 6, при этом обрушился ряд блоков, создавались 

компенсационные камеры, подсечные пространства в блоках, воронки выпуска и др. Сейсми-

ческая энергия взрывов колебалась от 105 до 108 Дж [3 – 5]. 

Зоны концентрации толчков, спровоцированные взрывами, распространялись по всему шахт-

ному полю и в районе горных выработок (рис. 1), где регистрировались нарушения в виде обру-

шения горных пород, заколообразование и т. п. Снижение энергии толчков до 10² – 105 Дж 

достигалось совмещенными по времени взрывами при подготовке блоков на Восточном участке 

и на Северном фланге месторождения. 

 

Рис. 1. Зоны удароопасности при обрушении блока 6 (Восточная секция): 1 — (0 – 102); 2 — (102
 – 103); 

3 — (103
 – 104); 4 — (104

 – 105); 5 — (105
 – 106); 6 — (106

 – 107); 7 — (107
 – 108); 8 — (108 и более) 

Определено влияние сейсмической энергии взрывов на количество проявлений в выработ-

ках (рис. 2). Установлено, что при технологических взрывах с энергией 105
 – 106 Дж в одних и 

тех же выработках происходит до 9 случаев нарушения крепи, заколообразование и обрушение 

горных пород [6, 7]. 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения количества обрушений горных пород в выработках при различ-

ной энергии взрыва 

Наибольшее количество нарушений приходится на взрывы с энергией 106 и 107 Дж даже 

при технологических взрывах по созданию подсечных пространств и обрушению камер. С 

ростом энергии взрыва увеличивается расстояние от очагов взрывов до спровоцированных 

нарушений в выработках (рис. 3). При энергии взрыва 108 Дж зона влияния взрывов на выра-

ботки может достигать 300 м и более [8]. 
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Рис. 3. Изменение расстояния от очагов взрывов с различной энергией до спровоцированных об-

рушений горных пород в выработках 

Установлено, что при взрывах с сейсмической энергией от 105 до 108 Дж (или с массой ВВ 

от 4 до 300 т) нарушения в выработках от очагов взрывов располагаются на расстояниях от 

40 – 70 до 60 – 330 м. На рис. 4 представлено изменение объема нарушений в выработках и их со-

пряжений при различной массе ВВ и местоположения очагов взрывов. При массе ВВ от 4 до 75 т 

объемы нарушений в выработках изменяются от 5 до 12 м3, а при массе ВВ от 150 до 300 т — от 

13 до 15 м3. Это объясняется тем, что с меньшей массой ВВ (4 – 75 т) проводятся совмещенные 

технологические взрывы, а с большей (75 т и более) массовые взрывы по обрушению панелей 

блоков. 

 
Рис. 4. Изменение объема обрушений горных пород в выработках и их сопряжений V при различ-

ной массе ВВ Q и местоположения очагов взрывов 

ВЫВОДЫ 

Уменьшение уровня энергии толчков в массиве горных пород достигается сотрясательным 

взрыванием, к которым относятся технологические взрывы. Совмещение по времени идентичных 

взрывов по подготовке блоков при обрушении Восточного участка и по формированию очист-

ных камер в блоках Северного фланга месторождения способствует снижению энергии толчков. 

При снижении сейсмической энергии взрывов до 105 Дж, уменьшается количество наруше-

ний в выработках и их сопряжений в 8 – 9 раз на расстоянии до 40 – 70 м и более от очагов 

взрывов. При взрывании с массой заряда ВВ до 4 – 75 т объем нарушений в выработках умень-

шился с 15 до 5 – 12 м3.  
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МОДИФИКАЦИЯ КРИТЕРИЯ ХРУПКОСТИ С УЧЕТОМ МОДУЛЕЙ УПРУГОСТИ  

И СПАДА (ПО ТАРАСОВУ) В ТЕРМИНАХ УГЛОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

П. А. Цой1,2, О. М. Усольцева1 

1Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: paveltsoy@mail.ru, Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 
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Представлена модификация критерия степени хрупкости Тарасова Б. Г., рассмотренная в тер-

минах угловых коэффициентов, определяемых на основе диаграммы “напряжение – дефор-

мация”. 

Горные породы, коэффициент хрупкости, модуль упругости, модуль спада 

MODIFICATION OF THE BRITLENESS CRITERIA TAKING INTO ACCOUNT MODULI OF 

ELASTICITY AND WEAKENING (AFTER TARASOV) IN TERMS OF ANGULAR COEFFICIENTS  

P. A. Tsoi1,2 and O. M. Usol’tseva1 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: paveltsoy@mail.ru, 54, Krasny prosp., Novosibirsk 630091, Russia 
2Novosibirsk State Technical University,  

pr. K. Marksa 20, Novosibirsk 630073, Russia 

This paper presents a modification of the Tarasov’s criterion for the brittleness degree considered in 

terms of angular coefficients inferred from  the stress – strain diagram.  

Hard rocks, brittleness coefficient, modulus of elasticity, modulus of weakening 

Коэффициент хрупкости горных пород является важной характеристикой при прогнозиро-

вании их механического поведения в запредельной области деформирования. Определению и 

сравнительному анализу коэффициентов хрупкости горных пород посвящены работы отечест-

венных [1 – 3] и зарубежных ученых [4, 5]. В них же можно найти и обзоры предшественников 

по этой теме. Базируясь на известных значениях модуля упругости Е и модуля спада M, 

Тарасовым Б. Г. [5] проведена классификация степени хрупкости пород по коэффициентам 

хрупкости k1 = (M – E) / M и k2 = E/M  (Е — модуль упругости, М — модуль спада), причем не-

который диапазон значений коэффициента соответствует одному из состояний породы (табл. 1). 

В данной работе приведена модификация этого критерия. Диапазоны для k1 и k2 представлены в 

терминах угловых коэффициентов , . 

Пусть в системе координат “дифференциальное осевое напряжение d  – осевая деформа-

ция a ” имеется диаграмма деформирования горной породы при объемном сжатии по схеме Кар-

мана. Отметим, что confd a    , где a  — осевое напряжение МПа; conf  — боковое давле-

ние, МПа. 
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ТАБЛИЦА 1. Соответствие состояний породы коэффициентам k1, k2, ,  

Состояние породы k1 k2 , ° 

Пластичность 2 < k1 < + – < k1 < – 1 
 > ,  < 90,  < 90 

Полухрупкость k1 = 2 k2 = –1
  = ,  < 90,  < 90 

Переходное состояние между 

полухрупкостью и хрупкостью 
1 < k1 < 2 –1 < k2 < 0

 
 <  < 90 

Хрупкость 0 < k1  1 0 < k2  1
 

  90 

Суперхрупкость k1 = 0 k2 = 1
  = 180 – ,  < 90,  > 90 

 

Исходя на табл. 1, можно найти Е и М на основании линейных соотношений вида: 

 1d aE b   , (1) 

 2d aM b   , (2) 

где 1b , 2b  — некоторые действительные коэффициенты. 

Обозначим через   угол между прямыми 1 и 0d  ,  — угол между прямыми 2 и 0d   

(рис. 1), тогда, согласно [6], их можно определить как 

 
180

arctg
1

E M

E M




  
 ,   

(180 / )arctg , если 0,

180 (180 / )arctg , если 0.

M М

M М






 
 

 

  

 

Рис. 1. Диаграмма деформирования “дифференциальное осевое напряжение d  – осевая дефор-

мация a ”: 1 —прямая, заданная соотношением (1); 2— соотношением (2) 

Соответствие состояний породы (от пластичности до суперхрупкости) коэффициентам хруп-

кости k1, k2, ,  показаны в табл. 2, причем диаграммы деформирования горных пород приве-

дены только для первых четырех состояний. Предполагается, что суперхрупкость представляет 

собой идеализацию хрупкого состояния, поэтому реального примера не существует. 

ТАБЛИЦА 2. Соответствие состояний пород (рис. 2) коэффициентам k1, k2, ,  

Порода Состояние породы k1 k2 
Угловые   

коэффициенты , ° 

Известняк Solnhofen Пластичность 37.6 – 36.6   89.99 >   89.97  

Андезит Manazuru Близко к полухрупкости 2.27 – 1.27   89.9979 >   89.9974  

Роговик магнетито-

гематитовый 

Переходное состояние 

между полухрупкостью 

и хрупкостью 

1.23 – 0.22   89.9994 >   89.9998 

Долерит Хрупкость 0.64 0.36   90.0002 
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Указанные диаграммы взяты из работ [7] и [1, 5], где в экспериментальных исследованиях 

одним из ключевых факторов являлось боковое давление conf . В этих работах показано, что в 

зависимости от уровня conf  для одной и той же горной породы состояние может варьировать 

от хрупкого до пластичного. На рис. 2 пунктирными двойными стрелками указаны зависимости 

(1) и (2) с конкретными величинами Е, М, b1, b2. По диаграммам деформирования вычислены 

k1, k2, ,   (табл. 2). 

 

Рис. 2. Диаграмма деформирования “дифференциальное осевое напряжение d  – осевая деформа-

ция a ” для: известняка Solnhofen [7] conf = 80 МПа; б — андезита Manazuru [7] conf = 0 МПа;  

в — роговика магнетито-гематитового [1] conf = 0 МПа; г — долерита [5] conf = 30 МПа 

Для оценки состояния горных пород по критерию, представленному в терминах угловых 

коэффициентов, необходимо обращать внимание на их десятичные знаки, причем для проме-

жуточного состояния между пластичностью и полухрупкостью, чем меньше порядок величины 

 – , тем порода более полухрупкая. 

ВЫВОДЫ 

Критерий хрупкости Тарасова, основанный на изменении коэффициентов хрупкости k1 и k2, 

рассмотрен в системе координат “дифференциальное осевое напряжение d  – осевая деформа-

ция a ” в терминах угловых коэффициентов  и . При  < 90,  < 90 показано, что состоянию 

пластичности горных пород соответствует неравенство  > , полухрупкости — соотношение  

 = . Промежуточному состоянию между полухрупкостью и хрупкостью соответствует случай  

 <  < 90; хрупкости —   90; суперхрупкости —  = 180 –  (при  < 90,  > 90). При-

ведены примеры диаграмм горных пород для первых четырех случаев. Пятый случай супер-

хрупкости принимался за идеальное состояние хрупкости. Особенностью корректного приме-

нения модифицированного критерия является то, что нужно обращать особое внимание на ко-

личество и значения десятичных знаков угловых коэффициентов. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД  

С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСТЕНЗОМЕТРОВ 
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Рассмотрен бесконтактный метод измерения деформаций, возникающих в процессе нагру-

жения горных пород и эквивалентных геоматериалов, с помощью виртуальных экстензомет-

ров. Проанализированы особенности проведения измерений в зависимости от геометриче-

ской формы и поверхности образца. 

Деформации, бесконтактное измерение, корреляция цифровых изображений, образцы горных пород 

SPECIFICS OF STRAIN MEASUREMENTS IN ROCKS  

USING VIRTUAL (NON-CONTACTING) EXTENSOMETERS 

P. A. Tsoi and O. M. Usol’tseva 

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

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

A non-contact method for strain measurements with virtual extensometers during the mechanical 

testing of rocks and equivalent geomaterials is considered. The measuring procedure is analyzed 

based on the geometric shape and surface of the sample. 

Strains, contactless measurement, digital image correlation, hard rock samples 

Одной из важных задач экспериментального исследования механического поведения гор-

ных пород является определение деформаций, возникающих в процессе того или иного вида 

нагружения. Методики их определения можно разделить на прямые [1, 2] и бесконтактные[3 – 5]. 

В случае прямого измерения деформаций изготавливают датчики-экстензометры, которые уста-

навливаются непосредственно на тестируемый образец, регистрация и вывод данных проводят-

ся во время теста. Бесконтактный метод опирается на пост-тестовые измерения деформаций на 

упорядоченном наборе изображений поверхности образца, полученных в процессе эксперимента. 

