
 

1 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Абдуллоев Н. М., Гахова Л. Н., Затеева Е. Ю., Хмелинин А. П. Оценка состояния 

бетонной обделки подземного машинного зала Рогунской ГЭС по измеренным значениям 

конвергенции ........................................................................................................................................ 7 

Азаров А. В., Сердюков С. В., Патутин А. В. Исследования развития трещины гидро-

разрыва в пороупругой среде, содержащей полое включение ...................................................... 12 

Барышников В. Д., Барышников Д. В., Гахова Л. Н. Прогнозная оценка напряженного 

состояния подкарьерного массива и наблюдательной выработки в процессе развития 

очистных работ .................................................................................................................................. 18 

Беспалов Д. А. Обоснование применения международных систем оценки месторождений 

семейства CRIRSCO и JORC при освоении высокогорных месторождений ............................... 23 

Гаврилов В. Л., Немова Н. А., Хоютанов Е. А. Повышение эффективности работы 

угледобывающего предприятия на основе концепции “цифровое месторождение” .................. 28 

Гаврилов В. Л., Фрейдина Е. В. Подход к дифференциации и оценке потенциала 

угольных месторождений при их освоении .................................................................................... 35 

Дарбинян Т. П. Промышленное применение пластифицированных закладочных смесей ......... 43 

Дрыгин М. Ю. Оценка резервов календарного фонда времени экскаваторного парка 

Кузбасса .............................................................................................................................................. 51 

Еременко А. А., Конурин А. И., Христолюбов Е. А., Штирц В. А. Определение на-

пряжений в массиве горных пород в районе подготовительных и нарезных выработок 

на удароопасных железорудных месторождениях ......................................................................... 57 

Еременко А. А., Филиппов В. Н. Определение рациональных параметров буровзрывных 

работ для обеспечения устойчивости бортов карьеров Быстринского месторождения ............. 64 

Запысова Е. А., Косых В. П. Влияние многократных слабых ударов на ползучесть и на 

скорость распространения упругих продольных волн в геоматериалах ...................................... 74 

Кожогулов К. Ч., Беспалов Д. А Инновации в горнодобывающем секторе экономики 

Кыргызстана ....................................................................................................................................... 80 

Конурин А. И., Штирц В. А., Христолюбов Е. А. Определение опасных зон от краевых 

частей очистного пространства при подэтажной системе разработки в условиях  

Таштагольского и Шерегешевского месторождений ..................................................................... 85 

Лавриков С. В., Ревуженко А. Ф. MKЭ-моделирование активного высвобождения на-

копленной упругой энергии в породном массиве в окрестности круглой выработки ............... 91 

Меньшиков П. В., Кутуев В. А., Жариков С. Н. Исследование ударной волны в под-

земных горных выработках на шахте “Магнезитовая” .................................................................. 99 

Миренков В. Е. Деформирование пород в окрестности трещины ............................................ 105 

Мурзин Н. В., Тальгамер Б. Л. Совершенствование методов расчета параметров выемки 

и отвалообразования при драгировании техногенных запасов ................................................... 110 

Патутин А. В., Сердюков С. В. Лабораторные стенды для моделирования гидроразрыва 

в неоднородном поле напряжений ................................................................................................. 117 

Портола В. А., Крупник Л. А., Шапошник Ю. Н., Шапошник С. Н. Изучение влияния 

различных факторов на выделение ядовитых газов при самовозгорании сульфидных 

руд ..................................................................................................................................................... 124 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК     Том 7, № 1, 2020 



 

2 

Ревуженко А. Ф., Лавриков С. В., Микенина О. А. Об одной альтернативной разностной 

схеме численного решения упругих задач определения напряженно-деформированного 

состояния горного массива ............................................................................................................. 131 

Риб С. В., Серяков В. М., Фрянов В. Н., Полищук Л. В. Динамика смещений кровли 

передовой выработки выемочного участка угольного пласта при приближении к ней 

очистного забоя ................................................................................................................................ 138 

Серяков В. М., Красновский А. А. Оценка напряженно-деформированного состояния 

массива при заполнении вывалов пород в кровле выработки фенольными смолами .............. 144 

Ткач С. М. Геомеханические и геотехнологические особенности освоения месторож-

дений твердых полезных ископаемых севера России .................................................................. 149 

Усенов К. Ж., Куваков С. Ж., Алибаев А. П., Куваков Ж. М. Изменение физико-меха-

нических свойств горных пород рудника “Макмал” по мере отработки запасов ....................... 155 

Усольцева О. М., Цой П. А., Семенов В. Н. Исследование прочностных свойств горных 

пород слоистой структуры в условиях среза со сжатием ............................................................ 162 

Христолюбов Е. А., Еременко А. А., Филиппов В. Н. Разработка способов предупреж-

дения геодинамических явлений при разработке удароопасных месторождений .................... 169 

Христолюбов Е. А., Штирц В. А., Еременко А. А. Оценка влияния крупного тектони-

ческого нарушения в массиве между рудными телами на высвобождение сейсмической 

энергии толчков при природном и техногенном воздействиях .................................................. 176 

Цой П. А., Усольцева О. М. Определение коэффициента шероховатости для образцов 

горных пород, разрушенных в условиях одноосного сжатия ..................................................... 183 

Чанышев А. И. Предельная нагрузка в задаче о внедрении клиновидного инструмента 

в массив горных пород .................................................................................................................... 188 

Чанышев А. И., Абдулин И. М., Белоусова О. Е. Лукьяшко О. А. Отыскание запре-

дельного состояния массива пород вблизи контура выработки ................................................. 195 

Шапошник Ю. Н., Неверов С. А., Неверов А. А., Конурин А. И. Рейтинговая оценка 

массива горных пород Ведугинского месторождения ................................................................. 202 

Штирц В. Н., Христолюбов Е. А., Еременко А. А. Диагностика геомеханического  

состояния массива горных пород при системах разработки с массовым обрушением  

руды и закладкой выработанного пространства ........................................................................... 209 

ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  

ТРУДНООБОГАТИМОГО ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 

Гаврилова Т. Г. Влияние осадков ксантогенатов тяжелых металлов на показатели фло-

тации сульфидной свинцово-цинковой руды ............................................................................... 217 

Мирошникова Л. К., Мезенцев А. Ю., Семенякина Н. В. Структурно-вещественный 

анализ юго-западных флангов Талнахской рудоформирующей системы ................................. 222 

Мязин В. П., Петухова И. И., Шумилова Л. В., Балагуров А. А. Развитие концепции 

ресурсосбережения нерудного сырья и отвальных продуктов при обогащении и перера-

ботке золотосодержащих песков .................................................................................................... 229 

Размахнин К. К., Василюк П. А. Технолого-экологические особенности кучного вы-

щелачивания золотосодержащих руд “Дельмачикского” месторождения ................................ 234 

Цицилина Д. М. Изменение показателей обогащения апатитовой руды при флотации 

олеатом свинца ................................................................................................................................. 239 



3 

ГОРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Абдраимов Э. С., Бакиров Б. Б., Шадиев М. И. Рычажные ударные механизмы 

С. Абдраимова для уплотнения грунтов ........................................................................................ 243 

Алексеев С. Е., Кубанычбек Б., Черниенков Е. М. Совершенствование системы 

воздухораспределения погружного пневмоударника .................................................................. 249 

Барис А. В. Самотормозящие волновые передачи в механизмах горных машин .................... 255 

Васильев В. Б., Муслимов А. П., Васильев В. А. Разработка универсального стенда 

для исследования автоматических систем управления режимами работ гидравлической 

буровой машины и гидроаппаратуры ............................................................................................ 261 

Востриков В. И., Гаврилов С. Ю. Геомеханическое состояние массивов горных пород 

на карьере алмазоносной трубки “Зарница” ................................................................................. 267 

Городилов Л. В., Ефимов В. П., Сажин П. В., Кудрявцев В. Г., Першин А. И. Методика 

исследования движения корпуса ударного устройства в скважине с учетом реакции 

породного массива ........................................................................................................................... 272 

Городилов Л. В., Першин А. И. Имитационная модель гидроударной системы с двумя 

ограничителями движения бойка ................................................................................................... 278 

Данилов Б. Б., Чанышев А. И., Чещин Д. О. Исследования сопротивления массива 

горных пород при внедрении в него инструмента конической формы ....................................... 284 

Данилов Б. Б., Чещин Д. О., Плохих В. В. Экспериментальное исследование процесса 

работы гидравлической ударной машины объемного типа ........................................................... 293 

Кияница Л. А., Лугин И. В., Красюк А. М. Пути обеспечения температурных режи-

мов протяженных транспортных тоннелей БАМ в холодный период года ............................... 298 

Косых П. В., Красюк А. М., Русский Е. Ю. Разработка лопаточных венцов высоко-

скоростных шахтных осевых вентиляторов .................................................................................. 304 

Куликова Е. Г., Усольцев В. М. О возможности увеличения дальности перемещения 

горных пород с помощью вибрационного транспорта ................................................................ 312 

Ткачук А. К., Примычкин А. Ю. Разработка и экспериментальное исследование ав-

томатического импульсного источника продольных волн в породном массиве ...................... 319 

Червов В. В. Основы создания пневматического молота с увеличенной массой ударной 

части для забивания в грунт длинных труб большого диаметра ................................................ 325 

Номер подготовлен на основе материалов Всероссийской научной конференции “Проблемы развития горных 

наук и научно-технические решения освоения месторождений полезных ископаемых” (Новосибирск, 5 – 9 

октября 2020 года). 



 

4 

MINERAL MINING TECHNOLOGIES 

Аbdulloev N. М., Gakhova L. N., Zateeva Е. Yu., and Khmelinin А. P. Assessment of the 

state of concrete lining of underground engine room in Rogunskaya Hydropower Plant by 

measured convergence values ............................................................................................................... 7 

Azarov A. V., Serdyukov S. V., and Patutin A. V. Investigation of hydraulic fracture 

propagation in a poroelastic medium containing a cavity ................................................................... 12 

Baryshnikov V. D., Baryshnikov D. V., and Gakhova L. N. Predictive assessment of the 

stress state of underopencast rock mass and observation working in the development of stoping 

operations ............................................................................................................................................. 18 

Bespalov D. A. Instification of CRIRSCO standards and JORC code for mineral resources 

and reserves in the high maintain regions ............................................................................................ 23 

Gavrilov V. L., Nemova N. A., and Khoutanov E. A. Increasing the operating efficiency of 

a coal mining enterprise based on the digital deposit concept ............................................................... 28 

Gavrilov V. L. and Freydina E. V. Approach to differentiation and evaluation of the potential 

of coal deposits at their development................................................................................................... 35 

Darbinyan T. P. Industrial application of plasticized backfill mixtures ............................................ 43 

Drygin M. Yu. Evaluation of reserves of calendar labor time fund of Kuzbass excavator fleet ........ 51 

Eremenko A. A., Konurin A. I., Khristolyubov E. A., and Shtirts V. A. Determination of 

stresses in the rock mass in the area of preparatory and access workings in rockburst-

hazardous iron ore deposits .................................................................................................................. 57 

Eremenko A. А. and Filippov V. N. Determination of rational drilling and blasting parameters 

to ensure stability of edges of open-pit mines in the Bystrinsky deposit ............................................ 64 

Zapysova E. A. and Kosykh V. P. Effect of multiple weak impacts on creep and velocity of 

elastic longitudinal wave propagation in geomaterials ........................................................................ 74 

Kozhogulov K. Ch. and Bespalov D. A. Innovations in the mining sector the Kyrgyz economy ....... 80 

Konurin A. I., Shtirts V. A., and Khristolyubov E. A. Determination of rockburst-hazardous 

zones from the edge parts of the stoping area in sublevel mining system under conditions of 

the Tashtagol and Sheregesh deposits.................................................................................................. 85 

Lavrikov S. V. and Revuzhenko A. F. FEM-modeling of active release of accumulated elastic 

energy in the rock mass near a circular opening .................................................................................. 91 

Menshikov P. V., Kutuev V. A., and Zharikov S. N. Study of a shock wave in underground 

workings of the Magnezitovaya mine ................................................................................................. 99 

Mirenkov V. E. Deformation of rocks in the vicinity of a crack ...................................................... 105 

Murzin N. V. and Talgamer B. L. Improvement of methods for calculating dredging and 

dumping parameters during technogenic reserves dredging .............................................................. 110 

Patutin A. V. and Serdyukov S. V. Laboratory test facilities for hydraulic fracturing simulation 

in a nonuniform stress field................................................................................................................ 117 

Portolа V. А., Krupnik L. А., Shaposhnik Yu. N., and Shaposhnik S. N. Study of the  

influence of different factors on the emission of poisonous gases during self-combustion of 

sulphide ores ...................................................................................................................................... 124 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 1, 2020 



 

5 

Revuzhenko A. F., Lavrikov S. V., and Mikenina O. A. About one alternative difference 

scheme of numerical solution of elastic problems of determining rock mass stress-strain state ....... 131 

Rib S. V., Seryakov V. M., Fryanov V. N., and Polishchuk L. V. Dynamics of roof  

displacements in the advanced working approached by longwall face in a coal seam ...................... 138 

Seryakov V. M. and Krasnovsky A. A. Assessment of stress-strain state of the rock mass 

when filling rock inrush in the mine roof with phenol resins ............................................................ 144 

Tkach S. M. Geomechanical and geotechnological features of solid mineral deposits of the 

Russian north ..................................................................................................................................... 149 

Usenov K. Zh., Kuvakov S. Zh., Alibaev A. P., and Kuvakov Zh. M. Change in physico-

mechanical properties of rocks of the Makmal mine in the course of mining reserves ..................... 155 

Usol’tseva O. M., Tsoi P. A., and Semenov V. N. Strength properties of rocks of layered 

structure under shear loading with compression ................................................................................ 162 

Khristolyubov E. A., Eremenko A. A., and Filippov V. N. Development of methods for 

preventing geodynamic phenomena in rockburst-hazardous deposits ............................................... 169 

Khristolyubov E. A., Shtirts V. A., and Eremenko A. A. Assessment of the influence of  

a large-scale tectonic disturbance in a rock mass between ore bodies on the release of seismic 

shock energy under natural and man-induced effects ........................................................................ 176 

Tsoi P. A. and Usol’tseva O. M. Determination of joint roughness coefficient for rock 

specimens formed under uniaxial compression ................................................................................. 183 

Chanyshev A. I. Limiting load in the problem of a wedge-shaped instrument penetration into 

the rock mass ..................................................................................................................................... 188 

Chanyshev A. I., Abdulin I. M., Belousova O. E., Lukyashko O. A. Finding an overlimitimg 

state of the rock mass near the mine boundary .................................................................................. 195 

Shaposhnik Yu. N., Neverov S. A., Neverov A. A., and Konurin A. I. Rating evaluation of 

the rock mass of the Veduginsky deposit .......................................................................................... 202 

Shtirts V. A., Khristolyubov E. A., and Eremenko A. A. Diagnostics of the geomechanical 

condition of the rock massives under development systems with mass collapsing of ore and 

laying of the worked space ................................................................................................................ 209 

INTEGRATED PROCESSING TECHNOLOGIES FOR DIFFICULT  

NATURAL AND MANMADE RAW MATERIALS  

Gavrilova T. G. Influence of heavy metal xanthate precipitation on flotation indices of sulphide 

lead zinc ore ....................................................................................................................................... 217 

Miroshnikova L. K., Mezentsev A. Yu., Semenyakina N. A. Structural and material analysis 

of the south-western flanks of the talnakh ore forming system ......................................................... 222 

Myazin V. P., Petukhova I. I., Shumilova L. V., and Balagurov A. A. Development of  

a resource-saving concept for nonmetallic minerals and dump waste products when beneficiat-

ing and processing gold-bearing sands ................................................................................................ 229 

Razmakhnin K. K. and Vasilyuk P. A. Technological and environmental features of heap 

leaching of gold-bearing ores in the Delmachik deposit ................................................................... 234 

Tsitsilina D. M. Changes in apatite ore dressing indices when floated by lead oleate ..................... 239 



 

6 

MINING MACHINES AND EQUIPMENT  

Abdraimov E. S., Bakirov B. B., and Shadiev M. I. Abdraimov’s lever percussive mechanisms 

for compacting soils ........................................................................................................................... 243 

Alekseev S. E., Kubanychbek B., and Chernienkov E. M. Improvement of air distribution 

system in DTH air hammer ................................................................................................................ 249 

Baris A. V. Self-braking harmonic drives in the mechanisms of mining machines ......................... 255 

Vasilev V. B., Muslimov A. P., and Vasilev V. A. Development of a universal stand for 

studying automatic operation mode control systems of hydraulic drilling machine and hydraulic 

equipment ........................................................................................................................................... 261 

Vostrikov V. I. and Gavrilov S. Yu. Geomechanical state of rock masses at the quarry of the 

Zarnitsa diamond pipe ....................................................................................................................... 267 

Gorodilov L. V., Efimov V. P., Sazhin P. V., Kudryavtsev V. G., and Pershin A. I. Procedure 

of studying the movement of impact device case in a borehole taking into account the rock 

mass reaction ...................................................................................................................................... 272 

Gorodilov L. V. and Pershin A. I. Simulation model of a hydro-impact system with two limiters 

of striker movement ........................................................................................................................... 278 

Danilov B. B., Chanyshev A. I., and Cheshchin D. O. Study of rock mass resistance to  

penetration of a conical tool ............................................................................................................... 284 

Danilov B. B., Cheshchin D. O., and Plokhikh V. V. Experimental study of the operating 

process of a volume-type hydraulic impact machine ......................................................................... 293 

Kiyanitsa L. A., Lugin I. V., and Krasyk A. M. Means of providing temperature regimes 

for extended transport tunnels of the Baikal-Amur Railway in the cold period of the year .............. 298 

Kosykh P. V., Krasyuk A. M., and Russky E. Yu. Development of blade rings of high speed 

mine axial fans ................................................................................................................................... 304 

Kulikova E. G. and Usol’tsev V. M. About the possibility of increasing the range of rock 

transportation by vibration equipment ............................................................................................... 312 

Tkachuk A. K. and Primychkin A. Yu. Development and experimental study of an automatic 

pulse source of longitudinal waves in a rock mass ............................................................................ 319 

Chervov V. V. The basics of creating a pneumatic hammer with an increased weight of the 

impact part for driving long pipes of large diameter into the ground ................................................ 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The issue contains papers presented at the All-Russian Conference on Advancement of Mining Sciences and 

Mining engineering held in Novosibirsk on 5 – 9 October, 2020 



 

 7 

УДК 531.382+550.34 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БЕТОННОЙ ОБДЕЛКИ ПОДЗЕМНОГО МАШИННОГО ЗАЛА 

РОГУНСКОЙ ГЭС ПО ИЗМЕРЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ КОНВЕРГЕНЦИИ 

Н. М. Абдуллоев1, Л. Н. Гахова2,3, Е. Ю. Затеева3, А. П. Хмелинин2 

1Рогунская ГЭС, Республика Таджикистан, E-mail: n_abdulloev@mail.ru, 
2Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail:gahoval@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия, 
3Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета,  

пгт. Черемушки 15, г. Саяногорск 655619, Республика Хакасия 

Дана оценка состояния бетонной обделки подземного машинного зала Рогунской ГЭС по  

результатам измерений конвергенции его боковых поверхностей. Приведены результаты экст-

раполяции данных натурных наблюдений функциями, отражающими затухающий и незату-

хающий характер изменения конвергенции обделки машинного зала. Установлено, что при 

неизменных внешних условиях процесс сближения боковых поверхностей в створах машин-

ного зала на конец 2018 г. носит незатухающий характер, что свидетельствует об имеющем 

место реологическом процессе во вмещающем массиве и в обделке. 

Подземное сооружение гидротехнического комплекса, численное моделирование, напряженно-

деформированное состояние, конвергенция 

ASSESSMENT OF THE STATE OF CONCRETE LINING OF UNDERGROUND ENGINE ROOM  

IN ROGUNSKAYA HPP BY MEASURED CONVERGENCE VALUES 

N. М. Аbdulloev1, L. N. Gakhova1,2, Е. Yu. Zateeva2, and А. P. Khmelinin1 

1Rogunskaya HPP, Republic of Tajikistan, E-mail: n_abdulloev@mail.ru, 
2Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail:gahoval@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia, 
3Sayano-Shushensk Branch, Siberian Federal University,  

vill. Cheremushki 15, Sayanogorsk 655619, Republic of Khakassiya 

For the conditions of the Rogunskaya HPP, according to the measurement results of convergence of 

side surfaces of the engine room, an assessment of the character of their values was given. The  

extrapolation results of full-scale observation data by the functions reflecting the damping and con-

tinuous character of change in the convergence of engine room lining are presented. It was found 

that, under unchanged external conditions, the convergence of side surfaces in the sections of the 

engine room was continuous by the end of 2018, which indicates a rheological process taking place 

in the adjacent rock mass and in the lining. 

Underground structure of hydraulic-engineering system, numerical modeling, stress-strain state, con-

vergence 

В области гидротехнического строительства при возведении подземных сооружений высо-

кого класса, рассчитанных на продолжительный срок эксплуатации, для решения проблемы 

обеспечения надежности элементов конструкций наряду с оценкой их напряженно-деформиро-

ванного состояния (НДС) обязательным является мониторинг состояния сооружения в целом и 

отдельных его элементов, который должен осуществляться на протяжении всего строительного 

и эксплуатационного периода. Информационная основа мониторинга обеспечивается инстру-

ментальными методами, позволяющими устанавливать изменение состояния конструкций в 

процессе их деформирования, вызванного природными и техногенными факторами. Для интер-
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претации данных мониторинга и расчетного сопровождения натурных наблюдений использу-

ются, как правило, детерминистические модели массива и аналитические зависимости парамет-

ров мониторинга [1 – 7].  

В данной работе приводится анализ параметров сближения боковых поверхностей машин-

ного зала Рогунской ГЭС, необходимых для определения периода безопасной эксплуатации 

сооружения. Машинный зал длиной 220 м, шириной 22 м, максимальной высотой 78 м, распо-

ложен в скальном массиве, сложенном переслаивающимися песчаниками и алевролитами на 

глубине 350 м [8].  

Анализ результатов численного моделирования НДС вмещающего массива вблизи машин-

ного зала Рогунской ГЭС свидетельствует о наличии в его окрестности зон неупругих деформа-

ций [1 – 3], что может послужить причиной развития со временем напряжений и деформаций 

вблизи контура машинного зала и в его обделке вследствие проявлений реологических свойств 

горных пород и материала обделки. В этой связи оценке продолжительности периода безопасной 

эксплуатации сооружения должно быть уделено особое внимание. Одним из параметров, связан-

ных с оценкой и прогнозом длительности периода безопасной эксплуатации машинного зала, 

является сближение (конвергенция) его боковых поверхностей. Учитывая характер изменения 

конвергенций в большинстве створов машинного зала, для прогноза использовались функции, 

описывающие при неизменных внешних условиях процесс релаксации массива и обделки [1, 2, 6].  

Для описания затухающего реологического процесса во вмещающем массиве и в обделке 

использовалась экспоненциальная функция [1, 7]: 

 2

1( ) (1 )
a t

y t a e


  , (1) 

где а1, а2 — коэффициенты, определяемые в процессе интерполяции результатов наблюдений 

экспоненциальной функцией методом наименьших квадратов. Если известна дата начала 

наблюдений tнн, то общее выражение для функции изменения конвергенции: 

 2 2 нн( )
1( ) ( )ta a t t t

y t a e e   
  , (2) 

где ∆t — время отсутствия наблюдений  на объекте после строительства.  

Незатухающий процесс релаксации напряжений горного массива и обделки при неизмен-

ных внешних условиях описывается логарифмической функцией [1, 7]: 

 ( ) ln ( )y t a t b C   , (3) 

где a, b, c — коэффициенты, определяемые в процессе интерполяции данной функцией резуль-

татов наблюдений методом наименьших квадратов.  

Рассмотрим результаты обработки информации о конвергенции боковых поверхностей 

машинного зала на отм. 989.5 м в створах 1 – 13 (рис. 1). Наблюдения за изменением сближе-

нием боковых поверхностей машинного зала с применением лазерных дальномеров проводятся 

с 2011 г. так как время отсутствия наблюдений в каждом из створов до 2011 г. неизвестно, 

предполагается, что ∆t = 0. 

 

Рис. 1. Схема расположения замерных станций в машинном зале (а) и в измерительном створе (б) 
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В таблице приведены виды аппроксимирующих функций и достоверность аппроксимации R
2
 

натурных данных функциями, описывающими затухающий и незатухающий процесс релак-

сации горного массива и обделки в створах 1 – 13. Достоверность аппроксимации конвергенции 

боковых поверхностей машинного зала изменяется в пределах 0.908 – 0.980, что является доста-

точной степенью надежности аппроксимации исследуемого процесса линией тренда (в данном 

случае — релаксации массива и обделки стен машинного зала).  

Вид аппроксимирующей функции и достоверность аппроксимации R
2
 натурных данных 

Номер 

створа 

Экспоненциальная функция Логарифмическая функция 

Вид аппроксимирующей 

функции 
R2 

Вид аппроксимирующей 

функции 
R2 

1 y = – 207.21(1–exp(–0.48t)) 0.971 y = – 68.8ln(t) + 384.0 0.963 

2 y = – 179.42(1–exp(–0.59t)) 0.932 y = – 60.8ln(t) + 320.7 0.924 

3 y = – 177.31(1–exp(–0.58t)) 0.939 y = – 57.3ln(t) + 300.3 0.937 

4 y = – 165.10(1–exp(–0.53t)) 0.944 y = – 54.5ln(t) + 289.9  0.948 

5 y = – 133.12(1–exp(–0.52t)) 0.979 y = – 44.4ln(t) + 240.6 0.980 

6 y = – 114.71(1–exp(–0.47t)) 0.946 y = – 37.3ln(t) + 203.2 0.976 

7 y = – 73.20(1–exp(–0.46t)) 0.974 y = – 24.4ln(t) + 135.0 0.970 

8 y = – 69.33(1–exp(–0.47t)) 0.957 y = – 22.9ln(t) + 124.9 0.973 

9 y = – 99.07(1–exp(–0.39t)) 0.965 y = – 34.0ln(t) + 192.8 0.970 

10 y = – 63.26(1–exp(–0.53t)) 0.969 y = – 21.4ln(t) + 116.1 0.967 

11 y = – 34.05(1–exp(–0.39t)) 0.952 y = – 12.1ln(t) + 69.35 0.957 

12 y = – 30.56(1–exp(–0.26t)) 0.921 y = – 9.19ln(t) + 53.5 0.918 

13 y = – 19.50(1–exp(–0.23t)) 0.929 y = – 5.58ln(t) + 32.9 0.933 

 

Экстраполяция результатов наблюдений за приращениями конвергенции в створах 1, 6, 12 

функциями (1) и (3) приведена на рис. 2. Для интерпретации результатов измерений в створах 1, 

6, 12, имеющих точности аппроксимации незатухающей функцией  ± 3 ÷ ±5, ± 4 ÷ ± 7, ± 3 ÷ ± 8 мм 

соответственно, применена функция (3), отражающая затухающий процесс [2]. Точность аппрок-

симации при этом превысила ± 18, ± 21 и 12 мм, что подтверждает незатухающий характер 

процесса конвергенции в створах. В этой связи в дальнейшем будут анализироваться только 

результаты аппроксимации функцией, описывающей незатухающий процесс релаксации.  

 

Рис.2. Результаты экстраполяции приращений конвергенции в створах 1 (а), 6 (б), 12 (в) машин-

ного зала Рогунской ГЭС незатухающей функцией и в створах 1 (г), 6 (д), 12 (е) затухающей 

функцией 
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Применение функции (3), отражающей незатухающий процесс, показало, что до 2014 г. 

данные наблюдений конвергенции аппроксимируются в створах 1, 6 с точностью  ± 6 ÷  ± 10 мм; 

в 2014 – 2018 гг. точность в створах 1, 6 составляла ± 2 ÷ ± 4 мм. В створе 12 точность аппрокси-

мации в 2011 – 2013 гг. не превышала ± 6 мм, а к концу 2018 г. увеличилась до ± 16 ÷ 20 мм, при 

этом достоверность аппроксимации превысила 0.918.  

Пользуясь аппроксимирующими логарифмическими функциями для створов 1 – 13, пред-

ставленных в табл. 1, можно определить максимальные прогнозируемые значения конверген-

ции к концу 2025 г. при неизменной технологической ситуации: для створа 1 — 212.7 мм, для 

створа 6 — 120.3, для створа 12 — 26.2 мм. 

Обращает на себя внимание, что несмотря на то, что замеры конвергенции во всех створах  

отм. 989.5 м начаты одновременно, характер изменения информации по створам со временем 

существенно различается. В частности, максимальные величины измеренных конвергенций 

за период 2011 – 2018 гг. в зависимости от положения створа отличаются на порядок (рис. 3). 

Такое различие является следствием неполного раскрытия поперечного сечения в створах —  в 

районе створов 11 – 13 открыта только их верхняя часть (каллота). В этой связи при интерпре-

тации результатов наблюдений за конвергенцией боковых поверхностей объекта с позиции ана-

лиза реологических свойств вмещающего массива и обделки необходимо исследовать условия 

их проведения и техногенные факторы, влияющие на них (сроки полного открытия и введения 

в работу створов, температурные особенности, наличие гидротехнического оборудования и т. д.). 

Комплексный подход к анализу результатов наблюдений требует изучения и учета влияния 

каждого фактора и при необходимости корректировки параметров мониторинга. 

 

Рис. 4. Максимальные сближения боковых поверхностей машинного зала по створам на удалении L 

от его торца 

Незатухающий характер приращения изменения конвергенции со временем может свиде-

тельствовать о проявлении реологических свойств горных пород и обделки. При отсутствии све-

дений об их реологических свойствах согласно [1, 2] можно использовать подход в [2, 9], 

позволяющий определять напряжения конструкции в заданный момент времени t по информа-

ции об измеренной конвергенции обделки путем решения обратных задач [5] с уточнением 

модуля деформации обделки Еt,, учет которого дает возможность вычислить напряжения  (t) и 

смещения U
(t)

. Найденные напряжения позволяют в соответствии с нормативными докумен-

тами осуществить оценку несущей способности обделки и изменения конвергенции со време-

нем. Зная предельное значение конвергенции Uп и приращения конвергенции за год, можно 

вычислить срок безаварийной эксплуатации подземного сооружения.  

ВЫВОДЫ 

Для условий Рогунской ГЭС выполнена оценка приращений конвергенции боковых поверх-

ностей машинного зала на отм. 998.5 м. Установлено, что к концу 2018 г. продолжились рео-

логические процессы во вмещающем массива и в обделке машинного зала. Процесс сближения 

его боковых поверхностей описывается незатухающей логарифмической функцией, позволяю-

щей значения конвергенции, рассчитываемой для прогноза несущей способности обделки, счи-

тать оценкой сверху, что создает определенный запас прочности при определении остаточного 

ресурса сооружения. 
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УДК 539.421 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТРЕЩИНЫ ГИДРОРАЗРЫВА В ПОРОУПРУГОЙ СРЕДЕ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ ПОЛОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

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

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

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

Рассмотрено распространение трещины гидроразрыва в пороупругой среде, содержащей кру-

говую полость. Численные исследования выполнены на основе расширенного метода конеч-

ных элементов. Показано, что в условиях гидростатического сжатия траектория развития тре-

щины зависит как от напряженного состояния среды поле вокруг полости, так и от пороупругих 

эффектов.  

Гидравлический разрыв, пороупругая среда, моделирование роста трещины гидроразрыва, горная 

выработка 

INVESTIGATION OF HYDRAULIC FRACTURE PROPAGATION  

IN A POROELASTIC MEDIUM CONTAINING A CAVITY 

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

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

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

In this work, the propagation of a hydraulic fracture in a poroelastic medium containing a circular 

cavity is considered. Numerical studies are based on the extended finite element method. It is shown 

that under conditions of hydrostatic compression, the path of crack development depends both on 

the stress state of the medium, the field around the cavity, and poroelastic effects. 

Hydraulic fracturing, poroelastic medium, hydraulic fracturing modeling, mine 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является широко используемой технологией, приме-

няемой при добычи полезных ископаемых. Она заключается в создании трещин внутри мас-

сива горной породы путем закачивания в него жидкости под большим давлением. Важнейшей 

задачей при проведении ГРП является формирование трещины с заданными геометрическими 

параметрами, такими как длина, раскрытие, траектория распространения. Известно, что данные 

параметры зависят от напряженного состояния, прочности и проницаемости пород, параметров 

жидкости разрыва, режима закачки жидкости, конструкция устройства разрыва и др. Особым 

случаем является задача развития трещин вблизи полостей или свободной поверхности. Такие 

условия могут возникать при подземной разработке твердых ископаемых (например, создание 

трещины в дегазационной скважине, пробуренной из угольной шахты). 

Отдельные вопросы развития трещин вблизи полостей рассматривалась в [1 – 7]. Так, в [1] 

разработана модель гидравлического разрыва в кровле горной выработки прямоугольной 

формы. В работах [3 – 5] изучалось поведение трещин ГРП в упругой среде, содержащей кру-

говую полость. В [6] показано, что в пороупругой среде геометрия (длина, раскрытие) и 

давление разрыва могут значительно отличаться от значений, полученных в рамках упругой 

модели. В работе [7] продемонстрировано, что траектории трещин, развивающихся вблизи 

свободной поверхности в упругой и пороупругой средах, различаются между собой. 

 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-17-00087). 
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В настоящей статье приведены результаты исследования развития трещины гидроразрыва в 

пороупругой среде, содержащей круговую полость и равномерно сжатой на бесконечности (гид-

ростатическое напряженное состояние). Задача рассматривается в плоской постановке. Числен-

ное моделирование выполнено с использованием расширенного метода конечных элементов, 

реализованного в программном пакете ABAQUS. 

Уравнения модели. Трещина гидроразрыва распространяется в однородной пороупругой 

среде, деформации которой определяются следующими уравнениями:  

 02ij ij ij p      
, (1) 

где 
ij  — тензор напряжений твердой фазы тела; ( / / ) / 2ij i j j iu x u x       — тензор дефор-

маций; iu  — смещение твердой фазы;  ,   — параметры Ламе твердой фазы (для сухой гор-

ной породы); 0  — объемная деформация; p — давление поровой жидкости;  — коэффициент 

Био. Поток флюида в пористой среде определяется уравнением неразрывности 

 ,

1
0kk k kp v

M
   , (2) 

где M — модуль Био; vk — скорость потока флюида. Фильтрация жидкости через пористую 

среду определяется законом Дарси 

 ,

1

i i

k
v p


  , (3) 

где 1  — динамическая вязкость флюида; k — проницаемость среды. 

Раскрытие трещины, поток флюида внутри нее и утечки флюида из трещины в пласт 

связанны уравнением неразрывности 

 0t b

d
q v v

t


   


, (4) 

где d — раскрытие трещины; 1 3 2( , , )q q q q ; ( / )i iq dk p x   ; k  — эффективная проницаемость 

трещины в i-м направлении; vt и vb — скорость утечек флюида в пласт через верхнюю и ниж-

нюю поверхность трещины. Считаем, что жидкость является ньютоновской, а ее поток внутри 

трещины — течением Пуазейля. Тогда эффективная проницаемость трещины определяется как 

 

2

212

d
k


  , (5) 

где 
2  — динамическая вязкость жидкости разрыва. Далее, при моделировании будем считать, 

что флюид, протекающий в трещине и флюид, фильтруемый в пористой среде одни и тот же 

1 2( )    . 

Когезионная модель разрушения (CZM) будет использоваться для моделирования роста 

трещины [8]. Данная модель позволяет избежать сингулярности на кончике трещины, возни-

кающей в линейной упругой теории разрушения материала (ЛУМР). При использовании CZM 

предполагается, что перед кончиком трещины существует область разупрочнения материала. 

Поведения материала в данной области описывается законом, который связывает возникающие 

напряжения и перемещения по некоторому закону. На рис. 1а приведен пример билинейного 

закона разупрочнения материала, который можно определить двумя основными параметрами: 

с  (критическим напряжением) и IcG  (критической энергией, высвобождаемой при разруше-

нии). IcG  вычисляется по формуле:  

 I
0

fu

cG du  . (4) 
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где fu  — смещения, при которых материал считается полностью разрушенным. Когда область 

когезионного разрушения мала по сравнению с длиной трещины, коэффициент интенсивности 

напряжений KIc из ЛУМР и IcG , могут быть связаны следующим выражением: 

 I I 21
c c

E
K G





. (5) 

где E — модуль упругости твердой фазы среды. 

Разрушение породы начинается, когда напряжения в области перед кончиком трещины 

достигают некоторого критического значения с . После этого проводится вычисление новых 

значений c  и модуля упругости E  согласно задаваемому закону разрушения. Закон разруше-

ния материала определяется переменной разрушения D, которая зависит от деформаций за пре-

делом зоны линейной упругости. На рис. 1б приведен пример функции D(u). D = 0 соответст-

вует состоянию до разрушения, а D = 1 — состоянию, когда материал полностью разрушен. 

 

Рис. 1. (а) Зависимость   от смещений u в области перед кончиком трещины; (б) функция раз-

рушения ( )D u : 1 — экспоненциальный закон разрушения, 2 — линейный закон разрушения  

Определение новых параметров материала происходит через следующие соотношения: 

 (1 )c cD   ,    (1 )E D E   (6) 

и продолжается до состояния 0c  , 0E  , означающее полное разрушение и образование 

трещины.  

Решение уравнений, описывающих поведение горной породы, содержащей трещину, прово-

дилось с помощью расширенного метода конечных элементов XFEM (eXtended Finite Element 

Method) [10 – 13]. Главное достоинство этого метода заключается в возможности моделирова-

ния процесса роста трещины без операции перестроения сетки. В рамках данной работы исполь-

зовалась реализация XFEM в программном пакете ABAQUS. 