В основе этого метода лежит так называемая корреляция цифровых изображений [3]. В настоя-

щей работе рассмотрены особенности измерения деформаций бесконтактным методом (2D-слу-

чай) для образцов различной геометрической формы. 

Для измерения деформаций бесконтактным способом использовано оборудование в составе 

промышленной монохромной камеры Pixelink PL-B771F и модуля светодиодной подсветки. 

Данные в процессе измерения выводились в память компьютера с помощью специального ПО 

PXRecorder2. Преобразование данных с помощью виртуальных экстензометров в величины 

деформаций производилась приложением GomCorrelate.  
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Геометрическая форма тестируемого образца горной породы диктует возможность измере-

ния продольных и/или поперечных деформаций в 2D-случае. Для призматического образца за 

базу измерений берется одна из боковых поверхностей образца, что позволяет корректно изме-

рять как продольную a 
, так и поперечную деформацию l. Если же образец имеет цилиндри-

ческую форму, то максимально корректно можно измерить только продольную деформацию a 

по одной из образующей цилиндра. Таким образом, при известным осевым напряжениям можно 

определить в первом случае как модуль упругости E, так и коэффициент поперечной деформ-

ации ν, во втором случае — только E. 

На рис. 1 показаны виртуальные экстензометры, размещенные на призматическом образце 

мрамора (размеры 11.410.833.4 мм3), на рис. 2 — на цилиндрическом образце туфа (длина 

60 мм, диаметр поперечного сечения 30 мм).  

 

Рис. 1. Грань призматического образца мрамора с установленными виртуальными экстензометрами 

(взаимно перпендикулярные стрелки) для измерения продольной деформации а (Extensometer 1) 

и поперечной деформации l (Extensometer 2) 

 
Рис. 2. Поверхность цилиндрического образца туфа с установленным виртуальным экстензомет-

ром (стрелка) для измерения продольной деформации a (Extensometer 1) 

Зависимости деформаций, снятых виртуальными экстензометрами, от времени приведены на 

рис. 3, 4. На рис. 3 график продольной деформации прерывается на 101-й секунде, в то время как 

график поперечной деформации продолжается, т. е. виртуальный экстензометр продольной де-

формации перестал регистрировать показания. Это связано с тем, что в процессе разрушения 

данного образца произошло цветовое изменение тех групп пикселей исследуемой поверхности, к 

которым были привязаны концы виртуального экстензометра (Extensometer 1). В силу того, что 

образец мрамора оказался хрупким, значения поперечных деформаций (вплоть до момента 

достижения породой предела прочности на 101 с) практически не менялись. 

Отметим, что модуль упругости для мрамора составил 23.3 ГПа, коэффициент поперечной 

деформации — 0.24. Для образца туфа E = 57.4 ГПа.  
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Рис. 3. Зависимость продольной деформации a (сплошная кривая) и поперечной деформации l 

(пунктирная кривая) от времени для призматического образца мрамора 

 
Рис. 4. Зависимость продольной деформации a от времени для цилиндрического образца туфа 

ВЫВОДЫ 

Рассмотрены особенности измерения деформаций на образцах горных пород с помощью 

виртуальных экстензометров в 2D-случае. В зависимости от геометрической формы образца 

измеряются только определенные виды деформаций. Так, для образца-призмы можно измерить 

как продольную, так и поперечную деформации, для образца-цилиндра — только продольную. 

На примере образцов мрамора и туфа показаны установки виртуальных экстензометров и соот-

ветствующие им зависимости деформаций от времени, определены упругие характеристики. 
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ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА В ЗАДАЧЕ О ВНЕДРЕНИИ КЛИНОВИДНОГО 

ИНСТРУМЕНТА В АНИЗОТРОПНУЮ СРЕДУ 
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Построена математическая модель пластического деформирования первоначально анизотроп-

ной среды в предположении, что собственные тензоры упругого деформирования остаются 

собственными в состояниях пластичности и разрушения. В качестве бойка в задаче о внедре-

нии рассмотрен цилиндр с наконечником в виде клина. При заданной начальной скорости 

бойка рассчитывается максимальная глубина его погружения. Исследовано влияние пара-

метров анизотропии среды и бойка на глубину проникания. 

Анизотропия, пластичность, клин, внедрение, начальная скорость, максимальная глубина прони-

кания 

ULTIMATE LOAD IN THE PROBLEM OF WEDGE-LIKE TOOL PENETRATION 

INTO ANISOTROPIC MEDIUM 

A. I. Chanyshev1,
 
2 and I. M. Abdulin1 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,   

E-mail: a.i.chanyshev@gmail.com, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 
2Novosibirsk State University of Economics and Management, 

ul. Kamenskaya 52, Novosibirsk 630099, Russia 

A mathematical model of plastic deformation is constructed for initially anisotropic medium. It is 

assumed that the deformation process for elastic body dictating its own tensors of strain, which  

continue to act as eigen tensors in the states of plasticity and fracture. In the problem of indentation, 

the cylinder of a given length with a wedge-like tip is considered as a striker. At a given initial 

speed of the striker, its maximum penetration depth is determined. The influence of the medium  

anisotropy and parameters of the striker on the penetration depth is investigated. 

Anisotropy, plasticity, wedge, penetration, initial velocity, maximum penetration depth 

Задачам внедрения жесткого инструмента в пластически деформируемую среду посвящено 

множество работ [1 – 10]. С помощью решения этих задач определяется микротвердость мате-

риалов (проба Бринелля), оценивается устойчивость фундаментов строительных конструкций, 

рассчитывается глубина проникания рабочих органов пробойников в грунт и скальные осно-

вания. В то же время в большинстве этих работ исследовалась пластичность не первоначально 

анизотропных сред, а первоначально изотропных. Это обусловлено прежде всего историей раз-

вития теории пластичности, которая первоначально не связывалась с теорией упругости. Она 
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зарождалась благодаря наблюдениям за поверхностями пластически деформируемых тел, где 

обнаруживались линии скольжения, похожие на следы плоскостей действия максимальных каса-

тельных напряжений (линии Чернова – Людерса). Отсюда возникли сначала критерий Треска, 

связанный с этими площадками, затем теории пластичности, отражающие закон градиенталь-

ности пластических деформаций к площадкам действия максимальных касательных напряже-

ний. Условие Мизеса являлось в то время (начало XX в.) аппроксимацией условия Треска для 

первоначально анизотропных сред и стало развитием квадратичного условия для первоначально 

изотропных сред.  

Одними из первых, кто обратили внимание на произвольность допущения, что теории плас-

тичности и упругости никак не связаны, были авторы работ [11, 12]. Они отметили, что собст-

венные тензоры теории упругости продолжают оставаться собственными и для теории плас-

тичности. Это особенно ярко выражается в теориях пластичности и ползучести первоначально 

изотропных сред, где собственными тензорами являются шаровой тензор и девиатор. С другой 

стороны, в [13] говорится о подобии эллипсоидов, построенных на основе констант упругости и 

пределов прочности первоначально анизотропных сред.  

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПЛАСТИЧНОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД  

Будем исходить из работ [11, 12], где решалась задача вдавливания штампа в первонача-

льно анизотропную среду. Пусть имеется плоскодеформированное состояние. В системе коор-

динат xOy закон Гука берется в виде:  

 

11 12

12 22

33

,

,

.

x x y

x x y

xy xy

a a

a a

a

  

  

 

  


  



 (1) 

Здесь ija  — податливости 0ija  . Выбираем тензорный базис: 

 1

1 0

0 0
T

 
  
 

,    2

0 0

0 1
T

 
  
 

,    3

1 01

0 12
T

 
  

 
. (2) 

Этот базис — ортонормированный и ортогональный [14]. 

В базисе (2) закон Гука представляется в матричном виде: 

 

1 11 12 1

2 12 22 2

3 33 3

0

0

0 0

a a S

a a S

a S

    
    
     
        

, (3) 

где ( , )i iT T  , ( , )i iS T T , 1 x  , 2 y  , 
3 2 xy  , ….  

Рассматривая (3), преобразуем базис (2) к такому виду, в котором закон (3) имел бы диаго-

нальный вид. Для этого надо решить уравнение A E , где A  — матрица, определяемая (3). 

Корни этого уравнения  

 

2 2

2 211 22 11 22 11 22 11 22
1 12 2 12 3 33, , .

2 2 2 2

a a a a a a a a
a a a  

      
         

   
 (4) 

Для корней (4) находим собственные векторы  

1 (cos , sin , 0)b    ,    2 ( sin , cos , 0)b    ,    3 (0, 0,1)b  . 
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В итоге собственные тензоры (1) получаем в виде:  

 
1 1 2cos sinT T T   ,    2 1 2sin cosT T T   ,    

3 3T T  

или  

 
1

cos 0

0 sin
T





 
  

 
,    

2

sin 0

0 cos
T





 
  
 

,    3

0 11

1 02
T

 
  

 
. 

Для построения теории пластичности требуется проанализировать кратность корней (4). 

Для первоначальной изотропности среды 1 3  . Возьмем этот случай как основной. Для него 

условие пластичности записывается в виде [12]: 
2 2 2

1 3S S k    или  1 cosS k  ,    3 sinS k  , 

где k — предел упругости;  — полярный угол в плоскости переменных 1 3,S S . Другими сло-

вами, вводятся зависимости:  

 cos sin cosx y k      ,    2 sinxy k  . (5) 

Отметим, что здесь  

 12 11 22tg2 2 / ( )a a a   . (6) 

Вдоль орта 
2T  предполагаем, что связь напряжений с деформациями упругая, а пластич-

ность развивается в плоскости, образованной ортами 
1T , 

3T . Далее пренебрегаем всеми дефор-

мациями упругости, уравнение (5) подставляем в уравнение равновесия: 

 0
xyx

x y

 
 

 
,    0

xy y

x y

  
 

 
. (7) 

Для определения функций ( , )x y , ( , )y x y  получаем систему уравнений 

 

sin cos
tg 0,

cos 2

cos
0.

2

y

y

k k

x y x

k

x y

   




 

  
   

  


  
  

 (8) 

Находим характеристики (8) в виде: 

 
2 2

1 2

tg tg sin 2 tg tg sin 2
,

2 sin 2 sin

dy dy

dx dx

     

 

      
    

   
. (9)

 
Соотношения на них  

cos сtg
0

2
y

dy k
d d

dx

 
     

или с учетом (9): 

 2sin sin 2 (1 sin 2 )sin 0
2sin

y

k
d d     


    
 

. (10) 

Интегралами (10) служат выражения 

 

0

2 20(cos cos )
1 sin

2sin 2sin 2
y

k k
d C





  
  

 

  
     

 
 , (11) 

где 
2 1 sin 2   ; С — константа интегрирования. Для решения задач требуется еще опре-

делить центрированные поля.  
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Пусть точка А является полюсом. Координаты любой другой точки с помощью полярных 

координат  и   выражаются формулами: 

 sinAy y    ,    cosAx x    . (12) 

Подставляя (12) в (9), получаем: 

 

2 2

2 2

tg tg sin 2 tg tg sin 2
sin cos cos sin 0,

2 sin 2 sin

tg tg sin 2 tg tg sin 2
sin cos cos sin 0.

2 sin 2 sin

d d

d d

     
      

 

     
      

 

       
       
       


       
      

       

 (13) 

Положим во втором уравнении (13)  = const, d = 0. Для его выполнения потребуем, чтобы 

 
2tg tg sin2

tg
2 sin

  




 
 . (14) 

Эти два условия означают, что характеристики второго семейства из (9) превращаются  

в лучи  = const, где крайние значения  определяются через крайние значения угла  посредст-

вом (14). Рассмотрим, во что преобразуются характеристики первого семейства (9). Подста-

новка (14) в первое уравнение (13) дает  

 
2

sin cos

2 tg sin 2

d  

  





. (15) 

Учитывая (14), находим  

 2tg sin 2 tg tg 2 sin       . (16) 

После возведения (16) во вторую степень получаем 

 
2tg sin cos

tg
2tg

  





   (17) 

Подставляя (17) в (16), имеем  

 
2

2 tg sin cos
tg sin2

2tg

  
 




     (18) 

Из (18), (15) следует, что  

 
2

(1 tg ) tg

1 tg tg

d
d

  


  





. (19) 

Интегрируем (19). Имеем  

 2 21
ln ln ln(cos tg sin )

2
c        

или 

 
2 2 2 2 2cos tg sin С      . (20) 

Очевидно, что условие (20) определяет эллипс с полуосями a С , ctgb С , где  

С — константа интегрирования. Так как / ctgb a  , то имеем семейство подобных 

эллипсов.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ВНЕДРЕНИИ ЖЕСТКОГО КЛИНА В ПЕРВОНАЧАЛЬНО АНИЗОТРОПНУЮ 

СРЕДУ 

Пусть имеется первоначально анизотропная среда с законом упругости (1) и условием 

1 3  , где 1 2 3, ,    определяется (4). Пусть условие пластичности 2 2 2
1 3S S k  , представлен-

ное в виде (5), приводит к характеристикам (9) с отношениями на них (10), (11). В эту среду 

внедряется жесткий недеформируемый клин с раствором угла при вершине 2  (рисунок). Счи-

тается, что клин движется вниз с начальной скоростью 
0v . По схеме жесткопластического тела 

предлагается найти максимальную глубину проникания этого клина. 

 
Клин AEF внедряется в массив пород; области ABC, ADE соответствуют областям равномерного 

напряженного состояния, область ADC — центрированное поле, образованное лучами, выходя-

щими из точки A и дугами подобных эллипсов 

Решение начинаем строить с границы AB. Эта граница свободна от напряжений, потому 

что на ней 0y xy   . Из (5) следует, что здесь   , так как при этом значении   

 / cos 0x k    . 

На границе AE 0n  , другими словами,  

 sin 2 cos2 0
2

x y

n xy

 
   


   . (21) 

Выразим отсюда с применением (5) напряжение y . Из (5) находим  

 
cos sin

cos

y

x

k   





 ,    

sin

2
xy

k 
  . (22) 

Подставляя (22) в (21), получаем 

 
cos sin 2 2 sin cos2 cos

sin 2 (cos sin )
y k

    


  





. (23) 

Отметим, что в (22) и (23) остается неизвестной величина  . Обозначим ее как *
 . Далее 

обратимся к соотношениям на характеристиках (10). Учтем, что вдоль первой характеристики (9) 

выполняется соотношение (10) с верхним знаком перед радикалом. Проинтегрируем его от 

точки P, где 0y  , ,   до точки Q, где y  вычисляется из (23), а значение *
  .  

В результате получаем трансцендентное уравнение для определения *
  на границе EA: 

 
*

* 2 2* *
cos sin 2 2 sin cos2 cos cos 1 1

1 sin ( / 2) 0
sin 2 (cos sin ) 2sin 2sin

d





     
  

    

 
    

  . (24) 
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Нормальное напряжение n  восстанавливается по формуле:  

 
2 2cos 2 cos sin sinn x xy y          , (25) 

где , ,x y xy    выражаются через (22), (23) при 
*

  . Зная n  из (25), находим силу, дейст-

вующую на грань клина AE, для этого n  умножаем на длину AE. Такая же сила действует на 

грань FE. После этого находится вертикальная сила, препятствующая движению клина вниз. 

Интегрируется уравнение движения Ньютона при начальном условии 0v v , 0t t . Определя-

ется время, при котором скорость обращается в нуль, а через это время — максимальная глу-

бина погружения клина. 

В таблице представлены результаты расчетов для кварца (горного хрусталя) при  = 0.442, 

(характеристики упругости приведены в [15], МПа–1: а11 = 19.6610–6, а22 = 12.7310–6, а12 = 4.2310–6) 

и для изотропной среды, МПа–1 ( = 0.785, а11 = 19.6610–6, а22 = 19.6010–6, а12 = 4.2310–6). 

В таблице представлены результаты расчетов для кварца (горного хрусталя) для значений 

параметра  = 0.442, характеристики упругости приведены в [15], МПа–1 (а11 = 19.6610–6,  

а22 = 12.7310–6, а12 = 4.6610–6), а также для изотропного массива пород  = 0.785, МПа  

(а11 = 19.6610–6, а22 = 19.6010–6, а12 = 4.2310–6), где значения y / k пропорциональны выраже-

нию –1 – 2 + cos 2. 

Напряжения вблизи гладкого клина для разных значений углов  

, град. 
y / k x / k xy / k  , рад.  

В массиве пород 

10 – 0.282 – 1.208 0.169 2.901 

15 – 0.421 – 1.242 0.237 2.780 

20 – 0.559 – 1.268 0.298 2.707 

25 – 0.698 – 1.29 0.352 2.620 

30 – 0.842 – 1.308 0.403 2.535 

, рад. Для изотропного массива пород 

10 – 0.289 – 1.616 0.241 2.793 

15 – 0.465 – 1.687 0.353 2.619 

20 – 0.658 – 1.74 0.454 2.445 

25 – 0.869 – 1.776 0.541 2.271 

30 – 1.093 – 1.799 0.612 2.096 

ВЫВОДЫ 

Построена математическая модель пластического деформирования первоначально анизот-

ропной среды в случае кратных корней характеристического уравнения. Решена задача о внед-

рении жесткого клина в первоначально анизотропную среду. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРУЖЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ В ГРУНТОВЫЙ 

МАССИВ ПНЕВМОМОЛОТОМ С РАЗДЕЛЕННЫМ УДАРНИКОМ 

В. В. Червов, И. В. Тищенко 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Экспериментально изучена работа устройства с двумя подвижными ударными массами, дей-

ствующими в едином корпусе для виброударного погружения стальных труб в упругопласти-

ческую грунтовую среду. Изготовлен и испытан лабораторный образец пневмомолота с со-

ставной ударной частью, выполненный на основе воздухораспределительной схемы с упругим 

клапаном в камере обратного хода ударника. Приведены результаты исследования рабочего 

цикла при различных типах настройки. Получены предварительные сведения о возможности 

влияния ударов на продолжительность и периодичность силового импульсного воздействия. 

Пневматический молот, расход воздуха, удар, частота, масса, энергия удара, труба 

EXPERIMENTAL STUDY OF PIPES INDENTION IN SOIL UNDER THE ACTION OF 

AIR-DRIVEN HAMMER WITH TWO-MASS PISTON 

V. V. Chervov and I. V. Tishchenko 

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

E-mail: vchervov@yandex.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The experiments were carried out to study a system with two mobile percussion masses incorporated 

in a common housing for steel pipes penetration into elastic-plastic environment under the action of 

vibro-pecrcussion. A laboratory sample of a pneumatic hammer with the pipe driving unit based on 

the air distribution scheme with an elastic valve in the pressurized chamber for return-stroke of the 

piston was fabricated and tested. The results of the study of the working cycle for different types of 

settings are given. Preliminary data on the possible effects of percussion actions on the duration and 

frequency of impact impulses are obtained.  

Pneumatic hammer, air consumption, impact, frequency, mass, impact energy, pipe 

Большой объем технологических работ горнодобывающего сектора, занимающегося развед-

кой и разработкой месторождений твердых полезных ископаемых, выполняется с использо-

ванием установок импульсного действия в виде разнообразных по конструкции и назначению 

станков ударного и ударно-вращательного бурения, перфораторов, отбойных молотков и 

навесных устройств с периодическим циклом нагружения [1]. В строительной отрасли при 

проведении специальных работ применяются технологии, связанные с пластической деформа-

цией грунтового массива, с образованием выработок и подземных каналов, с погружением раз-

личных конструктивных элементов и профилей [2]. 

Рекомендации по оптимизации параметров и дальнейшему совершенствованию конструк-

ции импульсных установок, созданию энергосберегающих машин с повышенными функцио-

нальными возможностями основаны на опыте практической эксплуатации и результатах 

научных исследований формирования и распространения волн деформаций в ударных систе-
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мах при различных условиях соударения и взаимодействия с обрабатываемой средой [3]. Аль-

тернативное направление развития импульсных машин — создание нового класса многомас-

совых ударных механизмов, в основе которых используется эффект интенсификации передачи 

энергии удара при центральном повторяющемся соударении твердых тел через промежуточ-

ный упругий элемент, получившее название “явление дребезга” [4]. Дополнительные силовые 

импульсы вызывают сопутствующее ослабление породы в зоне контакта и дают приращение 

скорости бурения до 20 % [5]. 

Результаты выполненных в ИГД СО РАН исследований подтвердили перспективность 

создания устройств с расширенным частотным диапазоном ударного воздействия при условии 

обеспечения требуемого порогового значения энергии единичного удара, необходимого для 

преодоления сопротивления породного массива [6]. При некоторой частоте колебаний коэффи-

циент внутреннего трения способен уменьшаться настолько, что грунты приобретают свойства 

вязкой жидкости и резко теряют свою несущую способность. Высокие показатели достигаются 

при повышенной частоте, обеспечивающей приемлемую для практики скорость процесса 

внедрения [7]. Опираясь на полученные данные, разработан и исследован опытно-промышлен-

ный образец с энергией единичного удара 1.4 кДж при частотной составляющей ударной 

мощности на уровне 9 Гц [8]. 

Соосное соединение нескольких источников импульсной нагрузки в комбинированный 

модуль выполнено на модели, сформированной из двух устройств с массами ударников 1 и 2 кг, 

энергиями 9 и 17 Дж и частотами 13.5 и 6.4 Гц соответственно при погружении трубы диа-

метром 33 мм в плотный супесчаный грунт влажностью не более 10 % [9]. При несинхронной 

работе этих устройств был получен явный нелинейный рост скорости проходки скважины по 

сравнению с ожидаемым ростом от простого сложения ударных мощностей, который достигал 

10 – 80 %. Для синхронизации двух генераторов ударных импульсов разработана система плав-

ной регулировки частоты ударного воздействия [10]. 

Дальнейшее повышение эффективности применения импульсных машин для горного дела 

и строительного производства не должно ограничиваться простым ростом энергопотребления 

технологического процесса. Это повышение может быть достигнуто в устройстве с единым 

энергетическим трактом и двумя ударниками в одном корпусе, которые поочередно, с разными 

временными интервалами, наносят удары по наковальне.  

Клапанная схема воздухораспределения, заложенная в пневмомолотах “Тайфун”, позволяет 

создавать устройства с переменной структурой ударной мощности в широком спектре массо-

габаритных показателей, начиная от лабораторных моделей с массами ударников 0.5 – 8.0 кг и 

заканчивая промышленными образцами с массами ударников 40 – 1000 кг и энергией единич-

ного удара от 0.4 до 8.5 кДж. 

На основе функциональной схемы пневмомолота “Тайфун” разработана конструкция гиб-

ридного импульсного механизма (рис. 1). Она включает рабочие камеры прямого A1 и обрат-

ного A2 перемещения подвижных масс m1 и m2 при отработке в них поступающего из подаю-

щей магистрали объема сжатого воздуха под давлением p0. Величина рабочего хода задается 

расстоянием X0 от точки переднего замыкания кольцевого упругого клапана 1 до начальной 

кромки выхлопных пазов 2. Связь между камерами осуществляется через канал 3, в начале ко-

торого установлен сменный жиклер 4. Изменением размера d жиклера 4 регулируется скорость 

проходящего по каналу 3 воздушного потока и интенсивность наполнения полости A2, что 

напрямую влияет на время обратного хода ударной массы, продолжительность рабочего цикла 

и частоту ударов. 