Численные эксперименты. Рассмотрим задачу взаимодействия трещины гидроразрыва и 

круговой полости в плоской постановке. На рис. 2 изображена двумерная область размером 

40х40 м с круговой полостью радиусом R = 2.5 м. Граница круговой полости является 

свободной. На внешних границах задаются условия, с помощью которых внутри области 

достигается давление сжатия 1 2p     (гидростатическое давление сжатия). Далее, приведем 

параметры математической модели, используемые при численных экспериментах: модуль 

упругости E = 3.0e+9 Па, коэффициент Пуассона   = 0.3, критическая энергия разрушения 

cG  = 280 Н/м, критическое напряжение на разрыв 0.75с   MПа, динамическая вязкость жид-

кости   = 0.001 Па·с, скорость закачки жидкости в трещину q = 0.001 м
2
/с, пористость  = 0.1. 

Проницаемость среды k, коэффициент Био  и модуль Био M будем изменять в процессе 

расчетов. Во всех численных экспериментах утечки рабочей жидкости в пласт не учитывались. 

На рис. 2 изображена дискретизация расчетной области. 
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Рис. 2. а — 2d область с круговой полостью и дискретизация расчетной области; б — сетка вбли-

зи круговой полости 

Рассмотрим влияние пороупругости на распространение трещины на следующем примере. 

Пусть начальная трещина ориентирована вертикально и удалена от полости на 0.5R (рис. 3). 

Так как расчетная область находится в условиях гидростатического сжатия, то задача является 

симметричной относительно оси нормальной к начальной трещине и проходящей через её 

центр. Поэтому при расчетах и отображении результатов будем использовать только одну из 

симметричных плоскостей, показанную на рис. 3. 

В первом численном эксперименте исследовалось влияние коэффициента Био  на рост тре-

щины при постоянной проницаемости среды k = 1 мкм
2
 и гидростатическом сжатии 1.5 МПа. 

Значение  определяет степень взаимного влияния друг на друга напряженно-деформирован-

ного состояния твердой фазы и порового давления жидкости. Значение  = 0 соответствует 

полностью несвязной задаче (т. е. поровое давление и напряженное состояние среды не 

оказывают влияния друг на друга), а  = 1 соответствуют связной задаче, в которой влияние 

напряженного-деформированного состояния и порового давления друг на друга максимально. 

На рис. 3а показаны траектории трещин вблизи круговой полости при  равном 0; 0.5; 0.75 и 0.9. 

На начальном участке развития трещин основное влияние на направление их распространения 

оказывает напряженное состояние вокруг полости. В этом случае, как видно из рис. 3а, 

различий между траекториями разрывов при разных значениях коэффициента Био нет. Они 

появляются по мере увеличения длины трещин. Увеличивающееся поровое давление в области 

между трещиной и горной выработкой заставляет распространяться трещины по траектории с 

меньшей кривизной, что приводит, в конечном счете, к заметным различиям в итоговых траек-

ториях. Кривая 1 (рис. 3а) соответствует несвязной задаче и совпадает с кривой 1, получаемой 

при моделировании гидроразрыва в упругой постановке. При повышении  эффект, вносимый 

поровым давлением, усиливается, и траектории трещин больше отклоняются от траектории 1 

(рис. 3а). 

 

Рис. 3. Траектории трещин вблизи полости в условиях гидростатического сжатия 1.5 МПа при 

k = 1 мкм
2
 и различном : 1 —  = 0; 2 —  = 0.5; 3 — α = 0.75; 4 —  = 0.9 (а); в условиях гидро-

статического сжатия 1.5 МПа при  = 0.75 и различной k: 1 — k = 10
5
 мкм

2
; 2 — k = 1000 мкм

2
;  

3 — k = 100 мкм
2
; 4 — k = 1 мкм

2
 (б) 
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Во втором численном эксперименте зафиксировано значение  = 0.75, а меняется проница-

емость среды. Ее гидростатическое сжатие также составляет 1.5 МПа. Кривые при проница-

емости среды, равной 10
5
, 1000, 100 и 1 мкм

2
, изображены на рис. 3б. Видно, что при высокой 

проницаемости (рис. 3б, кривая 1) траектория трещины та же, что и в несвязной задаче из 

первого эксперимента (рис. 3а, кривая 1). Это наблюдается из-за того, что при деформации 

среды не происходит значительного увеличения порового давления, и поэтому оно не вносит 

существенного эффекта в рост трещины. По мере понижения проницаемости среды эффект 

порового давления повышается и траектории трещин начинают различаться. При выбранных 

параметрах модели положение кривой 4 является предельным случаем, т. е. дальнейшее 

понижение проницаемости к существенным изменениям не приводит.  

Рассмотрим два примера, демонстрирующих различия в поведении трещин гидроразрыва в 

упругой и пороупругой среде. Для пороупругой среды будем использовать следующие пара-

метры:  = 0.75, k = 1 мкм
2
. Остальные параметры обеих моделей совпадают. 

В первом примере трещина расположена на некотором удалении от полости и ориентирована 

горизонтально. На рис. 4 приведены результаты расчетов при гидростатическом сжатии 0.75 и 

3 МПа соответственно. Видно, что в пороупругой среде (кривые 2) трещины меньше искривля-

ются в зоне концентрации напряжений вблизи полости и проходят на более близком к ней рас-

стоянии. 

 

Рис. 4. Результаты моделирования развития трещины гидроразрыва в упругой (кривые 1) и поро-

упругой (кривые 2) средах при различном гидростатическом сжатии: а — 0.75 МПа; б — 3 МПа 

Во втором примере рассмотрим трещину, ориентированную вертикально, которая может 

распространяться в обоих направлениях. Гидростатическое сжатие среды равно 0.75 МПа. На 

рис. 5 приведены результаты расчетов, когда начальная трещина размещалась на расстоянии 

0.5R, R и 2R. 

 

Рис. 5. Расчетные траектории трещин гидроразрыва в упругой (кривые 1) и пороупругой (кривые 2) 

средах при гидростатическом сжатии 0.75 МПа; начальные трещины размещены на расстоянии 

0.5R, R и 2R от границы полости 

Результаты расчетов показывают, что ощутимая разница в траекториях трещин в упругой и 

пороупругой средах наблюдается только вблизи полости. По мере удаления от нее разница 

между траекториями уменьшается, хотя такие параметры как давление жидкости внутри тре-

щины и раскрытие отличаются. 
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ВЫВОДЫ 

Показано, что в условиях сжатия горным давлением, трещины гидроразрыва в пороупругой 

среде меньше искривляются вблизи полого включения, чем в упругой среде. Различие в траек-

ториях увеличивается с ростом значений коэффициента Био и проницаемости. В пороупругой 

среде трещина может проходить на меньшем расстоянии от поверхности полости. 
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УДК 539.3.01 : 622.834 

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

ПОДКАРЬЕРНОГО МАССИВА И НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ ВЫРАБОТКИ  

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ 

В. Д. Барышников, Д. В. Барышников, Л. Н. Гахова  

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Выполнена прогнозная оценка напряженно-деформированного состояния подкарьерного 

массива при подземной отработке запасов на руднике “Интернациональный” АК “Алроса”. 

Для условий распределения напряжений в нетронутом массиве, в соответствии с гипотезой  

А. Гейма и А. Н. Динника, установлены особенности формирования напряжений в рудной 

потолочине и наблюдательной выработке геомеханического мониторинга на различных эта-

пах ведения горных работ. Дана верхняя оценка величин напряжений в окрестности наблю-

дательной выработки. 

Карьер, подкарьерная потолочина, напряженное состояние, запредельное деформирование 

PREDICTIVE ASSESSMENT OF THE STRESS STATE OF  

UNDEROPENCAST ROCK MASS AND OBSERVATION WORKING 

IN THE DEVELOPMENT OF STOPING OPERATIONS 

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

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

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

Predictive assessment of the stress-strain state of underopencast rock mass was made during  

underground mining at the Internatsionalnaya mine of PJSC Alrosa. For the conditions of stress  

distribution in an intact rock mass, in accordance with the hypothesis of A. Geim and A. N. Dinnik, 

the features of stress formation in ore ceiling and observation working of geomechanical monitoring 

at various mining stages were determined. An upper estimate is given for the stress values in the  

vicinity of the observation working. 

Opencast, ore ceiling, stress state, post-limiting deformation  

Переход от открытой к подземной разработке месторождения требует геомеханического 

обоснования технических решений по оценке состояния подкарьерного массива и его измене-

ний в процессе развития горных работ [1]. Для обеспечения безопасности горных работ в слож-

ных гидрогеомеханических условиях под дном карьера планируется оставление предохрани-

тельного целика (рудной потолочины), размеры которого определяются с учетом особенностей 

формирования напряженно-деформированного состояния (НДС) подкарьерного массива.  

Ниже приведены результаты геомеханического анализа состояния рудного массива при 

выемке подкарьерных запасов кимберлитовой трубки “Интернациональная” АК “АЛРОСА”, 

представляющей собой вертикальное рудное тело овальной формы поперечного сечения. По 

глубине месторождение разделяется на этажи (блоки) мощностью 90 м. Отработку подкарьер-
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ных запасов предполагается осуществлять горизонтальными слоями высотой 4 – 5 м по камер-

но-целиковой схеме заходками шириной 5 м с закладкой выработанного пространства твер-

деющими смесями. 

Цель данной работы — прогнозная оценка НДС рудного предохранительного целика для 

обеспечения безопасных условий отработки месторождения. Для изучения особенностей фор-

мирования НДС переходной зоны наиболее эффективными являются численные методы, позво-

ляющие оценить возможные варианты ведения очистных работ и установить закономерности 

изменения НДС в процессе отработки запасов [2, 3]. Достоверность прогнозных оценок опре-

деляется надежностью исходных данных и прежде всего параметров напряженного состояния 

нетронутого массива. Численное моделирование НДС подкарьерного массива выполнено при 

отработке разрезного слоя и формировании потолочины толщиной 20 м с последующей 

отработкой нижележащего блока 1 [4]. Для решения задач о НДС горного массива в процессе 

отработки использовался метод граничных интегральных уравнений [3, 4]. 

Исходное напряженное состояние массива горных пород принято 0 ,y H    0 ,x H    

где 0
у , 0

x  
— соответственно, вертикальная и горизонтальная компоненты тензора напряже-

ний;  — коэффициент бокового распора;  — объемный вес пород; Н — глубина разработки. 

Так как экспериментальные данные о параметрах естественного поля напряжений на отметках 

подкарьерного массива отсутствуют, расчеты выполнялись для двух вариантов бокового от-

пора:  = 1 (гипотеза Гейма) и  = 0.33 (гипотеза Динника). В расчетах приняты модуль 

деформация подкарьерного массива Е = 7.5 ГПА и коэффициент Пуассона ν = 0.25 [5]. Анализ 

результатов проводится по численным значениям компонент тензора напряжений ( ,x y  ). 

При боковом распоре  = 1 под дном отработанного карьера (глубина от поверхности состав-

ляет 315 м) сформировалась зона повышенных горизонтальных сжимающих напряжений, 

достигающих на контуре дна карьера величины до 14x    МПа (рис. 1а). При этом отмеча-

ется разгрузка от вертикальных напряжений при 0y   МПа на его контуре (рис. 1б). 

 

Рис. 1. Напряженное состояние в окрестности дна карьера: а — x ; б — y ;  = 1 

На рис. 2 приведены величины напряжений в подкарьерном массиве при наличии 35-мет-

ровой толщи обводненных осыпей (отм. + 120 м). Анализ результатов свидетельствует об умень-

шении x  до 11 МПа и увеличении сжатия y  до – 1 МПа. 

После отработки блока 1 при практически полной разгрузке от вертикальных напряжений 

горизонтальные напряжения x  составили около 32 МПа (рис. 3), что значительно превышает 

прочность рудного массива на одноосное сжатие ( сж 12 14    МПа). При  = 0.33 (гипотеза 

Динника) горизонтальные напряжения в целике составляют около 10 МПа. 
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Рис. 2. Напряженное состояние (МПа) в подкарьерном массива: а — горизонтальные напряжения х ; 

б — вертикальные напряжения y  

 

Рис. 3. Напряженное состояние в подкарьерном массиве после отработки блока № 1 при потоло-

чине высотой 20 м для  = 1 (а, б) и  = 0.33 (в, г): х  (а, в) и y  (б, г) 

Наличие водного объекта на дне карьера требует обязательного контроля развития гидро-

геомеханической ситуации в подкарьерном массиве [4, 6, 7]. Наиболее эффективный контроль 

НДС возможен из наблюдательной выработки, пройденной в рудной потолочине и распо-

ложенной выше кровли отрабатываемого блока 1. Прогноз напряженного состояния в окрест-

ности наблюдательной выработки в процессе развития горных работ выполнен для  = 1, что 

обеспечивает оценку сверху. 

На рис. 4 приведены изолинии напряжений в окрестности наблюдательной выработки после 

ее проходки на удалении 20 м от дна карьера. В кровле зона горизонтальных напряжений, 

превышающих прочность массива на одноосное сжатие, распространяется на глубину, сопоста-

вимую с шириной выработки (на контуре 18.3х    МПа). В боках зона растягивающих верти-

кальных напряжений достигает глубины около 1 м, а напряжение на контуре 6.2y    МПа. 
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Рис. 4. Напряженное состояние (МПа) в подкарьерном массива при размещении выработки  

в отм. + 61 ÷ + 65 м: а, в — горизонтальные напряжения х; б, г — вертикальные напряжения y 

На рис. 5 показаны изолинии напряжений в подкарьерном массиве после полной отработки 

блока 1 при мощности рудной потолочины 35 м (отм. + 50 м). Полученные результаты сви-

детельствуют о предельном состоянии потолочины по критерию прочности на одноосное сжа-

тие при практически полной разгрузке от вертикальных напряжений. Горизонтальные сжимаю-

щие напряжения на контуре кровли достигают значений 28.3х   МПа (рис. 5а, в), а верти-

кальные растягивающие напряжения — 13y  МПа (рис. 5б, г). Глубина зоны растяжения  

в боках выработки составляет половину ее ширины.  

 
Рис. 5. Напряженное состояние (МПа) в окрестности выработки в отм. + 61 ÷ + 65 м после отра-

ботки ЭБ 1: а, в — горизонтальные напряжения х; б, г — вертикальные напряжения y 
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ВЫВОДЫ 

При распределении исходного поля напряжений в соответствии с гипотезами А. Гейма и 

А. Н. Динника установлены особенности формирования напряженного состояния в подкарьер-

ном массиве рудника “Интернациональный”. 

Предельное состояние 20-метровой рудной потолочины при  = 1 отмечается после полной 

отработки блока 1. При этом горизонтальные сжимающие напряжения в потолочине достигают 

величины около 30 МПа при полной разгрузке от вертикальных напряжений. При  = 0.33 

горизонтальные сжимающие напряжения в потолочине составляют около 10 МПа, что незна-

чительно меньше прочности рудного массива на одноосное сжатие (12 ÷ 14 МПа). 

Напряжения в окрестности наблюдательной выработки для проведения мониторинга руд-

ной потолочины, пройденной на удалении 20 м от дна карьера, превышают прочностные свой-

ства рудного массива при  = 1. Зона неупругих деформаций в кровле достигает глубины, 

сопоставимой с шириной выработки. Горизонтальные напряжения на контуре кровли составляют 

х = – 18.3 МПа, в боках выработки вертикальные растягивающие напряжения распространяются 

на глубину до 1 м, а на контуре составляют y = – 6.2 МПа. При полной отработке блока 1 сжи-

мающие напряжений в кровле возрастают в 1.5 раза, достигая на контуре х = – 28.3 МПа, верти-

кальные растягивающие напряжения в боках — почти в 2 раза до значений на контуре 13 МПа. 

Для интерпретации результатов мониторинга в процессе развития очистных работ и после-

дующей корректировки прогнозных оценок НДС подкарьерного массива с целью их учета при 

обосновании безопасности горных работ необходимо обязательное экспериментальное уточне-

ние параметров исходного поля напряжений в подкарьерном массиве. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ  

ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕМЕЙСТВА CRIRSCO И JORC  

ПРИ ОСВОЕНИИ ВЫСОКОГОРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
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E-mail: divorses@mail.ru, ул. Медерова 98, Бишкек 720056, Кыргызстан  

Рассмотрены международные системы оценки месторождений семейства CRIRSCO и JORC, 

для перехода к системе JORC при оценке месторождений полезных ископаемых в Кыргыз-

ской Республике. 

Оценка месторождений, кодекс JORC, инновации, минеральные ресурсы, горнодобывающая про-

мышленность 

INSTIFICATION OF CRIRSCO STANDARDS AND JORC CODE  

FOR MINERAL RESOURCES AND RESERVES IN THE HIGH MAINTAIN REGIONS 

D. A. Bespalov  

Institute of Geomechanics and Exploration of the Earth National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic,  

E-mail: divorses@mail.ru, ul. Mederova 98, Bishkek 720056, Kyrgyzstan 

This article discusses the international field assessment systems of the CRIRSCO and JORC family, 

for the transition to the JORC system when estimating mineral deposits in the Kyrgyz Republic. 

Field assessment, JORC code, innovations, mineral resources, mining industry 

В условиях рыночных преобразований Кыргызстану для эффективного развития горно-до-

бывающего сектора экономики необходимо опираться на современные инновационные методы 

оценки и разработки месторождений полезных ископаемых с целью рационального освоения 

недр. Существующая в настоящее время система оценки Государственной комиссии по запа-

сам (ГКЗ) не отвечает современным рыночным законам, так как на международном рынке ее не 

используют, а страна, не обладая достаточными финансовыми средствами, нуждается в при-

влечении иностранных инвестиций и технологий. Международные инвесторы и банки рабо-

тают по инновационным для Кыргызстана международным системам оценки месторождений 

полезных ископаемых.  

Кыргызстан горная страна, и основные месторождений твердых полезных ископаемых рас-

положены на высотных отметках 1500 – 4500 м над уровнем моря, что осложняется высокими 

температурными колебаниями, разреженностью воздуха и требует расчета в ТЭО дополнитель-

ных затрат. Освоение таких месторождений затрудняется отсутствуем в стране достаточной 

финансовой и технологической базы для их разработки, поэтому привлечение зарубежных 

инвесторов с капиталом и технологиями позволит выйти на международные биржи для сниже-

ния инвестиционных рисков.  

В международной горнодобывающей индустрии сложилась устойчивая практика привлече-

ния зарубежных инвесторов через международные биржи. Биржи опираются на международ-

ные стандарты отчетности оценки полезных ископаемых. Международные инвесторы опира-
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ются на них для снижения потенциальных рисков по разработке и эксплуатации месторож-

дений. В международной практике основным документом, позволяющим оценить состояние 

минерально-сырьевой базы горного предприятия, является отчет о минеральных ресурсах и 

запасах, составляемый с целью выхода предприятия на IPO (Initial Public Offering) и получения 

банковских кредитов. Эти отчеты формируется на основе национального кодекса, соответст-

вующего шаблону CRIRSCO. Международный комитет CRIRSCO (Combined Reserves Interna-

tional Reporting Standards Committee) образован странами с высокоразвитой горнодобывающей 

отраслью США, Великобритания, Австралия и др. в 1994 г. с целью разработки унифицирован-

ного подхода к публичной отчетности о состоянии минерально-сырьевой базы горных ком-

паний. CRIRSCO является неформальным союзом организаций национальной отчетности в 

странах-участницах. В него входят Австралия, Канада, США, Чили, Южная Африка, Велико-

британия, а также страны Западной Европы. В настоящее время CRIRSCO представляет собой 

международный руководящий орган по системам учета недр, классификации и отчетности 

минеральных активов [1]. 

Формат отчетности, разработанный комитетом, получил широкое распространение и приз-

нание среди представителей мировой горной промышленности в качестве международного 

стандарта отчетности о результатах геологоразведочных работ, запасах полезных ископаемых 

и деклараций об активах, включаемых в число документов, необходимых для прохождения 

процедуры листинга на фондовых рынках [2].  

Основными инновационными для Кыргызстана системами горно-экономической оценки 

месторождений на данный момент могут выступить международные кодексы семейства 

CRIRSCO, среди которых выделяют: JORC (1989 г.), SME (1992 г.), CIM (2000 г.), SAMREC 

(2000 г.), PERC (2001 г.), Чили (2007 г.), Филиппины (2007 г.) и др. В настоящее время при 

оценке ТЭО месторождений проводится двойная работа по пересчету месторождений ГКЗ и 

систем международной системы CRIRSCO, например, месторождения Андаш, Акташ, Кутте-

сай 2, Шамбесай, Куранджайляу, Долпран, Туюк-Каргаша — JORC, Кумтор — CIM NI-43-101, 

Жамгыр, Бозымчак, Чаарат — PERC. Такие системы признаны во всем мире как обеспечиваю-

щие прозрачность и снижение рисков и ими пользуются международные биржи и банки, 

поэтому применение их в Кыргызстане придаст необходимый импульс развитию горно-пере-

рабатывающего сектора и привлечет международные инвестиции для разработки высокогор-

ных месторождений [3]. 

В [4] указано, что необходимость использования отчетности в Кыргызстане по кодексам се-

мейства CRIRSCO — это острая необходимость в рыночных условиях. На сегодняшний день до 

90 – 95 % запасов страны оценены по системе ГКЗ, что не отвечает рыночным требованиям. Это 

приносит неудобства для крупных инвесторов. Выходя на рынок Кыргызстана, инвесторы горно-

рудной отрасли вынуждены пересчитывать запасы на месторождениях по международным 

кодексам семейства CRIRSCO, т. е. делают двойную работу. 

Концепция классификации запасов и ресурсов твердых полезных ископаемых наиболее 

полно отражена в Кодексе CRIRSCO Объединенного комитета по международным стандартам 

отчетности о запасах полезных ископаемых (The Combined Reserves International Reporting 

Standards Committee). Она учитывает основные параметры Рамочной классификации ООН  

(UN International Framework Classification for Reserves/Resources. Solid Fuels and Mineral Com-

modities, 1997), апробированной более чем в 60 странах. 
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Основными целями CRIRSCO являются: 

 Международный консенсус по определениям понятий “минеральный ресурс” и “запасы 

минералов”. 

 Последовательная и высококачественная отчетность по минеральным ресурсам и запасам 

минералов. 

 Международная конвергенция систем через экспертную оценку (peer review) и картиро-

вание. 

Пользователями стандартов CRIRSCO являются: государственные органы, органы, регули-

рующие деятельность фондовых бирж, финансовые организации, горнодобывающие компании, 

акционеры. 

 

Рис. 1. Шаблон кодексов семейства CRIRSCO и опирающихся на их отчетность международных 

бирж 

В условиях работы в системе рыночных отношений запасы многих месторождений, учтен-

ных как балансовые, оказались нерентабельными для разработки в условиях конъюнктуры 

реального рынка в Кыргызстане. Основная причина — подсчет запасов, который выполнялся в 

совмещении экономической и геологической оценки недр в стоимостных показателях прошед-

шего времени, т. е. прирост запасов стал главным критерием эффективности геологоразведоч-

ных работ в ущерб их качеству, достоверности основных результатов [5]. 

По терминологии CRIRSCO к запасам относится только часть ресурсов, отработка которой 

рентабельна с учетом всех модифицирующих факторов на момент оценки. Достоверность 

оценки рентабельности разработки обеспечивается детальностью учета модифицирующих фак-

торов (экономика, конъюнктура, техника и технология,). При этом оценка запасов максимально 

приближена к началу разработки месторождения, что позволяет определить эффективность его 

освоения в конкретной экономической, политической, правовой ситуации с учетом конъюнк-

туры сырьевых рынков и технологического уровня добычи и переработки сырья. Это дает воз-

можность оперативно пересчитывать запасы в соответствии с изменением модифицирующих 

параметров во времени без пересмотра ресурсов. В целях разработки ТЭО на освоение место-

рождения предлагается блок-схема горно-геологической и горно-экономической оценки высо-

когорных месторождений (схема 1). 
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Блок-схема горно-геологической и горно-экономической оценки высокогорных месторождений 

В настоящее время инвесторы в сфере горно-перерабатывающей промышленности неохотно 

идут на рынок Кыргызстана в связи с устаревшей системой оценки полезных ископаемых ГКЗ. 

Им более понятны международные и инновационные для нашей страны системы оценки ме-

сторождений полезных ископаемых. Основным базисным кодексом в мире является JORC. 

Преимущества кодекса JORC:  

— базируется на компетенциях, что придает дополнительную уверенность людям, ответст-

венным за принятие решений, и инвесторам; 

— прозрачность, при которой любой человек может проверить результаты отчета эксперта 

в мельчайших подробностях; 

— легко применим ко всем видам сырьевых товаров; 

— широкое распространение его определений, терминологии и принципов в международ-

ном сообществе; 

— большая гибкость по широкому кругу ситуаций и необычных обстоятельств, возникаю-

щих при решении эксплуатации месторождений для снижения рисков; 

— не является предписывающим документом, что дает Компетентному лицу свободу в 

вынесении профессионального суждения, и Компетентное лицо отвечает за свои действия через 

принадлежность к соответствующим организациям и в соответствии с кодексами поведения 

данных организаций. 

— регулярно обновляется и адаптируется к изменяющимся условиям [6]. 

Однако применение кодекса JORC в его настоящем виде нуждается в дополнениях, отве-

чающим особенностям высокогорных месторождений, так как все эти месторождения 

отрабатываются комбинированным способом и требует вложений в капитальные и текущие 
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затраты, влияющие на ТЭО. Кроме того, отсутствует оценка естественного напряженного 

состояния породного массива и его изменение в процессе ведения горных работ, а также 

оценка возможных рисков, обусловленных активной тектоникой.  

Внедрение данного кодекса с учетом факторов высокогорных месторождений позволит бо-

лее точно и корректно определять расходы при разработке ТЭО месторождений и может повы-

сить их ценность в 2 – 3 раза [7]. 

ВЫВОДЫ  

Необходимо для разработки высокогорных месторождений республики проводить допол-

нительные исследования по предупреждению возможных рисков путем внедрения капитала и 

технологий от международного инвестирования, чего можно добиться путем внедрения инно-

вационных для республики международных кодексов оценки месторождений полезных иско-

паемых семейства CRIRSCO, понятных международным инвесторам и снижающим их риски. 

При оценке ресурсов и запасов месторождений по JORC уровень детальности геологических и 

геомеханических особенностей высокогорных территорий в общем такой же, как и в междуна-

родных стандартах, однако фундаментальные различия появляются при оценке запасов. В 

Кодексе JORC оценка запасов основывается на учете горно-экономических факторов, а оценка 

запасов в случае местных кодексов — только на геологических принципах.  

Отсутствует оценка естественного напряженного состояния породного массива и его изме-

нение в процессе ведения горных работ, а также оценка возможных рисков, связанных с актив-

ной тектоникой. Необходимо внедрение Национальной системы оценки запасов, которая будет 

гармонизировать с международной, и пересчет национальных запасов позволят повысить цен-

ность местных разведанных месторождений в 2 – 3 раза.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ “ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ” 
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Показан рост уровня неопределенности, сложности и изменчивости в работе горнопромыш-

ленного комплекса, ведущий к необходимости комплексного использования расширяющихся 

возможностей цифровых технологий для совершенствования бизнеса. Отмечено, что пред-

приятия, связанные с добычей угля, находятся на более низком уровне их применения по 

сравнению с нефтегазовой отраслью. Рассмотрена возможность заимствования накопленного 

опыта для развития концепции “цифровое месторождение” и программ “индустрия 4.0”, как 

базиса устойчивого тактического и стратегического функционирования разрезов и шахт. 

Указано, что цифровизация георесурса, геотехнологий и методов управления при освоении 

месторождений поможет оперативному получению более полной картины производственно-

сбытовых процессов, росту эффективности работы при разведке, добыче, обогащения и по-

треблении угля. Определена целесообразность применения результатов 3D-моделирования, 

оценки запасов с учетом их качества и условий залегания для более точной настройки рабо-

ты предприятий под различные конкурентоспособные сценарии освоения сложных по строе-

нию месторождений. 

Уголь, “цифровое месторождение”, предприятие, освоение, управление, моделирование, эффек-

тивность 

INCREASING THE OPERATING EFFICIENCY OF A COAL MINING ENTERPRISE 

BASED ON THE DIGITAL DEPOSIT CONCEPT 

V. L. Gavrilov1,2, N. A. Nemova1, and E. A. Khoutanov2 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
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An increase in the level of uncertainty, complexity and variability in the operation of the mining  

industry is shown, leading to the need for an integrated use of the expanding capabilities of digital 

technologies to improve business. It is noted that enterprises related to coal mining are at a lower 

level of digital technology use compared to the oil and gas industry. The possibility of borrowing 

the experience accumulated here for the development of the “digital deposit” concept and the  

“industry 4.0” programs in relation to the coal industry, as the basis for the stable tactical and stra-

tegic functioning of mines, is considered. It is indicated that the digitalization of geo-resource,  

geotechnology and management methods in the development of deposits contributes to the prompt 

receipt of a more complete and accurate picture of production and sales processes, an increase in the 

efficiency of work in exploration, production, processing and consumption of coal. The expediency 

of using the results of 3D-modeling, assessing reserves, taking into account their refined quality and 

bedding conditions, for more accurate adjustment of the operation of enterprises for various competitive 

scenarios for the development of fields with complex structures, has been determined. 

Coal, digital deposit, company, development, management, modeling, efficiency 
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Объективной реальностью для мирового и российского горнопромышленного комплекса 

становится необходимость функционирования в условиях повышающегося уровня неопреде-

ленности, изменчивости, сложности и неоднозначности [1, 2]. В такой ситуации одним из эффек-

тивных способов повышения конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продук-

ции становится комплексная цифровизация своей деятельности, начиная от стратегических 

целей и заканчивая текущей операционной работой. Под цифровизацией предприятия нередко 

продолжают понимать старые, слабо реализуемые подходы к автоматизации технологических 

процессов или офисных процессов посредством новых аппаратно-программных комплексов.  

В тоже время, выполненный анализ проектов в области информационных (ИТ) и цифровых (ЦТ) 

технологий показывает, что достаточно широкий круг крупных и средних компаний в мире, 

включая горнодобывающие, разрабатывает и реализует концепции, ориентированные на макси-

мально полное использование постоянно возрастающих возможностей современной вычисли-

тельной техники и методов обработки разнообразных данных. 

Об успешности применения ИТ и ЦТ в добывающих отраслях экономики свидетельствуют 

следующие данные по нефтегазовому сектору, активно и повсеместно переходящему к комп-

лексной цифровизации. Еще в 1990-х годах здесь за счет создания и использования компью-

терных 3D-сейсмомоделей при освоении месторождений снижены затраты на поиск новых 

месторождений в среднем на 40 % с ростом объема доказанных запасов в 2.5 раза. Коэффи-

циент извлечения нефти на “умных” месторождениях, согласно Cambridge Energy Research 

Associates (CERA), на 2 – 10 % выше, чем на традиционных, а добыча дает снижение опера-

ционных затрат на 10 %, а капитальных — до 50 %. По данным BP (Technology Outlook, 2018) 

за счет технологического развития к 2050 г. снизится себестоимость добычи на 30 %, при этом 

до 30 % от этого сокращения расходов будет достигнуто за счет цифровизации [3]. 

В силу меньшей экономической значимости и возможностей отраслей, связанных с добы-

чей твердых полезных ископаемых, эффекты от автоматизации, информатизации и роботиза-

ции здесь также ниже. Однако, для масштаба конкретных предприятий и их объединений они 

являются значимыми. Цифровая трансформация процессов ведения открытых горных работ, 

активно проводимая с начала 2000-х годов, позволила поэтапно повышать их эффективность. 

Например, система контроля загрузки и топлива карьерных самосвалов грузоподъемностью 55 т 

и выше, разработанная “ВИСТ Групп”, привела к увеличению производительности грузопере-

возок на ряде карьеров на 6 – 8 %. Использование системы мониторинга и управления дало 

возможность увеличить производительность парка горных машин на 5 – 20 %, коэффициент 

технической готовности на 7 – 10 %, снизить издержки на эксплуатацию на 7 – 10 %, а 

нецелевое использование топлива на 15 – 100 %. Система высокоточной навигации привела к 

росту производительности буровых станков на 11 – 25 %, оптимизации буровзрывных работ, 

частичному решению многокритериальных задач управления и стабилизации качества добы-

ваемого минерального сырья и оптимизации грузоперевозок с увеличением их производи-

тельности еще на 5 – 10 % [4]. 

Более 90 % российских компаний в процессе цифровой трансформации сталкиваются с проб-

лемами, которые не являются новыми или уникальными, но которые в изменившихся условиях 

приобретают новое звучание: отсутствие необходимых ресурсов и бюджета (50 % опрошенных), 

нехватка необходимых знаний и навыков у персонала (29 %), незрелая в целом цифровая 

культура (27 %) [5]. Оптимизация производственных процессов с помощью внедрения циф-

ровых инструментов, обычно приводит к увеличению эффективности бизнеса и улучшению 

финансовых показателей предприятия. Следствием этого является то, что при нормальной поста-

новке задач и технико-экономической аргументации ресурсы можно найти быстро. Два других 

препятствия требуют особого внимания к их преодолению, так как могут быть связаны с непо-
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ниманием глубины проблемы высшим руководством компании и ее собственников, высокой 

трудоемкостью подготовки квалифицированных кадров и формирование из них специализиро-

ванных команд, ориентированных на инновации различного характера. 

В последнее время достаточно много говорят о четвертой промышленной революции 

(Индустрия 4.0), в рамках которой происходит объединение в едином информационном прост-

ранстве промышленного оборудования, технологий, организации, ИТ и ЦТ, позволяющее в 

реальном времени взаимодействовать этим элементам между собой и внешней средой с мини-

мальным участием принимающих решения лиц. 

Реализация программы “Индустрия 4.0” в угольной отрасли предполагает к реализации ряд 

перспективных направлений и технологий по процессам горного производства [6]. Для раз-

ведки запасов и планирования это: технологии виртуализации поисковых и разведочных работ, 

дистанционного зондирования земли и ее поверхности, совершенствование геоинформацион-

ных систем на основе 3D-моделирования геологической среды, соединение модельных представ-

лений и фактической реальности, интернет интеграция пространственно-временных данных, 

цифровое проектирование, адаптированные пространственно-планировочные решения. Для до-

бычи угля и подготовки запасов: эффективные физико-химические геотехнологии, безлюдная 

роботизированная выемка, цифровое моделирование геомеханических процессов, геодинами-

ческий и аэрологический мониторинг, интеграция ИТ систем, аналитика, системы автоматичес-

кого управления, скважинная добыча, инновационные технологии разрушения горных пород, 

“интеллектуальное предприятие (разрез, шахта)”. Функциональная интеграция этих и других 

потенциальных блоков предполагается на базе систем управления для повышения точности 

прогнозирования и планирования основных показателей горного производства. 

Важное место в обозначенном комплексе проблем и задач занимает цифровое модели-

рование, проектирование, планирование и текущее управление. При этом в числе базовых объек-

тов для более тщательного изучения в интересах ресурсосберегающего, экологически сбалан-

сированного и экономически приемлемого освоения должны стать сами месторождения во всей 

их возрастающей сложности, неопределенности, пространственной изменчивости и неодно-

значности. А основой для подготовки и принятия последующих технологических и организа-

ционных решений выступать максимально достоверные 3D и 4D модели этих месторождений, 

учитывающие их природный, предельный, достижимый и инвестиционный потенциал [7]. 

“Цифровое месторождение” — базовый актив угледобывающего предприятия. Развитие 

предприятий угольной отрасли, учитывающее ориентацию на комплексную цифровизацию 

посредством ИТ и ЦТ, связано, с одной стороны, с самим месторождением, как объектом освое-

ния, с другой — с формируемым на базе этого объекта технологическим пространством. Дан-

ное пространство может размещаться на разных территориях, включая удаленные друг от друга, 

и должно обеспечивать реализацию поставленных целей, в которых отражается влияние всех 

производственных звеньев, входящих в цепочки поставок угля потребителям и создающих ито-

говую стоимость готовой продукции. Вопросы, относящиеся к различным аспектам понятия 

“интеллектуальный карьер (разрез, шахта)”, внедрения здесь информационно-коммуникацион-

ных технологий, исследованы достаточно подробно [4, 6, 8] и далее будут рассматриваться 

только в контексте взаимоотношений с “цифровым» месторождением”. 

Проводимый на протяжении многих лет анализ показывает, что более полному и достовер-

ному изучению угольных месторождений, являющихся объектами освоения, уделяется недоста-

точно внимания, несмотря на существующие объективные реалии вовлечения в отработку все 

более сложных по строению, структуре и качеству запасов залежей. Традиционно упрощенное 
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понимание природы угольного месторождения ведет к различным, в первую очередь негатив-

ным последствиям при их разработке, необходимости корректировки проектной и эксплуата-

ционной документации для более точной адаптации ранее принятых технологических решений 

под уточненные горно-геологические и экономические условия [7, 9 – 11]. 

В силу данного обстоятельства остановимся подробнее на опыте нефтегазовой отрасли, 

которая объективно и постоянно имеет дело с более сложной и неопределенной геологической 

средой в процессе освоения глубокозалегающих углеводородных месторождений. С начала 

2000-х годов ведущие нефтегазовые компании и связанные с ними исследовательские центры 

активно включились в разработку широкого спектра методов информационного управления 

месторождениями. В настоящее время при отсутствии единого подхода на международном или 

внутри отдельных стран уровне технологии цифрового месторождения внедряются на стадии 

проектирования предприятий и далее широко используются [3, 12, 13]. Охватываются практи-

чески все процессы от поддержки принятия решений при разведке и разработке, оптимизации 

производства до управления бизнесом и обеспечения безопасности труда. 

Технологии нового поколения управления производственными процессами предприятий, 

получили различные названия. “Цифровым месторождением” (Shell — Smart Field, Chevron — 

I-Field, BP — Field of the Future, Schlumberger — Smart Wells, Газпромнефть — Цифровое, 

Лукойл — Интеллектуальное и др.) называют активы, оснащенные набором систем монито-

ринга, удаленного контроля и программным обеспечением для ряда бизнес-процессов [12]. 