Главное в новом устройстве — разделение общей ударной массы на две составляющие 

части: центральную m1 и периферийную m2, имеющие возможность свободного перемещения 

относительно друг друга. Величина первоначального выступа х передней торцевой поверх-
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ности оказывает прямое влияние на разность временных фаз формируемой пары ударных им-

пульсов за один рабочий цикл машины и зависит от толщины дистанционного элемента 5 из 

набора сменных металлических колец.  

 

Рис. 1. Функциональная схема пневмомолота с разделенным ударником: A1, A2 — камеры прямого 

и обратного хода; m1, m2 — ударные массы; X0 — рабочий ход; х — смещение центральной части; 

1 — упругий клапан; 2 — выхлопной паз; 3 — канал; 4 — жиклер; 5 —дистанционное кольцо 

Совместное синхронное перемещение двух масс на стадии разгона без отрыва их контак-

тирующих поверхностей в месте образования упора (правое положение на рис. 1) обеспечено 

правильным подбором рабочих площадей со стороны камеры прямого хода, определяемого 

соотношением диаметральных размеров: 
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Кинетическая энергия, приобретаемая каждой массой, определяется по зависимостям: 
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где V1, V2 — предударные скорости, м/с; Х0 — расчетный ход до начала выхлопа, м;   — ко-

эффициент заброса ударника; р0 — входное магистральное давление энергоносителя, МПа;  

р1 — максимальное падение давления в камере прямого хода, МПа. 

Одинаковый характер движения двух тел на этапе разгона V1 = V2 позволяет определить сум-

марное значение энергетической составляющей ударной мощности: 
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С учетом общих рекомендаций, выработанных при проектировании всех пневмомолотов 

типа “Тайфун” с упругим кольцевым воздухораспределительным элементом, специфических 

особенностей, свойственных новому устройству ударного действия, а также при условии обес-

печения требуемого соотношения диаметральных размеров (1), разработан и изготовлен экспе-

риментальный образец механизма с разделенным ударником.  

Разделенный ударник общей массой 9 кг состоит из двух деталей: центрального лидера с 

m1 = 3 кг и внешнего поршня с m2 = 6 кг. Такое соотношение масс вытекает из необходимости 

вписать элементы в заданный конструктивный объем и для выполнения условия (1). Протяжен-

ность рабочего хода до начала выхлопа составляет Х0 = 33 мм. Предварительное опережающее 

смещение лидирующей носовой части имеет дискретную настройку в диапазоне значений 

x = 0 – 10 мм. Регулирование частоты ударов на трех уровнях достигается изменением сечения 

сменных жиклеров с отверстием d = 4, 6, 8 мм.  
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Первый этап исследования экспериментального образца выполнялся на вертикальном испы-

тательном стенде. В рабочие камеры машины устанавливались датчики марки P8AP фирмы HBM 

(Германия). Запись индикаторных диаграмм давлений, отображающих изменение данного 

параметра в течение каждого рабочего цикла машины, осуществлялась с помощью типового 

набора лабораторного измерительно-регистрирующего оборудования. 

Эксперименты доказали правильность теоретических предположений и подтвердили рабо-

тоспособность созданной модели пневмоударного механизма с разделенным ударником. Полу-

ченные зависимости изменения давлений в рабочих камерах машины (рис. 2) имеют типичные 

особенности, свойственные всем пневмомолотам “Тайфун” с клапанной системой воздухорас-

пределения. Работа импульсного механизма носит устойчивый характер на всех режимах его 

настройки. Установка одного из сменных жиклеров вызывает уменьшение периода рабочего 

цикла с Т = 0.096 с при d = 4 мм (рис. 2б) до Т = 0.06 с при d = 6 мм (рис. 2а) и Т = 0.054 с при  

d = 8 мм (рис. 2в) и сопровождается соответствующим изменением частотной компоненты в 

пределах  f = 0.4, 16.8, 18.5 Гц. Степень регулирования частоты ударов составила 1.8 раза, что 

также соответствует устройствам данного типа. Аналогичная качественная и количественная 

картина наблюдалась во всем исследуемом диапазоне (x = 0 – 10 мм) опережающего смещения 

центрального лидера m1 относительно внешнего поршня m2 и не зависела от его настройки. 

 

Рис. 2. Индикаторные диаграммы рабочего цикла машины при различных диаметрах жиклера, 

мм: а — 6; б — 4; в — 8 

На втором этапе исследований моделировался процесс погружения стального элемента в 

грунт под действием импульсной нагрузки, сформированной устройством с разделенным удар-

ником. В ходе его проведения фиксировался характер ударно-волнового процесса, протека-

ющего в теле внедрения. Для этого использовался тензометрический датчик Д (рис. 3), сконст-

руированный согласно требованиям к измерительным приборам данного типа [11, 12].  

 

Рис. 3. Машина с разделенным ударником на трубе: 1 — пневмомолот; 2 — стяжное приспособ-

ление; 3 — погружаемый профиль; 4 — переходник; Д — датчик силы 



 

 301 

Аналоговый электрический сигнал поступал в блок усилителей, обрабатывался на аналого-

цифровом преобразователе и принимался входным портом USB компьютера. Предварительная 

калибровка регистрирующего канала в единицах силы осуществлялась по образцовому мано-

метру класса 04 с помощью гидравлического пресса, приводимого в действие ручным насосом. 

Полученные данные записывались и обрабатывались стандартным пакетом программ Power 

Graph Professional и Excel. 

Механическая часть экспериментальной установки включала модель пневмомолота 1 (рис. 3), 

стяжное приспособление 2 для надежной фиксации устройства на погружаемом стержне 3 

посредством переходного элемента 4. Телом внедрения в грунт служила трубчатая плеть с 

наружным диаметром 50 мм и длиной 4 м. Головная часть трубы, непосредственно взаимодей-

ствующая с забоем, имела конический наконечник с углом при вершине 60°. Тензометрический 

датчик Д встраивался между переходником и погружаемым стержнем с помощью резьбовых со-

единений с контргайками. Грунтовая среда, начиная с глубины 1.5 м, представляла собой плот-

ную супесчаную смесь естественного залегания с нормальной влажностью на уровне 10 – 12 %. 

Длина участка внедрения трубной плети для каждого варианта режима настройки ударного 

механизма составляла 0.2 м, после прохождения которого процесс останавливался для внесе-

ния необходимых регулировок. При этом опережающее смещение центрального лидера изме-

нялось ступенчато путем установки соответствующего металлического дистанционного кольца 

и составляло: x = 0, 1, 2, 4, 5 и 10 мм (рис. 1). Измерения начинались с отметки 1.5 м и заканчи-

вались на глубине 3.5 м. Количество пройденных в ходе эксперимента скважин соответство-

вало числу настроек частотной компоненты модели: f = 10.4, 16.8, 18.5 Гц. Процесс внедрения 

фиксировался на видеокамеру марки SONY HDR-TD20E для последующего анализа. 

Полученные данные (рис. 4) подтвердили возможность внесения структурных изменений  

в характер периодического импульсного воздействия, генерируемого устройством с составным 

ударником. На диаграммах силовых импульсов четко прослеживается тенденция появления и 

сочетания двух волновых процессов, возникающих в погружаемом элементе в результате пере-

дачи ему накопленной кинетической энергии сначала от центрального лидера с m1 = 3 кг (опере-

жающий пик), а затем от внешней поршневой ударной части с m2 = 6 кг (последующий пик). 

Причем задержка нарастания фронта второй основной ударной волны относительно первой 

изменяется ступенчато от минимума 0   при одновременном ударе и отсутствии переднего 

смещения: х = 0 (рис. 4а) до максимума 0.0037   с при х = 10 мм (рис. 4е).  

 
Рис. 4. Диаграммы силовых импульсов пневмомолота с разделенным ударником в трубной плети 

диаметром 50 мм при различных способах настройки, мм: а — 0; б — 1; в — 2; г — 4; д — 5; е —10 
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Указанные и промежуточные значения временного показателя 0.0005  , 0.0010, 0.0017, 

0.0019 с (рис. 4б – д) коррелируют с характером пошагового изменения линейного параметра 

x = 0, 1, 2, 4, 5, 10 мм, определяющего исходное взаимное положение передних торцевых поверх-

ностей подвижных ударных масс. Из представленных числовых рядов видно, что значения их 

относительного приращения при последовательном переходе от текущего уровня к следую-

щему практически идентичны: 1 1/ /i i i i ix x     . 

Амплитудные значения ударных импульсов не зависят от режима настройки модели и лежат 

в пределах: max1 20 23F    кН для первой волны и max 2 40 42F    кН — для второй. Такая 

двукратная разница обусловлена аналогичным сочетанием масс формирующих их соударяю-

щихся тел: m1 = 3 кг и m2 = 6 кг и приобретаемых ими значений кинетической энергии до  

момента удара (зависимости (2) – (4)): max1 max2 1 2 1 2/ / / 0.5F F m m E E   . Представленные 

тенденции свойственны всему исследованному частотному интервалу рабочего цикла экспери-

ментальной модели и не зависят от диаметра сменного жиклера. 

Двойное импульсное воздействие на объект при каждом цикле нагружения приводит к акти-

визации разрушения внутренних связей. При этом первая волна меньшей амплитуды генерирует 

колебательный волновой процесс в погружаемом элементе, вызывает предварительное разупроч-

нение породы в зоне контакта с инструментом и создает условия для большего продвижения от 

последующего ударного импульса. Это способствует уменьшению лобового и бокового сопро-

тивления среды и увеличению скорости внедрения стержня. Для более глубокого и всесторон-

него изучения практических возможностей пневматического импульсного механизма с разде-

ленным ударником планируется новый цикл экспериментальных исследований. 

ВЫВОДЫ 

Создана экспериментальная модель механизма с изменяемой частотой удара, главным отли-

чием которого является разделенный ударник. Переднее смещение центральной ударной части 

относительно периферической имеет дискретную настройку. 

Установлен повторяющийся характер периодического импульсного воздействия, который 

зависит от стабильной последовательности двух взаимно налагаемых волновых процессов. 

Найдено постоянное соотношение между амплитудами ударов, которое определяется величи-

нами масс каждой из частей составного ударника. Разность временных фаз между передними 

фронтальными линиями первой и второй ударных волн характеризуется ступенчатым линейным 

нарастанием при дискретном изменении переднего смещения центральной ударной части. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСШИРИТЕЛЯ СКВАЖИН ПРИ ЕГО ДВИЖЕНИИ  

В ПОРОДНОМ МАССИВЕ ПО КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Д. О. Чещин, Б. Б. Данилов 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлен расчет конструктивных параметров шнекового расширителя для скважин с кри-

волинейной траекторией. В ходе математического моделирования найдены зависимости ве-

личины деформации грунта обсадной трубой расширителя от ее длины при движении по кри-

волинейной траектории. Получена формула для определения максимальной длины обсадной 

трубы расширителя в зависимости от ее диаметра и параметров направляющего устройства. 

Управляемое бурение, криволинейные скважины, расширители, бестраншейные технологии 

DETERMINATION OF PARAMETERS OF A HOLE EXPANSION REAMER 

MOVING ALONG A CURVED PATH IN ROCK MASS 

D. O. Cheshchin and B. B. Danilov  

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

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

Calculations of the design parameters of auger-type hole expansion reamer for curved wells is presented. 

Relationships between the magnitude of soil deformation caused by the casing of expansion reamer and 

its length while moving along a curved path were found during mathematical modeling. The formula for 

determining the maximum length of the casing of expansion reamer, depending on its diameter and  

parameters of the steering unit was found.  

Directional drilling, curved wells, expansion reamer, trenchless technologies 

В технологиях разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, их добычи 

как подземным, так и открытым способами одним из основных методов сооружения скважин 

является бурение. Проходка скважин зачастую оказывается ключевой операцией для многих 

специальных работ в подземном строительстве при бестраншейной прокладке коммуникаций, 

установке криволинейных анкеров, усилении грунтовых инженерных сооружений и реализа-

ции многих других технологических процессов [1].  

В последнее время при проведении подобных работ все более необходима возможность 

изменения траектории проходки скважины для попадания в нужную точку подземного прост-

ранства, причем как из подземной выработки, так и с поверхности Земли. Создание прототипа 

системы управления процессом изменения траектории проходки скважин в породном массиве — 

важная научно-техническая задача. Ее решение требует создания механизма формирования 

отклоняющего воздействия на буровой рабочий орган, определения его конструктивных пара-

метров и технических возможностей в зависимости от физико-механических свойств породного 

массива, формы и размеров породоразрушающего инструмента. 

Анализ способов изменения траектории движения рабочего органа при прокладке скважины 

в грунте проведен в ИГД СО РАН [2]. Он показал, что в наиболее работоспособных конст-

рукциях отклоняющих механизмов используются технические решения, действие которых осно-

вано на изменении внешней формы рабочего органа и точки приложения ударного импульса. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК     Том 6, № 2, 2019 
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Достаточно просто реализуются способы отклонения рабочего органа, основанные на при-

менении в качестве отклоняющего устройства асимметричного клина. При его вращении откло-

няющая сила постоянно изменяет направление своего действия, в результате чего отклонения не 

происходит. Для этого необходимо остановить вращение и осевым усилием воздействовать на 

клин. Отклонение при этом произойдет в сторону, противоположную его наклонной плоскости.  

Подобные рабочие органы нашли применение главным образом в установках горизонталь-

ного направленного бурения скважин в грунте или в рыхлых горных породах [3]. На этапе кор-

ректировки траектории при отсутствии вращения скважина образуется, по сути, методом про-

кола, т. е. сдвига породы в радиальном направлении. Верхний предел диаметра скважин у боль-

шинства видов оборудования для осуществления прокола составляет 300 – 350 мм. Это ограни-

чение обусловлено значительным возрастанием энергоемкости процесса при увеличении диа-

метра. Причем скважины диаметром более 200 мм приходится в большинстве случаев сооружать 

за несколько проходов путем последовательного увеличения диаметра расширителя. Кроме воз-

растания энергоемкости, при увеличении диаметра скважин, образуемых методом радиального 

уплотнения грунта, расширяется зона деформирования окружающего грунтового массива. Зона 

ощутимых деформаций массива составляет 4 – 5 диаметров скважины. Зона заметных дефор-

маций охватывает в два раза большую область [4]. Это явление может быть связано с риском 

повреждения близлежащих коммуникаций, вспучивания дневной поверхности над скважиной. 

Разбуривание пилотной скважины позволит не только сократить время сооружения сква-

жины и исключить ограничение по ее диаметру, но и снизить уровень напряжения в окружаю-

щих уплотненных слоях массива. На рис. 1 представлена схема бурового расширителя с направ-

ляющим элементом. Установка представляет собой расширитель, состоящий из обсадной трубы 1, 

шнеков 2 и разбуривающей коронки 3, соединенный при помощи подвижного механизма 4  

с направляющим элементом 5. 

 

Рис. 1. Принципиальная (а) и расчетная (б) схемы бурового расширителя с направляющим элементом 

Теме взаимодействия рабочих органов с породным массивом при корректировке направ-

ления движения посвящено немало работ, основанных на различных методиках [5 – 8]. 

Используя эти результаты можно определить конструктивные параметры расширителя, кото-

рые позволят осуществлять проходку по криволинейной траектории пилотной скважины. 

Основываясь на работе [8], рассмотрим расчетную схему бурового расширителя скважин 

при движении по криволинейной траектории пилотной скважины, представленную на рис. 1б. 

Во время появления осевого усилия Fx, действующего на расширитель, при отклоненном на 
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некоторый угол  направляющем элементе, забойная часть расширителя стремится развер-

нуться в направлении криволинейной скважины (на рис. 1 в направлении “вверх”), что 

вызывает появление некоторого отклоняющего усилия Ft, действующего на обсадную трубу, 

вследствие чего происходит деформация уплотняемого массива ha и hв. Однако при подаче 

осевого усилия Fx направляющий элемент стремится сохранить свое положение относительно 

расширителя, вследствие чего возникает усилие Fp, которое вызывает деформации массивов hc 

и hd. В зависимости от осевого усилия и угла отклонения направляющего элемента значения Ft 

и Fp определяются по формулам: 

 
tg( ),

sin( ).

Ft Fx

Fp Fx









 (1) 

Таким образом, в качестве критерия для определения конструктивных параметров расши-

рителя принято условие, при котором деформация массива на забойной части расширителя hв 

будет иметь величину большую или равную деформации задней части управляемого рабочего 

элемента hc. При выполнении этого условия появляется возможность деформирования уплот-

няемого массива расширителем с сохранением требуемой криволинейной траектории. 

Для определения конструктивных параметров расширителя установим их взаимосвязь с 

величиной осадки массива. При нагружении слоя уплотняемого массива сплошной нагрузкой 

осадка будет происходить за счет его уплотнения. Согласно [9] формула для определения 

осадки выглядит следующим образом:  

 0S ha p , (2) 

где h — высота уплотняемого слоя грунта, м; а0 — коэффициент сжимаемости грунта; р — дав-

ление на грунт, Па. 

Коэффициент сжимаемости вычисляется на основе модуля деформации Е0: 

 0

0

a
E


 , (3) 

где  — переходный коэффициент от компрессионного модуля деформации E0 к модулю 

общей деформации Е (песок — 0.76, супесь — 0.72, суглинок — 0.57, глина — 0.43). 

Определение высоты уплотняемого слоя выполняется из предположения, что величины 

давления, воспринимаемого грунтовым массивом от элемента, достаточно для его деформиро-

вания. Критерием достаточности давления служит структурная прочность грунта, т. е. вели-

чина давления на грунт, превышение которой вызывает его деформацию.  

 

Рис. 2. Схема распределения вертикального давления в грунтовом массиве, возникающего под 

штампом, при действии на него сосредоточенной силы 

Распределение вертикального давления в грунтовом массиве (рис. 2), возникающего под 

штампом, при действии на него сосредоточенной силы определяется из уравнения [9]: 
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По достижении глубины z = h давление уменьшится до значения структурной прочности. 

Следовательно, давление на глубине, превышающей значения z = h не будет оказывать 

деформационного воздействия на массив. Толщина уплотняемого слоя составит: 
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p
 . (5) 

Значение структурной прочности зависит от типа породного массива, а также от его 

пористости, и определяется на основе исследований описываемых в [10]. 

Определение величины возникающего давления строится на основе равновесного состояния 

системы (рис. 3), находящейся под усилием Ft для расширителя и Fp для направляющего органа. 

 

Рис. 3. Схема силового воздействия на элемент: а — расширитель; б — направляющий орган 
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Решая систему уравнений (6) с учетом вводимой величины [11]: 
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отражающей некоторое усредненное значение положения точки поворота lх на корпусе в зави-

симости от его длины Lх, получим формулы для определения величины давлений:  
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Дифференцируя область действия давлений и определив результирующие силы на каждом 

малом отрезке, с помощью формул (5) и (2) рассчитываются соответствующие глубины уплот-

няемого слоя и величины вдавливания (осадка) корпуса в стенку скважины ha, hв, hc и hd за  

1 мм проходки скважины. 

В соответствии с приведенной методикой построена математическая модель, на которой оп-

ределены величины вдавливания расширителя и направляющего органа. В качестве уплотняе-

мого массива принята супесь с плотностью  = 1750 кг/м3, диаметр и угол отклонения направля-

ющего элемента d = 130 мм и  =1° соответственно. На графиках 1, 2 и 3 рис. 5 отображены зави-

симости величины осадки hc направляющего элемента длиной 1, 1.5 и 2 м соответственно. Они 

представляют собой граничные условия для определения необходимой длины расширителя. 
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Рис. 4. Зависимости величины осадки hb расширителя от его длины 

На графиках 4, 5 и 6 рис. 4 изображены зависимости величины осадки hb расширителя от 

его длины для диаметров обсадной трубы 250, 300 и 350 мм. Анализируя полученные резуль-

таты, можно сделать вывод, что длина первого управляемого звена обсадной трубы зависит от 

длины направляющего элемента и от соотношения их диаметров. Чем меньше длина направ-

ляющего элемента и больше диаметр расширителя, тем меньше должна быть длина первого 

звена. Максимальную длину можно определить по эмпирической формуле: 
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Вышеописанный алгоритм позволяет провести предварительную оценку конструктивных 

параметров и технических возможностей подобного расширителя. Путем оптимизации пара-

метров можно повысить его маневренность. Так, например, увеличить максимальную длину 

обсадной трубы расширителя возможно путем увеличения диаметра разбуривающей коронки 

относительно диаметра обсадной трубы, обеспечивая тем самым пространство для маневров 

расширителя. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДЭТАЖНО-КАМЕРНОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

ПРИ ОСВОЕНИИ НИЖНИХ ГОРИЗОНТОВ ОРЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Ю. Н. Шапошник1, С. А. Неверов1, А. А. Неверов1,  

А. И. Конурин1, С. Н. Шапошник2 

1Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: shaposhnikyury@mail.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 
2Восточно-Казахстанский государственный технический университет,  

ул. Серикбаева 19, г. Усть-Каменогорск 070004, Республика Казахстан  

Обосновано применение подэтажно-камерной системы разработки с закладкой с нисходящей 

и восходящей выемкой для отработки Северного рудного тела Орловского месторождения на 

с помощью численного моделирования напряженно-деформированного состояния массива 

методом конечных элементов. Установлено, что более безопасным вариантом в условиях 

нижних горизонтов месторождения с точки зрения устойчивости вмещающих пород является 

нисходящая выемка с высотой несущего слоя из закладки 8 м. 

Рудное тело, система разработки, закладка, численное моделирование 

GEOMECHANICAL SUBSTANTIATION OF SUBLEVEL CAVING WHEN MINING  

THE LOWER HORIZONS OF THE ORLOVSKY DEPOSIT  

Yu. N. Shaposhnik1, S. A. Neverov1, A. A. Neverov1,  

A. I. Konurin1, and S. N. Shaposhnik2 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: shaposhnikyury@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 
2East Kazakhstan State Technical University, 

ul. Serikbayeva 19, Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan  

The use of sublevel caving with an upward and undercut-and-fill stoping for mining Northern ore 

body of the Orlovsky deposit based on the numerical simulation of the rock mass stress-strain state 

using the finite element method is substantiated. It is determined that undercut-and-fill stoping with 

a backfilling layer 8 m high is a safer option in the conditions of lower horizons of the deposit, from 

the viewpoint of enclosing rock stability. 

Ore body, mining system, backfilling, numerical simulation 

Северное рудное тело (СРТ) Орловского полиметаллического месторождения представляет 

собой перемежающие рудные тела с линзами сложной формы по падению; протяженность по 

простиранию до 800 м, по падению — до 400 м, высота — до 350 м [1]. Рудные тела в основ-

ном крутопадающие (до 80) с мощностью руды в горизонтальной части до 4 м, на круто-нак-

лонных залеганиях мощность рудного тела составляет в среднем 10.5 м. Его бóльшая часть пред-

ставлена вкрапленными медно-колчеданными рудами в метасоматитах.  