Определением, достаточно точно отвечающим поставленным в статье целям может быть сле-

дующее: “цифровое месторождение – эволюция и объединение технологий бурения, разведки, 

цифрового управления процессами и производствами добычи в сочетании с современными 

коммуникационными технологиями” [14], сбором и учетом геологических, геофизических, тех-

нологических, статистических, экономических и других данных, которые затем обрабатыва-

ются, анализируются и хранятся в доступном для работы виде. В условиях неоднозначности 

толкования рассматриваемого понятия и существующих различий в подходах к реализации 

подобных технологий у разных авторов сформулировано еще одно интересное определение для 

“цифрового месторождения” [15]: “интеллектуальное промышленное решение как подход к 

управлению, при котором объекты и инфраструктура создаются, рабочие процессы организу-

ются, а операции планируются и проводятся с четко поставленными целями, при этом реали-

зуется функция контроля для само координации компонентов системы (подразделений, объек-

тов, оборудования, людей), что способствует достижению стоящих целей на протяжении всего 

жизненного цикла решения, обеспечивая тем самым устойчивость и автономность системы”. 

Внедрение в теорию и практику освоения угольных месторождений подходов, формируе-

мых и развиваемых концепцией “цифрового месторождения”, позволяет структурировать и опти-

мизировать работу геологоразведочных, добывающих и связанных с ними предприятий за счет: 

создания максимально достоверных геологических, геомеханических и технологических моде-

лей месторождений, их участков и пластов, включая различные информационные оболочки 

(распределение пород и полезного ископаемого разных типов в пространстве горного массиве; 

контуры тектонических разломов, зон выветривания, окисления, различного напряженно-дефор-

мированного состояния и устойчивости горных массивов; 3D-сетки систем трещин и др.); 

объединения и интеграции операций (буровые и взрывные работы, экскавация и транспор-

тирование, управление качеством и потерями сырья; управления и контроля различными сце-

нариями разработки месторождений на всех этапах жизненного цикла проектов с целью повы-

шения эффективности технологических и организационных процессов. 
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Управление в рамках “цифрового месторождения” позволяет достичь такого состояния всей 

системы освоения месторождений, когда факт по добыче минерального сырья в задаваемых 

объемах с требуемым рынком уровнем качества становится максимально близким к плану, а 

издержки близки к минимально допустимым. План, в свою очередь, может динамично изме-

няться во времени в соответствии со складывающейся конъюнктурой и условиями. 

Геоинформационный анализ строения угольных месторождений предполагает широкое 

использование горно-геологических информационных систем. Изучение основных зарубежных 

и российских программных продуктов, выполненное с использованием различных источников 

информации, показало, что идеология построения и функционирования таких систем во многом 

схожа. Выбор конкретного программного обеспечения часто зависит от субъективных факто-

ров. Имеющиеся сведения об эффективности использования того или иного продукта часто 

носят локальный характер и не могут быть автоматически перенесены на другое месторож-

дение или предприятие без учета их специфики. 

Авторы используют системы Mineframe и Micromine, позволяющие осуществлять с той или 

иной степенью детализации подготовку решений с 3D-моделированием месторождений, вари-

антной оценкой их запасов, планированием и оптимизацией горных работ. Собранные и изу-

ченные данные об угольных месторождениях Сибири и Дальнего Востока и связанных с ними 

действующих или создаваемых цепочек добычи – обогащения – потребления, выполненная оциф-

ровка ряда месторождений способствовали постановке и решению задач, связанных с кор-

ректировкой процессов добычи угля, в том числе с неоднородными технологическими и потре-

бительскими природными свойствами из пластов сложной структуры, управлению запасами и 

качеством добываемого сырья, разработке организационных и экономических мер.  

Построение цифровых моделей и их последующее изучение позволили сформировать 

более полное представление о природном потенциале угольных пластов. На этой основе были 

уточнены возможности совершенствования производственно-сбытовой цепи от горнодобываю-

щего предприятия до потребителей. Использованные подходы, полученные результаты и 

предложенные решения [10, 16, 17] хорошо встраиваются в концепцию “цифрового месторож-

дения”, способствуют повышению эффективности добычи и реализации угля, дополнительно 

дифференцированного по потребительским свойствам. Это достигается, в том числе, путем 

забойной и между забойной селективной выемки, раздельного обогащения на основе уточнен-

ного марочного состава угля, уменьшения его потерь в цепочках добычи и поставок, примене-

ния рациональных организационно-экономических мер по сокращению издержек. 

Принципы, заложенные в “цифровом месторождении” позволяют сделать процесс управле-

ния более прозрачным и понятным на всех уровнях. У каждого объекта недропользования име-

ется граница (горный отвод), определяющая область познания возможностей месторождения и 

их перевода в действительность. Эта граница имеет порог, характеризующий изменяющийся во 

времени предельный минерально-сырьевой потенциал, более точная оценка и оперативная 

переоценка которого в значительной степени зависит от уровня использования на предприятии 

ИТ и ЦТ. После ввода месторождения в эксплуатацию на фундаменте предельного выстраива-

ется достижимый потенциал месторождения углей, зависящий от используемых технологий их 

добычи и обогащения, условий реализации получаемой продукции, модели управления компа-

нией. Эта составляющая потенциала может увеличиваться или уменьшаться на основе новых 

знаний о месторождении и/или инноваций различного вида, использование которых более 

эффективно в рамках развития концепции “цифрового угольного месторождения”. 
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ВЫВОДЫ 

Рост уровня неопределенности, сложности, неоднозначности и изменчивости внутренней и 

внешней среды, в которой функционируют предприятия угольного комплекса, ведет к необхо-

димости увеличения значимости комплексного использования расширяющихся возможностей 

информационных и цифровых технологий для совершенствования различных бизнес-про-

цессов. Накопленный в более передовой нефтегазовой отрасли опыт применения концепции 

“цифрового месторождения” целесообразно более широко использовать на предприятиях, 

входящих в цепочки разведки, добычи, обогащения и потреблении угля. 

Постоянно возрастающее вовлечение в отработку более сложных объектов в экстремаль-

ных регионах приводит к негативным последствиям при их освоении в результате традиционно 

более упрощенного по сравнению с нефтегазовыми и рудными месторождениями понимания 

природы угольных залежей. Это выражается в нерациональном использовании минерально-

сырьевого потенциала, высоких суммарных потерях по количеству добываемого и реализуе-

мого угля и, что более важно, по качеству в цепочках его добычи и поставок. 

Непрерывное изменение в процессе работы разрезов, шахт и связанных с ними обогати-

тельных фабрик природно-климатических, горно-геологических, технологических и экономи-

ческих условий требует оперативного реагирования на различные сценарии развития событий 

для принятия конкурентоспособных управленческих решений. Более точная и оперативная 

адаптация угольных предприятий достигается путем максимально широкого и, что важнее, 

корректного применения рассмотренных базовых положений “цифрового месторождения”. 
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ПОДХОД К ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА 

УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ ИХ ОСВОЕНИИ 
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Показано, что добывающая компания, являясь сложной вероятностной системой, работает на 

контакте геологической и рыночной сред. Эти среды выступают носителями разных катего-

рий неопределенности, влияющих на успешное развитие предприятия. Рассмотрены предпо-

сылки дифференциации минерально-сырьевого потенциала угольного месторождения при 

его трансформации от возможности, заложенной природой, к действительности при освое-

нии. Выделены типы потенциала: предельный, достижимый и инвестиционный. Представле-

на типология потенциала месторождения, учитывающая стадию геологической разведки, 

изученность свойств угля, этап освоения объекта недропользования. Раскрыты понятия кате-

горий неопределенности: статической, эргодической и неэргодической. 

Месторождение, уголь, минерально-сырьевой потенциал, добывающая компания, возмож-

ность, действительность, предел, неопределенность 

APPROACH TO DIFFERENTIATION AND EVALUATION OF THE POTENTIAL 

OF COAL DEPOSITS AT THEIR DEVELOPMENT 
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It is shown that as a complex probabilistic system, the mining company works on the contact of the 

geological and market environments. These environments include different categories of uncertainty 

which affect the successful development of the enterprise. The prerequisites for differentiating the 

mineral and raw potential of a coal deposit during its transformation from the inherent possibility to 

reality during development are considered. The types of potential are identified: limiting, attainable, 

and investment. A typology of the deposit potential is presented, taking into account the stage of 

geological exploration, knowledge of the coal properties, stage of development of the subsoil object. 

The concepts of uncertainty categories are revealed: static, ergodic and non-ergodic. 

Deposit, coal, mineral resource potential, mining company, possibility, reality, limit, uncertainty 

Концептуальное представление о причинах дифференциации потенциала минерально-

сырьевых ресурсов. Для ресурсосберегающего освоения месторождений полезных ископае-

мых горная наука и практика в своем развитии вбирают множество аналогий относительно 

естественного мира: неопределенность, хаос, адаптация, предел. Парадигма, связанная с “раз-

решением глобального противоречия между техно- и биосферой в области минерально-сырье-

вых ресурсов (МСР) за счет применения “природоподобных” горных технологий” [1], выводит 

исследования в рассматриваемой области на новый уровень рациональности. За многолетнее 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 1, 2020 

mailto:evfreydina@cosio.pro.
mailto:gvlugorsk@mail.ru
mailto:evfreydina@cosio.pro.,%20ul.


 

 36 

развитие наука “расколола единое бытие на природу, технику, общество” и “была осознана 

группа фундаментальных противоречий, действующих между ними” [2]. Вся деятельность по 

добыче полезных ископаемых направлена на преодоление недропользователем сложности, зало-

женных природой путем оптимального трансформирования возможностей в действительность 

для снижения остроты раскрытых в [1] противоречий. 

Освоению подлежат все более сложные по строению и условиям залегания месторождения, 

возрастает и сложность трансформационных процессов. Это требует привлечения повышенных 

инвестиций и предоставления достоверных знаний о доходности проекта поставщикам капи-

тала. Индикатором вложения инвестиций в освоение залежи являются его МСР, которые в силу 

своей природы относятся к категории объекта недропользования с вероятностными характе-

ристиками. Принимая за основу указанное свойство, предлагается рассмотреть подход к диф-

ференциации потенциала МСР, как метрики ценности, по стадиям освоения месторождения. 

Воспользуемся для обоснования предпосылок к дифференциации такого потенциала 

представлением процедуры освоения месторождения посредством последовательного перехода 

от возможности к действительности, с последующим зарождением в ней новой возможности и 

переходом к новой действительности. Возможность [3] — это то, что сейчас еще не сущест-

вует, но в силу действия законов развития данного предмета, явления может возникнуть и 

стать действительностью. Степень развитости возможности как показатель ее близости к 

реальности, выражается понятием “вероятность”, указывающей на то, что наши представления 

о природных возможностях во времени изменяются. Возможность и действительность нахо-

дятся во взаимной связи и обусловленности, а неотъемлемым атрибутом является неопределен-

ность в их проявлении и оценке. Измерителем возможности и действительности, как любого 

вида бытия, является их потенциал, определяемый как сосредоточение энергии [4]. Не сложно 

увидеть аналогию между изложенными положениями закона эволюции и стадийностью 

освоения месторождений полезных ископаемых с зарождением в процессе их эксплуатации 

новых возможностей в повышении полноты и качества извлечения геологических запасов.  

Из сказанного формулируется гипотеза о том, что природная возможность и созданная на 

ее основе действительность, и новая возможность, порожденная этой действительностью, 

являются носителями разного уровня потенциала и неопределенности. Этим предположением 

обоснована логика выделения типов потенциала МСР и вывода его двух первых признаков, 

определяющих направленность дифференциации потенциала: возможность и действитель-

ность. Для принятия решения о глубине дифференциации потенциала МСР обратимся к ключе-

вым целям освоения месторождений (формирования действительности), определяющим направ-

ления существования и развития добывающих компаний: 1) максимальная полнота извлечения 

полезного ископаемого и его рациональное использование; 2) максимизация дохода для вла-

дельца лицензии на объект недропользования, обусловленная экономическими интересами и 

требованиями рынка. Реализация целей жестко взаимосвязана: без претворения первой при 

формировании действительности, достижение второй ставится под сомнение. Заложенные при-

родой возможности, и образуемая на ее основе действительность должны оцениваться мерой 

полноты и стоимости извлечения ископаемых углей. 

В итоге появляются три признака, определяющих направленность дифференциации и типи-

зации потенциала угольных месторождений: максимальная мера перевода возможности объекта 

недропользования в действительность; мера реализации созданной действительности сущест-

вующими и перспективными геотехнологиями; рыночная стоимость этой действительности. 

Развитие типологии минерально-сырьевого потенциала. В теории и практике оценки 

геологических ресурсов сложилось общепринятое понятие “минерально-сырьевой потенциал” 

(МСП) как общих минерально-сырьевых возможностей объекта, региона, страны с учетом 

вероятного расширения минерально-сырьевой базы [5]. 
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Природный МСП — это то, что определяется как возможность, формируется в объект 

недропользования, подлежит вещественной и стоимостной оценке для принятия решений с 

позиции его полезности. Для разведанных запасов углей, ожидаемая ценность природного МСП 

месторождений определяется на основании кондиций: от временных к постоянным, от разве-

дочных к эксплуатационным [6]. В процессе многостадийного изучения месторождения в преде-

лах границы подсчета запасов происходит уточнение морфологии, качества минерального сырья 

и условий залегания угольных пластов. Постоянные разведочные кондиции определяются с при-

менением доходного метода, в основе которого лежит поиск соотношения между инвестицион-

ными затратами на разработку месторождения и будущим доходом от его эксплуатации [7].  

В качестве критерия экономического обоснования принимается NPV (net present value) — чистый 

дисконтированный доход. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) постоянных разведоч-

ных кондиций сводится к оценке природного МСП угольного месторождения, как созданной 

природой возможности, выраженной в запасах ископаемых углей и представляемой «объектом 

недропользования» для хозяйственной деятельности. 

Наряду со стоимостным подходом к оценке природного МСП угольных месторождений 

используется вещественный, который раскрывает ценность угля с позиции его наиболее 

рационального промышленного использования. По этому признаку установлены следующие 

категории МСП: энергетический, металлургический, углеродный и химический потенциал [8]. 

Энергетический потенциал охарактеризован количественно по теплоте сгорания и реакционной 

способности при горении и рассматривается как мера ценности запасов месторождений энер-

гетических углей. Металлургический потенциал характеризуется свойствами спекаемости и 

коксуемости угольных смесей и шихт, определяющими возможность получения кокса высо-

кого качества и является оценкой запасов месторождений коксующихся углей. Углеродный 

потенциал запасов месторождения определяется с целью использования углей для получения 

специальных углеродных и композитных материалов. Химический потенциал — оценка 

эффективности применения углей в различных углехимических процессах, включая новые 

технологии. Представлением МСП в вещественном выражении даются ориентиры на потре-

бителя сырья, поэтому вещественный подход должен предшествовать стоимостному [9]. 

Освоение МСР углей начинается с разработки проекта строительства добывающего пред-

приятия (карьера, шахты), которым определяется МСП месторождения. Из геологической доку-

ментации, являющейся основой для подготовки проекта, известны основные характеристики 

месторождении: геометрия залежи в пространстве, типы углей и свойства пород, средние по 

месторождению или его участкам показатели качества (зольность, теплота сгорания, содержа-

ние серы, выход летучих веществ и др.) и показатели, определяющие технологические свой-

ства (обогатимость, спекаемость, коксуемость). МСП в объемном и вещественном измерении, 

оценивается определенной мерой достоверности и является вероятностной величиной. На 

выраженной и скрытой геологической информации проектом строительства определяется 

наиболее эффективное преобразование минеральных ресурсов в продукцию с оценкой ее 

денежного эквивалента или стоимости МСП с учетом возможностей и ограничений рынка 

топлива. Установленный проектом МСП соответствует первому признаку его дифферен-

циации: максимальная мера перевода возможности в действительность на основе достигнутого 

на конкретный промежуток времени уровня знаний о недрах и понимания их особенностей. 

Естественным образом возникает вопрос, к какой категории или типу отнести МСП зало-

женный проектом? Для ответа на него воспользуемся содержанием таких категорий как гра-

ница и предел [10]. Каждый объект недропользования имеет границу (горный отвод), установ-

ленную при подсчете запасов полезного ископаемого. Установлением границы выделяется об-

ласть познания природы месторождения (его возможности). Перевод очерченной возможности 
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в действительность имеет предел. Из утверждения, что предел — это сущность объекта, макси-

мальная мера возможного, так как за гранями предела будет “иное”, не имеющее значение в 

определенный период времени, выводим понятие предельного МСП. Базовое свойство 

предела и границы, состоит в том, что и предел, и граница подвергаются изменениям. 

С вводом месторождения в эксплуатацию неизбежен процесс реализации созданной дейст-

вительности в новую действительность, в технологическую среду, находящуюся под влиянием 

неопределенности и хаоса геологической и рыночной сред (рисунок). 

 

Эскизная модель представления окружающей среды добывающей компании 

Изменения в рассматриваемых средах фактически привели к тому, что произошла смена 

моделей функционирования компании: от SPOD-реальности с характеристиками: устойчивость 

(steady), предсказуемость (predictable), простота (ordinary) и определенность (definite) к 

VUCA-миру с характеристиками: изменчивость (volatility), неопределенность (uncertainty), слож-

ность (complexity) и неоднозначность (ambiguity) [11, 12]. 

Естественным следствием изменений в окружающих средах является то, что на фундаменте 

предельного выстраивается достижимый потенциал месторождения углей. Добывающие ком-

пании для его реализации вынуждены оперативно реагировать на условия своего функциони-

рования, чтобы успешно конкурировать на рынке топлива [13].  

Отношение между предельным и достижимым потенциалом больше или равно единице и 

зависит от используемой техники, технологий добычи и обогащения полезного ископаемого, мо-

дели управления компанией, условий реализации получаемой продукции. Формируемые новые 

возможности в созданной действительности (эксплуатационная разведка, опережающее и забой-

ное опробование запасов, снижение кондиций и потерь) расширяют диапазон знаний об исполь-

зовании МСР и могут увеличивать или уменьшать предельный потенциал, раздвигая или сужая 

проектные грани предела. 

В хаотичной и турбулентной среде случайное, явное и неявное проявление свойств с харак-

теристиками VUCA–мира диктует компаниям необходимость перевода достижимого потен-

циала в инвестиционный потенциал, определяющий их текущую и будущую экономику. Опти-

мизация данного вида потенциала должна сочетаться со сценарным планированием, разработ-

кой и реализацией комплекса организационно-технологических мер, ориентированных на нейт-

рализацию усложняющих работу компаний факторов. 

Дадим определения выделенным типам МСП. Предельный МСП — максимально возмож-

ная ценность кондиционных запасов месторождения, рассчитанная на определенный период 

времени и созданная с применением современных горно-обогатительных технологий, обеспе-

чивающих полноту выемки с сохранением природного качества ископаемых углей, полноцен-

ное их извлечение в товарную продукцию, прогнозируемым спросом на которую достигаются 

финансовые цели компании: от самофинансирования до устойчивого роста ее финансовой 

состоятельности. Достижимый МСП — ценность извлекаемых балансовых запасов углей при 

ключевых классических и находящихся на стадии развития технологиях добычи, углеподго-
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товки и обогащения, обеспечивающих полноту выемки и сохранение природного качества 

углей, повышение извлечения их в товарную продукцию, планируемым спросом на которую 

достигаются финансовые цели компании: от самофинансирования до устойчивого роста ее 

финансовой состоятельности. Достижимым потенциалом определяются стратегические ресурсы 

отрасли и предприятия на некоторый период времени. Инвестиционный МСП — товарная 

ценность извлекаемых запасов, определяемая способностью добывающего предприятия в 

условиях рыночного недропользования производить и поставлять продукцию, пользующуюся 

спросом и обеспечивающую повышение стоимости компании и ее конкурентоспособности. 

Выделенные типы МСП — предельный, достижимый и инвестиционный (таблица) опреде-

ляют ценность стадий динамической модели освоения месторождения: от природной возмож-

ности (природный потенциал) к созданной действительности (предельный потенциал), к воз-

можности его реализации (достижимый потенциал) и превращения в капитал (инвестиционный 

потенциал). Приведенным выше подтверждается первое положение выдвинутой гипотезы, о 

том, что возможность и действительность характеризуются определенным потенциалом. Пред-

ставленная типизация отражает последовательное накопления знаний о МСП угольных место-

рождений и определение его ценности, начиная с поисков и оценки возможности природного 

объекта и завершая рыночной стоимостью реализованной угольной продукции. 

Типы минерально-сырьевого потенциала угольных месторождений 

Минерально-сырьевая обеспеченность  Промышленная полезность Экономическая эффективность 

Текущий Энергетический Природный 

Общий Металлургический Предельный 

Природный  

(начальный, возможный) 

Углеродный Достижимый 

Химический Инвестиционный 

 

Категории неопределенности среды и технологической системы Раскроем понятия и 

причинность неопределенности внешней среды и технологической системы с целью верифика-

ции ее наследственного проявления в типах МСП. Неопределенность “не является отклонением 

от нормы, это фундаментальное условие, отвечающее за развитие” [14]. В близком смысловом 

приближении “неопределенность характеризуется как фактор объективного существования 

явлений, она фиксирует ситуацию не единственности, множественности вариантов движения и 

развития” [15]. Остановимся на выведенных типах неопределенности в познании среды, объекта, 

ситуации: статическая, эргодическая и неэргодическая [14]. Статическая неопределенность — 

это состояние изучаемой реальности в каждый момент времен по единичной, реже, по распре-

деленной информации. Если же события, приводящие к изменчивости, генерируются случай-

ным образом, то неопределенность именуется как эргодическая и ее уровень определяется на 

основе “распределительной оценки” [16]. Неэргодическая неопределенность — это когда инфор-

мация, полученная в прошлом, не имеет значения для понимания настоящего и будущего.  

Несложно распознать, что геологическая среда в отображении данными опробования по 

скважинам, шурфам, канавам, другим горным выработкам представляет аналогию хаоса, в 

котором заложены возможности дальнейших изменений и трансформаций, в том числе, пере-

хода в противоположность, то есть в порядок. Выстраивается морфология месторождений, 

проводится геостатистическая оценка изменчивости элементов залегания пластов, их строения, 

качества углей. Создается оцифрованный объект недропользования, его геоинформационная 

модель. С учетом формализации и углубляющейся цифровизации геологической среды, будем 

считать, что геологическая среда, как природный ресурс, является носителем эргодической 

неопределенности. 
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Весьма сложное образование представляет рыночная полисубъектная рефлексивно-актив-

ная среда, наполненная хаосом и неопределенностью. Это модель неэргодического мира, в 

котором проявление неопределенности – непредсказуемость событий, недоступность и несвое-

временность информации, предвидение изменений — многовариантное, неоднозначное. Зало-

женная неопределенность в параметрах рыночной среды (цена, спрос, конкуренция), в ожидае-

мых новациях горных технологий, в направлениях использования углей, рассматривается как 

исходная информация для разработки стратегических и тактических действий добывающей 

компании. В итоге рыночная среда с неэргодической неопределенностью приводит к тому, что 

компании действуют “на грани порядка и хаоса”. Неопределенность сопровождает компанию и 

на оперативном уровне ее деятельности. В каждый период времени создается некоторая дело-

вая ситуация, являющаяся носителем статической неопределенности или эргодической, вызы-

ваемой дестабилизирующими факторами. Качество управления при этом зависит от количества 

дестабилизирующих факторов, их схожести и различий, изменчивости или постоянства. 

Система преобразования минерально-сырьевых ресурсов в продукцию тоже является носи-

телем внутренней неопределенности. Выделяются параметрическая и частотная неопределен-

ности [17]: первая вызывается экзогенными и эндогенными, факторами; вторая частотой 

случайных событий (отказов) – выхода из работы технических объектов, неподготовленностью 

фронта работ, несвоевременным картированием запасов, прерыванием взаимодействия с 

поставщиками, потребителями, дилерами и другими субъектами деловой среды. 

Приведенные положения позволяют дать заключение о том, что любой из рассмотренных 

типов МСП добывающей компании является переменной величиной и носителем в той или 

иной мере неопределенности, так как наследует свойства, порождаемых и участвующих в его 

формировании геологической и рыночной среды и непосредственно производственной системы, 

как технологической среды. Относительно ведущих мировых компаний сложилась доказатель-

ная основа, что успешно действующие на рынке — это компании, способные демпфировать 

неопределенности посредством развития адаптивных свойств и относящиеся к классу сложных 

адаптивных систем (Complex Adaptive Systems – CAS). 

Настраивая будущее добывающих компаний на применение природоподобных технологий, 

необходимо развивать их способности к гибкой адаптации — свойству, являющемуся базовым 

и универсальным системы любой природы. В теории эволюции под адаптацией понимается 

“достигнутый результат совершившегося развития, который можно определить, как ансамбль 

свойств целого, обеспечивающих его устойчивое состояние и воспроизведение” [18]. Исполь-

зование цифровых технологий расширяет возможности оперативной оценки и переоценки 

различных видов потенциала неоднородных по свойствам угольных месторождений [19], что 

позволяет повысить эффективность действий предприятий в рамках реализации ими своих про-

грамм конкурентного развития. 

Доверительность к стоимостной оценке выделенных типов МСП угольных месторождений 

со стороны поставщиков капитала (инвесторов, акционеров и других стейкхолдеров) может 

быть достигнута развитием представлений о предельном, достижимом и инвестиционном 

потенциале, использованием современных методов определения стоимости компании, дейст-

вующей в условиях рыночной экономики. 

ВЫВОДЫ 

Освоение более сложных по строению, условиям залегания и качеству запасов угольных 

месторождений требуют повышения уровня определенности, достоверности и надежности зна-

ний об их минерально-сырьевом потенциале на основе разносторонних оценок для последую-

щего эффективного и конкурентоспособного преобразования в готовую продукцию. 



 

 41 

Дифференциация потенциала объекта недропользования служит методологическим прие-

мом разведения единого сложного на многообразие его проявления по уровням, соответст-

вующим стадиям освоения. К основным признакам этого процесса отнесены: максимальная мера 

перевода возможности месторождения в действительность (предельный потенциал); мера реа-

лизации созданной действительности посредством ключевых горных технологий (достижи-

мый); рыночная стоимость этой действительности (инвестиционный).  

Развитие знаний о видах потенциала угольного месторождения состоит в отождествлении 

неопределенности геологической и рыночной среды, производственной системы известным 

категориям этого объективного явления: статическая, эргодическая и неэргодическая неопре-

деленность. Это позволяет на более обоснованном уровне перейти к вербальной, вещественной 

и стоимостной оценке запасов угольных месторождений при их многостадийном освоении. 
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УДК 622831; 622.2 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ ЗАКЛАДОЧНЫХ СМЕСЕЙ 

Т. П. Дарбинян 

Заполярный филиал ПАО “ГМК “Норильский никель” 

пл. Гвардейская 2, г. Норильск 663302, Россия 

Приведена принципиальная технологическая схема способа производства твердеющих сме-

сей с использованием гранулированного шлака, цемента, ангидрита, щебня и хвостов обога-

щения, являющихся отходами металлургического производства. Показаны наибольший удель-

ный вес типов закладки техническое оснащение закладочных компонентов. Описано произ-

водство закладочных смесей на руднике “Комсомольский”. Установлено, что применение 

пластифицированных добавок закладочные смеси позволяет улучшить показатели, повысить 

производительность закладочного комплекса со снижением эксплуатационных затрат. 

Закладочная смесь, технология, рудник, шлак, щебень, цемент, ангидрит 

INDUSTRIAL APPLICATION OF PLASTICIZED BACKFILL MIXTURES 

T. P. Darbinyan  

Polar Division of “MMC “Norilsk Nickel” 

pl. Gvardeiskaya 2, Norilsk 663302, Russia 

A schematic flow diagram of a method for the production of hardening mixtures using granulated 

slag, cement, anhydrite, crushed stone and tailings of metallurgical waste is presented. The largest 

specific weight of backfill types is shown, technical equipment of backfill components. The  

production of backfill mixtures at the Komsomolsky mine is described. It is found that the use of 

plasticized additives for backfill mixtures allows improving performance, increasing the operating 

efficiency of a backfilling system and decreasing the operating costs. 

Backfill mixture, technology, mine, slag, crushed stone, cement, anhydrite 

Система разработки с твердеющей закладкой применяется на основных горнодобывающих 

предприятиях Заполярного филиала ПАО “ГМК “Норильский никель”: рудник “Комсомольский” 

(далее — ПЗК РК), рудник “Скалистый” (далее — ПЗК РС), рудник “Маяк” (далее — ПЗК РМ); 

рудник “Таймырский” (далее — ПЗК РТ); рудник “Октябрьский” (далее — ПЗК РО). Произ-

водство закладочных смесей осуществляется по “мельничной” технологии. Принципиальная 

технологическая схема “мельничного” способа производства твердеющих смесей представлена 

на рис. 1. Основное техническое оснащение закладочных комплексов отражено в табл. 1.  

В качестве сырьевых материалов для производства твердеющих смесей используются: 

гранулированный шлак крупностью 0 – 5 мм, являющийся отходом никелевого металлурги-

ческого производства (Надеждинский металлургический завод); ангидрит фракции 0 – 300 мм 

(подземный рудник “Ангидрит”), щебень фракции 0 – 30 мм (фабрика щебня карьера “Скаль-

ный”); цемент ПЦ300-Д20 (Норильский цементный завод), хвосты обогащения (Талнахская 

обогатительная фабрика) [1 – 9]. Годовой объем закладочных работ на рудниках ЗФ ПАО “ГМК 

“Норильский никель” (далее ЗФ) достигает 4 млн м
3
. Затраты на закладку составляют порядка 

4 млрд руб./год. При этом наибольший удельный вес (рис. 2) имеют составы на основе ангид-

рита АШЦ — 28.9 и АШЩЦ — 29.6 %, далее ШЩЦ — 26.4 % и ШХЦ — 15.1 %. При этом 

закладка М10 составляет 2.9 %; М30 — 86.2; М60 — 4.8; М100 — 6.1 %.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
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Рис. 1. Принципиальная схема приготовления закладочных смесей на рудниках 

 

Рис. 2. Удельный вес: а —  типов закладки; б — марок закладки 

В производственной себестоимости добычи руды системами разработки с закладкой выра-

ботанного пространства на долю закладочных работ приходится 21 – 22 %. В себестоимости 

закладки затраты на материалы составляют 60 – 61 %, В структуре затрат на материалы расходы 

на цемент составляют 45 – 51 %; ангидрит 30 – 37; щебень 1 – 12; граншлак — 2, хвосты обога-

щения — 11 % [10 – 15]. Например, на ПЗК рудника “Комсомольский” производятся закладоч-

ные смеси: ангидрито-шлако-цементные (далее — АШЦ), ангидрито-шлако-цементные со щеб-

нем (далее — АШЩЦ), шлако-цементные со щебнем (далее — ШЩЦ), шлако-цементные с 

хвостами (далее — ШХЦ). Производительность ПЗК по закладочным смесям: 1582.6 тыс. м
3
/год, 

из которых 750 тыс. м
3
/год составляют смеси на основе хвостов обогащения Талнахской обога-

тительной фабрики (далее — ТОФ).  

Дробленый сырьевой материал поступает на холодный склад сырья, затем бульдозерами 

через колосниковые решетки (300×300) направляется в бункера Ангидрит дозируется пита-

телями “КТ-12” с частотными преобразователями “Micromaster” (питатели № 1 и № 3). Шлак 

дозируется питателем “КТ-12” с частотным преобразователем “Micromaster” (питатель № 2) 

или вибропитателем JOST FUF 120/-200×5250 (питатель № 4). Щебень дозируется питателями 

“КТ-10” и “КТ-8” с частотными преобразователями “Micromaster” (питатели № 5, № 7 и № 6 
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соответственно). Далее по транспортеру материалы поступают в молотковую дробилку СМД-

97А и после совместного дробления направляются по конвейеру, оснащенному конвейерными 

весами EMSYS BW 301, в мельницу. На комплексе установлено две мельницы МС 4×13.5 

производительностью 180 – 240 м
3
/ч, мощность двигателя каждой 3200 кВт. Одна мельница в 

работе, вторая используется как резервная.  

Цемент на ПЗК РК доставляется автомобильным транспортом. Из автоцементовозов он с 

помощью сжатого воздуха поступает в два цементных силоса объемом 750 т каждый, далее 

цемент транспортируется в расходные силосы объемом 40 м
3
 каждый (три силоса), из которых 

дозируется шнековыми дозаторами KUKLA D-W-RFS-500. 

В настоящее время внедрена технология производства закладочных смесей (ШХЦ) на 

основе хвостов обогащения ТОФ. Хвосты с приемного бака подаются насосом WARMAN на 

батарею гидроциклонов WEIR CAVEX, откуда после классификации пески поступают в бак 

сгущенных, а слив — в сгуститель OUTOTEC SUPAFLO, где после сгущения хвосты насосом 

ALLWEILER ASH 100 подаются в бак сгущенных, а слив — в бак возврата на ТОФ. С бака сгу-

щенных хвосты могут подаваться либо в короб разгрузки мельницы, либо в смеситель SIMEM 

MDC 500. В смеситель также подаются цемент шнековым дозатором KUKLA D-W-RFS-500, 

шлак ленточным дозатором KUKLA E-DBW-A-1000 и вода через автоматическую регулировоч-

ную задвижку с расходомером. Валковая дробилка MERZ WBP 5/12 для измельчения шлака 

находится в ремонте.  

Проектная схема цепи аппаратов ПЗК ШК (рис. 3) предусматривает возможность подачи 

пульпы сгущенных хвостов (или цементно-хвостовой суспензии) в существующие сырьевые 

мельницы [16]. Готовая закладочная смесь по желобу поступает в распределительный бак, где 

происходит ее распределение по скважинам. Работа двумя мельницами при приготовлении 

одного состава закладочного раствора невозможна, так как не предусмотрена одновременная 

подача и дозирование материалов на две мельницы.  

Транспортировка закладочной смеси из ПЗК осуществляется по скважинам диаметром 

273 мм, пробуренным с поверхности и затем по бетоноводам с наружными диаметрами 159 и 

219 мм, проложенным в выработках вентиляционно-закладочных горизонтов – 250, – 330, – 380, 

– 420, – 430, – 471 и – 620 м в самотечном режиме в закладываемые выработки. Общая 

протяженность бетоноводов составляет порядка 28 000 м. Непосредственно в выработанное 

пространство смесь подается по скважинам диаметром 105 – 160 мм, пробуренным с одного из 

вентиляционно-закладочных горизонтов непосредственно в закладываемые выработки. Парал-

лельно бетоноводам по выработкам вентиляционно-закладочных горизонтов проложены трубо-

проводы сжатого воздуха и воды. 

Наиболее неблагоприятные условия транспортирования — минимальная глубина вертикаль-

ного става (250 м) и наиболее протяженная трасса подачи закладочной смеси до крайней из 

закладываемых заходок — 3875 м. Установлено, что скорость движения закладочной смеси на 

участках трубопровода с диаметром 203 мм протяженностью 995 и 2880 м составляет 1.7 м/с; 

на участках с диаметром трубопровода 147 мм протяженностью 594 м — 3.3 м/с [16, 17]. 

Общее расчетное время транспортирование смеси на расстояние 3875 м составляет 37.9 мин. 

Искусственный массив формируют последовательно. Единовременный подъем высоты слоя 

закладки в камере, оконтуренной ограждающей перемычкой, составляет ~ 0.5 м. С внешней 

стороны перемычки выполняется породная подсыпка с целью увеличения ее устойчивости к 

гидростатическому напору. Сформированные искусственные массивы отличаются слоистой 

структурой, что обусловлено последовательным их формированием слоями не более 50 см. 

Обнажение слоистого закладочного массива в стенке допустимо. В кровле смежной по высоте 

выработки обнажать слоистый сформированный массив без крепления недопустимо [18]. 
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Потребности рудников ЗФ в закладочных смесях по типам и маркам (новые пластифици-

рованные составы) и потребность в добавке ЛСТ для приготовления пластифицированных 

смесей представлены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Потребность в закладочных смесях и добавке ЛСТ на рудниках по типам и маркам 

Тип и марка 

закладочной 

смеси 

Годовая потребность в закладочных смесях, м3 
Годовая 

потребность, % РС РК РО РТ РМ Всего 

АШЦ М100 65000 20000 150000 70000 0 305000 7.866502 

АШЦ М30 200000 200000 190000 125000 299700 1014700 26.17095 

АШЩЦ М60 0 0 250000 0 0 250000 6.447952 

АШЩЦ М30 200000 250000 400000 350000 0 1200000 30.95017 

ШЩЦ М 30 166700 102500 402500 435800 0 1107500 28.56443 

Всего 631700 572500 1392500 980800 299700 3877200 100 

Годовая потребность в добавке ЛСТ, т/год 

АШЦ М100 65 20 150 70 0 305 7.866502 

АШЦ М30 200 200 190 125 299.7 1014.7 26.17095 

АШЩЦ М60 0 0 250 0 0 250 6.447952 

АШЩЦ М30 200 250 400 350 0 1200 30.95017 

ШЩЦ М 30 166.7 102.5 402.5 435.8 0 1107.5 28.56443 

Всего 631.7 572.5 1392.5 980.8 299.7 3877.2 100 

 

ВЫВОДЫ 

Применение отходов горно-металлургического передела актуально не только в ЗФ ПАО 

“ГМК “Норильский никель”, но в мировой практике, потому что решения одной проблемы 

хранения отходов недостаточно. Отвалы занимают большие площади земель и требуют специ-

альных обустроенных хранилищ. Таким образом, целесообразно продолжать развитие приме-

нения отходов горно-металлургического передела в закладку, что позволит снизить техноген-

ное воздействие на окружающую среду. 

Применение пластифицированных добавок в закладочные смеси позволяет не только 

улучшить показатели закладочной смеси, в составе которых используются отходы горно-

металлургического передела, но одновременно повысить производительность закладочного 

комплекса и снизить эксплуатационные затраты. 
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УДК 622-1/-9 

ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ КАЛЕНДАРНОГО ФОНДА ВРЕМЕНИ  

ЭКСКАВАТОРНОГО ПАРКА КУЗБАССА 

М. Ю. Дрыгин  

Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, 

E-mail: mike.drygin@gmail.com, ул. Весенняя 28, г. Кемерово 65000, Россия 

Показано, что резерв увеличения добычи заключается в повышении производительности ос-

новных технологических машин, работающих на угольных разрезах Кузбасса. Анализ дан-

ных показал, что у экскаваторного парка имеется значительное количество собственных вре-

менных резервов. Даже с учетом коэффициента технического использования завода-изготови-

теля недоиспользование фонда времени составляет более 8.2 – 10.2 %, недоиспользование га-

рантированной производительности (смена-сутки) — 75 – 77 % в краткосрочном и не менее 

58 – 60 % в долгосрочном периодах (неделя и более). 

Экскаватор, календарный фонд времени, производительность, резервы, простои 
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It is shown that the reserve for increasing production consists in increasing the capacity of the main 

production machines operating in the coal mines of Kuzbass. Analysis of the data showed that the 

excavator fleet has a significant amount of its own time reserves. For a fleet of excavators with high 

performance requirements, even taking into account the manufacturer’s technical utilization rate, the 

underutilization of the time fund is more than 8.2 – 10.2 %, the underutilization of the guaranteed 

productivity (shift-day) is 75 – 77 % in the short term and not less than 58 – 60 % in the long term  

(a week or more). 

Excavator, calendar labor time fund, productivity, reserves, downtime 

Значительные объемы добычи угля в Кузбассе выполняются открытым способом, а экска-

ваторы, находясь в начале технологической цепи, являются основными механизмами, большая 

часть из которых — с истекшим сроком службы [1]. В реалиях нового витка экономического 

кризиса обновление экскаваторного парка становится практически невыполнимой задачей, что 

в целом влияет на его суммарную производительность. Модернизация остается не менее слож-

ной задачей, а годовая производительность экскаваторов ввиду увеличения времени простоев и 

низкой эффективности их использования, падает [2]. В сложившейся ситуации важнейшим 

направлений сохранения и дальнейшего развития угольной промышленности является повы-

шение эффективности использования существующего парка оборудования. 

Эксплуатационная производительность парка зависит от использования машины по времени 

с учетом неизбежных в процессе работы простоев (техническое обслуживание, простои по 
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организационным причинам, передвижка машин, подготовка забоя и т. п.). Выявление ее 

резервов — одна из приоритетных задач. Устранение факторов, снижающих эксплуатационную 

производительность, хотя и не является простой в реализации задачей, однако, как правило, не 

требует дополнительных затрат, а лишь наладки взаимодействия и качества работы служб. 

Существующие исследования по данному вопросу, выполненные в позапрошлом десятиле-

тии и ранее, представляют данные со значительным коридором значений. Так, анализ времени 

фактической работы экскаватора, по данным исследований НИИОГР (научно-исследовательс-

кий институт открытых горных работ) г. Челябинска, указывает на то, что реальное время 

работы экскаватора типа ЭКГ-8и с технически возможной производительностью составляет в 

среднем 730 ч в год, а максимальное значение не превышает 2660 ч год, т. е. отличие между 

значениями составляет 3.64 раза [3]. При этом в среднем на работу с технически возможной 

производительностью экскаватор тратит менее 10 % календарного фонда времени, в лучшем 

случае данный показатель достигает 46 %. Анализ работы парка России и СНГ показывает, что 

производительное время работы составляет 15 – 19 %, а непроизводительное 25 – 31 %, простои 

в ремонте — 39 – 52 % [4].  

Следует отметить, что эффективность использования рабочего времени экскаваторов в зави-

симости от размера периода учета распределяется неравномерно. Общая тенденция направлена 

на повышение неэффективного использования времени с увеличением периода учета. Так, 

работа с максимально возможной производительностью для экскаватора ЭКГ-8 и в среднем 

составляет 50 % времени за 1 ч, в смену не превышает 33 %, в неделю — 17%, в месяц — 12 % 

и в год — 8 % (рис. 1) [3, 5, 6]. Следовательно краткосрочный хронометраж не позволит 

выявить значимых проблем эффективности использования парка. Лишь долгосрочный анализ 

позволит установить реальные причины простоев. На эффективность работы экскаватора 

внутри смены влияют в основном факторы горных работ (качество забоя, цикличность 

автотранспорта и т. д.), что подтверждается стабильностью данных за смену и сутки (сюда 

включаются факторы взаимодействия бригад при передаче смены, межсменное техническое 

обслуживание и т. п.), а в периоде недели, месяца и более начинают возникать факторы 

ремонта, переподключения к питающей сети, перегонов, более явно отражаются погодно-

климатические и другие факторы.  

 

Рис. 1. Затраты времени ЭКГ-8и в различном масштабе времени: a — затраты времени на техни-

ческое обслуживание и плановый ремонт; b — затраты времени на организационно-технологичес-

кую подготовку (БВР, перегон, переключение и т.д.); c— затраты времени на нецелесообразную 

работу (повторный цикл с целью наполнения ковша, перевалка в рамках одного забоя и т. д.) и 

простои; d — работа с максимально возможной производительностью 

Для выработки стратегии повышения эффективности использования существующих ресур-

сов парка в течение пяти лет (с 1 февраля 2012 г. по 31 декабря 2016 г.) осуществлялся незави-

симый учет времени работы оборудования на разрезе “Виноградовский” (ПАО “Кузбасская 
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топливная компания”), включающий пять экскаваторов ЭШ-10/70, ЭШ-11/70, ЭШ-13/50 и 

восемь экскаваторов ЭКГ-5а, который показал следующие результаты. Из общего времени ра-

боты экскаваторов ЭШ (178 537.5 ч) 75 % времени (134 587 ч) отгружали горную массу, а 25 % 

(439 50.5 ч) простаивали. Экскаваторы ЭКГ из общего времени работы (29 9621 ч) отгружали 

горную массу 12 6461.7 ч (42 %), 173 159.3 ч (58 %) простаивали. Экскаваторы ЭШ и ЭКГ в 

среднем за пять лет простаивали 25 и 58 % календарного фонда времени, причем учет затрагивал 

только простои, превышающие 60 мин, исключая кратковременные, что указывает на наличие 

значительных временных резервных ресурсов парка.  

Простои парка ЭКГ также обусловлены плановым выведением данного типа оборудования 

из эксплуатации по причине введения новых экскаваторов P&H-2300. Это способствовало 

получению переизбытка добычных мощностей, с которым боролись первичной постановкой 

оборудования в “резерв” и последующим списанием. Поскольку на данном предприятии был 

налажен постоянный контроль технического состояния экскаваторов, можно утверждать, что 

под списание подавались машины, техническое состояние которых было не только работоспо-

собным, но и фактически аналогичным тем единицам, которые выполняли свою функцию на 

протяжении еще нескольких лет.  

В представленном анализе все простои разделены на производственные и непроизводст-

венные (большинство непроизводственных простоев не учитывается в стандартной статистике 

по причинам исключения данных простоев за счет снижения плана). К производственным 

отнесены все простои экскаваторного парка, которые происходили в то время, когда была 

необходимость отгружать горную массу (ремонтные, климатические, организационные и т. п.). 

Непроизводственные простои являются прямым следствием отсутствия необходимости в работе 

оборудования и не связаны с какими-либо производственными факторами (резерв, дежурство, 

консервация, списание и т. п.). 

Для экскаваторов ЭШ производственные простои составили 98 %, непроизводственные — 

2 % (816.5 ч) общего времени простоев, для ЭКГ — 41 и 59 % (101 925 ч) соответственно. Об-

щее время непроизводственных простоев экскаваторов на предприятии составило 102 741.5 ч. 

При этом непроизводственные простои распределились следующим образом: 1 % времени парк 

ЭШ находился в резерве, т. е. налицо явная организационная проблема — нехватка карьерных 

самосвалов для погрузки внутри смены, и 99 % — в дежурстве (аналогичная проблема, но уже 

запланированная в масштабе смены). ЭКГ — 1 % времени находился в дежурстве, 13 % – в ре-

зерве, 28 % — в консервации и 58 % — в процессе списания, при котором экскаватор фактиче-

ски комплектен и работоспособен, но при этом проходит процедуру вывода из эксплуатации 

предприятием. Исходя из того, что за период исследований предприятие наращивало объемы 

добычи и ежегодно выполняло плановые показатели, изложенное указывает на низкую загрузку 

оборудования — 102 741.5 ч времени исследуемый парк экскаваторов был работоспособен, но 

не востребован, что является признаком явного переизбытка мощностей на предприятии, с ко-

торым боролись посредством списания. В то же время следует отметить, что проведенный ана-

лиз времени работы и производительности двух представительных групп показал, что со сни-

жением требований производительности к группе (ввиду подготовки к списанию) ее фактическая 

производительность падала. Из рис. 2 видно, что производительность парка ЭКГ на протяжении 

пяти лет наблюдений ежегодно уменьшается, как и время работы с максимально возможной 

производительностью. Однако при приведении производительности к единому времени рабо-

ты, т. е. если бы группа экскаваторов работала весь календарный фонд времени, падение при-

веденной производительности значительно менее явно выражено несмотря на тенденцию к 

снижению производительности в последние четыре года [7]. 
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Рис. 2. Временя работы и производительности для экскаваторов ЭКГ-5а: a — общее время рабо-

ты; b — время работы с максимально возможной производительностью; с — фактическая произ-

водительность; d — приведенная производительность 

В свою очередь, факт снижения производительности никак не связан с его техническим 

состоянием. Постоянный мониторинг показывал, что обе группы машин ЭШ и ЭКГ находятся 

примерно в одинаковом техническом состоянии, обладают примерно близким количеством 

дефектов и степенью изношенности, а их аварийность происходила не столько вследствие 

наличия дефектов, сколько их несвоевременного устранения. Так, за время работы оборудова-

ния аварийность в парке экскаваторов ЭКГ, планомерно выводимых из эксплуатации и утили-

зируемых, была ниже, чем в группе ЭШ, работа которой нацелена на достижение максимально 

возможной производительности (рис. 3). На основании изложенного можно утверждать, что 

фактическая аварийность в рамках действующей системы технического обслуживания и ремонта 

(ТОиР) не зависит от задач, которые ставятся перед конкретной машиной или группой машин 

по причинам фактического отсутствия работоспособных механизмов расстановки приоритетов 

ТОиР применительно к конкретным единицам. 

 

Рис. 3. Доля аварийного ремонта в календарном фонде времени и во времени производственных 

простоев экскаваторов ЭШ-10/70, ЭШ-11/70, ЭШ-13/50 и ЭКГ-5а: a — доля аварийного ремонта 

во времени производственных простоев экскаваторов ЭШ-10/70, ЭШ-11/70, ЭШ-13/50; b — доля 

аварийного ремонта во времени производственных простоев экскаваторов ЭКГ-5а; c — доля ава-

рийного ремонта в календарном фонде времени экскаваторов ЭШ-10/70, ЭШ-11/70, ЭШ-13/50;  

d — доля аварийного ремонта в календарном фонде времени экскаваторов ЭКГ-5а 

На рис. 4, где представлена динамика времени работы и производительности для группы 

ЭШ, видно, что использование календарного фонда времени колеблется от 72 до 77 % при 

гарантированном коэффициенте технического использования 0.835, т. е. недоиспользовании 

фонда более чем на 8.2 – 10.2 % по времени [8]. И это при том, что данный парк является 

ведущим для разреза, находится на особом контроле, работает на вскрыше и, как следствие, 

задает производительность всей системы. Время работы парка с максимально возможной про-

изводительностью находилось в пределах 22 – 25 % времени, т. е. имелось 75 – 77 % запаса недо-
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использования гарантированной производительности (смена – сутки) в краткосрочном периоде 

и не менее 58 – 60 % с учетом коэффициента технического использования в долгосрочном 

(неделя и более). 

 

Рис. 4. Время работы и производительности для экскаваторов ЭШ-10/70, ЭШ-11/70, ЭШ-13/50:  

a — общее время работы; b — время работы с максимально возможной производительностью;  

c — фактическая производительность; d — приведенная производительность 

ВЫВОДЫ 

Показано, что эффективность использования рабочего времени экскаваторов в зависимости 

от длительности периода учета распределяется неравномерно. Общая тенденция направлена на 

снижение эффективного использования времени с увеличением длительности  периода учета. 

Существующие стандартные механизмы учета простоев экскаваторного парка не позволяют 

достоверно выявлять и учитывать  происходящие во время работы простои. 

Фактическая производительность парка в рамках действующей системы ТОиР не зависит 

от технического состояния оборудования, как и режим ТОиР не зависит от задач, которые ста-

вятся перед конкретной машиной или группой машин по причинам отсутствия работоспо-

собных механизмов расстановки приоритетов ТОиР применительно к конкретным единицам 

оборудования. Для парка экскаваторов с высокими требованиями к производительности даже с 

учетом коэффициента технического использования завода-изготовителя недоиспользование 

фонда времени составляет более 8.2 – 10.2 %, недоиспользование гарантированной производи-

тельности (смена – сутки) — 75 – 77 % в краткосрочной периоде и не менее чем 58 – 60 % с 

учетом коэффициента технического использования в долгосрочном периоде (неделя и более). 
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Приведена горно-геологическая характеристика месторождений Горной Шории, опасных по 

горным ударам. Представлены обобщенный опыт измерения напряженного состояния масси-

ва горных пород на Таштагольском и Шерегешевском железорудных месторождениях и ре-

зультаты уточнения действующих напряжений. Определены напряжения в массиве горных 

пород для выбора типа крепи выработок при понижении горных работ. 
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The article presents the mining and geological characteristics of the Mountain Shoriya rockburst-

hazardous deposits. The experience of measuring the stress state of the rock mass at the Tashtagol 

and Sheregesh iron ore deposits and the results of the refinement of current stresses are presented. 

Stresses in the rock mass are determined to select the type of support for workings while lowering 

the level of mining. 
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Исследование напряженно-деформированного состояния массива горных пород является 

актуальной задачей особенно для месторождений, опасных по горным ударам. Наиболее досто-

верные данные о напряженно-деформированном состоянии массива могут быть получены по 

измерению напряжений и сдвижений непосредственно при отработке этих месторождений. 

Однако в последние годы все меньше исследователей занимается измерением напряжений, в 

том числе и на месторождениях Горной Шории, опасных по горным ударам. Выполняемые 

единичные замеры напряжений не дают в полной мере представления об изменении поля 

напряжений, действующего на месторождении, что требует интенсификации работ по конт-

ролю напряженного состояния массива. 
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Опыт разработки удароопасных месторождений Горной Шории, Норильского горно-метал-

лургического комбината, шахт Дальнего Востока и др. показывает, что первые признаки ударо-

опасности (шелушение, стреляние) наблюдаются при проходке горизонтальных горных выра-

боток. По мере увеличения глубины горных работ проявления горного давления отмечаются в 

кровле очистных камер, целиках и в подготовительных выработках. Исходя из этого, для опре-

деления критической глубины динамических проявлений горного давления целесообразно сна-

чала оценить напряженное состояние массива горных выработок, а на его основе — прогноз-

ные глубины динамических проявлений горного давления [1, 2].  

В настоящее время контроль напряженного состояния массива горных пород на месторо-

ждениях АО “ЕвразЗСМК” осуществляется с помощью комплекса методов, включающего сле-

дующие региональные и локальные методы: микросейсмический контроль на базе сейсмо-

станции; электропрофилирование, подземное электрозондирование на малых  и крупных базах, 

измерение деформаций, регистрация ЭМИ. Данный комплекс содержит оптимальное коли-

чество методов, позволяет следить за изменением напряженного состояния участков горного 

массива, определять категорию удароопасности в рабочих забоях. В данной работе представ-

лено обобщение опыта измерения напряженного состояния массива горных пород Таштагольс-

кого и Шерегешевского месторождений, приведены результаты уточнения действующих напря-

жений, полученных в 2018 – 2019 гг. 

Разрабатываемые подземным способом железорудные месторождения Горной Шории 

(Таштагольское и Шерегевшское) расположены в Алтае-Саянской складчатой области. Руды 

залегают среди осадочно-вулканогенных толщ в районах с длительной историей активной маг-

матической деятельности, сложной системы складчатых и разрывных структур. Верхние 

горизонты этих месторождений отработаны полностью, фронт горных работ опустился на глу-

бину 400 – 900 м.  

Быстрый рост глубины разработки на месторождениях Горной Шории сопровождается 

горными ударами и усложнением технологии очистных работ особенно при производстве 

взрывов. В этой связи исследования по геомеханическому обоснованию безопасных условий 

отработки удароопасных рудных участков имеют не только научный, но и практический 

интерес. Выемка запасов на этих глубинах обусловлена сложными горно-геологическими усло-

виями разработки, в том числе: изменением размеров рудных тел, выклиниванием их по паде-

нию и простиранию, появлением с глубиной новых “слепых” рудных тел; усложнением формы 

и строения рудных тел, наличием внутри них гнезд и линз безрудных породных прослоев по 

мощности превышающих кондиционные, уменьшением содержания металла в балансовых и 

добытых рудах, анизотропией тектонической нарушенности и физико-механических свойств 

пород, руд [3].  

Таштагольское месторождение расположено в осадочно-вулканогенных отложениях сред-

него кембрия, прорванных габбро-сиенитовой интрузией. В состав Таштагольского месторож-

дения входят пять участков: “Восточный”, “Северо-Западный”, “Юго-Восточный”, “Западный” 

и “Глубокий”. В настоящее время горные работы ведутся на семи горизонтах (с гор. +70 до 

гор. – 350 м) на участках “Восточный”, “Северо-Западный” и “Юго-Восточный”, очистные 

работы ведутся на шести горизонтах (с гор. 0 до гор. – 350 м), достигнув глубины 800 м от по-

верхности (от отметки + 450 м). Геологоразведочными работами зона оруденения прослежена до 

глубины 1500 м. На всех участках кроме Восточного рудные тела залегают на глубине без 

выхода на поверхность. В составе каждого участка насчитывается 2 – 6 рудных тела мощностью 

5 – 100 м, протяженностью по простиранию 35 – 1280 м и по падению 80 – 1000 м [3]. Комплекс-

ная оценка напряженного состояния массива горных пород Таштагольского месторождения 

представлена в таблице [4].  
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Данные о главных нормальных напряжениях на различных глубинах вне зоны влияния очистных 

работ Таштагольского месторождения 

Место измерения (горизонт, глубина, м) 1 , МПа 2 , МПа 3 , МПа А, град 

Гор. +70, ЮВШ уч. Юго-Восточный, 480 – 36.2 – 15.8 – 11.3 344 

Гор. +0, камера УПП уч. Юго-Восточный, 550 – -24.8 – 16.2 – 11.5 343 

Гор. – 70, камера расдатки уч. Юго-Восточный, 630 – 46.0 – 19.8 – 15.0 352 

Гор. – 280, уч. “Северо-Западный” СЗРШ-2, 830 – 68.6 – 41.8 – 21.0 356 

Гор. – 350, ств. “Сибиряк” Новая промплощадка, 900 – 53.9 – 25.5 – 19.8 356 

 

В работе [5] представлена комплексная оценка напряженно-деформированного состояния 

горного массива геофизическими и геодезическими методами,. проведены наблюдения за изме-

нениями уровней гравитационного и электромагнитного полей в подготовительной выработке 

на глубине более 900 м и сдвижениями горного массива и земной поверхности. Полученные 

результаты позволяют охарактеризовать изменчивость напряженно-деформированного состоя-

ния горного массива и проявлений горного давления в районе ведения работ. 

Широко признано, что надежность методов измерения и оценки напряжений в натурных 

условиях зависит как от технических характеристик измерительных приборов, так и от кор-

ректного выбора места измерений, учитывающего сложный структурный характер массива 

горных пород. Фактически даже при оптимальных условиях в однородной горной породе, 

которая ведет себя упруго, напряжения определяются с ошибками до 20 % по величине и до 

20 % по их основным направлениям [6]. 

Уточнение параметров действующего поля напряжений массива Таштагольского место-

рождения выполнено в 2018 г. Экспериментальные работы на руднике проводились в подзем-

ных выработках на глубине порядка 800 м. Измерения осуществлялись методом гидроразрыва 

с помощью измерительного комплекса, разработанного в Институте горного дела СО РАН [7, 8]. 

В результате поиска и анализа производственной обстановки выбрано наиболее подходящее 

место размещения замерных станций (рис. 1) 

 

Рис. 1. Схема расположения замерных скважин на горизонте – 350 м 

На замерной станции выполнено 17 тестов гидроразрыва. В результате обработки P – t диа-

грамм установлены следующие значения напряжений, действующих в массиве, МПа: 

min 9.3 12.76   ; max 33.95 49.6   , 21H  . При удалении от подошвы выработки вниз про-

исходит увеличение напряжений, для бортов выработки закономерность обратная.  

Тектонические поля напряжений, обусловленные наличием данных нарушений, в значи-

тельной мере определяют динамическую активность массива пород при ведении горных работ 

в зонах их влияния. Так, повышенная динамическая активность в выработках, попадающих в 
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зону влияния “Диагонального” нарушения, была отмечена уже во время отработки верхних 

гор. + 70, ± 0, – 70 м. На гор. – 140, – 210, – 280, – 350 м она отмечалась на стадии проходки под-

готовительных выработок в районе нарушения “Нагорный”. Дальнейшая нарезка и подготовка 

блоков в районе тектонических нарушений также сопровождалась активной динамикой. 

Шерегещевское месторождение расположено в 20 км севернее Тащтагольского, входит в 

Кондомскую группу железорудных месторождений и совместно с Шалымским образует Шере-

гешевско-Шалымское рудное поле. Месторождение разведано на глубину 1200 м от поверх-

ности и эксплуатируется с 1952 г. Вмещающие породы — известняки, туфы, туфо-песчанники, 

алевролиты, порфириты, габбро, диориты, граниты, сиениты, скарны [3]. Рудная зона место-

рождения прослежена непрерывной полосой с востока на запад 270 – 2800 на протяжении 3.5 км. 

Она состоит из восьми рудных участков: Восточного, II рудного (отработаны), Главного, 

Болотного, Нового Шерегеша, Подруслового (эксплуатируются), Новой промплощадки, Юго-

Западного (в проектном контуре). Главными особенностями условий отработки месторожде-

ний являются “слепое” без выхода на поверхность залегание рудных тел (кроме участков Глав-

ного и Восточного), широкое развитие флексурных зон, разрывных нарушений, даек, апофиз 

интрузивных тел, создающих сложные и удароопасные зоны, блочную структуру. Рудные тела 

залегают среди скарнов и метасоматитов, вулканогенноосадочных пород, секутся дайками и 

апофизами гранитов, сиенитов, разрывными нарушениями. Простирание их (300 – 3100), 

изменчивое, юго-западное падение под углами 30 – 800. Наиболее крупные тела расположены 

на участках Новый, Шерегеш, Болотный [9]. 

На гор. + 325 м и ниже Главного участка общее падение рудного тела составляет 50 – 60°. 

Большая часть запасов участка сосредоточена в этажах + 325  + 115 м, затем до гор. – 25 м 

происходит постепенное выклинивание 15 рудных тел, их средняя мощность 19.5 м. Общая 

мощность рудной зоны 160 – 180 м. Магнетитовые руды, как правило, окружены скарнами.  

На Болотном участке рудная зона падает под углом 55 – 60°. Основная часть запасов заклю-

чена в двух рудных телах вытянутой формы, расположенных примерно параллельно друг другу. 

Мощность их колеблется от 5 до 45 м. Со стороны лежачего бока на расстоянии 5 – 10 м от 

полевого штрека расположено крупнее тектоническое нарушение с углом падения 85°. На 

участке Новый Шерегеш рудная зона падает в среднем под углом 40 – 45°, насчитывается более 

10 рудных тел мощностью от 2 до 90 м, основная их часть расположена в интервале гор. + 325 

и + 45 м. На Подрусловом участке падение рудной зоны составляет 40 – 45°, верхняя кромка 

рудных тел расположена в 300 м от поверхности. 

По падению рудные тела вытягиваются на 600 м. Мощность их колеблется от 2 до 40 м, 

средняя — 10 м (средняя горизонтальная мощность 25 м). Волнистый характер формы от-

дельных рудных тел приводит к тому, что угол их падения изменяется от 10 до 80°. Основная 

часть запасов на участке расположена в интервале гор. + 255 и – 165 м [10]. Горизонтальные 

напряжения на Шерегешевском месторождении в 1.5 – 3.0 раза превышают вертикальные и их 

рост с глубиной по крайней мере не меньше, чем Н, где  –– объемный вес налегающих пород,  

Н –– расстояние от земной поверхности. 

В результате отработки в горном массиве образованы значительные пустоты, заполненные 

обрушенными породами, что влечет за собой перераспределение исходного поля напряжений в 

большой области рудной зоны месторождения, окружающей отработанное пространство. Зоны 

концентрации сжимающих напряжений, в которых возможно разрушение пород, по занимае-

мому объему сопоставимы с размерами отрабатываемых участков [11]. В районе расположения 

участков Главный и Болотный на глубинах 410 – 430 м минимальное по абсолютной величине 

главное горизонтальное напряжение находится в пределах 1.4 – 1.7Н, максимальное изменя-

ется от 2.8 до 3.0Н [12].  
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В нетронутом очистными работами массиве горных пород горизонтальные напряжения 

составляют ~ 20 и ~ 40 МПа (вертикальная составляющая равна весу налегающих пород). В зонах 

концентрации их величины могут превосходить исходные в несколько раз и достигать преде-

лов прочности горных пород на разрушение. В этой связи представляется важной оценка напря-

женно-деформированного состояния массива горных пород, соответствующего различным эта-

пам последовательной выемки участков Шерегешевского месторождения, выяснение законо-

мерностей перераспределения напряжений в областях концентрации и установление объемов 

этих областей. 

На Шерегешевском месторождении в 2019 г. для выбора типа крепи выработок выполнен 

контроль действующих в массиве напряжений. Выбор мест заложения замерных станций про-

водился с учетом текущего состояния добычных работ. Эксперименты выполнены на глубине 

420 м (гор. + 195). Замерная станция № 1 находилась на гор. + 195 недалеко от рудоспусков № 6, 7. 

Все скважины пройдены по магнетитовой руде. Учитывая, что при определении параметров 

природного поля напряжений в отмеченных местах предполагается незначительное влияние на 

них самой горной выработки, а также возможно других техногенных и геологических факто-

ров, экспериментально полученные напряжения являются частично наведенными. 

 

Рис. 2. Схема расположения замерной станции 

Выполнено 11 тестов измерительного гидроразрыва. Установлено, что в массиве около 

замерной станции действует неравнокомпонентное поле напряжений, в котором вертикальная 

составляющая близка к расчетному значению от веса налегающих пород (около 13.25 МПа), а 

горизонтальные напряжения имеют коэффициент 1.22 – 1.32 и 1.92. 

Величины напряжений в массиве горных пород определены для выбора типа крепи выра-

боток при понижении горных работ. С целью повышения уровня безопасности при проведе-

нии, креплении и эксплуатации горных выработок с ноября 2017 г. на Шерегешской шахте 

осуществлен переход на 100 %-е использование анкеров СЗА (ТФА) вместо ранее применяе-

мых анкеров КРА-16 (клино-распорный анкер), которые не обеспечивали достаточно надеж-

ного закрепления горных пород. Анкер СЗА представляет собой систему элементов, состоя-

щую из полой упругой металлической трубы и опорной плиты. Он закрепляется в шпуре по 

всей его длине за счет упругих свойств металла анкера и удерживает анкеруемые породы от 

расслоения, сдвижения и обрушения, в отличие от анкера КРА-16, закрепляемого в шпуре с 

помощью замка, размещаемого в конце шпура. Для механизации работ по установке анкерного 
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крепления в конце 2018 г. на Шерегешской шахтой получены три самоходных буровых уста-

новки DS-311, с помощью которых проводится бурение шпуров под анкера и монтаж анкеров 

СЗА, что позволило повысить в 2020 г. безопасность горных работ и увеличить объем про-

ходки подготовительно-нарезных выработок. 

ВЫВОДЫ 

При проведении исследований исходного поля напряжений рекомендуется использовать в 

качестве тестового метод гидроразрыва, а для получения статистически представительных дан-

ных на участках месторождения — методы частичной разгрузки, так как измерения поля напря-

жений методами частичной разгрузки являются менее трудоемкими в сравнении с методом 

измерительного гидроразрыва, однако характеризуются повышенными требованиями к выбору 

места измерений и более сложной процедурой интерпретации данных на нетронутый массив. 
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УДК 622.281 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КАРЬЕРОВ  

БЫСТРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

А. А. Еременко, В. Н. Филиппов 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала, Е-mail:eremenko@ngs.ru, filippov144@yandex.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Для предохранения горного массива на контуре погашения бортов карьеров от разрушения и 

снижения сейсмического воздействия на него буровзрывных работ предусматривается по-

становка борта карьеров в предельное положение методом контурного взрывания. Показано, 

что при совпадении направления и углов падения откосов уступов с направлением и углами 

падения зон ослабления горного массива (даек, трещин, напластования и т. д.) возникают об-

рушения пород на стадии проведения контурного взрывания с последующим осыпанием 

сильнотрещиноватых, раздробленных взрывом, пород. Установлены зоны устойчивости гор-

ных пород на разных горизонтах карьеров Быстринский 2 и Верхне-Ильдиканский. Предло-

жены схемы расположения зарядов и их конструкции в различных горно-геологических и 

горно-технических условиях. 

Горный массив, борт карьера, сейсмическое воздействие, контурное взрывание, угол падения от-

косов, дайки, устойчивость горных пород 

DETERMINATION OF RATIONAL DRILLING AND BLASTING PARAMETERS  

TO ENSURE STABILITY OF EDGES OF OPEN-PIT MINES IN THE BYSTRINSKY DEPOSIT 

A. А. Eremenko and V. N. Filippov 

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

E-mail: eremenko@ngs.ru, filippov144@yandex.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

To protect the rock mass on the boundary of open-pit edges from failure and reduce the seismic  

impact of drilling and blasting operations on it, it is planned to set the edges of the open-pit mines to 

the limit position by the method of controlled blasting. It is shown that, when the direction and  

angles of bench slope coincide with the direction and angles of slope of the rock mass weakening (dikes, 

cracks, bedding, etc.), rock caving occurs at the stage of controlled blasting, followed by sloughing 

of highly fractured rocks fragmented by blasting. Rock stability zones were determined at different 

horizons of the Bystrinsky 2 and Verkhne-Ildikansky open-pit mines. The schemes for the location 

of charges and their design under various mining-geological and geotechnical conditions are proposed. 

Rock mass, open pit edge, seismic impact, controlled blasting, slope angle, dikes, rock stability 

Полиметаллическое Быстринское месторождение расположено в Забайкальском крае в 

650 км восточнее Читы, в 15 км от пос. Газимурский завод. Месторождение разрабатывается 

двумя карьерами — Быстринский-2 и Верхне-Ильдиканский. Для предохранения горного 

массива на контуре погашения бортов карьеров от разрушения и снижения сейсмического 

воздействия на него буровзрывных работ предусматривается постановка борта карьеров в пре-

дельное положение методом контурного взрывания. Данный способ предполагает, образование 

отрезной щели по предельному контуру уступов посредством взрывания ряда скважин. Эта 

щель локализует воздействие массового взрыва, задерживает часть его энергии, поглощая и 

отражая взрывную волну, препятствует образованию заколов и трещин. Бурение контурных 

скважин осуществляется буровым станком типа ROC-L8 (табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 1. Основные физико-механические свойства пород  

Наименование  

пород 

Объемный 

вес, г/см3 

Сцепление пород,  

МПа 

Угол внутреннего 

трения, град. 

Участок Быстринский-2 

Андезиты 2.58 41.2 39.4 

Гранитоиды 2.61 47.8 31.1 

Диориты 2.68 38.2 30.4 

Песчаники, алевролиты,  

государевской свиты 
2.61 25.6 34.6 

Скарны 2.83 33.8 34.9 

Скарны 2.66 34.7 38.0 

Участок Верхне-Ильдиканский 

Диориты окварцованные, 

кабонатизированные,  

калишпатизированные 

2.68 42.4 30.0 

Песчаники, алевролиты,  

государевской свиты 
2.61 25.6 29.2 

Песчаники, алевролиты,  

ильдиканской свиты 
2.62 31.9 29.2 

Скарны силикатные,  

магнетитовые 
2.60 37.7 38.0 

Схемы, применяемые при взрывании предконтурного блока и отрезной щели, имели техно-

логические параметры: контурный ряд скважин сплошной, обуренный по плоскости откоса 

уступа (основная технология, применяемая на данный момент); высота уступа 8 м, угол наклона 

скважин 70 – 80, длина перебура 0.5 п. м. Расстояние между скважинами в контурном ряду  

2 п. м, между скважинами контурного и предконтурного ряда по кровле уступа  3 – 6 п. м, по 

подошве 0.2 – 3.0 п. м. Взрывчатое вещество (ВВ) — патронированный Нитронит-П, масса 

патрона 1 кг, диаметр 60 мм; тип заряда “гирлянда”. Монтаж боевика проводится на ДШЭ-12 

методом крепления патрона самоклеящейся лентой; удельный расход ВВ 1 кг/п. м, по подошве 

уступа заряд, увеличенный до 2 кг/п. м; инициирование контурного ряда осуществляется с опе-

режением инициирования предконтурного ряда на 50 – 100 мс. 

Недостатки применяемой технологии: плоскость откоса уступа не выдержанная, в зависи-

мости от физико-механических свойств горных пород по борту имеются недобор и перебор по 

проектному контуру, формирование крупноблочных фрагментов и вывалы. Нарушения массива 

по плоскости отрыва (образование трещин), вызванные энергией взрыва: подбой массива по 

верхней бровке уступа составляет от 2 – 3 до 8 – 10 м (в зависимости от горно-геологических 

характеристик горных пород). Основными причинами подбоя верхней бровки уступа являются 

горно-геологические нарушения (зоны естественного нарушения, геологические разломы, пере-

бур массива скважинами вышележащих горизонтов, воздействие на массив энергией взрыва 

зарядом контурного и предконтурного ряда); нижняя бровка, как правило, не поставлена в 

проектный контур, имеет затяжки в сторону выработанного пространства; низкое качество дроб-

ления по подошве уступа. 

Контурный ряд скважин сплошной, обуренный по плоскости откоса уступа сближенными 

скважинами: высота уступа 8 м, угол наклона скважин 70, длина перебура 0.5 п. м. Расстояние 

между скважинами в контурном ряду 1.0 п. м, расстояние между скважинами контурного и пред-

контурного ряда по кровле уступа 3 – 4 п. м; по подошве уступа 0.2 – 2.0 п. м. Применяемое ВВ — 

патронированный Аммонит-6ЖВ, масса патрона 1.3 кг, диаметр 60 мм; тип заряда “гирлянда”. 

Монтаж боевика проводится на ДШЭ-12 методом крепления патрона самоклеящейся лентой, 

удельный расход ВВ 0.9 – 1.3 кг/ п. м, по подошве уступа заряд увеличенный до 2.6 кг/п. м; 

инициирование контурного ряда проводится с опережением инициирования предконтурного 

ряда на 50 – 100 мс. 
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Недостатки применяемой технологии: северо-западный, западный борт карьера Быст-

ринский 2 представлен выветренными породами, плоскость откоса уступа не выдержанная, 

“стаканы” контурных скважин просматриваются в верхней части уступа на локальных участ-

ках, в нижней части контура прослеживаются вывалы горных пород по естественным плоскос-

тям залегания, имеются нарушения массива по плоскости отрыва (образование трещин) вызван-

ные энергией взрыва; подбой массива по верхней бровке уступа составляет от 2 – 3 до 8 – 10 м 

(в зависимости от горно-геологических характеристик горных пород). Основными причинами 

подбоя верхней бровки уступа являются горно-геологические нарушения (зоны естественного 

нарушения, геологические разломы, перебур массива скважинами вышележащих горизонтов, 

воздействие на массив энергией взрыва зарядом контурного и предконтурного ряда); нижняя 

бровка, как правило, не поставлена в проектный контур, имеет затяжки в сторону выработан-

ного пространства, низкое качество дробления по подошве уступа; большой объем бурения 

скважин контурного ряда; трудоемкий процесс заряжания. 

 
Рис. 1. Схема постановки (разрез) борта карьера (откоса уступа) скважинами переменной глубины, 

применяемая на карьерах ГРК “Быстринское” 

Технологии постановки борта карьера, применяемые на карьерах ГРК “Быстринское”, не 

удовлетворяют требованиям безопасной эксплуатации. Среднесрочный граничный контур 

карьеров, выставляемый в предельное положение, имеет повсеместное нарушение по плоскости 

откоса уступа, подбой верхней бровки, затяжки нижней бровки уступа в проектных контурах, 

нависи крупноблочных фрагментов горных пород. Данные несоответствия оказывают влияние 

на вышележащие горизонты карьеров Верхне-Ильдиканский (гор. + 1120 ÷ + 1080 м) и Быстринс-

кий 2 (гор. + 880 ÷ + 872 м). Опыт проведения взрывов с различными параметрами буровзрыв-

ных работ (БВР) показал, что на качество постановки борта на предельном контуре оказывают 

влияние зоны естественного нарушения горных пород и воздействие на массив энергии взрыва. 