Породы висячего бока представлены слабо трещиноватыми кварцевыми альбитпорфирами, 

лежачего бока — преимущественно серицит-хлорит-карбонатными метасоматитами, которые 

интенсивно нарушены трещинами. Непосредственно на контактах с рудными телами прослежи-

вается зона весьма неустойчивых гидротермально измененных пород мощностью от 5 до 25 м с 

зеркалами скольжения, сильнотрещиноватыми с коэффициентом крепости по шкале Протодья-

конова  f = 5 – 7. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК     Том 6, № 2, 2019 
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Руды пожароопасные (содержание серы более 35 %), в связи с чем их магазинирование 

применять запрещается. Руды и прилегающие породы слабоустойчивые, глубина залегания СРТ 

около 1000 м. 

Месторождение отрабатывается одной из наиболее дорогих и трудоемких технологий — слое-

вой системой разработки с твердеющей закладкой в нисходящем порядке, что вызвано боль-

шой глубиной залегания, высокой ценностью руд и низкой устойчивостью обнажений. По этим 

причинам применявшаяся ранее этажно-камерная система с закладкой была практически вытес-

нена слоевой системой разработки. В данное время наряду со слоевой системой с закладкой 

используется подэтажно-камерная система отработки с закладкой, составляющая около 10 %. 

Более дешевый и производительный восходящий порядок слоевой выемки не применяется из-за 

низкой устойчивости вкрапленных руд и высокого уровня травматизма от падения руды из 

кровли и бортов горных выработок [2, 3]. 

В результате натурных измерений действующих напряжений в массиве на отметке 775 м в 

борту транспортного орта СРТ на уровне 14 горизонта методом частичной разгрузки централь-

ной скважиной парами реперов по принципу прямоугольной тензометрической розетки [4, 5] 

установлено следующее: 

— максимальными по величине являются горизонтальные тектонические напряжения 1, 

действующие вкрест простирания рудного тела, которые превышают вертикальную гравитаци-

онную составляющую Н в 1 = 1.12 раза; 

— вертикальные гравитационные (от веса вышележащих пород) напряжения Н = 20.9 МПа 

(средний удельный вес пород налегающей толщи  = 2.7 т/м3) являются промежуточными 2;  

— горизонтальные напряжения 3, действующие по простиранию рудного тела, минимальны 

по величине с коэффициентом бокового давления 3 = 0.98. 

Таким образом, полученные параметры природного поля напряжений на СРТ Орловского 

месторождения на уровне 14 горизонта свидетельствуют о равнокомпонентном (гидростати-

ческом) распределении действующих напряжений в породном массиве. 

В условиях отработки маломощных рудных тел СРТ системой разработки горизонталь-

ными слоями из-за узкого фронта очистных работ невозможно достичь запланированной на СРТ 

производительности добычи руды 500 тыс. т/год. В связи с этим возникла необходимость изуче-

ния вопроса о возможности отработки основных запасов СРТ подэтажно-камерной системой раз-

работки с закладкой. 

Для выемки запасов руды СРТ предлагается вариант подэтажно-камерной системы разра-

ботки с нисходящей выемкой и закладкой. Вначале осуществляется выемка запасов руды в 

пределах слоя в днище и кровле камеры с последующим образованием несущего слоя из арми-

рованной закладки мощностью 4.0 м, а также выемкой запасов руды и формированием в днище 

камеры вышерасположенного несущего слоя закладки без армировки (рис. 1). Оставшиеся 

запасы руды в камере отрабатывают подэтажно-камерной системой. 

Рекомендуемые геометрические параметры обнажений в блоках (на основании проведен-

ных аналитических расчетов [6, 7]): высота подэтажа — до 25 м (высота подэтажной камеры — 

21 м); ширина камеры — 4 – 10.3 м (на всю мощность рудного тела); длина камеры — 50 м 

(длина секции — 25 м). 

В первую очередь отрабатывают запасы руды в днище камеры проходкой слоевого штрека 

высотой 4.0 м (при мощности рудного тела до 4.0 м) и последующей его специальной арми-

ровкой, которая предусматривает бурение в его бортах шпуров по высоте с расстоянием между 

ними 1.0 – 1.5 м, по длине — 2.0 м с установкой в них железобетонных анкеров и соединение 

штанг (путем сварки) в единый стальной прут, который перекрывает выработку на всю ее 

ширину. Данная конструкция армировки позволит существенно повысить несущую способ-

ность слоя. 
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Рис. 1. Объемная модель подэтажно-камерной системы разработки с нисходящей (а) и восходя-

щей (б) выемками и твердеющей закладкой: 1 — рудная залежь; 2 — участковый уклон; 3 — под-

этажный доставочный штрек; 4 — погрузочные заезды; 5 — сборный вентиляционный штрек;  

6 — вентиляционно-закладочный восстающий; 7 — несущий слой из армированной закладки;  

8 — несущий слой без армировки; 9 — бутобетонная закладка; 10 — подэтажная камера; 11 — меж-

дукамерный целик 

Cложная геомеханическая обстановка на нижних горизонтах месторождения [8  – 12] об-

условила при закладке выработанного пространства камер (секций) применение твердеющей 

закладки [13 – 15]. Допускается в верхнем пригрузочном слое комбинированная закладка с 

использованием пустых пород от проходческих работ. 

Прочность закладки при ее обнажении должна составлять в нижнем несущем слое высотой 

4.0 м не ниже 4 – 6 МПа (армированная закладка); в несущем слое высотой 4.0 м (выше слоя 

армированной закладки) — не ниже 4 МПа; в верхнем пригрузочном слое высотой 17 м — в 

пределах 1.5 – 2.0 МПа. 

Из доставочного штрека по бортам будущих камер проходят буро-доставочные орты с подъ-

емом в 1 – 2°, обеспечивающим сток технической шахтной воды к доставочному штреку, из 

буро-доставочных ортов через 16 м по их длине под углом 60 – 75° — погрузочные заезды. В 

каждой камере из погрузочного заезда или из рассечки оформляют отрезной восстающий до 

сбойки с вышерасположенным вентиляционным штреком. 

Для геомеханического обоснования указанной системы разработки использовалось числен-

ное моделирование методом конечных элементов в ANSYS 12. Рассматривалась трехмерная 

упругая модель, где в отдельные слои с усредненными деформационными и плотностными 

характеристиками были выделены вмещающие породы нескольких типов, рудное тело и 

закладочный массив. Моделирование выполнено для глубины ведения горных работ 950 м. 

Результаты расчетов приводятся в виде изолиний компонент главных и максимального 

касательного max напряжений. За максимальное главное напряжение принималось 1 , за мини-

мальное — 3 , растяжение со знаком “–”. На рис. 2 представлены результаты моделирования 

напряженно-деформированного состояния массива пород в конструктивных элементах рассмат-

риваемой подэтажно-камерной выемки при высоте несущего слоя из армированной твердею-

щей закладки 4 м, высоте подэтажа — 25 м, пролете камеры — 100 м, высоте отбиваемого слоя — 

17 м (при восходящей выемке — 21 м), ширине междукамерного целика — 12 м; ширине и 

высоте выработок — 4 × 4 м; расстоянии между доставочными заездами — 6 м; заложении 

выработок в лежачем и висячем боках на расстоянии 10 м от рудного тела. На рис. 2 показана 

шкала напряжений для всех представленных расчетов. 
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Рис. 2. Распределение напряжений вкрест простирания залежи по центру отработанной камеры 

между доставочными заездами при нисходящей (а) и восходящей (б) выемками 

В качестве оценочного критерия прочности пород и закладки принимается теория Кулона –

 Мора. Для расчетов берется функция прочности, выраженная из уравнения прямой огибающей 

предельные круги напряжений Мора: 

 1 3 1 32 cos ( )sin ( )C          , (1) 

где C — сцепление горных пород, МПа;   — угол внутреннего трения, град.; 1  и 3  — глав-

ные напряжения, действующие вкрест и по простиранию рудного тела, соответственно МПа.  

Отсюда коэффициент запаса устойчивости массива уK  будет равен:  

 
1 3

1 3

2 cos ( )sin
у

C
K

 




   

 
. (2) 

Значения 1уK   характеризуют области запредельного деформирования пород. Необходимо 

отметить, что в реальных условиях массив отличается нарушенностью трещинами. Анализ 

геологической информации на месторождении свидетельствует о том, что породы околоруд-

ных зон весьма неустойчивые из-за многочисленных разнонаправленных микротрещин, запол-

ненных кальцитом, пиритом, и многочисленных зеркал скольжения. Поэтому технологические 

риски в расчетах показателя устойчивости учитывались через коэффициент структурного ослаб-

ления массива пород. В соответствии с выполненным анализом напряженно-деформированного 

состояния конструктивных элементов системы разработки приведена оценка устойчивости в 

виде отрисованных зон запредельного состояния массива пород (рис. 4). 
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Рис. 4. Зоны запредельного состояния массива пород вкрест простирания залежи по центру отра-

ботанной камеры между доставочными заездами при нисходящей при высоте несущего армиро-

ванного слоя закладки 4 м (а) и восходящей при пролете камеры 100 м (б) выемками  

ВЫВОДЫ 

Результаты расчетов показали, что подэтажно-камерная система разработки с нисходящей 

выемкой и твердеющей закладкой с мощностью несущего слоя из армированного закладочного 

массива в 4 м при сцеплении горных пород и закладки С ≤ 1 МПа не является безопасной. 

Установлено, что при сильно-, средне- и слабонарушенных горных породах нисходящая выемка 

обеспечивает безопасность горных работ. При этом необходимо соблюдать выполнение усло-

вия для закладочного массива С ≥ 1 (прочность на одноосное сжатие ≥ 4 МПа). При увеличении 

мощности несущего слоя из армированного закладочного массива до 4 м и дополнительно 

неармированного закладочного массива до 4 м при сцеплении пород и закладки С ≤ 1 МПа 

устойчивость несущего слоя повышается и позволяет безопасно извлекать нижележащие 

камерные запасы руды.  

Подэтажно-камерная система разработки с нисходящей выемкой и твердеющей закладкой в 

рудо-породных массивах со сцеплением менее 4 – 5 МПа (в массивах с нарушенностью ниже 

средней) на глубине выемки 950 м не рекомендуется к применению. При камерной системе 

разработки с нисходящей выемкой при отработке рудного тела в верхней его части необходимо 

в первую очередь отрабатывать в кровле камеры слой руды с последующим формированием 

несущего слоя из армированной закладки мощностью 4 м и вышерасположенного несущего 

слоя без армировки. При подэтажно-камерной системе разработки с восходящей выемкой и 

закладкой рекомендуется первоначальная отработка в днище вышерасположенной камеры слоя 

руды и последующим формированием несущего слоя из армированной закладки мощностью 4 м. 

Более безопасным вариантом в условиях Орловского месторождения с точки зрения 

устойчивости вмещающих пород и закладки является нисходящая выемка при формировании 

несущего слоя из закладки 8 м в случае использования специальной армировки нижнего слоя 

высотой 4 м.  
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ВЛИЯНИЕ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЙ СОСТАВ МАЯТНИКОВЫХ ВОЛН, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В БЛОЧНЫХ СРЕДАХ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАГРУЖЕНИИ  

Е. Н. Шер, А. Г. Черников 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: ensher@gmail.com, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлено исследование влияния внешнего сжатия на параметры сейсмических волн в по-

родном массиве, проведенное экспериментально на одномерных моделях блочных сред при 

их импульсном нагружении. Показано, что в результате дисперсии по мере распространения 

волны возмущения в ее головной части наблюдается выделение низкочастотной маятнико-

вой волны. Параметры такой волны определяются массой блоков и податливостью контакт-

ных зон на их границах. Внешнее сжатие повышает жесткость указанных зон, приводит  

к увеличению скорости распространения волн и к изменению их спектрального состава.  

В модельных экспериментах рассмотрена возможность определения внешнего сжатия по па-

раметрам спектрального состава маятниковых волн. 