При вскрытии открытым способом участков Быстринский-2 и Верхне-Ильдиканский Быст-

ринского месторождения к настоящему времени визуально установлены деформационные про-

цессы в виде осыпания рабочих бортов 8-метровых уступов. При совпадении направления и уг-

лов падения откосов уступов с направлением и углами падения зон ослабления горного массива 

(даек, трещин, напластования и т. д.) возникают обрушения пород на стадии проведения кон-

турного взрывания с последующим осыпанием сильнотрещиноватых, раздробленных взрывом, 

пород. Можно предположить, что при длительном стоянии и увеличении высоты уступов до 16 м 

и более, объемы осыпи увеличатся, также возможно проявление обрушений локальных участков. 

Причинами развития деформаций в процессе ведения открытых горных работ являются не-

соответствующая местным условиям методика предварительного расчета углов наклона откосов, 

несоответствие углов наклона откосов уступов геологическим условиям, некачественное 

ведение буровзрывных работ. 

Начиная со стадии проектирования карьеров прогнозируются возможные деформации отко-

сов уступов и предусматриваются меры по их предупреждению [1 – 4]. Прогнозирование дефор-

маций основывается на геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической инфор-

мации. Безопасные условия отработки уступов, постановка откосов уступов на длительное 
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стояние обеспечиваются выполнением расчетов безопасных углов наклона бортов карьера и их 

применением на стадии проектирования и эксплуатации карьеров. Важно в прогнозировании 

деформаций при отработке месторождений выполнить необходимую геометризацию структур-

ных элементов месторождения [5 – 7].  

Рекомендуемые технологические схемы постановки откосов 16-метровых уступов на дли-

тельное стояние основаны на результатах изучения нарушенности горных пород и анализа про-

веденных опытных взрывов. Изучена системная трещиноватость, проявления дайкового маг-

матизма и разрывных нарушений в обнажениях откосов уступов, проведено картирование усту-

пов отработки [8]. Выявлены и геометризованы горные породы различной устойчивости: устой-

чивые, средней устойчивости, склонные к осыпанию и обрушению на локальных участках карье-

ров Верхне-Ильдиканский и Быстринский-2. 

Анализ буровзрывных работ на карьерах Верхне-Ильдиканский и Быстринский-2, в том 

числе экспериментальные взрывы по постановке откосов уступов на длительное стояние, пока-

зывают необходимость применения рекомендуемых параметров БВР при отработке блоков в 

приконтурной зоне. Существует три вида взрывных скважин в технологических блоках: скважи-

ны контурного, предконтурного и остальных рядов, которые различаются по конструкции заря-

дов, по расположению скважин во взрываемом массиве. Схематичное расположение скважин в 

приконтурной зоне и распределение зарядов ВВ по скважинам показаны на рис. 2. 

 

Рис. 2.  Расположение скважин в приконтурной зоне и распределение зарядов ВВ по скважинам:  

1 — горный массив опытно-промышленного блока; 2 — законтурный массив; 3 — скважины кон-

турного ряда; 4 — скважины предконтурного ряда; 5 — основные скважины опытно-

промышленного блока; 6 — воздушный промежуток; 7 — забойка; 8 — гирлянда зарядов ВВ;  

9 — сплошной заряд ВВ 

Параметры взрывных скважин контурного ряда при формировании предварительной щели 

выбираются с учетом степени трещиноватости (крепости пород) горного массива [9, 10]. Реко-

мендуемые параметры взрывных скважин контурного ряда приведены в табл. 2. 

Предконтурный ряд взрывных скважин бурится без перебура, предусматриваются воздуш-

ные промежутки длиной 1.5 м от устья и забоя скважины. Остальная часть заряжается с рассре-

доточением зарядов ВВ. Расстояние между скважинами 5 – 6 м в зависимости от применяемой 

сети скважин в основной части блока. 

Скважины контурного и предконтурного рядов бурятся диаметром 165 мм под углом 65, 75, 

остальные скважины — вертикальные. Скважины предконтурного ряда бурятся на расстоянии 

1.55 – 72 м от контурного ряда, расстояние между скважинами в предконтурном ряду 55 – 76 м 

и более в зависимости от принятой сетки по блоку. Сетка остальных скважин в опытно-про-

мышленном блоке, как правило, 5×5 и 6×6 м (принимается в зависимости от взрываемости гор-

ных пород). Заряжание скважин в контурном ряду выполняется через одну скважину при силь-

нотрещиноватом горном массиве (dо < 0.2 м), при (dо > 0.2 м) заряжается каждая скважина. 
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Рекомендуемая схема коммутации скважин — диагональная. В выбранной схеме необходимо 

обеспечить вектор отбойки, направленный в сторону выемки с углом 45
о 

и более между линией 

контурного ряда и вектором отбойки.  

ТАБЛИЦА 2. Рекомендуемые параметры взрывных скважин контурного ряда в зависимости от среднего 

диаметра естественных отдельностей 

Параметр 
Средний диаметр естественной отдельности, м 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

Масса заряда, кг/м 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 

Расстояние между скважинами, м 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 

Длина забойки (воздушного промежутка), м 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 

Глубина дополнительного. перебура, м 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Длина недозаряда, м 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 

Установлено, что карьеры Быстринский-2 и Верхне-Ильдиканский отрабатываются в слож-

ных горно-геологических условиях на различных глубинах от 1136 до 792 м (до 2022 г.) в зонах 

различной устойчивости горных пород. Это предполагает возможное изменение угла наклона 

контурных и предконтурных скважин в зависимости от трещиноватости, физико-механических 

свойств пород и др. в интервале 655 – 775°. В связи с этим рассмотрены схемы расположения 

контурных и предконтурных скважинных зарядов диаметром 165 мм при угле наклона 65° (рис. 3).  

 

Рис. 3. Схемы расположения контурных и предконтурных скважин 

Расстояние между рядами равно 1.5 м. Перебур скважин в контурном ряду 2.5 м. Для угла 

наклона скважин предконтурного ряда 65° масса заряда ВВ в скважине составляет 127 .3 кг 

при диаметре 165 мм. Конструкция зарядов включает использование воздушных промежутков 

0.55 – 72 м; при угле 75° — 114.8 кг.  

Предложены схемы расположения зарядов при наличии в блоке богатой руды (рис. 4, 5). 

Отработка блока осуществляется с образования в первую очередь врубовой компенсационной 

полости на незаряженные (компенсационные) скважины, а затем на разрезную щель. Отбитая 

богатая руда (штриховая линия на рис. 4) посредством взрыва кучно расположится в границах 

штрихованного контура, затем взрываются остальные ряды скважинных зарядов (сетка 5×4.5 м).  

При постановке бортов карьеров в проектное положение при взрывании также оказывает 

влияние нарушенность горных пород и прочностные показатели. Нарушенность горных пород 

на месторождении проявляется в виде разрывных нарушений, даек, системных трещин, текто-

нических нарушений и т. п. Изучение трещиноватости горных пород показало, что на верхних 

горизонтах породы сильно нарушены системами трещин. Опасная по обрушению зона систем-

ных трещин ограничивается азимутами падения трещин, направленными в сторону выемки и 

отличающимися от этого направления на ± 30°. По углу падения трещин основная по обруше-

нию зона ограничивается принятым углом падения заоткоски борта на предельном контуре 65° 

и пологим залеганием трещин (20° и более). С учетом изложенного установлены зоны (I – IV) 

устойчивости горных пород на разных горизонтах карьеров Быстринский 2 (896 – 792 м) и 

Верхне-Ильдиканский (1056 – 904 м). 
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Рис. 4. Схема расположения и взрывания зарядов ВВ 

При наличии в блоках крупных даек и тектонических нарушений разработаны схемы рас-

положения и взрывания контурных, предконтурных и основных зарядов ВВ диаметром 110 мм 

(165 мм) и 200 мм с образованием разрезных щелей (рис. 5). Особенностью данных схем явля-

ется порядок отработки блоков, включающий в первую очередь взрывание контурного ряда, 

образование разрезной щели и основных зарядов ВВ, а затем с отставанием зарядов, находя-

щихся в дайке и рядом с тектоническим нарушением. При проведении взрывов устанавли-

вается приконтурная зона не менее 30 м [11, 12]. 

 

Рис. 5. Схема отбойки блока с наличием: а — дайки (1 — контурный ряд скважин диаметром 165 мм 

в районе дайки; 2 — контурный ряд; 3 — дайка; 4 — скважины диаметром 200 мм; 5 — предкон-

турный ряд скважин; 6 — разрезная щель; I-III — очередность взрывания); б — тектонического 

нарушения (1 — контурный ряд скважин диаметром 110 мм; 2 — предконтурный ряд скважин 

диаметром 110 и 165 мм; 3 — взрывные скважинные заряды; 4 — тектоническое нарушение;  

5 — разрезная щель) 

В процессе проведения технологических массовых взрывов с целью постановки откосов 

уступов на длительное стояние был рекомендован метод постановки откосов уступов высотой 

8 м в конечное положение, включающий формирование откосов под углом 75° с оставлением 

приконтурной зоны не менее 30 м; создание по почве верхнего подуступа бермы шириной 1.6 м 

(рис. 6). Порядок ведения буровых работ предусматривает бурение скважин диаметром 165 мм и 

менее, контурного и предконтурного рядов под углом 75° (рис. 7) (проектный угол откоса 

составляет 65° при высоте уступа 8 м), а остальные скважины диаметром 200 мм и более бурятся 

вертикальные с перебуром 1.5 м. Для снижения воздействия энергии взрыва на приконтурный 

массив горных пород в верхней и нижней частях контурных скважинах предусматривается уст-
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ройство воздушных промежутков протяженностью по 0.5 – 2.0 м и использование гирлянд пат-

ронов Нитронит ЗКВЭГ (рис. 8а). Скважинные заряды взрывают одновременно через один. 

Предконтурный ряд скважинных зарядов диаметром 165 мм располагают под углом 75° на рас-

стоянии 1.5 – 2.0 м от контурного ряда. В верхней, средней и нижней частях скважин формируют 

воздушные промежутки протяженностью по 0.5 – 2.0 м (рис. 8б, в). В качестве ВВ, в зависимости 

от обводненности скважин, используется Гранулит РП, ЭВВ Нитрониты (Нитронит П, марки “С” 

и “СА”) при взрывании по диагональной схеме без перебура скважин. 

 

Рис. 6. Схема постановки откоса уступа в устойчивое состояние. а — расположение уступа под 

углом 75° (1 — проектный угол откоса; 2 — предлагаемый метод постановки откоса в конечное 

положение); б — расположение скважин в блоке 

 

Рис. 7. Схема расположения контурных и предконтурных скважин  

 

Рис. 8. Конструкции зарядов контурного (а) и предконтурного (б, в) рядов скважин 

Исходя из физико-механических и геологических характеристик горных пород, определе-

ния конфигурации распределения неупругих деформаций в массиве, опыта ведения взрывных 

работ на карьерах Верхне-Ильдиканский и Быстринский 2 в связи с невозможностью бурения 
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наклонных скважин под углом 65° в неустойчивых массивах горных пород из-за значительных 

потерь скважин в зонах устойчивости  I – IV следует угол наклона контурных и предконтурных 

скважин принимать 75°. Расстояние между предконтурными скважинами 4.5 – 6.0 м, в зависи-

мости от необходимой сетки. Предлагается метод постановки откоса в конечное положение, 

где проектный угол откоса составляет 65° при высоте уступа 8 м. При этом создается берма 1.6 м. 

Рекомендуется при высоте уступов 8 м и 16 м в устойчивых зонах III-IV, конструкцию заряда 

формировать из взрывчатых веществ и промежуточных детонаторов, при этом в верхней и 

нижней частях взрывной скважины диаметром 165 мм под углом 75° создавая воздушные про-

межутки 1.5 – 2.0 м (в нижней части скважины устанавливаются затворы) заряд ВВ — гирлянда 

патронов Нитронит ЗКВЭГ. Перебур скважины составляет 1.5 м. 

Скважины заряжаются ВВ и одновременно взрываются через одну (не заряженные). При 

формировании уступа 16 м откоса под углом 75° в устойчивых зонах массива (III и IV) сначала 

взрывают скважинные заряды контурного ряда на всю глубину с применением предложенной 

выше конструкции зарядов (рис. 8а), при этом в первую очередь обрушают блок 1 в соответст-

вии с проектом массового взрыва (рис. 9). Заряжание скважин в контурном ряду выполняется 

через одну скважину при сильнотрещиноватом горном массиве (dо менее 0.2 м), при (dо более 

0.2 м) заряжается каждая скважина. 

 

Рис. 9. Схема расположения контурных и предконтурных скважин 

Конструкция зарядов предконтурного ряда диаметром 165 мм в блоке 1 представлена на 

рис. 10. Формируется из взрывчатых веществ и промежуточных детонаторов. В нижней части 

взрывной скважины создаются воздушные промежутки 1.5 м. Для формирования воздушного 

промежутка в нижней части скважины применяются специальные устройства – затворы. Заряд 

ВВ — Гранулит РП (РП-1, РП-2, РП-3), ЭВВ Нитрониты (Э20-100), Нитронит П марки “С” и 

“СА” принимается в зависимости от обводненности скважин.  

 

Рис. 10. Конструкция заряда предконтурного ряда 

При последующем формировании откоса уступа под углами 75° при обрушении блока 2 

для ликвидации возможного нависания горных пород (для выравнивания откоса уступа) верти-

кальные скважинные заряды диаметром 165 мм располагают на расстоянии 2.2 м от откоса 
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уступа с созданием в верхней части скважин забойки 0.5 м, в нижней части воздушного проме-

жутка 0.5 м в устойчивых зонах III и IV. Заряды остальных рядов формируются из взрывчатых 

веществ и промежуточных детонаторов. Заряд — сплошной Гранулит РП (РП-1, РП-2, РП-3), 

ЭВВ Нитрониты (Э20-100), Нитронит П марки “С” и “СА” принимается в зависимости от обвод-

ненности скважин, забойка скважин 2 м. В случае обнаружения после взрыва в откосе уступа 

нависей, козырьков и отдельных неустойчивых породных кусков проводится оборка откосов 

механизированным способом. 

ВЫВОДЫ 

Для предохранения горного массива на контуре погашения бортов карьеров от разрушения и 

снижения сейсмического воздействия на него буровзрывных работ предусматривается по-

становка борта карьеров в предельное положение методом контурного взрывания. Данный спо-

соб предполагает, образование отрезной щели по предельному контуру уступов посредством 

взрывания ряда скважин. Эта щель локализует воздействие массового взрыва, задерживает часть 

его энергии, поглощая и отражая взрывную волну, препятствует образованию заколов и трещин. 

Опыт проведения взрывов с различными параметрами БВР показал, что на качество поста-

новки борта на предельном контуре оказывают влияние зоны естественного нарушения горных 

пород и воздействие на массив энергии взрыва. При совпадении направления и углов падения 

откосов уступов с направлением и углами падения зон ослабления горного массива (даек, 

трещин, напластования и т. д.) возникают обрушения пород на стадии проведения контурного 

взрывания с последующим осыпанием сильнотрещиноватых, раздробленных взрывом, пород. 

При постановке бортов карьеров в проектное положение при взрывании также оказывает 

влияние нарушенность горных пород и прочностные показатели. Нарушенность горных пород 

на месторождении проявляется в виде разрывных нарушений, даек, системных трещин, текто-

нических нарушений и т. п. Установлены зоны (I – IV) устойчивости горных пород на разных 

горизонтах карьеров Быстринский 2 (8965 – 7792 м) и Верхне-Ильдиканский (10 565 – 7904 м), 

которые влияют на выбор способов и схем взрывания. В различных горно-геологических и гор-

но-технических условиях отработки карьеров Быстринский 2 и Верхне-Ильдиканский необхо-

димо использовать не одну, стандартную, а различные, предложенные схемы расположения 

зарядов и их конструкций.  
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УДК 550.34 

ВЛИЯНИЕ МНОГОКРАТНЫХ СЛАБЫХ УДАРОВ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ И НА СКОРОСТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ УПРУГИХ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН В ГЕОМАТЕРИАЛАХ 

Е. А. Запысова, В. П. Косых 

Институт горного дела им Н. А. ЧинакалаСО РАН,  

E-mail: elenazapysova@mail.ru, E-mail: v-kosykh@yandex.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Приведены результаты экспериментального исследования влияния многократных слабых 

ударов на ползучесть образца из эквивалентного геоматериала, нагруженного статической 

сжимающей нагрузкой. Установлено, что при длительных слабых ударах скорость ползуче-

сти вначале увеличивается, а затем уменьшается до стационарного значения. Слабые удары 

инициируют прохождение по образцу упругой волны деформации, скорость распространения 

которой, немонотонно возрастает с увеличением числа ударов. Показано, что это связано с 

изменением внутренней структуры образца вследствие воздействия внешних нагрузок. 

Деформации, напряжения, слабые удары, скорость распространения продольных волн, геоматериал 

EFFECT OF MULTIPLE WEAK IMPACTS ON CREEP AND VELOCITY OF ELASTIC 

LONGITUDINAL WAVE PROPAGATION IN GEOMATERIALS 

E. A. Zapysova and V. P. Kosykh 

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

E-mail: elenazapysova@mail.ru, v-kosykh@yandex.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The results of an experimental study of the effect of multiple weak impacts on the creep of a sample 

of equivalent geomaterial loaded with a static pressure are presented. It is found that at long-term 

weak impacts, the creep rate initially increases and then decreases to a stationary value. 

Weak impacts initiate the elastic strain wave passing through the sample. The propagation velocity 

of this wave increases non-monotonically with an increase in the number of impacts. It is related to 

the change in sample internal structure due to external loads. 

Strains, stresses, weak impacts, longitudinal wave propagation velocity, geomaterials 

Известно, что деформационные и прочностные свойства геоматериалов зависят от условий 

нагружения и могут изменяться со временем. Например, при длительном действии статических 

нагрузок на горные породы происходит развитие деформаций ползучести и процессов 

релаксации напряжений [1 – 3]. Циклический характер изменения напряжений вызывает уста-

лостное разрушение геоматериалов [4, 5]. Взрывные воздействия на горные породы сопровож-

даются их знакопеременной реакцией, проявляющейся в изменении знака действующих в 

массиве напряжений после очередного взрыва [6].  

На характер пластических деформаций геоматериалов также оказывают влияние слабые 

вибрации. Они могут приводить как к концентрации напряжений на неоднородностях, так и  

к релаксации, что предопределяет разрушение [7, 8]. Микросейсмические колебания могут 

сыграть роль триггера и спровоцировать катастрофические проявления горного давления (стре-

ляние горных пород, толчки, горные удары и др.) [9, 10]. 
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Блочно-зеренная структура, упругость блоков и возможность их относительного проскальзы-

вания в сочетании с внутренним трением позволяют геоматериалам при определенных условиях 

нагружения аккумулировать и затем высвобождать накопленную упругую энергию [11 – 13]. 

Например, периодическое накопление и высвобождение энергии в образцах геоматериалов могут 

вызвать длительные слабые динамические нагрузки, действующие совместно со статическими 

[14, 15]. Среда эволюционирует от одного равновесного состояния к другому, при этом в свойст-

вах среды также могут происходить изменения. 

В настоящей работе экспериментально исследовано влияние длительных слабых ударов на 

процесс ползучести в цилиндрическом образце из эквивалентного геоматериала и на скорость 

распространения в нем упругих продольных волн.  

Методика экспериментов. Исследование проводили на трубчатом образце, изготовленном 

из экорезина (акриловый гипс), кварцевого песка (размер частиц 0.3 мм) и воды, смешанных в 

соотношении 100 : 100 : 28. Приготовленную смесь заливали в специальную форму и с помощью 

вакуумного насоса удаляли образовавшиеся в смеси пузырьки воздуха. Затвердевший образец 

сушили при комнатной температуре в течение суток, а затем при температуре 180С — в тече-

ние двух часов. Общая длина образца составляла 120 мм, рабочая длина — 95 мм, внешний 

диаметр — 37 мм, внутренний — 15.4 мм. 

Продольные статические деформации образца измеряли фольговыми тензорезисторами 

BF100-3AA c длиной базы 3 мм и сопротивлением 100 Ом, динамические деформации — полу-

проводниковыми тензодатчиками HU-101B-350 с длиной базы 5 мм и сопротивлением 350 Ом. 

Датчики наклеивались вдоль образца с шагом 24 мм (рис. 1). 

 

Рис. 1. Расположение тензорезисторов на образце 

Эксперименты проводились на стенде, позволяющем исследовать изменение деформаци-

онно-прочностных характеристик образцов геоматериалов под воздействием слабых ударов, 

действующих на фоне заданной статической нагрузки. Конструкция узла нагружения стенда 

показана на рис. 2.  

 

Рис. 2. Стенд для испытаний: 1 — подвижный зажим; 2 — мембрана; 3 — образец геоматериала;  

4 — правый зажим; 5 — нагружающий винт; 6 — основание 
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Образец геоматериала 3 фиксируется в зажимах 1 и 4. Левый зажим 1 закреплен на верти-

кальной плите через мембрану 2 и центрируется с помощью фторопластовой втулки. Правый 

зажим 4 также центрируется фторопластовой втулкой и через шарик передает сжимающую 

нагрузку от винта 5 на образец 3. Вертикальные плиты жестко закреплены на массивном 

основании 6, помогающем предотвратить влияние случайных воздействий на систему извне.  

В процессе эксперимента на образец можно оказывать ударное воздействие известной энергии 

через хвостовик зажима 1. Измерительная часть стенда представлена крейтовой системой  

LTR-EU-8-2 фирмы L-Card, с помощью которой в течение всего эксперимента вели непрерыв-

ный сбор информации с тензометрических датчиков. Подробное описание стенда описано в [16]. 

Стенд с образцом помещали в короб-термостат, поддерживающим температуру 25  0.1С и 

выдерживали в течение двух суток. Затем образец нагружали винтом 5, одновременно записы-

вая зависимости задаваемой сжимающей силы и возникающих в образце продольных дефор-

маций от времени. По полученным результатам построен график зависимости напряжения от 

средней деформации сжатия 0  (рис. 3). Величина 0  определялась как среднее арифметичес-

кое деформаций, измеренных установленными фольговыми тензорезисторами (рис. 1).  

 

Рис. 3. Зависимость напряжения от средней деформации образца 

Максимальная величина напряжения при нагружении составила 18.4 МПа. Образец в 

нагруженном состоянии выдерживали в течение 1100 ч, после чего, не снимая статическую 

нагрузку, включали источник ударов с частотой 1.2 Гц и продолжали эксперимент еще 1100 ч с 

непрерывной записью статической деформации образца и действующих в нем напряжений.  

Полученные результаты. Общая деформация образца состоит из начальной деформации 

0 , которая возникает мгновенно при приложении сжимающей силы и медленно нарастающей 

во времени деформации ползучести t . Значение 0  соответствующее максимальному значе-

нию напряжений является постоянной величиной, равной 1.810
–3

 (рис. 3). Увеличение дефор-

мации ползучести t  в зависимости от времени показано на рис. 4a. Деформации t  и 0  

представляют собой результат усреднения показаний всех четырех датчиков (рис. 1).  

Как видно из рис. 4а, деформация t  возрастает с переменной скоростью. Максимальная 

скорость наблюдалась в начале эксперимента, а затем, с увеличением времени, происходило 

постепенное снижение и через 600 ч скорость стала равной 5.810
–12

 c
–1

. В течение следующих 

500 ч (до точки А на рис. 4) средняя скорость ползучести оставалась неизменной, поэтому 

деформация возрастала линейно. 

Так как нагружающее устройство имеет конечную жесткость, то изменение деформации 

испытуемого образца сопровождается соответствующим изменением напряжений (рис. 4б) — с 

ростом деформации напряжения уменьшаются. По кривой напряжений видно наличие неболь-

ших флуктуаций скорости ползучести. Подобные отклонения скорости ползучести проявля-

ются и на кривой деформации (рис. 4а), но они слабо выражены вследствие ограниченной 

чувствительности датчиков 
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Рис. 4. Диаграмма изменения средней деформации t  образца (а) и напряжений (б) в зависимо-

сти от времени 

На рис. 4а, б стрелкой А отмечен момент начала нанесения ударов. Удары возбуждают в 

системе “стенд – образец” упругие колебания и образец испытывает знакопеременные затухаю-

щие динамические деформации. Величина и форма импульса этих деформаций, считанные 

одним из установленных на образец полупроводниковых тензорезисторов, показана на рис. 5. 

 

Рис. 5. Динамические деформации образца, возбуждаемые ударом 

Возникающие от ударов динамические нагрузки действуют поверх статического сжатия и 

приводят к изменению в образце характера поведения деформации ползучести. На рис. 4а 

видно, что первые удары (точка А) вызывают резкий скачок деформации на величину порядка 

10
–6

. Затем деформация ползучести возрастает с переменной скоростью. В начале опыта в 

течение около 600 ч ударного воздействия (на рис. 4а, б это диапазон времени от 1100 до 1700 ч) 

скорость деформации увеличивается и затем, проходя через максимум, уменьшается и посте-

пенно стабилизируется. В промежутке времени опыта от 1700 до 2100 ч средняя скорость пол-

зучести составила 5.810
–12

 c
–1

, что не отличается от ее значения, полученного при отсутствии 

ударов, хотя напряжение сжатия уменьшилось с 14 до 13 МПа (рис. 4б). 

Постепенное накопление деформаций ползучести свидетельствует об изменении внутрен-

ней структуры образца вследствие накопления повреждений со временем. Эти изменения могут 

проявляться в изменении механических свойств материала, например, его модуля упругости и 

следовательно скорости распространения упругих волн.  

В той части эксперимента, где происходили ударные воздействия, вдоль образца при каж-

дом ударе распространялся импульс упругой деформации (рис. 5), величина которого записы-

валась четырьмя полупроводниковыми тензодатчиками (рис. 1). Осциллограммы импульса, 

полученные от разных датчиков, были сдвинуты во времени. По величине этих сдвигов и рас-

стоянию между установленными датчиками вычисляется скорость распространения упругой 

волны в образце (стержневая скорость). Подробнее методика измерения стержневой скорости 

описана в [13]. 
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На рис. 6 представлены результаты измерения скорости продольных упругих волн в зави-

симости от времени проведения эксперимента. Начало отсчета времени на шкале соответствует 

началу нанесения ударов (точке А на рис. 4). 

 

Рис. 6. Изменение скорости распространения продольной упругой волны в зависимости от времени 

Скорость упругих волн по мере роста числа ударов изменяется. Вначале, в течение 700 ч 

она возрастает приблизительно на 10 %, а затем наблюдается ее падение и последующее воз-

растание. 

ВЫВОДЫ 

Дополнительное воздействие многократных слабых ударов изменяет характер процесса 

ползучести образцов из эквивалентного геоматериала, находящихся под действием статичес-

ких сжимающих напряжений. Скорость ползучести сначала увеличивается, а затем, проходя 

через максимум, падает до стационарного значения. Скорость распространения упругих волн в 

образце из эквивалентного геоматериала, одновременно находящемся под действием статичес-

ких сжимающих напряжений и длительных слабых ударов, немонотонно возрастает с увеличе-

нием времени эксперимента. 
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ИННОВАЦИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА 
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Приведен анализ существующих проблем и инновационных подходов на макро и микро-

уровнях в горнодобывающем секторе. 

Инновации, горнодобывающий сектор, оценка месторождений  

INNOVATIONS IN THE MINING SECTOR THE KYRGYZ ECONOMY 

K. Ch. Kozhogulov and D. A. Bespalov  

Institute of Geomechanics and Exploration, Earth National Academy of Sciences, Kyrgyz Republic,  

E-mail: ifmgp@yandex.ru, E-mail: divorses@mail.ru, ul. Mederova 98, Bishkek 720056, Kyrgyzstan 

The article analyzes the existing problems and innovative approaches at the macro and micro levels 

in the mining sector. 

Innovation, mining sector, evaluation of deposits 

На современном этапе для успешного развития экономики Кыргызской Республики необ-

ходимо вкладывать средства в развитие горнодобывающего сектора, как одного из основных 

локомотивов экономики страны. Кыргызстан характеризуется наличием высокогорных трудно-

доступных месторождений со сложной тектоникой и резкими температурными колебаниями, 

поэтому для его развития необходимы специфические подходы на макро и микроуровнях. 

В настоящее время выделяется несколько подходов к внедрению инноваций в горнодобы-

вающем секторе на микро и макроуровне. Микроуровень характеризуется постановкой вопроса 

об использовании новейших технологий в горнодобывающих компаниях на всех этапах произ-

водственных процессов. Макроуровень характеризуется изменениями государственной политики 

в горнодобывающем секторе, направленным на введение современной нормативно-правовой 

базы, отвечающей международным стандартам, внедрений инноваций и помощи горнодобы-

вающим компаниям, в области оптимизации и усиления прозрачности налогообложения, льгот-

ного кредитования и субсидирования, внедрением автоматизации и повышением производи-

тельности на предприятиях горнодобывающего сектора. 

Среди основных направлений на микроуровне можно выделить: 

 необходимость инвестирования компаниями в затраты для поддержания их производст-

венных процессов;  

 небольшими компаниями осуществлять технологические инновации из-за их высокой 

стоимости [1]; 

 поддержка предложения на рынке сталкивается с труднодоступностью месторождения; 

 темпы реализации инвестиционных проектов превышают первоначальную стоимость ТЭО 

проектов; 
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 проблемы интеграции компаний для кооперации инновационных потенциалов; 

 автоматизация горнодобывающих компаний; 

 кадровое обеспечение; 

 создание наногеоматериалов для всех видов современных устройств [2]; 

 высокая стоимость внедрения инновационных технологий; 

 проблемы логистики и инфраструктуры [3]; 

 высокая неопределенность и риски эксплуатации месторождений; 

 непостоянство содержания полезных компонентов в породе [4]; 

 необходимость ввода универсальных показателей инновационной активности предприя-

тий [5]. 

Все перечисленные направления можно свести к нескольким группам: природно-геологи-

ческие, инвестиционно-стоимостные и организационно-управленческие. 

Природно-геологические: 

— непостоянство содержания компонентов в породе; 

— высокая неопределенность и риски эксплуатации месторождений; 

— проблемы логистики и инфраструктуры; 

— поддержка предложения на рынке сталкивается с труднодоступностью месторождения. 

Инвестиционно-стоимостные: 

— необходимость инвестирования компаниями в затраты для поддержания их производст-

венных процессов;  

— невозможность небольшими компаниями осуществлять технологические инновации  

из-за их высокой стоимости; 

— темпы реализации инвестиционных проектов превышают первоначальную стоимость 

ТЭО проектов при реализации 

— высокая стоимость внедрения инновационных технологий. 

Организационно-управленческие: 

— проблемы интеграции компаний для кооперации инновационных потенциалов; 

— автоматизация горнодобывающих компаний; 

— кадровое обеспечение; 

— создание наногеоматериалов для всех видов современных устройств; 

— необходимость ввода универсальных показателей инновационной активности предприятий. 

Среди основных направлений на макроуровне можно выделить: 

 Изменение государственной политики в области инновационной деятельности; 

 Развивающие экономики поддерживают спрос на добычу полезных ископаемых, не обла-

дая финансовой базой; 

 Системы преференций для компаний, внедряющих инновации; 

 Гибкая и прозрачная система налогообложения; 

 Внедрение в общепринятые расчеты ТЭО оценки качества массива для снижения рисков 

тектоники при разработке высокогорных труднодоступных месторождений; 

 Помощь льготного кредитования для компаний, внедряющих инновации на весь техноло-

гический процесс управления производительностью труда; 

 Помощь государства в доразведке месторождений; 

 Увеличение госзаказов на продукцию компаний и поддержка в приобретении инноваци-

онного оборудования с помощью прозрачных тендеров;  

 Создание и внедрение общей единой методики оценки месторождений для всего горнодо-

бывающего сектора страны соответствующего международным стандартам. 
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Все перечисленные направления можно свести к нескольким группам: государственная 

политика и совершенствование нормативно-правовой базы; налогово-кредитная политика для 

горнодобывающего сектора и государственное участие и сотрудничество 

Государственная политика и совершенствование нормативно-правовой базы включают в 

себя изменение государственной политики в области инновационной деятельности; поддержка 

развивающимися экономиками спроса на добычу полезных ископаемых, не обладая финансо-

вой базой; внедрение в общепринятые расчеты ТЭО оценки качества массива для снижения 

рисков тектоники при разработке высокогорных труднодоступных месторождений; создание и 

внедрение общей единой методики оценки месторождений для всего горнодобывающего сек-

тора страны соответствующего международным стандартам; 

Налогово-кредитная политика для горнодобывающего сектора — это системы преферен-

ций для компаний, внедряющих инновации; гибкая и прозрачная система налогообложения; 

помощь льготного кредитования для компаний, внедряющих инновации на весь технологичес-

кий процесс управления производительностью труда; 

Государственное участие и сотрудничество предполагает помощь государства в дораз-

ведке месторождений; увеличение госзаказов на продукцию компаний и поддержка в приобре-

тении инновационного оборудования посредством прозрачных тендеров; 

Предложенная схема, представленная на рисунке, позволяет выявить группы макро- и 

микроэкономических показателей и наметить конкретные шаги регулирования государством 

горнодобывающего сектора. Среди основных направлений выделены: 

Государственная политика и совершенствование нормативно-правовой базы. Внедрение 

единой методики оценки месторождений полезных ископаемых с включением в расчеты ТЭО 

оценки качества массива повлияет на все выделенные показатели микроуровня следующим 

образом: в инвестиционно-стоимостном плане произойдет сдвиг изменения стоимости реализа-

ции проектов к первоначальным значениям ТЭО за счет снижения рисков от эксплуатации. В 

природно-геологическом плане произойдет снижение неопределенности в эксплуатации место-

рождений и повысится предложение для труднодоступных месторождений. В организационно-

управленческом плане возрастет необходимость ввода в эксплуатацию общепринятых пока-

зателей и снизятся проблемы интеграции кооперирования инновационных потенциалов за счет 

введения универсальных подходов к оценке. 

Налогово-кредитная политика для горнодобывающего сектора. Внедрение гибкой системы 

льготного кредитования и преференций для компаний, внедряющих инновации будет влиять на 

все выделенные микропоказатели следующим образом: в инвестиционно-стоимостном плане 

снизится стоимость внедрения инноваций и позволит небольшим компаниям заниматься инно-

вационной деятельностью за счет привлечения недорогого финансирования. В природно-геоло-

гическом плане будет происходить снижение проблем с логистикой и инфраструктурой. В орга-

низационно-управленческом плане повысится автоматизация компаний сектора, а следова-

тельно уровень кадрового потенциала компаний. 

Государственное участие и сотрудничество. Участие государства приведет к изменению 

всех групп макропоказателей: в инвестиционно-стоимостном плане приведет к повышению 

внедрения инноваций малыми и средними компаниями за счет помощи государства в сниже-

нии стоимости внедрения инноваций; в природно-геологическом плане государство сможет 

оказать помощь в повышении доли предложения на рынке по разработке труднодоступных 

месторождений; в организационно-управленческом плане при вводе системы международной 

оценки месторождений повысится прозрачность оценки показателей инновационной актив-

ности компаний и выхода на международные биржи. 
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ВЫВОДЫ 

Установлено, что для Кыргызской Республики основными инновациями в горнодобываю-

щей промышленности являются внедрение международных систем оценки месторождений для 

привлечения международного инвестиционного капитала, государственно-частное партнерство 

с возможностью использования инновационных технологий на всех этапах производственной 

деятельности для повышения производительности, а также внедрение в расчеты ТЭО показателя 

изменения качества массива для снижения рисков в связи с повышенной тектоникой и трудно-

доступностью месторождений.  
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Выполнен анализ напряженно-деформированного состояния горных пород и степени ударо-

опасности на Таштагольском и Шерегешском месторожденииях ОА “ЕВРАЗ ЗСМК” при про-

ведении массовых и технологических взрывов. Дана оценка геодинамического состояния мас-

сива горных пород в районе расположения зоны максимума опорного давления. Установлены 

зоны распределения толчков с различной сейсмической энергией в массиве при подготовке и 

отработке блоков. Определено влияние тектонических нарушений впереди фронта ведения 

очистных работ на геомеханическое состояние горных пород в шахтном поле. Разработана  

методика расчета и построения зон повышенного горного давления, которая позволяет нахо-

дить местоположение опасных зон в зависимости от мощности рудных тел, главных горизон-

тальных напряжений, предела прочности пород на сжатие и др. при отработке одновременно  

нескольких тел на удароопасных месторождениях. 

Месторождения, руда, технологии, горные работы, напряженное состояние, опасные зоны, ди-

намические явления, горный удар, безопасность горных работ 

DETERMINATION OF ROCKBURST-HAZARDOUS ZONES  

FROM THE EDGE PARTS OF THE STOPING AREA IN SUBLEVEL MINING SYSTEM  

UNDER CONDITIONS OF THE TASHTAGOL AND SHEREGESH DEPOSITS 

A. I. Konurin1, V. A. Shtirts2, and E. A. Khristolyubov3 

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

E-mail: eremenko@ngs.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 
2Mine Tashtagol, JSC “EVRAZ ZSMK”, E-mail:Vladimir Shtirts@ evraz.com,  

ul. 20th Partsyezda 11B, Tashtagol 652971, Russia 
3Mine Sheregesh, JSC “EVRAZ ZSMK”, E-mail: Evgeny.Khristolubov@evraz.com,  

ul. Sovetskaya 1a, Sheregesh 652971, Russia 

The stress-strain state of rocks and rockburst-hazard degree at the Tashtagol and Sheregesh deposits 

of “EVRAZ ZSMK” were analyzed during large-scale and technological blasts. The geodynamic 

state of the rock mass in the maximum bearing pressure zone is estimated. The zones of the distribution 

of shocks with different seismic energy in the rock mass during the preparation and mining of 

blocks are determined. The influence of tectonic disturbances ahead of the stoping front on the  

geomechanical condition of rocks in the mine field is determined. The developed methodology for 

calculating and constructing zones of increased rock pressure allows determining the location of 

hazardous zones depending on thickness of ore bodies, main horizontal stresses, ultimate compressive 

strength of rocks, etc., when mining several bodies simultaneously in rockburst-hazardous deposits. 

Deposits, ore, technologies, mining operations, stress state, hazardous zones, dynamic phenomena, 

rockburst, mining safety 
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Современный этап отработки рудных месторождений Западной Сибири характеризуется 

переходом горных работ к освоению участков, которые находятся в сложных горно-геологичес-

ких условиях, расположены в сближенных рудных телах, рудных телах, залегающих на неболь-

шом расстоянии от земной поверхности под водными объектами, в целиках, оставленных для 

ограничения деформаций массива в окрестности производственных и природных объектов. 

Ведение горных работ в таких условиях требует особых мер контроля напряженного состояния 

вмещающего и рудного массивов, деформаций земной поверхности. В тектонически и сейсми-

чески активных районах Алтае-Саянской складчатой горной области подземным способом разра-

батывается ряд крупных рудных месторождений, таких как Таштагольское, Шерегешевское, 

Абаканское и др. Регион отличается высоким уровнем сейсмической активности, обусловленный 

тектоническими процессами и ростом уровня напряжений в массиве горных пород [1 – 4]. 

Освоение глубоких горизонтов обострило проблемы прогноза и предотвращения горных 

ударов, наносящих значительный материальный ущерб промышленным предприятиям и объек-

там, находящимся в зонах влияния очистных пространств. Предупреждение появления динами-

чески опасных зон и ограничение влияния уже имеющихся очагов сейсмических и динамических 

явлений — непременное условие успешного развития горнопромышленных регионов Сибири.  

Для разработки методики определения опасных зон от краевых частей очистного простран-

ства выполнен анализ динамических явлений, возникающих в пределах шахтного поля Ташта-

гольского и Шерегешевского месторождений, за период 2012 – 2019 гг. Для первичной обра-

ботки сигналов на сейсмостанции “Таштагол” применяется аппаратура селекции и накопления 

сейсмических сигналов АСН-7Ш-32. Для полной записи сигналов с энергией выше 1000 Дж, 

записи сейсмических событий, происходящих за пределами рудного поля, а также сигналов с 

шахт Горно-Шорского филиала привлекалась аппаратура, предназначенная для непрерывной 

записи состояния массива, — “Байкал”. На Шерегешевском месторождении комплекс методов 

включает следующие региональные и локальные мероприятия: микросейсмический контроль 

на базе сейсмостанции, электропрофилирование, подземное электрозондирование на малых и 

крупных базах, измерение деформаций и регистрацию ЭМИ. 

При анализе распределения геодинамических явлений при отработке блоков видно, что 

сейсмические события локализуются в области расположения максимума зоны опорного дав-

ления (ЗОД). Распределение толчков в области местоположения ЗОД при отработке блоков на 

Таштагольском месторождении показано на рис. 1. 

С другой стороны, при бурении керновых скважин также видно, что повышенное дискова-

ние керна наблюдается в области расположения максимума зоны опорного давления (рис. 2). 

Это связано с повышенными напряжениями, действующими в этой области в результате пере-

распределения исходного поля напряжений в массиве из-за ведения очистных и проходческих 

работ [5 – 11]. 

 

Рис. 1. Схема зоны опорного давления на Восточном участке Таштагольского месторождения (а) 

и проекция распределения сейсмособытий по простиранию (б)  
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Рис. 2. Повышенное дискование керна в области зоны опорного давления (23 – 42 м) 

Согласно выполненному анализу керна из скважин, выбуренных в направлении ЗОД, и 

данных микросейсмического мониторинга с учетом горно-геологических, тектонических и 

других особенностей Шерегешевского и Таштагольского месторождений (наличие блочного 

строения массива, тектонических нарушений, неоднородности напряженного поля в нетрону-

том массиве), а также горнотехнических условий отработки, ширину опасной зоны S от очист-

ного пространства, которая располагается в ЗОД, допускается рассчитывать по эмпирической 

формуле: S = 25 + H / 80 м, где H — глубина ведения горных работ. Для Шерегешевского ме-

сторождения она составляет 30, 31, 32 м для глубин 385, 455, 525 м соответственно, для Ташта-

гольского — 30, 31, 32, 33, 34 и 35 м для глубин 450, 520, 590, 660, 730 и 800 м. При этом в 

случае наличия над отрабатываемым(и) блоком(ами) выработанного пространства граница 

опасной зоны лежит на удалении от него. 

В процессе отработки одиночной рудной залежи построение границы опасной зоны осуще-

ствляют в соответствии с рис. 3 [12]. В плоскости, перпендикулярной направлению горных ра-

бот, по защитному слою проводят прямую в сторону почвы (кровли) под углом , определяе-

мым в зависимости от t — отношения критической глубины H0 к глубине разработки защитно-

го слоя H. При t, равном 0,.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, значение  составляет соответственно 20, 35, 42, 

52, 58, 64°.  

 

Рис. 3. Построение защищенной зоны при опережающей надработке рудного тела 

Минимальную величину опережения защитного слоя С для полной защиты вынимаемых 

блоков (панелей, полос, лент, секций) вычисляют по формуле: 

 N = n × C1 + m × tg,     ≠ 90, 

где n — количество защищаемых блоков (панелей, полос, лент); C1 — ширина защищаемого 

блока (панели, полосы, ленты); m — отрабатываемая мощность рудного тела.  

Согласно [10], критическая глубина по условию удароопасности для Таштагольского  

месторождения составляет 400 м, для Шерегешевского — 600 м. Значения параметров t и   

в зависимости от глубины отработки показаны в таблице. 
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Значения коэффициентов удароопасности в зависимости от глубины 

Параметр Шерегешевское месторождение Таштагольское месторождение 

Горизонт, м 255 185 115 0 – 70 – 140 – 210 – 280 – 350 

Глубина, м 385 455 525 450 520 590 660 730 800 

t 1.56 1.32 0.7 0.88 0.77 0.70 0.60 0.55 0.50 

, град — — — 63 56 52 42 39 35 

 

Построение границы защищенной зоны в массиве горных пород в текущем этаже начина-

ется от границы защищенной зоны вышележащего этажа. При отработке блоков системами с 

закладкой выработанного пространства границы защищенной зоны строятся от границ искус-

ственного массива в противоположные стороны (в сторону закладочного массива) с углами  

согласно таблице.  

Если напряжения в нетронутом массиве преобладают над вертикальными, то построение 

защищенных зон осуществляют с учетом действующих главных напряжений по условию 

 1 2max , p   , 

где 1 2,   — значения главных напряжений в массиве; p  — максимальное радиальное 

напряжение. 

 кр 1

2 1

1; при 1, 45 или 1, 45 ,

/ ;1, при 1, 45 или 1, 45 ,
k H

k k

   
 

   

     
 

     

 

где  — отношение горизонтальных напряжений в нетронутом массиве к вертикальным;  — 

угол падения отрабатываемой залежи на разрезе вкрест простирания;  — средневзвешенный 

объемный вес горных пород, k1, k2 — коэффициенты бокового давления, кр — критическое 

напряжение для расчета опасных зон. 

Защищенные зоны на участках Шерегешевского месторождения показаны на рис. 4. Следует 

отметить, что горные работы на месторождении ведутся выше критической глубины по усло-

вию удароопасности, что практически исключает возможность интенсивного проявления гор-

ного давления в динамической форме. 

 

Рис. 4. Опасные зоны от краевых частей очистного пространства для Восточного участка Ташта-

гольского месторождения для системы разработки: а — с твердеющей закладкой; б — с обрушением 
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Опасные зоны от краевых частей очистного пространства для Восточного участка Ташта-

гольского месторождения для систем разработки с твердеющей закладкой и с обрушением 

представлены на рис. 5  

 

Рис. 5. Защищенные зоны на Главном участке Шерегешевского месторождения 

ВЫВОДЫ 

Дана оценка геодинамического состояния массива горных пород в области расположения 

зоны максимума опорного давления, на распределение которой оказывают влияние горно-

геологическая и геомеханическая характеристики. Особая роль отводится технологии ведения 

очистных работ, при которых увеличивается объем выработанного пространства с углублением 

горных работ и проводятся взрывы различной интенсивности как в рудных телах, так и в предо-

хранительных целиках.  

Выявлено, что опасные зоны постоянно мигрируют в массиве горных пород и определяются 

параметрами поля напряжений, размерами и конфигурациями очистных пространств, дефор-

мационно-прочностных свойств массива вмещающих пород, способами воздействия на рудное 

тело и др. Установлены районы расположения удароопасных зон методом кернового бурения и 

микросейсмики. Определена глубина расположения зоны максимальных напряжений в массиве 

в зависимости от мощности рудного тела, сцепления горных пород, угла внутреннего трения, 

главных напряжений, количества этажей, времени отработки этажа и годовой производитель-

ности рудника.  

Разработана методика расчета и построения зон повышенного горного давления при отра-

ботке блоков с учетом горно-геологических, геомеханических условий отработки Шерегешевс-

кого и Таштагольского месторождения. Определены опасные и защищенные зоны. Предложе-

ны профилактические мероприятия для формирования защищенной зоны, включающие буре-

ние скважин увеличенного диаметра, формирование временных податливых целиков и др.  

Исследование показало, что на Шерегешевском месторождении в блоках, планируемых к отра-

ботке на 2020 г подэтажной системой разработки, на гор. + 255, + 185, + 115 отсутствуют опас-

ные зоны от краевых частей очистного пространства. При переходе горных работ на более глу-

бокие горизонты рекомендуется дополнительно изучить возможность появления таких зон. 
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На основе концепции горного массива как среды с внутренними источниками и стоками энер-

гии строится плоская математическая модель, учитывающая свойство геосреды запасать 

энергию внутренних самоуравновешенных напряжений. Предложен численный МКЭ-алго-

ритм расчета квазистатических задач деформирования массива вблизи выработок с учетом 

динамических скачков разупрочнения. Показано, что разгрузка контура может привести к 

потере устойчивости выработки. 

Горный массив, самоуравновешенные напряжения, высвобождение энергии, моделирование 

FEM MODELING OF ACTIVE RELEASE OF ACCUMULATED ELASTIC ENERGY  

IN THE ROCK MASS NEAR A CIRCULAR OPENING 

S. V. Lavrikov and A. F. Revuzhenko 

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

E-mail: lvk64@mail.ru, Krasniy pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

A plane mathematical model taking into account the property of the geomedium to store the energy of 

internal self-balanced stresses is constructed on the basis of the concept of a rock mass as a medium 

with internal sources and sinks of energy. A numerical FEM-algorithm is proposed for calculating 

quasi-static problems of deformation of a rock mass near openings, taking into account dynamic 

softening jumps. It is shown that boundary unloading can result in stability loss of the opening.  

Rock mass, self-balanced stresses, energy release, modeling 

Динамические проявления горного давления представляют собой один из основных фак-

торов, влияющих на безопасность ведения очистных работ при подземной добыче полезных 

ископаемых. Прохождение выработок изменяет равновесное состояние в приконтурной зоне 

выработанного пространства и может спровоцировать динамическое высвобождение запасен-

ной в массиве упругой энергии. Способность структурно-неоднородной горной породы акку-

мулировать часть энергии деформирования является фундаментальным ее свойством наряду с 

дилатансией, внутренним трением и сцеплением. Отдельные области массива могут запасать 

энергию в виде внутренних самоуравновешенных напряжений. При внешних воздействиях 

такие напряжения “развязываются” и этот процесс может носить как медленный релаксацион-

ный, так и катастрофический характер [1 – 6].  

В настоящее время в геомеханике развивается несколько различных подходов к моделиро-
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ванию поведения сред со структурой, например, модели с использованием внутренних пере-

менных [7 – 13], модели нелокального типа [14 – 19], модели с использованием методов неархи-

медового анализа [20 – 22] и др. В данной работе рассмотрена континуальная модель [23], 

относящаяся к классу моделей с внутренними переменными и позволяющая описать внут-

ренние самоуравновешенные напряжения породного массива. Цель работы — осуществить 

численное моделирование катастрофического высвобождения накопленной в массиве энергии.  

Математическая модель. В работах [21, 23] рассмотрен подход и построена модель гор-

ной породы, внутренняя структура которой моделируется относительно жестким скелетом, 

представляющим собой эффективную регулярную упаковку зерен, и цементирующим 

материалом, заполняющим межзеренные поры. На границах между зернами допускаются про-

скальзывания. Вводятся дополнительные внутренние микропеременные, описывающие напря-

женно-деформированное состояние структурных элементов: ,ij ijt   — напряжения и ,t

ij ij

   — 

соответственно, деформации зерен в различных системах координат; , p

ij ijp   — напряжения и 

деформации поровой среды, R

ij  — величины, описывающие проскальзывания на межзеренных 

контактах. Условия совместности и связь между микро- и макропеременными позволяют запи-

сать определяющие соотношения модели, связывающие приращения компонент тензоров осред-

ненных макродеформаций 
ij  и макронапряжений 

ij , в виде 
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где матрицы третьего порядка tT , T  описывают свойства зерен в различных системах коорди-

нат, P  задает свойства поровой среды, R  определяет условия межзеренных проскальзываний, 

( )W   отвечает за ориентацию эффективной регулярной упаковки зерен относительно декарто-

вой системы координат 1 2Ox x , угол   представляет собой угол напластования слоев анизотроп-

ного массива.  

Ограничимся случаем, когда зерна и поровый материал являются линейно упругими сре-

дами с различными упругими постоянными. Тогда матрицы tT , T   и P однозначно опре-

деляются из закона Гука через упругие коэффициент Пуассона и модуль сдвига зерен t , t  и 

поровой среды p , p  соответственно. Типичная диаграмма сдвига для большинства геомате-

риалов имеет вид, представленный на рис. 1 (жирная линия). Аппроксимируем ee кусочно-

линейной функцией (тонкая линия), тогда условия для приращений микропроскальзываний  

(в общем случае предполагается 12 21
R R  ) примут вид 
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где * **0, 0, ,e p

i i i iG G     — заданные константы. В силу нелинейности модули  контактного 

взаимодействия s
iG  меняются по мере развития сдвигов. При сделанных предположениях 

матрица R  будет иметь один ненулевой элемент 33 1 1 1 2( ) /(2 )s s s sR G G G G  . 
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Рис. 1. Диаграмма контактного взаимодействия между зернами среды 

Определяющих соотношений (1) недостаточно для описания самоуравновешенных напря-

жений в массиве. Необходимо найти, каким образом эти напряжения распределены между 

структурными элементами (зернами и поровой средой). Условия совместности микро- и макро-

характеристик, согласно [21], имеют вид  

 
*

*

2 2(1 ) ,

(1 ) ,

ij ij ij ij ij

t R p
ij ij ij ij ij

t mp t m

m m

 

    

    

    
 (3) 

где безразмерная величина 0 1m   имеет смысл параметра просветности; *
ij  — проекции 

макронапряжений на оси регулярной упаковки зеренного скелета. Пусть в некотором объеме 

среды зафиксировано напряженное состояние зерен и порового материала, т. е. определены 

тензоры ,ij ijt p . Тогда напряженное состояние макрообъема *
ij  вычисляется однозначно. 

Обратная задача имеет множество решений. Возможна ситуация, когда в зернах и поровой 

среде действуют различные по знаку и компенсирующие друг друга ненулевые напряжения, а 

суммарные макронапряжения будут равны нулю, т. е. 0, 0ij ijt p  , * 0ij  . 

Уравнения (1) дополняются соотношениями Коши и замыкаются уравнениями равновесия. 

Решение будем строить численно с использованием метода конечных элементов в квазиста-

тической постановке.  

Очевидно, что прямое моделирование динамических проявлений в рамках квазистатичес-

кой постановки невозможно. В [24] предложен алгоритмический прием, в рамках которого в 

момент динамического скачка вводится искусственная внешняя сила, сдерживающая этот 

скачок и позволяющая “стравить” накопленную энергию в квазистатическом режиме. В резуль-

тате сдвиги на контактах получают то же самое приращение, какое они получили бы в рамках 

динамической задачи без учета сил инерции. Указанный прием позволяет получить удовлетво-

рительное приближение к решению задачи с учетом динамических скачков разупрочнения. 

Постановка задачи. Пусть задан породный массив 0 1R r R  , окружающий горизонталь-

ную выработку кругового сечения (рис. 2). Начальные напряжения (верхний индекс — номер 

шага нагружения) выберем в виде  

 0
22 2( )H x    ,     00

11 22  ,    0
12 0  , (4) 

где H  — глубина залегания выработки;   — коэффициент бокового распора;   — удельный 

вес среды. Предположим, что в нетронутом массиве проходится выработка и нагружение сво-

дится к уменьшению давления на ее контуре. Краевые условия на одном шаге по приращениям 

примут вид (в полярных координатах)  
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0k
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где 0 1kd    — параметр нагружения (доля снимаемой нагрузки на контуре), k — шаг 

нагружения. При выполнении условия 1k

k

d d    контур выработки полностью разгру-

жается. Краевые условия на внешней границе, в силу ее удаленности от контура, имеют вид  

 
1 1

0, 0rr rr R r R 
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Рис. 2. Расчетная область массива в окрестности выработки 

Зададим следующие значения параметров (все величины размерности напряжения отнесе-

ны к max10  , а величины размерности длины — к 0R ) 
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Параметры (7) обеспечивают выполнение условия эллиптичности замкнутой модели, при 

этом в массиве будут происходить динамические скачки разупрочнения.  

Теперь необходимо найти распределение начальных макронапряжений (4) между элемен-

тами внутренней структуры. Предположим, что 
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где  — безразмерный параметр. Нормальные компоненты напряжений распределены между 

зернами и поровой средой в равных долях (здесь и ниже полагаем m = 0.5). Распределение 

касательной компоненты зависит от параметра . Если  = 0, то сдвиговая нагрузка на контак-

тах также равномерно распределена между зернами и поровой средой. При   0 это рас-

пределение будет неравномерным. Напряжения (8) удовлетворяют условиям совместности (3).  

Будем считать, что в массиве в окрестности выработки присутствует аномальная зона, в 

которой сосредоточены разные по знаку и уравновешивающие друг друга касательные микро-

напряжения. Конфигурацию зоны выберем в виде эллиптической области (показана темным 

цветом на рис. 2) и далее рассмотрим две задачи: в первой всюду в области положим  = 0, во 

второй — внутри аномальной зоны зададим  = 0.8. Таким образом, в обеих задачах заданы одни 

и те же начальные макронапряжения (4). Отличие состоит в их распределении между структур-

ными элементами среды. 
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Численные результаты. На рис. 3 представлено последовательное изменение параметра 

нагружения d по мере увеличения числа шагов нагружения. Видно, что в первой задаче (кри-

вая OA ) контур выработки разгружается полностью (в точке A параметр d = 1). Расчеты 

показывают, что увеличение межзеренных сдвигов происходит последовательно в разных 

точках расчетной области. При переходе диаграммы сдвига на межзеренных контактах через 

пиковую нагрузку и выходе на стадию разупрочнения в данной точке происходит локальный 

скачок разупрочнения. Однако окружающий массив имеет достаточный запас прочности и, как 

показывает расчет, полностью компенсирует снижение сдвиговой прочности массива в 

областях разупрочнения. В целом, процесс разгрузки контура осуществляется сравнительно 

устойчиво, т. е. без срывов диаграммы нагружения OA . На рис. 4а темным цветом изображены 

зоны деградации сдвиговой прочности, а на рис. 5а, 6а — расчетные изолинии инвариантных 

величин 2 2
11 22 120.5 ( ) 4T       и 2 2

11 22 12( ) 4      в момент разгрузки контура. 

 

Рис. 3. Изменение параметра нагружения d: OA — задача 1; OBCD — задача 2  

 

Рис. 4. Зоны потери сдвиговой прочности в окрестности контура выработки: а — задача 1,  = 0;  

б — задача 2, внутри аномальной зоны  = 0.8 

Иначе происходит процесс разгрузки контура выработки, если в ее окрестности присутст-

вует область запасенной энергии. В этом случае (кривая OBCD  на рис. 3) полностью разгру-

зить выработку не удается. Деформирование сопровождается серией скачков разупрочнения, 

которые происходят не последовательно в отдельных точках по мере нагружения, а скачком в 

конечной области массива. При этом наблюдается скачкообразное уменьшение параметра d, 

что означает рост нагрузки на контуре выработки. Такое поведение связано с высвобождением 

энергии самоуравновешенных напряжений в аномальной зоне. На участке BD  наблюдается 

динамический скачок, при котором параметр d переходит через нуль (в точке C ) и принимает 

отрицательное значение. Это значит, что высвобождение энергии приводит к такому росту дав-

ления на контуре выработки, которое превышает исходное давление в ненарушенном массиве. 

Без специальных мер по обеспечению адекватного отпора крепи разгрузка контура выработки 
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приводит к потере ее устойчивости и схлопыванию. На рис. 4б показано развитие областей 

потери сдвиговой прочности. Переход параметра нагружения через нулевое значение проис-

ходит в момент смыкания областей, развивающихся независимо от контура выработки и 

внутри аномальной зоны. Из анализа напряженно-деформированного состояния (рис. 5б, 6б) 

следует, что развязывание самоуравновешенных напряжений внутри аномальной зоны сопро-

вождается интенсивными сдвигами и приводит к существенной асимметрии напряжений. 

 

Рис. 5. Изолинии T: а — задача 1, всюду  = 0; б — задача 2, внутри аномальной зоны  = 0.8 

 

Рис. 6. Изолинии Г: а — задача 1, всюду  = 0; б — задача 2, внутри аномальной зоны  = 0.8 

ВЫВОДЫ 

Предложенный подход и математическая модель позволяют осуществлять численный анализ 

деформирования и устойчивости массива горных пород с учетом динамических скачков раз-

упрочнения. Прохождение выработки в породном массиве в зависимости от начального рас-

пределения внутренних самоуравновешенных напряжений в приконтурной зоне может сопро-

вождаться динамическими проявлениями горного давления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

НА ШАХТЕ “МАГНЕЗИТОВАЯ” 

П. В. Меньшиков, В. А. Кутуев, С. Н. Жариков 

Институт горного дела УрО РАН, E-mail: menshikovpv@mail.ru,  

ул. Мамина-Сибиряка 58, г. Екатеринбург620075, Россия 

Представлены результаты исследований воздействия ударной волны технологических взры-

вов в подземных условиях. Проведены инструментальные замеры фактических значений 

давления на фронте ударно-воздушной волны (УВВ) при ведении взрывных работ на шахте 

“Магнезитовая”. На их основе определены безопасные расстояния по воздействию УВВ, ис-

ключающие травмирование людей. Выполнен расчет избыточного давления на фронте УВВ с 

учетом местных сопротивлений горных выработок. Осуществлено сравнение зарегистриро-

ванных значений избыточного давления с предельно допустимыми для рабочих, деревянных 

перемычек, вентиляционных трубопроводов, электрооборудования и электросетей. 

Взрывные работы, технологический взрыв, взрывные работы в подземных горных выработках, 

ударная воздушная волна, избыточное давление на фронте УВВ, предельно допустимое избыточ-

ное давление, промышленная безопасность подземных горных работ, коэффициент ослабления 

(усиления) 

STUDY OF A SHOCK WAVE IN UNDERGROUND WORKINGS  

OF THE MAGNEZITOVAYA MINE 

P. V. Menshikov, V. A. Kutuev, and S. N. Zharikov 

Institute of Mining Engineering of the Ural branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: menshikovpv@mail.ru, ul. Mamina-Sibiryaka, 58, Ekaterinburg 620075, Russia  

The results of studying the impact of a shock wave of technological underground blasts are presented. 

Instrumental measurements of the actual pressure values at the front of an air shock wave (ASW) 

during blasting operations at the Magnezitovaya mine were carried out. Safe distances for the effect 

of air shock wave excluding injury to people are determined on their basis. The calculation of the 

excess pressure at the air shock front is made taking into account the local resistance of mine workings. 

A comparison of the recorded values of excess pressure with the maximum permissible values for 

workers, wooden lintels, ventilation pipelines, electrical equipment and power grids is carried out.  

Blasting operations, technological blast, blasting in underground mine workings, air shock wave, excess 

pressure at the ASW front, maximum permissible excess pressure, industrial safety of underground min-

ing, attenuation (gain) ratio 

Цель исследования в промышленных условиях заключалась в определении параметров удар-

ного воздействия на выработки для последующего уточнения рациональных схем и параметров 

буровзрывных работ (БВР) при ведении очистных работ, обеспечивающих приемлемый 

уровень воздействия УВВ [1 – 3] от технологических взрывов скважинных зарядов на подзем-

ную инфраструктуру шахты “Магнезитовая”. Актуальность исследований — обеспечение про-

мышленной безопасности подземных горных работ. 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 075-00581-19-00, темы № 0405-2019-0005 (2019 – 2021 гг.), 

а также при дополнительном привлечении хоздоговорных средств. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 6, № 1, 2019 
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Замеры давления на фронте УВВ осуществлялись цифровым сейсморегистратором MiniMate 

Plus с использованием линейного микрофона Series III L Microphone (“Instantel”, Канада) и изме-

рителем DataTrap II (“MREL”, Канада) и датчиков давления ICP карандашного типа. Изме-

рения проводились в подземных горных выработках при веерной скважинной отбойке на 

шахте “Магнезитовая”. По результатам замеров давления на фронте УВВ с помощью програм-

мных средств BlastWare III и Data Acquisition Suite на компьютере определялись расчетные 

величины в динамике процесса [4 – 7]. Схема горных выработок с расположением точек изме-

рений избыточного давления на фронте УВВ и мест ведения взрывных работ показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема горных выработок с расположением точек измерений и мест ведения взрывных  

работ (очистная камера № 1, блок № 5) 

Параметры взрывных работ, проводимых на шахте “Магнезитовая” в очистной камере № 1, 

блок № 5 на гор. + 220 м при веерной скважинной отбойке и расстояния от места ведения 

взрывных работ до точек замеров давления на фронте УВВ представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Параметры взрывных работ, проводимых в шахте “Магнезитовая” 

Параметр 

Дата и место взрыва 

03.02.2020. 04.02.2020. 

Блок № 5, очистная камера № 1, 

гор. + 220 м 

Наименование породы Магнезит 

Коэффициент крепости породы (руды), ед. 10 – 11 

Сечение камеры, м
2 

72 

Объем отбиваемого слоя, м
3 

72 

Диаметр скважин, мм 76 

Количество скважин в слое, шт 12 

Количество вееров скважин, шт 1 

Общая длина скважин, м 84 

Глубина скважин, м 5.8 – 9.5 

Длина заряжаемой части, м 4 - 6 

Величина недозаряда, м 0.8 – 3..5 

Масса заряда ВВ в скважинах, кг 16 – 24 

Максимальная масса одновременно взрываемого за-

ряда в ступени замедления, кг 

1 ступень — 44 (6, 7 скв.); 

2 ступень — 84 (4, 5, 8, 9 скв.); 

3 ступень — 72 (2, 3, 10, 11 скв.); 

4 ступень — 40 (1, 12 скв.) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1 

Общий расход ВВ на взрыв одного ряда, кг 
Грамотол Т18 – 240; 

Аммонит 6ЖВ-200 – 4.8 

Насыпная плотность ВВ, кг/м
3
 900 

Удельный расход ВВ, кг/м
3 

3.33 

Количество ступеней замедлений, шт 4 

Интервалы замедлений, мс Искра-Ш 25, 75, 125, 250 

Расстояние по горизонтали до камеры № 20, блок № 4, 

подэтажный  полевой штрек, гор. + 200 м (т. 1 и 1), м 
66 60 

Расстояние по горизонтали до камеры № 1, блок № 5, 

подэтажный полевой штрек, гор. + 200 м (т. 2 и 2), м 
56 52 

Расстояние по горизонтали до камеры № 18, блок № 4, 

участковый автоуклон, гор. +200/220 м (т. 3 и 3), м 
150 115 

 

Максимальное давление на фронте УВВ составило 17 346 Па в камере № 20, блок № 4 в под-

этажном полевом штреке на гор. + 200 м (т. 1) во время проведения технологического взрыва  

3 февраля 2020 г. При измерениях выяснилась характерная особенность оборудования. В 

камере № 1, блок № 5 (т. 2 и 2) измеритель DataTrap II не зарегистрировал сигнал из-за попада-

ния воды в датчик давления. Максимальное давление на фронте УВВ в камере № 18, блок № 4 на 

участковом автоуклоне гор. + 200 / 220 м составило более 500 Па, так как во время измерений 

зашкалило верхний предел возможности измерений регистратором MiniMate Plus. Результаты 

инструментальных замеров давления на фронте УВВ показаны в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Результаты инструментальных замеров давления на фронте УВВ 

Дата 

взрыва 

Место  

замера 
Регистратор 

Место 

взрыва 

Максимальное 

давление на 

фронте УВВ, Па 

Звуковое 

давление, 

дБ 

Максимальная 

масса в ступени 

замедления, кг 

Расстояние от 

места взрыва до 

места замера, м 

03.02.2020 

23:00 

Камера № 20, 

блок № 4,  

гор. + 200 м 

DataTrap II 

(т. 1) 

Очистная 

камера № 1,  

блок № 5, 

гор. + 220 м 

17 346 — 

84 

66 

Камера № 1, 

блок № 5, 

гор. + 200 м 

DataTrap II 

(т. 2) 
— — 56 

Камера № 18, 

блок № 4, 

гор. + 200 м 

MiniMate 

Plus (т. 3) 
> 500 68.9 150 

04.02.2020 

23:50 

Камера № 20, 

блок № 4, 

гор. + 200 м 

DataTrap II 

(т. 1) 
12 940 — 60 

Камера № 1, 

блок № 5, 

гор. + 200 м 

DataTrap II 

(т. 2) 
— — 52 

Камера № 18, 

блок № 4, 

гор. + 220 м 

MiniMate 

Plus (т. 3) 
> 500 73.3 115 

 

График давления на фронте УВВ при замерах в камере № 20, блок № 4 в подэтажном поле-

вом штреке на гор. + 200 м во время проведения технологического взрыва 03 февраля 2020 г. 

приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Изменение давления на фронте УВВ (03.02.2020). Место замера — камера № 20, блок № 4 

в подэтажном полевом штреке на гор. + 200 м — т. 1. Максимальное давление УВВ — 17.35 кПа 

при t = 0.415 мc 

Расчет безопасных расстояний и избыточного давления на фронте ударной волны от техно-

логических взрывов выполнен согласно [8]. Для определения безопасных расстояний по воз-

действию УВВ, исключающих травмирование людей, повреждение сооружений и технологи-

ческого оборудования при производстве взрывных работ в подземных горных выработках рас-

считывается избыточное давление на фронте УВВ для сечения выработок 15.5 м
2
 с расстоя-

ниями от 10 до 150 м: 

 э э3410 794
R

d
Q Q

P e
S SR


  

   
   

,  

где S  = 15.5 — суммарная площадь поперечного сечения выработок, примыкающих к заряду, 

для которых проводится расчет давления в УВВ, м
2
; Qэ — масса одновременно (мгновенно) 

взорванного эквивалентного заряда, кг; R — расстояние, пройденное УВВ от заряда до расчет-

ной точки, м; е = 2.71 — основание натурального логарифма; β = 0.022 — коэффициент шеро-

ховатости поверхности; Sd 12.1  — приведенный диаметр выработки, м. 

Величина эквивалентного заряда вычисляется следующим образом: 

 э з12Q Pd K N ,  

где P — вместимость взрывчатых веществ 1 м скважины, кг; Kз — коэффициент, учитываю-

щий соотношение длины забойки или недозаряженной части взрывной полости к диаметру 

скважин; N — число зарядов в группе, шт (максимальное количество зарядов N = 4). 

Результаты расчетов избыточного давления на расстояниях от 10 до 150 м с учетом коэф-

фициентов ослабления (усиления) для местных сопротивлений участков выработок в сравне-

нии с измеренным давлением на фронте УВВ представлены в табл. 3. Видно, что измеренные 

значения избыточного давления на фронте УВВ в реальных условиях (т. 1 и 1) приблизительно 

подтверждают расчетные значения, вычисленные по формуле (1). 

Согласно [8] (п. 866) предельно допустимое избыточное давление на фронте УВВ для 

людей следует принимать 0.1 кг/см
2
 (10 кПа). В Приложении № 27 ФНиП [8] предельно 

допустимые значения избыточного давления на фронте УВВ составляют: для деревянных 

перемычек 10 кПа, для вентиляционных трубопроводов — 15 кПа, для электрооборудования — 

20 кПа, для электросетей — 30 кПа, для вентиляторов местного проветривания — 40 кПа, а для 

горных выработок с арочной крепью — 150 кПа. 
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ТАБЛИЦА 3. Избыточное давление на расстояниях от 10 до 150 м с учетом коэффициентов 

ослабления (усиления) для местных сопротивлений участков выработок 

Расстояние,  

R, м 

Расчетное  

избыточное  

давление P, Па 

Коэффициент  

ослабления  

(усиления)   

Расчетное избыточное 

давление P  

(с учетом  ), Па 

Измеренное  

давление на 

фронте УВВ, Па 

10 95865 1.00 95865 — 

20 81575 1.33 108495 — 

30 73727 1.33 98057 — 

40 67943 1.33 90365 — 

50 63214 1.33 84075 — 

52 (т. 2) 62355 1.33 82932 нет замера 

56 (т. 2) 60707 1.33 80740  20185* нет замера 

60 (т. 1) 59141 1.33  0.33* 78657  19664* 12940* 

66 (т. 1) 56926 1.33  0.33* 75711  18928* 17346* 

70 55527 1.33 73851 — 

80 52262 1.33 69508 — 

90 49276 0.33 16384 — 

100 46523 0.33 15469 — 

110 43969 0.33 14620 — 

115 (т. 3) 42759 0.12 5260 > 500 

120 41590 0.12 5117 

130 39365 0.12 4843 

140 37280 0.12 4586 

150 (т. 3) 35322 0.12 4345 

Примечание. * — по направлению распространения УВВ до точек 1 и 1 

 

В [9] приведены немного другие значения разрушающих нагрузок, например: опрокидыва-

ние, деформация частей и повреждение деталей проходческих машин, в том числе зарядных 

машин и буровых установок происходит при разрушающем избыточном давлении 25 – 140 кПа, 

деформация водо-воздухопроводов, подвешенных к стенке выработки в результате обрыва креп-

ления —30 – 50 кПа, а деформация электросетей в результате обрыва крепления — 35 – 42 кПа. 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что ответвления и пересечения горных выработок, в особенности большое ко-

личество поворотов и увеличение площади их сечения, значительно ослабляют ударно-воздуш-

ную волну. Для определения безопасных расстояний по ее воздействию при взрывании в под-

земных условиях необходимо учитывать местные сопротивления на участках горных выработок. 

При проведении взрывных работ на шахте “Магнезитовая” в феврале 2020 г. зарегистри-

рованное максимальное избыточное давление на фронте УВВ составило 17.35 кПа на расстоя-

нии 66 м (т. 1) от места ведения взрывных работ (очистная камера № 1, блок № 5). Это значе-

ние превышает предельно допустимое избыточное давление на фронте УВВ для людей и 

деревянных перемычек в 1.73 раза, а для вентиляционных трубопроводов — в 1.16 раз. При 

этом оно ниже избыточного давления для электрооборудования и электросетей в 1.15 и 1.73 

раза соответственно. Для горных выработок с арочной крепью максимальное избыточное 

давление на фронте УВВ оказалось ниже предельно допустимого в 8.6 раз. 

На расстоянии 110 м от места ведения взрывных работ в очистной камере № 1 (блок № 5, 

гор. + 220 м) по пути распространения УВВ до поворота выработки на участковый автоуклон 

гор. +200/220 м (т. 3 и 3) избыточное давление почти во всех случаях превышает предельно 

допустимое для человека (10 кПа) и это расстояние является опасным. На расстоянии 115 м 

при повороте на участковый автоуклон оно в 2 раза меньше предельно допустимого и по 

результатам измерений составляет более 500 Па, а по расчетным данным — 5.26 кПа, однако 

нижний предел повреждения для человека присутствует (5 кПа) и существует опасность 
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поражения. На расстоянии 130 м на закруглении участкового автоуклона значение давления 

меньше предельно допустимого и по расчетным данным составляет 4.84 кПа, следовательно на 

расстоянии более 130 м поражение и травмирование человека маловероятно. 

Таким образом, при проведении буровзрывных работ в подземных горных выработках на 

шахте “Магнезитовая” безопасное расстояние по избыточному давлению на фронте УВВ для 

людей, в рамках применяемых схем отбойки, составляет более 130 м. Расположение персонала, 

выполняющего взрывные работы ближе к забою, может привести к поражению людей ударной 

волной. В случае увеличения диаметра скважин, плотности заряжания, количества зарядов ВВ 

в группе, а также уменьшения суммарной площади поперечного сечения выработок безопасное 

расстояние по воздействию УВВ, исключающее травмирование людей, должно быть увеличено 

согласно [8]. 

Авторы выражают признательность А. С. Флягину и С. С. Таранжину за помощь в проведе-

нии исследований. 
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УДК 625392.3 

ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПОРОД В ОКРЕСТНОСТИ ТРЕЩИНЫ 
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Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН, E-mail: mirenkov@misd.ru, 

Красный проспект 54, Новосибирск 630091, Россия 

Показано, что исходное поле напряжений нетронутого массива пород связано с расчетом на-

пряжений и смещений только через формулировку дополнительной задачи. Рассмотрена 

возможность восстановления исходного напряженного состояния пород через эксперимен-

тальное определение раскрытия трещин, расположенных под углом к горизонтали. Обсужда-

ется построение эпюры растягивающих напряжений на продолжении разреза, используя диа-

грамму растяжения эталонного образца. 

Порода, трещина, корректная задача, напряжения, деформации  

DEFORMATION OF ROCKS IN THE VICINITY OF A CRACK 

V. E. Mirenkov 

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

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

The intact rock mass stresses can be calculated in terms of stresses and displacements only with 

formulation of an additional problem. The intact rock mass stress state can be recovered using the 

experimental determination of opening of cracks lying at an angle to a horizontal line. The diagram 

of tensile stresses at an extension of a cut can be plotted using the tension diagram of a reference 

sample.  