Блочные горные породы, горное давление, сейсмические волны, импульсное нагружение, экспери-

ментальное моделирование, маятниковая волна, скорость волны, спектр 

INFLUENCE OF ROCK PRESSURE ON SPECTRAL COMPOSITION OF PENDULUM WAVES  

IN BLOCK- STRUCTURED MEDIA UNDER PULSED LOADING 

E. N. Sher and A. G. Chernikov 

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

E-mail: ensher@gmail.com, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Effects of external compression on the parameters of seismic waves in rock mass were investigated. 

The study was carried out experimentally on one-dimensional models of block-structured media under 

pulsed loading. It is shown that as a result of dispersion prompted by propagation of perturbations, a 

low-frequency pendulum wave is observed in its head part. The parameters of such wave are  

determined by the mass of blocks and deformability of contact zones at their interfaces. External 

compression enhances the rigidity of such zones thereby causing acceleration in the wave propagation 

speed and a change in the spectral composition of waves. A possibility of determining external 

compression by the spectral composition parameters of pendulum waves was investigated in the 

model experiments. 

Block rocks, rock pressure, seismic waves, pulsed loading, experimental modeling, pendulum wave, wave 

speed, spectrum 

Согласно концепции, описанной в работе [1], породный массив представляет собой систему 

вложенных друг в друга блоков разного масштабного уровня, разделенных прослойками, кото-

рые часто имеют более слабую, трещиноватую структуру. Деформирование блочного массива 

как в статике, так и в динамике происходит в основном за счет деформации таких податливых 

прослоек, что приводит к выделению в сейсмическом отклике на импульсное воздействие низ-

кочастотных волн маятникового типа [2, 3]. 
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Выполнены теоретические и экспериментальные исследования волноводных свойств од-

номерных моделей блочных сред, представленных цепочкой упругих стержней, разделенных 

податливыми прослойками [4 – 6]. Показано, что для описания распространения волн в таких 

средах хорошим приближением является представление о движении блоков как недеформиру-

емых тел. При этом достаточно точно описываются возникающие при импульсном воздействии 

низкочастотные составляющие волны. 

Из сравнения расчетов по разработанным моделям с экспериментом следует, что скорость 

распространения маятниковых волн, их спектральный состав определяются массой блоков и 

существенно зависят от реологических свойств прослоек, которые в свою очередь зависят от 

внешнего горного давления. Наличие взаимосвязи величины горного давления и скорости рас-

пространения сейсмических волн открывает возможность контролировать горное давление по 

данным сейсмического каротажа [7, 8]. 

В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований влияния 

внешнего сжатия блочной среды на спектральный состав сейсмической волны, возникающей при 

ударном нагружении в блочной среде.  

Известно, что в блочных средах распространение волн возможно в определенных частот-

ных диапазонах [9 – 11]. В простейшей модели блочной среды — одномерной цепочке масс m, 

соединенных с периодом l линейными пружинами с жесткостью k, — полоса пропускания волн 

ограничивается сверху величиной резонансной частоты. При этом из-за дисперсии скорость 

распространения зависит от длины волны. С максимальной скоростью распространяются бес-

конечно длинные волны. Резонансная частота цепочки масс с пружинами (индекс с) и макси-

мальная скорость распространения волн в ней рассчитываются с помощью выражений: 

 0 2 /c k m  ,   /c
gc l k m . (1) 

В работе [4] для модели блочной среды, представленной цепочкой упругих стержней, со-

единенных пружинами, определены также зоны пропускания. Оказалось, что кроме низкоча-

стотной зоны, описывающей распространение длинных волн в диапазоне частот [0 – 0], име-

ется бесконечное число зон более коротких волн, распространяющихся внутри стержней.  

Применительно к цепочке упругих стержней длиной l, сечением F, массой m, соединенных 

пружинами жесткостью k, оказалось: 
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Здесь )/(FElk ; Е — модуль Юнга; с — скорость звука в стержнях. 

Вычислены максимальные групповые скорости распространения низкочастотных волн пер-

вой зоны: 

 
(1 )g

kc l
m 




. (2) 

Значения резонансной частоты и групповые скорости распространения низкочастотных 

волн близки к найденным для цепочки масс при малых значениях , соответствующих случаю 

прослоек с малой жесткостью.  

В работе [4] проведены расчеты спектров волн возмущения цепочки стальных стержней, 

соединенных пружинами, возникающих при импульсном нагружении. Пример расчета спек-

тральной плотности деформаций стержней показан на рис. 1. Более жирная линия соответствует 

численным расчетам уравнений, описывающих распространение возмущения по цепочке упру-

гих стержней, тонкая линия в диапазоне низких частот [0 – 0] — их аналитическому решению. 

Видно, что волна, порождаемая ударной нагрузкой в модели блочной среды “упругие стерж-

ни – пружины” состоит из высокочастотных резонансных колебаний отдельных блоков и низ-

кочастотных колебаний их коллективного движения. 
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Рис. 1. Спектральная плотность деформации 10-го стержня в его центре, отнесенная к амплитуде 

нагружающего напряжения Р0  

Задача экспериментального исследования — зафиксировать распространение возмущений 

по блочной модели при импульсном нагружении, найти скорость распространения низкочастот-

ной волны и параметры ее спектра при различных значениях внешнего сжатия. 

В качестве модели блочной среды использована вертикально расположенная одномерная 

сборка пяти блоков из мрамора массой m = 9.5 кг с размерами 150150150 мм, размещенная в 

гидравлическом прессе. На блоках установлены акселерометры KD91. Крепление акселеромет-

ров выполнялось с помощью пластилина. Все сборки приводились в сжатое состояние при по-

мощи гидравлического пресса, что создавало в них сжатие до 60 или 2670 кПа из расчета на 

площадь грани блока. На верхний блок усилие передавалось через муфту, внутри которой рас-

полагался ударник, с закрепленным на нем акселерометром 8309 фирмы Brüel&Kjær для фик-

сирования интенсивности удара. Все акселерометры подключены через усилители заряда 2635 

фирмы Brüel&Kjær к АЦП Е-1440 и далее — к компьютеру, на котором осуществлялась запись 

сигнала и хранение данных. 

Исследования выполнялись при естественном контакте блоков, полученных в результате 

выпиливания алмазной пилой, без введения дополнительных прослоек. Пример записи ускоре-

ний колебаний 1, 3 и 5-го мраморных блоков в сборке при разной степени ее продольного сжа-

тия представлен на рис. 2.  

 

Рис. 2. Осциллограммы ускорений колебаний 1, 3, 5-го мраморных блоков в сборке, сжатой дав-

лением 78 кПа (а) и 2600 кПа (б), при ударном нагружении 
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Для движения блоков вблизи точки приложения импульсного нагружения характерно воз-

буждение их собственных колебаний. По мере распространения волны возмущения по сборке 

такие колебания затухают, и тем быстрее, чем больше их частота. Как видно на рис. 2, дальность 

распространения высокочастотных колебаний увеличивается с ростом сжатия сборки. Вдали от 

точки удара в головной части волны выявляется ее низкочастотная составляющая маятниково-

го типа, обусловленная взаимодействием блоков через податливые прослойки. В результате 

обработки осциллограмм ускорений блоков определялась скорость распространения волн 

вдоль сборки. 

Скорость низкочастотной маятниковой волны, которая является максимальной групповой 

скоростью распространения волн в блочной среде сg, вычислялась по моментам времени, при ко-

торых достигается максимальное значение первого пика ускорения. Такая методика следует из 

расчетов по простой модели блочной среды — цепочке масс, соединенных пружинами, согласно 

которым распространение маятниковой волны при больших временах описывается функцией 

Эри. Для этой функции показано, что распространение первого пика ускорения перемещения 

происходит со скоростью квазифронта маятниковой волны. Зависимость скорости маятниковой 

волны от сжатия р экспериментальной сборки приведена на рис. 3 (кривая 1). 

 
Рис. 3. Зависимость скорости распространения маятниковой волны по сборке блоков из мрамора 

от разной степени ее сжатия при ударном нагружении (кривая 1); кривая 2 соответствует интер-

поляционной зависимости (4) 

Видно, что в эксперименте скорость распространения низкочастотной маятниковой волны 

быстро увеличивается на начальном этапе роста внешнего сжатия до ~ 1000 кПа. При последу-

ющем повышении сжатия увеличение скорости распространения волн замедляется. Одно из 

объяснений этого эффекта дано в работе [12], где из анализа нескольких экспериментов с бло-

ками, отличающимися качеством обработки граней, делается вывод, что увеличение сжатия на 

начальном этапе приводит к быстрому увеличению площади контактов между соседними бло-

ками, что в свою очередь повышает общую жесткость зоны контактов между блоками и приво-

дит, в соответствии с (1), к росту скорости низкочастотной маятниковой волны. Зависимость 

скорости распространения низкочастотных волн от сжатия может использоваться для контроля 

за изменением внешнего сжатия, обусловленного горным давлением.  

Из формул (1), определенных для модельной блочной среды “массы – пружины”, следует, 

что скорость распространения низкочастотных волн в такой среде связана с граничной часто-

той пропускания vg соотношением:  

 / 2c c c
gg gc l l v   . (3) 

Согласно (3) для контроля за изменением внешнего сжатия кроме скорости распростране-

ния низкочастотных волн можно использовать данные о граничной частоте их спектра. Спект-

ральный анализ данных эксперимента подтвердил это заключение. Для примера на рис. 4а 

приведена зависимость спектральной плотности S ускорения от частоты v 3-го блока сборки, 

полученное при ее сжатии давлением 520 кПа. Видно, что волна возмущения, распространяю-
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щаяся по сборке мраморных блоков, состоит из группы низкочастотных волн (до 8 кГц) 

маятниковой волны и высокочастотных (начиная с 10 кГц), соответствующих собственным 

колебаниям блоков, эти колебания представлены множеством пиков. 

Изменение граничной частоты спектра маятниковой волны vg с ростом внешнего сжатия 

показано на рис. 4б (кривая 1). Вид этой кривой очень похож на зависимость скорости маятни-

ковой волны от степени сжатия (рис. 3). Значения vg, полученные в эксперименте, также могут 

быть использованы для контроля за величиной напряжений горного давления. 

 

Рис. 4. Изменение спектральной плотности ускорения 3-го блока сборки при сжатии 520 кПа (а) 

и зависимость граничной частоты спектра маятниковой волны от величины сжимающего сборку 

напряжения (б) (кривая 1), кривая 2 — интерполяционная зависимость (5)  

В работе [12] показано, что для экспериментальных сборок блоков из разных материалов 

жесткость прослоек увеличивается с ростом сжатия пропорционально квадратному корню из 

напряжения сжатия. Примем 0k k  , где   — напряжение внешнего сжатия. Значение 0k  

можно найти из выражения (1), приняв, что оно выполняется при максимальном напряжении 

сжатия max 2.6   МПа сборки мраморных блоков. В этом случае скорость маятниковой волны 

max( ) 2400gc    м/с и 6
0 1.49 10k    H1/2. Подставляя это значение в (1), получаем выражение для 

скорости маятниковой волны при разном сжатии экспериментальной сборки: 

 1/ 4 1/ 4
0 / 59.3gc l k m    м/c. (4) 

Здесь l = 0.15 м, m = 9.5. На рис. 3 рассчитанные таким образом значения нанесены ромбиками 

(кривая 2). Видно хорошее соответствие со значениями скорости маятниковой волны, 

определенной по осциллограммам ускорений блоков.  

Аналогичным образом из (1) построена интерполяционная зависимость для граничной час-

тоты спектра колебаний маятниковой волны 

 0 1/4 1/4
1.57

/ 2 197.8g

k
v

m
   


   , (5) 

которая приведена на рис. 4б (кривая 2). Сравнение экспериментальных зависимостей скорости 

маятниковых волн и граничной частоты спектра от степени сжатия сборки блоков с интерполя-

ционными зависимостями (4), (5) показывает их удовлетворительное количественное соот-

ветствие. 