Rock, crack, well-posed problem, stresses, strains  

Рассмотрим класс некорректных задач, возникающих при попытке получить аналитическое 

решение. К числу таких задач относятся аналитические решения для областей с угловыми точ-

ками, когда их простой анализ в рамках теории упругости показывает, что они не имеют физи-

ческого смысла, т. е. решение существует, единственно, но некорректно. Попытки придать таким 

решениям физический смысл сводятся к введению в рассмотрение сосредоточенной силы (на-

пример, задача Фламана), хотя теория упругости не оперирует такими понятиями. Сюда примы-

кают задачи для математических разрезов и производные от них — коэффициенты интенсив-

ности напряжений, используемые в механике разрушения, т. е. некорректные задачи [1 – 4]. 

Появление компьютеров и связанная с ними реализация коммерческих программ привели к 

новому всплеску некорректных формулировок проблем. Все эти программы удовлетворяют 

только одному условию, характерному для теории упругости, — равенству нулю главного 

вектора внешних усилий, приложенных к границе области счета. Отсутствие физического 

смысла получаемых решений никого не интересовало. Всех вдохновляло аналитическое реше-

ние задачи для плоскости с круговым отверстием, сжимаемой на бесконечности постоянными 

усилиями, которое можно найти в любом учебнике по теории упругости [5]. Существенно, что 

выражение для смещений в таких задачах некорректно, так как с удалением от выработки сме-

щения неограниченно возрастают, чего конечно же не наблюдается на практике. 
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Перейдем к обсуждению корректных задач, необходимых на общем фоне некорректных. Для 

областей с угловыми точками на контуре необходимо отказаться от граничных условий, приво-

дящих к некорректности, и заменить их на более реальные даже вне упругой формулировки [6]. 

Исследование трещины в упруго-пластической постановке не привело к положительному 

результату. Относительно задач, возникающих при использовании коммерческих программ, 

необходимо начинать решение с рассмотрения дополнительной задачи. Это решение, сложенное 

с исходным линейным полем напряжений в массиве пород, дает нулевые значения на контуре и 

нулевые добавки напряжений и смещений на бесконечности, т. е. решение существует, единст-

венно и корректно. 

Трещины гидроразрыва и определение исходного поля напряжений массива пород. 

Исходное поле напряжений в массиве пород принимается в виде (рис. 1) 

 ( )y H y   ,   ( )x H y   , (1) 

где Н — расстояние от дневной поверхности до рассматриваемой точки;  — удельный вес 

пород;  — боковой распор. Компактный образец при одноосном растяжении и трещина в 

материале — оптимальные устройства для разрушения и широко используются в науке и 

технике. Создавая в трещине давление сжатия 0 y   можно добиться расхождения ее бере-

гов и создание на продолжении конечной прямолинейной трещины растягивающих напряже-

ний ( )y x , a x    (рис. 1). Увеличение 0  приводит к прорастанию длины трещины, т. е. к 

разрушению материала растягивающими напряжениями ( )y x . Переходя к безразмерным 

величинам, конечная трещина представлена на рис. 2, где  — характеризует угол наклона ее к 

оси х. Как следует из соотношений (1) и рис. 2, переход из горизонтального положения ( = 0) 

последовательно к вертикальному ( = 90) будем получать различные граничные значения на 

контуре трещины. В общем случае нормальные к берегам трещины напряжения будут  

 0 (cos sin )n H        . (2) 

Из (2) имеем: 

при   = 0,     0n H    , 

при  = 45,  0

2
(1 )

2
n H      , 

при  = 90,   0n H    . 

Рассмотрим эти три случая значений  для раскрытия уже сделанной трещины в массиве 

пород и определим показания 0 , отвечающие этим случаям, обозначив их соответственно N1, 

N2 и N3. Очевидно, что 3 1/N N   Н = N1. Случай при  = 45 существенно зависит от 

бокового распора и может даже превосходить 0 H  , если 

 
2

1 0.43
2

    .  

Другими словами, при  ≥ 0.43 имеем 0 n H    , т. е. величина  

 0 1 3

2
( )

2
N N   .  

Таким образом, учет исходного поля напряжений не точен и процесс разрушения массива 

трещинами не контролируется и с точки зрения статистики не удовлетворительный. Для 

определения величин Н и  необходимо экспериментально определить давление раскрытия 

рассмотренных трещин в одной окрестности. Разрушение горизонтального нефтеносного 

пласта трещины гидроразрыва выгодно располагать под углом  = 90.  
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Рис. 1. Схема прямолинейной, конечной трещины под давлением 0  

 

Рис. 2. Схема трещины под углом  к оси х 

Поле напряжений нетронутого массива и расчет деформирования При расчетах напря-

женно-деформированного состояния массива пород с выработкой согласно (1) рассматривается 

либо полуплоскость, либо полупространство и вводится понятие дневной поверхности, 

понимая под которой линию или плоскость. Мелкие неровности дневной поверхности не 

учитываются и наделяя рассматриваемые области собственным весом, согласно (1), считается, 

что выработки заглублены. Во всех таких случаях никак не оговаривается процесс дефор-

мирования под действием собственного веса пород, т. е. неопределено, считая, что деформиро-

вание уже прошло. На рис. 3 изображена полуплоскость, граница которой Г имеет выемку при-

родного или техногенного происхождения. Наиболее удаленная точка выемки от прямо-

линейной части границы — Н0 и в общем случае не будем считать эту величину маленькой. На 

всем контуре Г (рис. 3) напряжения 0y   и 0x  . Если нет выемки, то на линии контура 

поле напряжений дает известные сжимающие значения, согласно (1), и для дополнительной 

задачи имеем такие же растягивающие для того же контура. Модель не фиксирует смещения, 

которые были для полуплоскости, когда ввели (1) и для растягивающих на Г, т. е. поднятие Г 

будет таким же как опускание при сжимающих и они никак не определены. 

 

Рис. 3. Полуплоскость с границей Г, имеющей выемку 

Таким образом, поле напряжений (1) и смещений не связаны напрямую и, как доказано в [6], 

для получения корректного решения необходимо формулировать дополнительную задачу. На 

рис. 3 для трех точек границы построены эпюры напряжений y  при удалении в горный 
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массив, а на горизонтальной линии 0 – 0 приведена эпюра этих напряжений, характеризующая 

удаление от свободной границы, которую нужно учитывать при численных расчетах. Другими 

словами, если под выемкой проводить трещину или выработку на линии 0 – 0, то поле 

напряжений y  будет переменным согласно эпюре на рис. 3, а 1x H  , где 1H  — рассто-

яние от дневной поверхности до линии 0 – 0. Поскольку любая задача решается численно 

методом конечных элементов (МКЭ), то учет дневной поверхности с выемкой стандартный, 

т. е. где можно, отступив достаточно далеко от Г считать 1y H   и 1x H  . Одна из при-

чин катастроф в горном производстве – низкое качество проектных расчетов, основанных на 

данных компьютерного моделирования. Дело в том, что численные методы, лежащие в основе 

современных программных пакетов, не позволяют выполнять надежных оценок точности 

решения краевых задач. Точность расчета МКЭ зависит от свойств конечных элементов. Поля 

напряжений крайне неравномерны и конечно-элементные модели, построенные на одном типе 

элементов нерациональны. Нужны переходные элементы, позволяющие задавать различный 

порядок точности интерполирующих функций в разных направлениях. Но еще важнее осознать 

согласованность между методами задания геометрии тела и методами решения задачи. Все 

достоинства тонких методов задания геометрии будут немедленно сведены на нет, если не 

формулировать корректно граничные условия. К настоящему моменту в научном сообществе 

сформировалось понимание бесперспективности классического подхода к расчету деформиро-

вания пород представленному, например, в [1 – 5]. Выход — в отказе от численных методов, 

стоящих на вооружении в горном производстве и применять только те методы, которые 

приводят к точным аналитическим (т. е. строго обоснованным) решениям, но их очень мало.  

Вариант построения эпюры растягивающих напряжений перед вершиной трещины В 

механике горных пород учет исходного поля напряжений нетронутого массива не точен, а про-

цесс разрушения его трещинами не контролируемых и с точки зрения накопления статистики 

неудовлетворительный. Пока нет аналитического или численного решения о конечной, прямо-

линейной трещине с эпюрой растягивающих напряжений впереди вершин нет смысла говорить 

о трещинах, гидроразрыве, разрушении и других создаваемых ими эффектах. 

Предлагается возможность обсудить построение эпюры растягивающих напряжений на 

продолжении разреза. Для каждой точки впереди трещины можно рассмотреть одноосное рас-

тяжение стандартного образца из материала пород, вмещающего такие точки. Процесс разру-

шения (прорастания) разреза предполагает использовать полностью диаграмму растяжения 

образца пород вплоть до разрушения. На рис. 4 приведена такая диаграмма растяжения эта-

лонного образца пород. На эпюре зависимости напряжения-деформации можно выбрать ряд 

характерных для данного материала точек и поставить их в соответствие растягивающим 

напряжениям пред вершиной трещины.  

  

Рис. 4. Диаграмма растяжения образца пород, вмещающих трещину: 1 — предел пропорцио-

нальности; 2 — пластические напряжения; 3 — развитые пластические напряжения; 4 — пре-

дел прочности пород 
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ВЫВОДЫ 

Установлено, что исходное поле напряжений нетронутого массива пород связано с расчетом 

напряжений и смещений только через формулировку дополнительной проблемы для задач Коши. 

Рассмотрена возможность восстановления исходного напряженного состояния пород через 

экспериментальное определение раскрытия трещи, расположенных под углом к горизонтали. 

Обсуждается построение эпюры растягивающих напряжений на продолжении разреза, используя 

диаграмму растяжения эталонного образца из материала пород, содержащего трещину. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВЫЕМКИ И 

ОТВАЛООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ДРАГИРОВАНИИ ТЕХНОГЕННЫХ ЗАПАСОВ 
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Иркутский Национальный исследовательский технический университет 

E-mail: murzinnv@istu.edu; talgamer@istu.edu, ул. Лермонтова 83, г Иркутск 664074, Россия 

Оценены перспективы вовлечения в дражную разработку техногенных запасов и дана их 

краткая характеристика. Отмечены проблемы, связанные с повторной разработкой дражных 

полигонов, имеющих техногенные запасы с весьма невыдержанными параметрами и неодно-

родной структурой продуктивных отложений. Установлена необходимость совершенствова-

ния существующих методов расчета параметров дражных отвалов в условиях драгирования 

продуктивных отложений с непостоянным поперечным сечением. Предложен графоаналити-

ческий метод обоснования параметров дражных отвалов, который позволяет более точно 

оценивать вместимость выработанного пространства для размещения хвостов обогащения и 

заблаговременно принимать необходимые меры по предотвращению подэфеливания кормы 

понтона и подсыпки стакера.  

Дражный способ разработки, техногенные запасы, драгирование, параметры выработки и 

дражных отвалов 

IMPROVEMENT OF METHODS FOR CALCULATING DREDGING AND  

DUMPING PARAMETERS DURING TECHNOGENIC RESERVES DREDGING 

N. V. Murzin and B. L. Talgamer 

Irkutsk National Research Technical University, E-mail: murzinnv@istu.edu; talgamer@istu.edu,  

ul. Lermontova 83, Irkutsk 664074, Russia 

The prospects of involving technogenic reserves into dragging are estimated and their brief descrip-

tion is given. The problems associated with the reworking of dredge landfills having technogenic 

reserves with very unstable parameters and a heterogeneous structure of productive deposits are 

noted. The need to improve existing methods for calculating the parameters of dredge dumps in the 

conditions of productive deposits with an unstable cross-section is determined. A graphic-analytical 

method for substantiating the parameters of dredge dumps is proposed, which allows assessing the 

capacity of the mined-out space for tailings arrangement more accurately and take the necessary 

measures in advance to prevent ephelic bedding of a dredge boat and stacker filling. 

Dragging, technogenic reserves, dredging, parameters of production and dredge dumps 

В настоящее время в общем количестве добываемого золота доля его добычи из россыпей 

неуклонно снижается. Так, например, если в середине XIX в. в мире (без учета России) добы-

валось около 90 % золота из россыпей, то к концу — уже меньше половины. В первой четверти 

XX в. она составила 15 – 20 %, в последней — 10 – 15 %, в настоящее время — всего несколько 

процентов. В России до революции из россыпей извлекалось 85 % золота, в 60-х годах XX в.— 

70 – 80 %, в 1990-х — 72 %, в начале 2000-х — менее 60 %. В 2018 г. добыча золота из россыпей 

составила 28 % [1]. 
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Основная причина снижения золотодобычи из россыпей — сокращение запасов, а также 

усложнение горнотехнических и климатических условий их эксплуатации. Новых россыпей с 

благоприятными условиями залегания и высоким содержанием полезных компонентов практи-

чески нет. Вместе с тем уже многие годы идет процесс увеличения объемов техногенных запа-

сов. В них сосредоточены огромные запасы золота, которые по основным регионам золото-

добычи составляют от нескольких сотен тонн (Забайкальский, Красноярский, Хабаровский, 

Приморский края, Амурская и Иркутская области) до тысячи тонн (Магаданская область) [2]. 

Общее количество золота в ранее отработанных россыпях оценивается в 3.3 – 5.0 тыс. т, что 

составляет не менее 18 % от общих запасов этого металла в россыпных месторождениях. При 

разработке техногенных россыпей действующими предприятиями запасов достаточно по раз-

ным оценкам в течение 15 – 70 лет [3 – 5]. Учитывая большое количество техногенных рос-

сыпей и низкие содержания в них ценных компонентов для их освоения требуется высоко-

производительное поточное оборудование, каким являются драги. 

Во второй половине XX в. драгами в стране перерабатывалось 60 – 75 % песков. После 

многолетней дражной разработки россыпей образовалось огромное количество техногенных 

месторождений, значение которых постоянно возрастает из-за сокращения сырьевой базы пред-

приятий, ухудшения горнотехнических условий залегания оставшихся целиковых запасов, 

повышения требований природоохранных органов. Дражный способ разработки россыпных 

месторождений характеризуется значительными потерями полезного ископаемого (по некото-

рым оценкам эксплуатационные потери в массиве составляют 30 – 45 %). Анализ техногенных 

месторождений золотодобывающих районов Российской Федерации показывает, что их форми-

рование связано в первую очередь с потерями золота, которые при разработке россыпей в 

настоящее время составляют не менее 35 т в год [6]. Поэтому основные техногенные россыпи 

большей частью являются продуктом дражной разработки и в общем балансе техногенных 

продуктов на их долю приходится 60 – 80 % [4, 7]. 

Большую часть эксплуатационных потерь на дражных полигонах составляют потери в межша-

говых и межходовых целиках, а также в плотике россыпи. Значительная часть этих потерь может 

быть взята при повторной разработке россыпи совместно с переработкой дражных отвалов, что 

достаточно успешно осуществляется на глинистых россыпях, где велики технологические потери. 

Несмотря на значительные запасы полезных ископаемых на старых дражных полигонах их вовле-

чение в эксплуатацию сдерживается рядом осложнений, связанных с повторным драгированием. 

Драгирование техногенных россыпей, представленных отвалами с достаточно большой мощ-

ностью рыхлых отложений, сопровождается постоянным обрушением верхней кромки забоя. 

При этом протяженность осыпавшейся части забоя, по нашим наблюдениям, достигала 2/3 ши-

рины забоя при толщине в плане до 3 м, т. е. практически на величину зашагивания 250-лит-

ровой драги. Процесс интенсивного обрушения верхней части забоя объясняется меньшим 

естественным углом откоса галечных отвалов (40 – 45°) по сравнению с формируемым драгой 

углом откоса верхней части забоя (60 – 80°), а также разрыхленным состоянием верхнего слоя 

пород, в том числе из-за предварительной планировки поверхности. При увеличении высоты раз-

рабатываемых дражных отвалов до 15 – 30 м угол драгируемой верхней части забоя увеличи-

вается до 85 – 90°, а объемы обрушения могут достигать половины драгируемой горной массы. 

При драгировании отвалов периодически будет меняться гранулометрический состав пород, 

что обусловлено раздельным складированием гали и эфелей. При этом драгер должен обеспе-

чить максимальное наполнение черпаков крупнозернистыми фракциями (Kн.= 1.0 – 1.2) и 

допустимое по условиям обогащения наполнение черпаков эфелями (Kн = 0.4 – 0.8). 
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Указанные факторы при использовании слоевой выемки песков драгой приводили к боль-

шей неравномерности нагрузки на черпаковую цепь и разной степени наполнения черпаков. 

Регулирование загрузки обогатительного оборудования путем периодического подъема и опус-

кания черпаковой рамы по мере ее перемещения вдоль забоя вызывали дополнительные потери 

времени и снижение производительности драги. 

На отработанных ранее дражных полигонах перспективным является вовлечение в эксплуа-

тацию запасов, оставшихся в бортах дражных разрезов. По оценке специалистов, потери в 

бортах (в том числе при заоткоске, поворотах драги) не велики и не превышают нескольких 

процентов [4]. Однако при этом не учитывается неточность оконтуривания запасов между 

буровыми линиями. Кроме того, потери в бортах связаны и с невозможностью отработки части 

запасов из-за увеличения доли мерзлых пород по мере удаления от современного русла реки. 

Довольно часто в бортах остаются и забалансовые запасы, которые через некоторое время 

становятся балансовыми. 

Вовлечение в повторную отработку техногенных запасов в бортах разрезов также связано с 

рядом трудностей. Одной из них является большой диапазон изменчивости их поперечных 

параметров, что осложняет процесс выемки запасов и последующее отвалообразование. Склади-

рование отвалов осложняется тем, что ширина дражного полигона (рис. 1а) и мощность песков 

(рис. 1б) изменяются в широком диапазоне, тогда как место складирования хвостов (вырабо-

танное пространство) достаточно удалено от места выемки песков. При отработке широкого 

забоя (например, по буровой линии БЛ1) хвосты обогащения складируются в узкую выработку 

(БЛ2 – БЛ3). При выемке более мощных и глубоко залегающих запасов (БЛ3) складирование 

песков осуществляется в относительно мелкую выработку (БЛ4). Таким образом, параметры 

выработки в месте отсыпки отвалов часто не обеспечивают необходимую вместимость для скла-

дирования пород, драгируемых в забое с бо льшим поперечным сечением. 

 

Рис. 1. Контур запасов россыпи вдоль борта в плане (а) и в разрезе по оси хода драги (б) 

Кроме этого, техногенные запасы в бортах выработок имеют более заметный поперечный 

уклон и существенные различия мощностей продуктивного пласта по углам забоя (рис. 2). 

В связи с изложенным при освоении техногенных отложений с весьма неравномерными 

поперечными параметрами необходимо оперативное управление процессами отвалообразова-

ния и маневрирования драги в разрезе, что возможно при усовершенствовании методики рас-

чета параметров дражных отвалов с учетом разницы в размерах забоя и выработки в месте 

отсыпки хвостов обогащения. 
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Рис. 2. Поперечный профиль отложений по БЛ1 

В настоящее время геометрические параметры отвалов рассчитываются по известным 

методикам [8 – 10], разработанным для россыпей с относительно равномерными условиями 

залегания, поэтому в некоторых случаях при постоянном изменении поперечных размеров 

продуктивного пласта, в том числе в бортах разрезов, установленные по традиционным зависи-

мостям габариты этих отвалов не согласуются с фактической вместимостью выработанного 

пространства. В связи с этим при драгировании таких россыпей на производстве столкнулись с 

рядом сложностей, таких как подэфеливание кормы драги, подсыпка стакера и другие. 

С целью согласования расчетных параметров отвалов и фактической вместимости выра-

ботки предлагается использовать графоаналитический способ, который позволяет более точно 

оценивать возможности размещения гали и эфелей в выработанном пространстве. Для этого на 

контур запасов наносится план дражного хода (рис. 3), и по каждой буровой линии отстраив-

аются поперечные профили будущей выработки. 

 

Рис. 3. План дражного хода драги 380 л 

По формулам (1) и (2) определяют площадь отвалов гали Fг и эфелей Fэф [9] применительно 

к конкретному створу (БЛ): 

 
эф р заб к в рэ[1 ( )]F H B K    , (1) 

 
г заб р к p рг( )]F B H z K  , (2) 

где Hp — мощность россыпи, м; Bзаб — средняя ширина забоя, м; к, в — коэффициенты 

каменистости и выноса пород соответственно; Kрэ, Kрг — коэффициенты разрыхления 

эфельных и галечных пород соответственно; zp — глубина задирки плотика, м; 

Затем графоаналитическим способом дражные отвалы размещают в выработанном прост-

ранстве на расстоянии L от забоя драги в намеченном створе с учетом рассчитанных радиусов 

рассеивания гали и эфелей, а также рекомендуемых углов откосов крупно и мелкозернистых 

пород. Удаление места выемки пород от места складирования L устанавливается исходя из 

конструктивных параметров драги. Первоначально графически в выработке в выбранном створе 

размещается эфельный отвал до уровня воды с углом откосов 28°. В случае недостатка пло-
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щади в выработке для размещения эфелей до уровня воды отстраивается надводная часть 

эфельного отвала на высоту 0.1 – 0.6 м с соответствующим постепенным выполаживанием угла 

откоса отвала до 22° (рис. 4). При ограниченной вместимости эфельного отвала необходимо 

применение дополнительных мер по эфелеудалению для избежания возникновения проблем с 

подэфеливанием кормы драги или другие мероприятия (см. ниже). После графического 

отображения эфельного отвала отстраивается галечный отвал с учетом рассчитанной ширины 

его отсыпки (рассеивания) и рекомендуемого угла откоса галечной фракции — 37°. 

 

Рис. 4. Порядок размещения дражных отвалов в выработанное пространство БЛ2 

В качестве примера рассмотрим порядок размещения хвостов обогащения при отработке 

россыпи в створе БЛ1 и отсыпке отвалов в выработанное пространство у БЛ2. Выбранная рос-

сыпь по условиям залегания, размерам, степени выдержанности продуктивного пласта, равно-

мерности распределения полезного компонента, чрезвычайной нарушенностью добычными ра-

ботами, соответствует третьей группе сложности, установленной “Классификацией запасов твер-

дых полезных ископаемых к россыпным месторождениям”. Каменистость составляет 55 – 60 % 

от объема общей массы. Примерно 5 – 10 % обломочного материала имеет хорошую окатан-

ность (3 класс). Преобладают валуны размером 0.2 – 0.15 м, валуны в поперечнике 0.3 – 0.4 м 

составляют 3 – 4 %.  

Отработка россыпи намечается драгой ОМ-431. Рассчитанные рабочие параметры драги 

составляют: радиус черпания на уровне воды Rч = 88.3 м; радиус рассеивания гали Rг = 57.4 м; 

минимальная ширина забоя по уровню воды Amin = 75 м; максимальная ширина забоя Amax = 145 м; 

расстояние от забоя до места складирования гали L = 96 м. 

Первоначально определяются площади поперечного сечения эфельного и галечного 

отвалов в створе БЛ2 с учетом выемки в створе БЛ1: 

 
эф р заб к в рэ[1 ( )] 9.1 130[1 (0.6 0.02)] 1.1 494.5F H B K           м

2
; 

 
г заб р к p рг( )] 130(9.1 0.6 0.3) 1.3 973.4F B H z K        м

2
. 

Затем устанавливаются параметры рассеивания гали и эфелей при драгировании песков в 

створе БЛ1: Bг = 74.3 м, Вэф = 56.9 м. Как следует из расчетов и рис. 4 количество эфельных 

пород, подлежащих размещению в отвале, значительно превышает вместимость выработанного 

пространства, поэтому необходимо проведение мероприятий по эфелеудалению, либо подъем 

уровня воды.  

В связи с большим радиусом рассеивания и небольшой мощностью драгируемых отложе-

ний все галечные породы размещаются в выработанном пространстве без дополнительных 

мероприятий. Однако при увеличении мощности драгируемых отложений возможны осложне-

ния с размещением галечных пород, что предопределяет необходимость разработки техничес-

ких решений по удалению галечных пород из разреза, либо по их планировке и размещению в 

дражных пазухах. 
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Порядок выполнения графоаналитического расчета вместимости выработанного простран-

ства осуществляется в следующей последовательности: 

1. Определение технологических параметров дражной разработки и отстройка контура 

дражного хода. 

2. Построение поперечных профилей продуктивных отложений и дражной выработки. 

3. Выявление мест, в которых могут возникнуть проблемы с размещением отвальных пород. 

4. Вычисление количества гали и эфелей, намеченных к складированию на узких (или мел-

ких) участках хода. 

5. Расчет параметров выемки и отвалообразования (Rч, Rг, Amin, Amax, L, Bг, Вэф). 

6. Построение эфельного отвала с учетом установленного уровня воды и рассчитанной ши-

рины рассеивания эфелей. 

7. Проверка соответствия для выбранного створа необходимого для размещения объема 

хвостов с максимально возможным по условиям вместимости выработки. 

8. Разработка мероприятий, позволяющих избежать подэфелевания кормы драги. 

9. Построение сечения галечного отвала с учетом параметров эфельного отвала, ширины 

рассеивания гали и рекомендуемых углов откоса. 

10. Оценка возможности складирования галечной фракции и разработка (при необходи-

мости) мероприятий по планировке поверхности отвалов или расширению выработки. 

ВЫВОДЫ 

Существующие методики расчета параметров дражного отвалообразования не всегда прием-

лемы для условий разработки техногенных россыпей. Использование графоаналитического спо-

соба расчета параметров дражных отвалов позволит с достаточной достоверностью прогнози-

ровать возможность размещения хвостов обогащения в выработанном пространстве, что акту-

ально для разработки сложноструктурных техногенных россыпей с непостоянным поперечным 

сечением продуктивного пласта. 

Более точное обоснование параметров дражных отвалов даст возможность своевременно 

принимать меры по увеличению вместимости выработанного пространства в месте укладки 

хвостов обогащения, в том числе путем расширения хода драги, подъема уровня воды в котло-

ване, а также с помощью удаления их избыточного количества в незаполненные дражные пазухи 

на более широких участках. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА 

В НЕОДНОРОДНОМ ПОЛЕ НАПРЯЖЕНИЙ 

А. В. Патутин, С. В. Сердюков 

Институт горного дела СО РАН, E-mail: andrey.patutin@gmail.com,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Рассмотрены возможности известных лабораторных установок для моделирования гидрораз-

рыва в условиях истинно трехосного нагружения. Наибольший интерес вызывают стенды, по-

зволяющие создавать трещину в крупных образцах кубической формы с длиной ребра 200 

мм и больше. В этом случае удается снизить влияние краевых эффектов от границ образца на 

траекторию распространения разрыва. В обзор вошли результаты исследований, полученные 

с использованием 10 различных установок, расположенных в крупных научных центрах. 

Гидравлический разрыв, истинно трехосное нагружение, лабораторный стенд, давление, 

напряженное состояние, трещина 

LABORATORY TEST FACILITIES FOR HYDRAULIC FRACTURING SIMULATION 

IN A NONUNIFORM STRESS FIELD 

A. V. Patutin and S. V. Serdyukov 

Institute of Mining, Siberian branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: andrey.patutin@gmail.com, Krasnyi pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The paper considers the capabilities of well-known laboratory facilities for hydraulic fracturing 

simulation in conditions of true triaxial loading. Test facilities which allow creating a crack in large 

cubic samples with an edge length of 200 mm or more are of great interest. In this case, it is possible 

to reduce the influence of edge effects from sample boundaries on the propagation path of the fracture. 

This review includes research results obtained from 10 different facilities located in major scientific 

centers. 

Hydraulic fracturing, true triaxial loading, laboratory stand, pressure, stress state, fracture 

Важным элементом разработки успешной технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) 

являются лабораторные исследования формирования и распространения трещин в образцах гор-

ных пород в условиях сжатия. В большинстве случаев для этого используются установки, в 

которых цилиндрический образец подвергается нагружению вдоль оси и всестороннему обжа-

тию по боковой поверхности, поэтому в ходе эксперимента нагрузка осуществляется только  

в двух независимых направлениях, что не полностью соответствует пластовым условиям. 

Известно, что ориентация трещины гидроразрыва сильно зависит от поля действующих на-

пряжений, следовательно для достоверного физического моделирования ГРП необходимо 

использовать независимое трехосное нагружение, а размер образца должен быть достаточно 

большим, чтобы можно было пренебречь влиянием краевых эффектов от его границ на траек-

торию разрыва. 

 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-17-00087). 
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В данной работе рассмотрены возможности известных лабораторных установок для моде-

лирования гидроразрыва, позволяющих проводить исследования на образцах кубической формы 

с длиной ребра свыше 200 мм в неоднородном поле напряжений. Список установок и их основ-

ные характеристики приведены в таблице. 

Лабораторные установки для исследования гидроразрыва в неоднородном поле напряжений 

Организация (страна) Размер образца, мм Нагрузка, кН 

ИГД СО РАН (Россия) [1 – 3] 200 100 

Colorado School of Mines (США) [4 – 6] 200 1400 

Chongqing University (Китай) [7] 200 6000 

Tohoku University (Япония) [8] 200 400 

Central South University (Китай) [9] 300 1000 

China University of Mining and Technology (Китай) [10 – 12] 300 – 500 4000 

China University of Petroleum (Китай) [13 – 16] 300 2300 

Jilin University (Китай) [17] 300 5400 

Wuhan University of Technology (Китай) [18] 300 3000 

Research Institute of Petroleum Exploration and Development (Китай) [19] 762 40000 

 

Эксперименты, выполняемые на крупногабаритных образцах, разнообразны. Например, в 

результате лабораторных испытаний, проводимых в Институте горного дела СО РАН (Россия, 

г. Новосибирск) установлено влияние конструктивных особенностей герметизирующих эле-

ментов на развитие трещины [2]. Для этого изготавливались макеты скважинных зондов с раз-

личной реализацией системы пакеровки, в том числе с использованием составных пакерных 

элементов в виде полиуретановых цилиндров разной длины с разделительными металличес-

кими вставками между ними. На основе экспериментальных данных выполнен сравнительный 

анализ методик вычисления давления запирания Ps, используемого при определении напря-

женного состояния горных пород методом ГРП. Показано, что давление разрыва и направление 

развития трещины зависит от формы забоя модельной скважины, наличия и направления нарезки 

инициирующих щелей на ее стенке, значения сжимающих напряжений [3]. 

В Колорадском высшем горнотехническом училище, США (Colorado School of Mines) 

проведена серия экспериментов по разрыву горных пород жидким азотом (рис. 1а) [4, 5]. Такая 

технология применяется для предотвращения быстрого снижения эксплуатационных характе-

ристик нефтегазовых коллекторов после ГРП, а также уменьшения рисков загрязнения грунто-

вых вод. Испытания выполнялись на образцах сланца, песчаника и бетона в неоднородном поле 

напряжений; траектория распространения трещин регистрировалась с помощью акустических 

методов, визуального контроля и рентгеновской компьютерной томографии. Установлено, что 

при создании трещин с помощью жидкого азота снижение давления разрыва составляло около 

40 % по сравнению с разрывом газообразным азотом. Отмечается, что в ходе экспериментов в 

образцах не наблюдалось обширного трещинообразования за счет фазового перехода азота, по-

этому при необходимости формирования более протяженных трещин следует увеличивать дав-

ление закачки. В образцах сланца после ГРП наблюдалось повышение проницаемости до 300 %, 

при этом каждый повторный цикл закачки приводил все к большему росту проницаемости, 

связанному не только с образованием новых трещин, но и увеличением раскрытия старых. 

Разработанная в Чунцинском университете, Китай (Chongqing University) лабораторная уста-

новка позволяет исследовать деформации образца, определять его проницаемость и моделиро-

вать гидравлический разрыв при нагрузках до 6000 кН (рис. 1б) [7]. Максимальное давление 

закачки рабочей жидкости составляет 60 МПа. Результаты исследований проницаемости образ-

цов сланца показали ее значительное падение (до 91 %) при увеличении сжимающих давлений 

с 10 до 60 МПа. При проведении гидроразрыва образцов установлено преимущественное направ-

ление развития трещин и его зависимость от величины действующих нагрузок. 
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Рис. 1. Установки для исследования процесса гидроразрыва в Колорадском высшем горнотех-

ническом училище (а) и Чунцинском университете (б) [5, 7]: 1 — сжатый воздух; 2 — система 

сбора данных; 3 — газовый аккумулятор; 4 — жидкий азот 1 л; 5 — гидравлический пресс (вер-

тикальная нагрузка); 6 — трехосные приводы и контейнер для образца; 7 — жидкий азот 

Исследования в Университете Тохоку, Япония (Tohoku University) проводились на искусст-

венных образцах с заданными свойствами (рис. 2а) [8]. Для создания матрицы образцов исполь-

зовалась смесь кварцевого песка и каолинита в пропорции 10 : 1, при этом прослойки созда-

вались из чистого каолинита. После проведения гидроразрыва визуальными методами исследо-

валось распространение трещины и распределение рабочей жидкости в образце. Установлено, 

что трещина стремится расти в горизонтальной плоскости по границе двух слоев, что может 

быть связано с низкой сжимающей вертикальной нагрузкой при проведении эксперимента. 

Увеличение размера образца до 300 мм и выше накладывает дополнительные конструктив-

ные требования на разрабатываемые стенды. В Центральном южном университете, Китай (Central 

South University) создана лабораторная установка, позволяющая выполнять гидравлический 

разрыв за счет подачи переменного потока рабочей жидкости с заданными параметрами [9]. 

Эксперимент проводился на естественных и искусственных образцах угля. В результате выпол-

нения исследований авторами предложена технология пульсирующего гидроразрыва с изменя-

ющейся частотой подачи рабочей жидкости, основные особенности которой заключаются в 

двухэтапной закачке. До создания основной трещины закачка происходит в импульсном режиме 

впрыска с контролем давления, что позволяет снизить давление разрыва, а также способствует 

масштабному развитию микротрещин вблизи ствола скважины. После формирования разрыва 

закачка ведется с регулируемым расходом для контроля объема создаваемой трещины, при 

этом частота пульсации может менять для достижения максимального эффекта. 

Обширная программа исследований процесса гидроразрыва осуществляется в Китайском 

университете горного дела и технологии (China University of Mining and Technology). Напри-

мер, в результате лабораторных испытаний изучены особенности развития трещины ГРП в 

образцах с предварительным разрушением. Для этого перед проведением гидроразрыва в модели 

скважины, созданной в образце и заполненной водой, выполняли микровзрыв [10]. В резуль-

тате, при сравнении итогов ГРП предварительно разрушенных образцов и тех образцов, кото-

рые не были подвержены такому разрушению, наблюдались значительные различия. Так, в 

предварительно разрушенных образцах при микровзрыве формируется обширная система 

дополнительных трещин в окрестности скважины, и дальнейшее проведение ГРП создает в 

образце до 8 плоскостей разрушения, в отличие от одной трещины в образцах без предваритель-

ного разрушения. 



 

 120 

Лабораторный эксперимент по одновременному проведению гидроразрыва в нескольких 

скважинах, расположенных на одной линии, показал следующие результаты [11]. Использова-

лись крупные образцы кубической формы с длиной ребра 500 мм, выполненные из бетона. В 

процессе исследований установлены основные особенности образования и распространения 

трещин. При образовании трещин наблюдались следующие варианты: формирование единой 

магистральной трещины, соединяющей все скважины; совместное образование магистральной 

трещины и трещин в направлении, перпендикулярном к направлению действия минимального 

сжимающего напряжения 3 ; образование трещин только в направлении, перпендикулярном к 

направлению действия 3 . 

Отдельная серия экспериментов посвящалась проведению разрыва искусственных образ-

цов воздухом высокого давления [12]. Полученные результаты сравнивались с результатами 

стандартного ГРП водой. Скорости закачки при этом составляли 25 л/мин для воздуха и 

400 мл/мин для воды. Установлено, что диаграммы “давление – время”, энергия акустической 

эмиссии и характер распространения трещины для двух различных энергоносителей сущест-

венно отличаются. Показано, что при разрыве воздухом регистрируются повышенные значения 

энергии акустической эмиссии, а длина формируемых трещин меньше, чем при разрыве образца 

водой. Фотография используемой для проведения данных экспериментов лабораторной уста-

новки приведена на рис. 2б. 

 

Рис. 2. Установки для исследования процесса гидроразрыва в Университете Тохоку (а) и Китай-

ском университете горного дела и технологии (б) [8, 11] 

Результаты испытаний образцов, полученные с помощью лабораторной установки Китайс-

кого нефтяного университета (China University of Petroleum), в большей степени применимы к 

решению актуальных задач нефтегазового сектора. В ходе экспериментов изучалось влияние 

напряженного состояния, соотношения горизонтальных напряжений, темпов закачки и вязкости 

рабочей жидкости на направление и характер распространения трещин в сланцах [13]. Для 

исследования сложной структуры образованных микротрещин и контроля конечной траекто-

рии основной трещины применялась рентгеновская компьютерная томография. Влияние искус-

ственной и естественной трещиноватости на развитие трещин ГРП изучалось в [14], причем 

система искусственных трещин создавалась за счет нагревания и охлаждения образцов. 

В другом эксперименте гидроразрыву подвергались образцы сланца с четко выделенной 

слоистостью, причем для этого использовались жидкости разрыва с различной вязкостью, а 

также диоксид углерода в сверхкритическом состоянии [15]. Установлено, что при высоких 
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вертикальных напряжениях трещина пересекает горизонтальную слоистость, а ее отклонения в 

сторону напластования наблюдаются при снижении вертикального сжатия образца. Это согла-

суется с теоретическими данными. Использование более вязких рабочих жидкостей и высоких 

скоростей закачки предпочтительней для создания одной главной трещины, в противном случае 

возможно возникновение дополнительных трещин и ответвлений. При проведении разрыва 

диоксидом углерода его использование ведет к формированию широкой сети трещин в образце, 

что является благоприятным фактором для решения некоторых задач. 