ВЫВОДЫ 

Спектр возмущений в блочной среде, возникающих при импульсном нагружении, опреде-

ляется частотами собственных колебаний отдельных блоков и частотным спектром их коллек-

тивных движений. По мере распространения возмущений по сборке собственные колебания за-

тухают тем быстрее, чем больше их частота. Вдали от точки удара в колебаниях блоков выяв-

ляется низкочастотная волна маятникового типа, определяемая их взаимодействием через по-

датливые прослойки. 
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Внешнее сжатие блочной среды оказывает большое влияние на скорости распространения 

волн и их спектральный состав, что объясняется увеличением с ростом сжатия числа работаю-

щих контактов на границах блоков и их суммарной площади. Данные о скорости волн и значе-

нии граничной частоты спектра маятниковой волны могут быть использованы для контроля за 

изменениями внешнего сжатия. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОППАНТА НА СЖИМАЕМОСТЬ ТРЕЩИН  

В УГОЛЬНОМ ПЛАСТЕ 

Т. В. Шилова 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Рассмотрен вопрос повышения продуктивности дегазационных скважин в угольных пластах 

методом гидроразрыва. Показано, что расклинивание трещины гидроразрыва проппантами 

обеспечивает длительное увеличение ее производительности. Приведены результаты лабора-

торных экспериментов по определению проницаемости угля при действии различных напря-

жений. Установлено, что использование проппантов значительно снижает сжимаемость тре-

щины гидроразрыва и проницаемость расклиненной трещины становится менее чувстви-

тельна к изменению напряженного состояния. 

Угольный пласт, дегазация, гидроразрыв, сжимаемость трещины, проппант  

EFFECTS OF PROPPANT ON FRACTURE COMPRESSIBILITY IN COAL SEAM  

T. V. Shilova 

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

E-mail: shilovatanya@yandex.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper discusses the problem of enhancement of gas well drainage productivity in coal seams 

using the hydraulic fracturing technology. Filling of a fracture with proppant provides a long-term 

increase in the well drainage performance. Results of the laboratory experiments to determine coal 

permeability under various stress conditions are provided. The experimental results have shown that 

the use of proppants significantly reduces the fracture compressibility, while permeability of the 

propped fracture becomes less sensitive to changes in stress conditions.  

Coal seam, degassing, hydraulic fracturing, fracture compressibility, proppant 

Предварительная дегазация является составной частью подземной разработки газоносных 

угольных пластов. По мере увеличения глубины горных работ газосодержание углей растет, 

поэтому проблема их эффективной дегазации приобретает все большее практическое значение. 

Метод гидроразрыва применяется для создания дополнительных фильтрационных каналов из 

угольного пласта в скважину и повышения ее гидродинамического совершенства [1, 2]. Обес-

печить длительную производительность скважин можно за счет расклинивания трещин гидро-

разрыва проппантами [3, 4]. Результаты лабораторных и полевых исследований изменения про-

ницаемости угля при расклинивании трещин проппантами приведены в работах [2, 5 – 8]. 

Согласно распространенным представлениям, для угольных пластов характерно блочно-тре-

щиноватое строение, и фильтрация метана происходит по естественным трещинам [9, 10]. При 

этом пропускная способность по газу зависит от свойств трещин, а именно от их количества, ши-

рины (раскрытия), связности, протяженности в направлении фильтрации и др. Проницаемостью 

и сжимаемостью блоков угольной матрицы в оценках проницаемости, как правило, пренеб-
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регают [11, 12]. Угольный пласт испытывает внутренне напряжение, которое создают флюиды, 

содержащиеся в порах, и внешнее напряжение в условиях горного давления. Отток флюидов из 

порового пространства приводит к изменению внутреннего напряжения в пласте, вследствие 

этого увеличивается эффективное напряжение и изменяется объем пор, суммарный объем 

породы и др. Сжимаемость пор породы характеризует относительное изменение объема пор 

на единицу изменения давления [13]. Учитывая, что пористость угольного пласта определяется 

в основном его трещиноватостью, сжимаемость трещин в угле может быть оценена по мето-

дике, предложенной в [14, 15] 

В настоящей статье представлены результаты лабораторного исследования влияния лег-

кого проппанта на сжимаемость трещин в угле. Эксперименты проводились при различных 

сжимающих нагрузках (от 0.1 до 5 МПа) и поровых давлениях газа в соответствии с методи-

кой, приведенной в [15]. (т.к. слово описание находится в следующем абзаце!) 

Фильтрационные эксперименты выполнены на лабораторной установке, разработанной в 

ИГД СО РАН и предназначенной для определения проницаемости горных пород при различ-

ных условиях сжатия образца. Подробное описание и основные характеристики установки да-

ны в работе [16].  

Для экспериментов был взят длиннопламенный уголь (марка “Д”) с Караканского место-

рождения Кузбасса, из которого вырезались цилиндрические образцы диаметром и длиной  

3 см. Перед началом фильтрационных экспериментов исследовались особенности трещинова-

тости углей. Для этого были изготовлены аншлифы с поверхностью, отражающей микрострук-

туру породы в поперечном сечении образцов. Перед началом исследований подготовленные 

образцы насыщали люминофором при низком вакууме, что способствовало выявлению дефек-

тов, имеющих внутренний объем в образцах. Для анализа микроструктуры угля использовали 

три образца. Исследования выполнялись в отраженном свете на анализаторе микроструктуры 

твердых веществ “SIAMS Минерал С7”. 

Цилиндрические образцы раскалывали по образующей линии, тем самым, формировали 

сквозные трещины в плоскости оси образца. Их поверхность полировали алмазной пастой с 

размерами абразивных частиц 20, 10, 5, 1 мкм. Пример обработанных поверхностей трещины 

показан рис. 1а. Созданные трещины заполняли проппантом (рис. 1б) и подготовленный 

образец помещали в испытательную камеру. Среднее раскрытие расклиненных трещин при 

атмосферном давлении составляло 0.4 мм. В качестве проппанта применяли полые 

алюмосиликатные микросферы АСПМ-500 с насыпной плотностью 0.6 – 0.7 г/см3 (рис. 2), 

размером основной фракции (около 70 %) — 140мкм, округлостью выше 0.8 (рис. 2). 

 

Рис. 1. Поверхности сквозной трещины вдоль оси цилиндрического образца длиннопламенного угля 

без проппанта (а) и с проппантом (б)  
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Перед началом фильтрационных тестов были исследованы особенности трещиноватости 

угля в отраженном свете. Анализ микроструктуры угля включал определение количества и 

ширины (раскрытия) трещин, размера блоков угольной матрицы и угла между системами 

трещин. Для каждой трещины и блока угольной матрицы проводили не менее 100 измерений 

ширины трещины вдоль ее простирания. Полученные данные подвергались статистической 

обработке с расчетом средних значений.  

 
Рис. 2. Алюмосиликатные микросферы АСПМ-500 

Фильтрационные тесты по определению газопроницаемости угля проводили с использова-

нием азота, фильтрующегося в осевом направлении, при постоянных перепадах давления на 

концах образца ΔP и различных сжимающих нагрузках P. На первом этапе исследовалась 

проницаемость угля без создания сквозной трещины. Давление равномерного осевого и бокового 

сжатия P образца длиннопламенного угля меняли с 1 до 5 МПа с шагом 1 МПа. Для каждого 

значения P выполнялась серия тестов при различных перепадах ΔP от 0.01 до 0.1 МПа с шагом 

0.01 – 0.02 МПа. Температура в экспериментах находилась в диапазоне 22 – 26 С. 

На втором этапе изучалась проницаемость образцов длиннопламенного угля со сквозной 

трещиной без проппанта, на третьем — с трещиной, расклиненной микросферами АСПМ-500. 

Проппант равномерно наносили на поверхность трещины, затем половинки расколотого цилинд-

рического образца соединяли вместе и полученный составной образец помещали в резиновую 

манжету и далее в испытательную камеру, после чего выполняли серию экспериментов при 

P=1 – 5 МПа с шагом 1 МПа и перепадах ΔP = 0.01 – 0.1 МПа. Для каждого значения ΔP про-

водилось не менее трех тестов при температуре 21 – 25 С. 

Обработка экспериментальных данных. Для расчета проницаемости трещины без и с проп-

пантом использовали выражение [11, 17] 
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где fK  — проницаемость трещины, мкм2; h — высота трещины (перпендикулярна градиенту 

давления), см; W — ширина трещины, см; A — площадь трещины в сечении поперечном 

потоку, см2.  

Проницаемость сквозной продольной трещины в цилиндрическом образце: 

 
( )

2

s

f

K K R
K K

W


  , (2) 

где K, Ks — проницаемость образца со сквозной трещиной и без трещины соответственно, мкм2; 

R — радиус образца, см, W — раскрытие трещины, см. 

Проницаемость трещины без и с проппантом определялась из выражений (1), (2) для каждого 

значения P. Сжимаемость трещин до и после использования проппанта оценена по методике, 

изложенной в [14, 15], 
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где 0fK  — начальная проницаемость трещины, мкм2; fC  — сжимаемость трещины, МПа–1;  

0  — начальное эффективное напряжение, МПа;   — эффективное напряжение, МПа. 

Полученные значения сравнивали между собой и с результатами исследования сжимаемости 

естественных трещин в угле. Газопроницаемость цельного образца без сквозной трещины рас-

считывали по закону Дарси. Использовали выражение для линейного потока газа и стационар-

ного характера фильтрации [18]. Сжимаемость естественных трещин была оценена по формуле (3). 

Микроскопические исследования параметров трещин и блоков угольной матрицы образцов 

показали, что структура угля марки “Д” в сечении, поперечном оси цилиндрических экспери-

ментальных образцов, характеризуется системой естественных трещин шириной 47 мкм при 

среднем размере блока угольной матрицы 4350 мкм. В результате фильтрационных экспери-

ментов установлена зависимость проницаемости угля марки “Д”, не содержащих трещину раз-

рыва, от равномерного сжатия образца. Получено, что проницаемость угля при P = 1 МПа со-

ставляет 2.810–3 мкм2, а при P = 5 МПа — 0.910–3 мкм2, среднее значение сжимаемости естест-

венных трещин — 0.094, значение сжимаемости сквозной трещины, не заполненной проппан-

том, — 0.0048 МПа–1 (табл. 1, рис. 3). Добавление полых алюмосиликатных микросфер АСПМ500 

значительно снижает сжимаемость трещины; Kf = 0.00069 МПа–1 (рис. 3, табл. 1). 

Коэффициенты сжимаемости трещин в угле K f  при различных  

давлениях сжатия образца P и давлении газа в образце ΔP = 0.1 МПа 

P, МПа 

K f , МПа–1 

Уголь без 

трещины 

Уголь с искусственной трещиной  

без проппанта расклиненной проппантом 

1 0.093 0.007 0.00071 

2 0.094 0.0059 0.00086 

3 0.094 0.0046 0.00072 

4 0.095 0.0036 0.00060 

5 0.094 0.003 0.00053 

 

 

Рис. 3. Зависимость отношения а средних значений коэффициентов сжимаемости естественных 

трещин в угле (C1), искусственной трещины без проппанта (С2), с проппантом (С3) от равно-

мерной сжимающей нагрузки P  

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования длиннопламенного угля Караканского месторождения Кузбасса 

показали, что использование проппантов для расклинивания искусственной трещины приводит 

к значительному увеличению проницаемости угля и существенно влияет на ее сжимаемость. 

Установлено, что сжимаемость трещины с проппантом при начальном раскрытии 0.4 мм и 

равномерных сжимающих нагрузках 1 – 5 МПа снижается в 5 – 9 раз по сравнению с искусст-

венной трещиной без проппанта и на два порядка, по сравнению с естественными трещинами в 

угле. Проницаемость и сжимаемость трещин с проппантом менее чувствительны к изменению 

условий напряжений. 
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