Результаты некоторых исследований могут использоваться при разработке эффективных 

технологий добычи метана угольных пластов [16]. При проведении лабораторных экспери-

ментов на шести образцах, изготовленных из натурального антрацита и искусственных пород, 

представляющих подошву и кровлю, установлено, что наличие естественной трещиноватости и 

величина действующих напряжений являются определяющими факторами для направления 

развития разрыва. Благодаря полученным данным запланирована корректировка темпов закачки 

рабочей жидкости на метаноугольном месторождении в провинции Чанчжи с целью предот-

вращения излишнего трещинообразования вне угольного пласта. 

На лабораторной установке, разработанной в Цзилиньском университете, Китай (Jilin  

University) проведена серия экспериментов по разрушению гранитных блоков с их нагревом 

до 150 °C [17]. Основной задачей исследований являлось определение особенностей распрост-

ранения разрыва при росте скорости закачки рабочей жидкости. Согласно результатам ско-

рость закачки влияет на геометрию и направление развития трещины, а также на количество 

создаваемых микротрещин вблизи скважины. 

Лабораторный стенд в Уханьском технологическом университете, Китай (Wuhan University 

of Technology) использовался для проведения экспериментов на крупных блоках угля (рис. 3а) 

[18]. Отмечается, что на траекторию разрыва значительное влияние оказывают значения мак-

симального и минимального горизонтальных напряжений. В случае, когда эти напряжения 

близки, то геометрия трещины сложна и не имеет четкой направленности. Также в ходе испы-

таний установлено влияние скорости закачки на направление распространения основного 

разрыва и развитие дополнительной сетки трещин. 

 

Рис. 3. Установки для исследования процесса гидроразрыва в Уханьском технологическом уни-

верситете (а) и Научно-исследовательском институте по разведке и разработке нефти (б) [18, 19] 

Стенд для моделирования гидроразрыва на образцах особо крупного размера разработан в 

Научно-исследовательском институте по разведке и разработке нефти, Китай (Research Institute 

of Petroleum Exploration and Development) (рис. 3б) [19]. Размер образцов составляет 

762762914 мм, давление рабочей жидкости — до 69 МПа, темп закачки — до 10 л/мин. При 
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моделировании пластовых условий давление на стенке образца может достигать 69 МПа. 

Подобные параметры лабораторной установки позволяют получать уникальные данные, кото-

рые могут быть использованы для совершенствования технологии гидроразрыва. Например, 

результаты исследований процесса перфорации позволили разработать новый способ иници-

ирования трещины, при этом регистрируемое давление разрыва значительно ниже, чем при 

использовании стандартных перфорационных отверстий. 

ВЫВОДЫ 

Анализ известных лабораторных исследований гидроразрыва показал, что существует не 

так много установок, позволяющих проводить эксперименты в крупных образцах кубической 

формы в условиях неоднородного трехосного нагружения. Большинство из них созданы для 

проведения испытаний в образцах с длиной ребра до 300 мм, при этом практически всегда 

гидроразрыв осуществляется в единичной скважине, что не позволяет изучать вопросы взаимо-

действия нескольких трещин при синхронном или поэтапном разрыве системы скважин. Уста-

новки с возможностью испытаний образцов размером более 300 мм единичны и используются 

для решения специфических вопросов, например, для определения особенностей зарождения и 

роста трещин при наличии перфорации различной направленности и глубины, что имеет боль-

шое практическое значение. 

Очевидно, что увеличение размеров образца позволяет обозначить целый ряд новых направ-

лений исследований. В крупном образце возможно создание искусственных неоднородностей с 

заданными свойствами, расклиненных проппантом трещин, изолированных полостей, запол-

ненных жидкостью или газом и прочих включений, что позволит изучать влияние таких струк-

тур на траекторию разрыва. Результаты подобных исследований могут быть применены для 

решения актуальных задач горного дела, связанных с повышением эффективности шахтного 

ГРП для интенсификации дегазации углепородного массива, созданием разрывов вблизи 

существующих неоднородностей в пласте, защитой горных выработок от выхода в них естест-

венных и искусственных трещин. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЫДЕЛЕНИЕ  

ЯДОВИТЫХ ГАЗОВ ПРИ САМОВОЗГОРАНИИ СУЛЬФИДНЫХ РУД 

В. А. Портола1, Л. А. Крупник2, Ю. Н. Шапошник3, С. Н. Шапошник4 
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Представлены результаты исследований по изучению выделения токсичных газов, таких как 

двуокись углерода, оксида углерода, оксидов азота, диоксида серы, сероводорода и углеродов 

в тупиковых выработках в шахтах, отрабатывающих колчеданно-полиметаллические руды. 

Исследования по определению состава воздуха в условиях разогретых сульфидных руд, гид-

ратации вяжущих закладки и гниющей и/или пиролизованной деревянных элементов затяж-

ки и забутовки рамной металлической крепи выполнялись в шахтных условиях и в испыта-

тельной аккредитованной лаборатории. В лабораторных условиях установлены концентрация 

и интенсивность выделения ядовитых газов и поглощение кислорода из сульфидных руд, 

древесины и закладки в условиях шахтных регламентированных температур и при нагрева-

нии. Выполнены расчеты выделения токсичных газов в тупиковой непроветриваемой выра-

ботки при естественной температуре окружающей среды. 

Сульфидные руды, ядовитые газы, рудничная атмосфера, тупиковая выработка 

STUDY OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON THE EMISSION  

OF POISONOUS GASES DURING SELF-COMBUSTION OF SULPHIDE ORES 

V. А. Portolа1, L. А. Krupnik2, Yu. N. Shaposhnik3, and S. N. Shaposhnik4 
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The results of studies on the emission of toxic gases, such as carbon dioxide, carbon monoxide,  

nitrogen oxides, sulfur dioxide, hydrogen sulphide and carbon in blind drifts of mines with pyrite-

polymetallic ores are presented. Studies to determine the composition of air under conditions of 

heated sulphide ores, hydration of binders and rotting and/or pyrolyzed wooden elements of tightening 

and backfilling of framed metal support were carried out in mine conditions and in an accredited 

testing laboratory. In laboratory conditions, the concentration and intensity of the emission of  

poisonous gases and oxygen absorption from sulphide ores, wood and backfill were determined under 

conditions of mine regulated temperatures and during heating. The calculation results of toxic gas 

emission in a blind unventilated drift at natural ambient temperature are presented. 

Sulphide ores, poisonous gases, mine atmosphere, blind drift 
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Сульфидные руды колчеданно-полиметаллических месторождений склонны к самонагрева-

нию, а по достижении критических температур (в среднем свыше 400
о
С) — к самовозгоранию 

[1, 2]. Этому способствует высокое содержание серы, сплошность (вкрапленные руды не 

склонны к самовозгоранию) и комплексный минеральный состав руды. Последний фактор 

приводит к интенсификации окислительных процессов ввиду разных электрохимических 

свойств минералов (преимущественно пирита, халькопирита, барита, сфалерита) [3]. Трещино-

ватость массива, наличие незаложенных пустот в выработанном пространстве и скважин обес-

печивают доступ к руде кислорода, необходимого для реакции. Наличие воды, содержащей 

свободный кислород и поступающей естественным путем или при затвердевании закладочной 

смеси, также является провоцирующим фактором. Физико-химические процессы, протекающие 

в закладочном массиве, сопровождаются экзотермическим разогревом и выделением значи-

тельного количества тепла, влияют на прочностные свойства закладки, окислительные про-

цессы в сульфидных рудах и рудничную атмосферу и зависят от технологических факторов 

(типа и расхода вяжущего, состава и водо-вяжущего отношения, начальной температуры смеси, 

объемов и интенсивности закладки) [4]. 

На Талнахском и Октябрьском рудниках ЗФ ПАО “ГМК “Норильский никель” установ-

лено, что твердение закладочных массивов сопровождается их значительным разогревом, 

особо возрастающим с увеличением начальной температуры смеси [5, 6]. Температура массива 

нарастает в течение 5 – 30 сут. В подземных условиях при твердении закладочный массив раз-

огревается до температуры 50 – 60C. Интенсивность окислительных процессов и, как следст-

вие, выделение ядовитых газов в шахтную атмосферу, происходит в первые 28 сут твердения 

закладочного массива [7]. С окислительными процессами сульфидных руд неизменно связано 

выделение сернистого газа. Исследование температур начала выделения сернистого газа пока-

зало, что этот процесс возник уже при низких температурах, хотя температуры воспламенения 

руд Талнахского и Октябрьского месторождений достаточно высокие [4]. 

В последние годы на ряде подземных рудников, разрабатывающих сульфидные руды, про-

изошел ряд смертельных случаев в результате отравления горнорабочих ядовитыми газами. 

Так, в октябре 2019 г. при осмотре ранее заброшенной выработки на глубине 1300 м рудника 

“Таймырский” ПАО “ЗФ “ГМК “Норильский никель” задохнулись от неизвестного газа трое 

специалистов рудника. По данным руководства компании трагедия не была связана ни с горно-

геологическими условиями, ни с технологическими процессами. Газов от двигателей внутрен-

него сгорания на месте аварии также обнаружено не было.  

На одном из казахстанских подземных рудников, отрабатывающих запасы сульфидных 

руд, в 2016 г. и в декабре 2018 г. произошли групповые несчастные случаи также из-за отрав-

ления горнорабочих ядовитыми газами. Согласно геологическим данным в районе произошед-

шего несчастного случая (рисунок) содержание серы в руде составляло более 35 %, при отборе 

проб рудничного воздуха в доставочном штреке температура воздуха превышала +30 
о
С (при 

норме не более + 26
о
С), содержание кислорода составляло 18 % (при норме не менее 20 %), 

влажность — 94%, содержание углекислого газа, сернистого газа (0.0002 %) и окислов азота 

(0.0005 %) превышало санитарные нормы. 

Для опытно-промышленных испытаний по изучению выделения ядовитых газов и погло-

щения кислорода из рудничной атмосферы в шахте были организованы наблюдения и замеры 

силами ТОО “Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба” (ПВААС) 

под контролем пылевентиляционной службы (ПВС) шахты за составом рудничного воздуха, в 

том числе за содержанием ядовитых газов и кислорода в закладываемой твердеющей закладкой 

тупиковой выработке в условиях разогретого рудного массива. 
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План горных выработок в районе места произошедшего несчастного случая в доставочном 

штреке 12 – 13 гор.  

Замерялись состав рудничного воздуха в заперемыченном пространстве, в том числе содер-

жание различных ядовитых газов и кислорода; температура и влажность рудничного воздуха в 

заперемыченном пространстве; температура рудного массива и кислотность воды (содержание 

свободной серной кислоты и рН). Анализ проб осуществляется как экспресс-методом с исполь-

зованием переносных газоанализаторов с дистанционным отбором проб воздуха [8], так и в 

лаборатории ПВААС. Замеры и отборы проб проводились еженедельно в течение 90 сут  

с начала закладочных работ. 

Закладка тупиковой выработки твердеющей закладочной смесью осуществлялась следую-

щим составом, кг/м
3
: цемент — 230; вода — 495; хвосты — 990; отсев — 220; порода (дробле-

ная) — 220. Плотность закладочной смеси 1900 – 2100 кг/м
3
. 

Лабораторные исследования по установлению концентрации и интенсивности выделения 

ядовитых газов и поглощению кислорода в условиях при естественной температуре окру-

жающей среды и нагревании сульфидных руд, гидратации вяжущих закладки и гниющей и/или 

пиролизованной деревянных элементов затяжки и забутовки рамной металлической крепи. 

Перечень определяемых газов в лаборатории: SO2 (сернистый газ); H2S (сероводород); CO 

(окись углерода); CO2 (углекислый газ); O2 (кислород); H2 (водород); CH4 (метан); C2H6 (этан); 

C2H4 (этен); C2H2 (этин); C3H8 (пропан); C3H6 (пропилен); C4H10 (бутан); окислы азота. 

Исследования показали, что сульфидная руда, гниющая древесина и закладочная смесь могут 

выделять токсичные газы и поглощать кислород из рудничной атмосферы при естественной 

температуре окружающей среды (табл. 1 – 3). При повышении температуры окружающей 

среды резко увеличивается интенсивность выделения таких токсичных газов, как оксид угле-

рода, сернистый ангидрид и сероводород с одновременным интенсивным поглощение кисло-

рода, что приводит к снижению концентрации кислорода в рудничной атмосфере. 

Особое внимание в ходе лабораторных испытаний уделено изучению эмиссии аммиака из 

бетонных закладочных массивов. Выделение аммиака из бетонных конструкций происходит 

из-за наличия в них азотсодержащих примесей, которые попадают в бетон вместе с сырьевыми 

компонентами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) аммиака в воздухе рабочей зоны 

составляет 20 мг/м³. Согласно гигиеническим нормативам [9] ПДК аммиака в атмосферном 

воздухе населенных мест равна: среднесуточная 0.04 мг/м
3
; максимальная разовая 0.2 мг/м

3
. 
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ТАБЛИЦА 1. Содержание газов, выделившихся из закладочной смеси с добавлением сульфидной 

руды и элементов деревянного крепления  

Температура, 
оС 

Концентрация газов в объемных долях, % 

СО2 О2 СО Н2 SO2 H2S 
Оксиды 

азота 
Аммиак 

50 0.052 20.29 0.0004 0.0000 0.00003 0.00020 0.00000 0 

100 0.273 19.79 0.0902 0.0419 0.00108 0.00420 0.00050 0 

150 0.480 17.90 0.1170 0.0438 Более 0.01 0.00310 0.00090 0 

200 0.667 16.76 0.1297 0.0456 то же 0.00190 0.00060 0 

250 1.240 14.75 0.2978 0.0179 
Значительно 

больше 0.01 
0.00110 0.00000 0 

300 2.044 12.30 0.1590 0.0098 то же 0.00087 0.00000 0 

350 2.654 10.70 0.1289 0.0065 то же 0.00056 0.00000 0 

 

ТАБЛИЦА 2. Содержание углеводородов, выделившихся из закладочной смеси с добавлением 

сульфидной руды и элементов деревянного крепления 

Температура, 
оС 

Концентрация газов в объемных долях, % 

СН4 

метан 

С2Н6 

этан 

С2Н4 

этилен 

С2Н2 

ацетилен 

С3Н8 

пропан 

С3Н6 

пропилен 

iС4Н10 

изо-бутан 

nС4Н10 

н-бутан 

50 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 

100 0.0035 0.00002 0.00002 0 0.00001 0 0 0.00001 

150 0.0036 0.00002 0.00001 0 0.00001 0 0 0 

200 0.0025 0.00002 0.00002 0 0 0 0 0 

250 0.0070 0.00005 0.00003 0 0.00001 0.00001 0 0 

300 0.0053 0.00003 0.00002 0 0 0 0 0 

350 0.0063 0.00003 0.00002 0 0 0 0 0 

 

ТАБЛИЦА 3. Интенсивность выделения газов из закладочной смеси с добавлением сульфидной 

руды и элементов деревянного крепления  

Температура, 
оС 

Интенсивность выделения газов, мл/(кг∙ч) 

СО2 О2 СО Н2 SO2 H2S 
Оксиды 

азота 
Аммиак 

50 14.65 – 399.6 0.266 0 0.0199 0.133 0 0 

100 161.83 – 732.6 60.07 27.9 0.719 2.797 0.333 0 

150 299.70 – 1998 77.92 29.17 

За гранью шкалы 

замерной 

установки 

2.064 0.599 0 

200 424.24 – 2730 86.38 30.37 1.265 0.399 0 

250 805.86 – 4063 198.33 11.92 0.732 0 0 

300 1338.6 – 5727 105.89 6.52 0.579 0 0 

350 1744.9 – 6793 85.84 4.33 0.373 0 0 

 

Особое внимание в ходе лабораторных испытаний уделено изучению эмиссии аммиака из 

бетонных закладочных массивов. Выделение аммиака из бетонных конструкций происходит 

из-за наличия в них азотсодержащих примесей, которые попадают в бетон вместе с сырьевыми 

компонентами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) аммиака в воздухе рабочей зоны 

составляет 20 мг/м³. Согласно гигиеническим нормативам [9] ПДК аммиака в атмосферном 

воздухе населенных мест равна: среднесуточная 0.04 мг/м
3
; максимальная разовая 0.2 мг/м

3
. 

Выделяют следующие наиболее вероятные причины и источники появления аммиака в 

бетоне [10]: транспортировка цемента в неочищенных вагонах-цементовозах, наличие повы-

шенного содержания интенсификаторов помола в цементе, наличие аммиака в золах-уноса, 
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применяемых в качестве минеральной добавки в цементе и бетоне, химические добавки-моди-

фикаторы бетонной смеси и бетона, способные к образованию аммиака. Однако результаты 

проведенных лабораторных испытаний показали отсутствие аммиака при затворении вяжущего 

закладочной смеси как при естественной температуре окружающей среды, так и при нагре-

вании закладки. 

В процессе опытно-промышленных испытаний обнаружено, что сразу после проведения 

взрывных работ интенсивность выделения токсичных газов из сульфидной руды резко возрас-

тает. Сущность явления состоит в том, что при наличии свежих неокисленных поверхностей 

частиц после отбойки окислительные процессы протекают весьма интенсивно, а с увеличением 

толщины окисной пленки, затрудняющей диффузию кислорода, заметно тормозятся. С повы-

шением температуры руды свыше 20 °С интенсивность окислительных процессов существенно 

возрастает [4, 11]. 

Расчет выделения газов в тупиковой непроветриваемой выработке при естественной темпе-

ратуре окружающей среды (рисунок) проведен на основании горно-геологической характерис-

тики руд и вмещающих пород рассматриваемого участка месторождения и горнотехнических 

условий, а также выявленной в лабораторных условиях интенсивности выделения ядовитых 

газов. Исходные данные для расчета следующие. Выработка пройдена сечением в проходке  

Sпр = 17.1 м
2
, в свету Sсв = 12.9 м

2
 и закреплена арочной металлической крепью из специального 

профиля СВП-22, затяжка рам — кругляком всплошную. Забутовка вывалов в кровле — круг-

ляком (20 % от общего объема затяжки рам). Длина выработки — 30 п. м. Выработка пройдена 

по сульфидным рудам, склонным к самовозгоранию. Температура окружающей среды + 25 С. 

Начальная концентрация кислорода равна 20.9 %, а углекислого газа 0.03 %. В расчет не бра-

лись выделения газов от работы двигателей внутреннего сгорания самоходного оборудования и 

взрывных работ. Однако можно предположить, что элементы деревянного крепления выра-

ботки впитывают в себя ядовитые газы, образующиеся при производстве данных работ. Со-

гласно паспорта буровзрывных работ на проходку выработки Sпр = 17.1 м
2 

количество взры-

ваемого аммонита № 6ЖВ на забой составляет 49 кг. На основании [12] объем газов, выделяю-

щихся при взрыве 1 кг взрывчатого вещества равен 895 л. Расчетная газовая вредность (объем 

ядовитых газов в пересчете на условную окись углерода) — 65 л/кг. Таким образом, при взры-

вании забоя выделяется 3185 л окиси углерода. Замеры, проведенные ТОО “Профессиональная 

военизированная аварийно-спасательная служба”, показали наличие ядовитых газов при работе 

самоходной техники с ДВС: окись углерода — 0.001 %; оксиды азота — 0.0002 %. Результаты 

расчетов концентрации газов в выработке в различных условиях в зависимости от времени 

представлены в табл. 4, 5.  

ТАБЛИЦА 4. Концентрация газов в выработке, пройденной в сульфидной руде и закрепленной 

СВП-22 с деревянной отшивкой и забутовкой  

Сутки 

Содержание газов, % 

СО2 О2 СО Н2 SO2 H2S 

ПДК газов, % 

0.5 20.0 0.0017 0.5 0.00038 0.00071 

1 0.032 20.81 0.00052 0.0000068 0.0000032 0 

2 0.061 20.73 0.0011 0.000027 0.0000064 0 

3 0.094 20.64 0.0016 0.000051 0.00001 0 

4 0.123 20.56 0.0020 0.000067 0.000011 0 

5 0.155 20.47 0.0025 0.000088 0.000012 0 

7 0.189 20.38 0.0030 0.0001 0.000013 0 
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ТАБЛИЦА 5. Концентрация газов в выработке, пройденной по породам и закладочному массиву 

и закрепленной СВП-22 с деревянной отшивкой и забутовкой  

Сутки 

Содержание газов, % 

СО2 О2 СО Н2 SO2 H2S 

ПДК газов в выработке, пройденной по породам, % 

0.5 20.0 0.0017 0.5 0.00038 0.00071 

1 0.0068 20.87 0.00031 0.0000068 0.00000045 0 

2 0.0142 20.85 0.00062 0.0000275 0.00000085 0 

3 0.0219 20.83 0.00093 0.0000516 0.00000212 0 

4 0.0280 20.81 0.0012 0.0000677 0.00000338 0 

5 0.0349 20.78 0.0015 0.0000883 0.00000420 0 

7 0.0414 20.77 0.0018 0.000101 0.00000501 0 

ПДК газов в выработке, пройденной по закладочному массиву, % 

 0.5 20.0 0.0017 0.5 0.00038 0.00071 

1 0.0063 20.82 0.00033 0.0127 0,0000183 0.000008 

2 0.0200 20.77 0.00095 0.0440 0.0000314 0.000016 

3 0.0351 20.69 0.00188 0.0585 0.0000345 0.000016 

4 0.0689 20.59 0.00311 0.0625 0.0000379 0.000016 

5 0.1033 20.48 0.00465 0.0660 0.0000421 0.000016 

7 0.1441 20.34 0.00649 0.0670 0.0000471 0.000016 

На 8 – 15 сутки — без учета выделяемых газов из древесины 

8 0.1436 20.33 0.00649 0.0679 0.0000471 0.000016 

9 0.1432 20.33 0.00650 0.0685 0.0000471 0.000016 

10 0.1427 20.32 0.00652 0.0693 0.0000471 0.000016 

11 0.1423 20.32 0.00652 0.0712 0.0000471 0.000016 

12 0.1419 20.31 0.00653 0.0729 0.0000471 0.000016 

14 0.1415 20.29 0.00653 0.0757 0.0000471 0.000016 

15 0.1411 20.28 0.00653 0.0772 0.0000471 0.000016 

 

Установлено, что измельченная сульфидная руда при ее непрерывном равномерном нагре-

вании (до температуры 400 С) практически не поглощает кислород из шахтного воздуха, даже 

при температуре 400 С содержание кислорода в воздухе остается на уровне ПДК. 

Убыль кислорода при наличии сульфидной руды при температуре 50 С при заданных 

выше условиях составляет при массе руды 1 кг — 0.127 л кислорода за 1 ч; при объеме руды  

1 м
3
 — 589 л за 1 ч или 0.59 м

3
 кислорода за 1 ч. Убыль кислорода при наличии гниющей 

древесины при температуре 50 С составляет при массе деревянных элементов крепления 1 кг — 

0.819 л кислорода за 1 ч; при объеме деревянных элементов крепления 1 м
3
 — 409.5 л за  

1 ч или 0.4 м
3
 кислорода за 1 ч. 

ВЫВОДЫ 

В результате опытно-промышленных и лабораторных исследований выделения ядовитых 

газов и поглощения кислорода на подземном руднике, отрабатывающем сульфидные руды 

колчеданно-полиметаллического месторождения, определено содержание газов и интенсив-

ность их выделения из закладочной смеси с добавлением сульфидной руды и элементов дере-

вянного крепления при естественной температуре окружающей среды и при нагревании. Пока-

зано, что наиболее опасными с точки зрения выделения ядовитых газов и поглощения кис-

лорода из рудничной атмосферы в неработающих тупиковых выработках являются гниющие 

элементы деревянного крепления. Выполнен расчет концентрации газов в неработающей тупи-

ковой выработке в различных условиях в зависимости от времени. Установлено, что уже на 

третьи сутки содержание окиси углерода превышает ПДК. 
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УДК 539.3 

ОБ ОДНОЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ  

УПРУГИХ ЗАДАЧ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  

СОСТОЯНИЯ ГОРНОГО МАССИВА 

А. Ф. Ревуженко, С. В. Лавриков, О. А. Микенина  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: lvk64@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Плоская деформация упругого тела должна описываться пятью определяющими уравнения-

ми. В законе Гука фигурируют только три уравнения. Еще два уравнения неявно содержатся 

в предположении о гладкости поля перемещений. В работе строится разностная схема реше-

ния плоской задачи теории упругости, которая опирается на пять определяющих уравнений и 

две разностные сетки, вложенные друг в друга с определенным шагом. Рассмотрена числен-

ная реализация построенной схемы и даны примеры решения краевых задач. 

Упругость, определяющие уравнения, разностные схемы, гладкость функций 

ABOUT ONE ALTERNATIVE DIFFERENCE SCHEME OF NUMERICAL SOLUTION OF ELASTIC 

PROBLEMS OF DETERMINING ROCK MASS STRESS-STRAIN STATE  

A. F. Revuzhenko, S. V. Lavrikov, and O. A. Mikenina 

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

E-mail: lvk64@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The plane deformation of an elastic body should be described by five constitutive equations. Hook’s 

law contains only three equations. Two more equations are implicitly contained in the assumption 

of displacement field smoothness. In the paper a difference scheme is constructed to solve a plane 

elastic problem. The scheme is based on five constitutive equations and two difference meshes  

embedded in each other with a certain step. The numerical implementation of the scheme and  

examples of solving the boundary value problems are considered. 

Elasticity, constitutive equations, difference schemes, smoothness of functions  

Как известно, теория упругости является основным инструментом решения задач о напря-

женно-деформированном состоянии (НДС) горного массива. На ее основе решается множество 

практических задач механики горных пород с привлечением как аналитических [1 – 6], так и 

численных [7 – 15] методов исследования (конечных разностей, конечных элементов, гранич-

ных интегральных уравнений, бессеточных и др.). Развитие теории идет в двух направлениях: 

первое — это учет неупругих деформаций пластичности и ползучести, второе — это развитие 

самой теории упругости. И это направление еще далеко не исчерпало себя. 

Разностная схема. Интересно отметить, что необходимость в альтернативных подходах к 

самой теории упругости можно увидеть уже на самых первых шагах ее построения. Как стро-

ится теория? Вначале берется образец материала любой удобной формы и изучается его пове-

дение в условиях однородного напряженно-деформированного состояния. Например, в случае 

плоской деформации можно прийти к выводу о том, что для образца номер (i, j), показанного 

на рис. 1a, выполняются три соотношения (закон Гука): 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект  

№ 20-05-00184а). 
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где E ,   — постоянные материала; 2l — размер образца; 1 2Ox x  — декартовы координаты;  

u1, u2 — компоненты перемещений; 11,...  — компоненты соответствующих сил, отнесенные к 2l. 

В указанных равенствах размер l можно принять любым. Например, если предполагается по-

строение континуальных моделей классического математического анализа, то l — это беско-

нечно малая величина, если возникает необходимость использования неархимедова анализа [16], 

то l — это актуальная бесконечно малая величина, для численного решения задач l — малая, но 

конечная величина. Во всех случаях необходимо переходить к изучению неоднородного напря-

женно-деформированного состояния. Но здесь мы сразу сталкиваемся с одним парадоксом. Его 

можно пояснить на таком примере. Пусть требуется найти численное решение задачи о 

деформировании области размером 8 8l l (рис. 1б) (элемент среды 2 2l l  будем называть 

частицей). Рассмотрим баланс уравнений. На каждом внутреннем и граничном контакте опре-

делены вектор силы и вектор смещения (четыре степени свободы). Число внутренних контак-

тов — 24, внешних — 16, всего — 40. Имеем 160 степеней свободы. Граничные условия умень-

шают число степеней свободы на 32 (на каждом из 16 внешних контактов заданы два условия: 

смещения или силы, либо их определенные комбинации). Уравнения равновесия 

11 11 21 21 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0ij ij ij ij ijA C B D X O        , 

12 12 22 22 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0ij ij ij ij ijA C B D X O        , (2) 

12 12 21 21( ) ( ) ( ) ( ) 0ij ij ij ijA C B D        

уменьшают число степеней свободы на 48 (три уравнения для каждой частицы). Следовательно, 

определяющие уравнения должны уменьшить число степеней свободы на 160 – (32 + 48) = 80. 

Значит, для каждой из 16 частиц должно быть сформулировано 80 / 16 = 5 определяющих урав-

нений. Однако в классической теории их только три! 

 

Рис. 1. Направления усилий в образце упругого тела размером 2l (а) и модельная схема из 16 частиц, 

формирующих область размером 8l8l (б) 
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Парадоксальность ситуации состоит в том, что с одной стороны, трех определяющих урав-

нений вполне достаточно для построения классической континуальной теории упругости. 

Значит, трех уравнений достаточно и для построения любых разностных схем, которые отве-

чают данной континуальной модели. С другой стороны, элементарный подсчет показывает, что 

для разностной схемы, приведенной выше, уравнений должно быть все же пять. В этой ситуа-

ции не остается ничего другого, кроме как принять, что обе посылки верны, и рассмотреть два 

недостающих определяющих уравнения.  

В наиболее простом варианте, который удовлетворяет условиям инвариантности, данные 

уравнения сводятся к следующим [17]: 
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где   — новая упругая постоянная. Элементарные объемы взаимодействуют между собой. 

Напряжения на контактах всегда непрерывны. Для упругого тела должны быть непрерывны и 

смещения, поэтому 

11 1 11 12 1 12 22 1 22 21 1 21( ) ( ); ( ) ( ), ( ) ( ); ( ) ( )i j ij i j ij ij ij ij ijC A C A D B D B              ,  
(4)

 

1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2( ) ( ); ( ) ( ), ( ) ( ); ( ) ( )i j ij i j ij ij ij ij iju C u A u C u A u D u B u D u B       . 

Уравнения (1) – (4) совместно с краевыми условиями образуют замкнутую систему алгеб-

раических уравнений, вполне достаточную для решения краевых задач упругости [18, 19]. 

Последнее можно рассматривать как аргумент в пользу адекватности модели с пятью опреде-

ляющими уравнениями. 

Возникает вопрос: почему уравнений (3) нет в классической модели упругости? Оказыва-

ется, они все же есть, но только скрыты в предположении о существовании частных производ-

ных перемещений по координатам. Из данного предположения сразу следует, что левые части 

в равенствах (3) тождественно равны нулю ( 0  ). Таким образом, если предположить глад-

кость поля смещений, то мы придем к классической модели теории упругости и разностной 

системе алгебраических уравнений (1) – (4).  

Данная разностная схема по ряду позиций принципиально отличается от разностных схем, 

которые строятся для уравнений классической упругости. Рассмотрим этот альтернативный 

подход подробнее: 

1. Альтернативная разностная схема (1) – (4) построена для упругости с пятью определяю-

щими уравнениями. Положив 0  , мы по-прежнему имеем дело с пятью определяющими 

уравнениями. В техническом отношении иметь дело с пятью определяющими уравнениями 

удобнее, чем с тремя. При 0   из уравнений (1) – (3) можно выразить компоненты 11,... через 

смещения 1,...u  и подставить полученные выражения в (4), т. е. свести задачу к системе только 

относительно смещений. Это понижает порядок замкнутой системы. С этой точки зрения 

схему (1) – (4) можно рассматривать как решение уравнений классической теории упругости 

методом на установление при 0  .  

2. В классической теории уравнения на перемещения (уравнения Ламе) получаются в 

результате дифференцирования поля напряжений по координатам. Поэтому разностные схемы 

строятся уже для уравнений второго порядка. Уравнения для перемещений, указанные в п. 1, 

опираются только на исходную алгебраическую систему (1) – (4) и не требуют дополнительных 

ограничений на гладкость поля перемещений. 
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3. В классической теории для решения задачи задается одна разностная сетка. В предлагаемой 

альтернативной численной схеме фигурируют две вложенных друг в друга сетки. На рис. 2a 

узлы одной из них отмечены горизонтальной чертой, а другой — вертикальной чертой. При 

этом на одной сетке задаются только компоненты напряжений 11 12,  , а на другой — только 

компоненты 21 22,  . Смещения задаются на обеих сетках. Это позволяет составить разностную 

схему, в которой фигурируют и напряжения и смещения. 

 

Рис. 2. Схема расположения узлов в двух вложенных сетках (а) и постановка краевой задачи (б) 

Пример численного расчета. Рассмотрим пример расчета с использованием разностной 

схемы (1) – (4). Пусть задана прямоугольная область с линейными размерами а, b (рис. 2б). 

Материал внутри области идеально упругий, т. е. 0  . Будем считать, что верхняя и нижняя 

границы Г1 — жесткие неподвижные стенки. Правая граница Г2 от напряжений свободна, а на 

левой Г0 задано давление р. Краевые условия в этом случае принимают вид: 

 
0 0 1 1 2 2

11 12 1 2 11 12, 0, 0, 0, 0, 0p u u   
     
       . (5) 

При построении разностных схем один из ключевых вопросов заключается в анализе 

устойчивости схемы и ее сходимости к решению дифференциальной задачи. Проведем ряд 

численных экспериментов. Зададим следующие безразмерные значения параметров (величины 

размерности длины отнесены к а, размерности напряжений — к p, параметр   имеет размер-

ность [м
2
/ Па

2
] и отнесен к a

 2 
/
 
p) 

 
3 202 10 , 0.25, 10 , 1, 0.5, 0.05, 1E a b l p          . (6) 

Выбор параметра 2010   при численном решении задачи означает, что фактически, 0  . 

Будем теперь варьировать число частиц n. На рис. 3а изображены расчетные изолинии интенсив-

ности касательных напряжений 2 2

11 22 120.5 ( ) 4T       в случае n = 200. Учет сравнительно 

малого числа упругих частиц приводит к “рваному” характеру изолиний. Расчеты при последо-

вательном удвоении числа частиц n = 200, 400, 800, 1600 показывают, что схема сходится.  

 

Рис. 3. Изолинии интенсивности касательных напряжений T: а — n = 200; б — n = 1600 
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На рис. 3б изображены изолинии T для n = 1600. С увеличением числа частиц (разрешаю-

щей способности) изолинии сглаживаются, а максимальная концентрация интенсивности каса-

тельных напряжений T локализуется в угловых точках расчетной области — концентраторах 

напряжений. 

Изолинии компоненты смещения 2u  представлены на рис. 4. В силу особенностей краевой 

задачи изолинии этой компоненты делят область на четыре подобласти (в зависимости от 

знака 2u ), а их конфигурация является весьма чувствительной к любой неустойчивости или 

расходимости процесса вычислений. Из сравнения результатов расчетов для различного числа 

частиц следует, что схема сходится.  

 

Рис. 4. Изолинии интенсивности касательных напряжений u2: а — n = 200; б — n = 1600 

Проведена также серия численных экспериментов при варьировании параметров задачи (6). 

В качестве иллюстрации на рис. 5а, б показаны изолинии компоненты перемещения 1u , полу-

ченные соответственно при значениях коэффициента Пуассона 0 15.   и 0.35, остальные пара-

метры (6) неизменны, n = 1600. Видно, что увеличение податливости среды в боковом направ-

лении приводит к смещению изолиний вправо при сохранении абсолютных значений 1u . Иными 

словами, прогиб материала, обусловленный приложенным на боковой границе давлением, 

распространяется глубже внутрь расчетной области. 

 

Рис. 5. Изолинии компоненты смещения u1: а — = 0.15; б —  = 0.35 

По результатам ряда численных экспериментов можно заключить, что разностная схема 

(1) – (4) обладает свойствами сходимости и устойчивости к возмущениям параметров.  

ВЫВОДЫ 

Плоская деформация упругого тела должна описываться пятью определяющими уравне-

ниями. В классической модели закон Гука дает только три уравнения. Два уравнения содержатся 

в предположении о гладкости поля перемещений. Разностная схема, которая опирается на пять 

определяющих уравнений, имеет ряд преимуществ перед классическими схемами и позволяет 

расширить круг исследуемых задач. 
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УДК 622.272 

ДИНАМИКА СМЕЩЕНИЙ КРОВЛИ ПЕРЕДОВОЙ ВЫРАБОТКИ ВЫЕМОЧНОГО 

УЧАСТКА УГОЛЬНОГО ПЛАСТА ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К НЕЙ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 

С. В. Риб1, В. М. Серяков2, В. Н. Фрянов1, Л. В. Полищук3 

1Сибирский государственный индустриальный университет, E-mail: seregarib@yandex.ru,  

ул. Кирова 42, г. Новокузнецк 654007, Россия 
2Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: vser@misd.ru, 

Красный проспект, 54, г. Новосибирск 60091, Россия 
3ООО "Шахта “Юбилейная” АО “ТопПром”, г. Новокузнецк 654007, Россия 

Предлагается комплексный подход к прогнозированию параметров геомеханических процес-

сов в породном массиве при отработке угольных пластов сложного строения. Для приведе-

ния в соответствие расчетных и натурных данных смещений кровли подготовительных вы-

работок модернизирована формула для определения расчетного сопротивления вмещающих 

пород. Показаны результаты натурных наблюдений по изменению величин смещений пород 

кровли на реперных станциях в передовой выработке шахты “Юбилейная” при приближении 

к ней очистного забоя. Представлены соотношения, позволяющие прогнозировать величины 

смещений кровли передовой выработки в зависимости от расстояния до забоя. 

Угольная шахта, очистной забой, передовая выработка, смещения кровли, шахтный экспе-

римент  

DYNAMICS OF ROOF DISPLACEMENTS IN THE ADVANCED WORKING  

APPROACHED BY LONGWALL FACE IN A COAL SEAM 

S. V. Rib1, V. M. Seryakov2, V. N. Fryanov1, and L. V. Polishchuk3 

1Siberian State Industrial University, E-mail: seregarib@yandex.ru,  

ul. Kirova 42, Novokuznetsk 654007, Russia 
2Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

E-mail: vser@misd.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 
3LLC Yubileynaya Mine of TopProm JSC, Novokuznetsk 654007, Russia 

A comprehensive approach to predicting the parameters of geomechanical processes in the rock 

mass during mining of coal seams of complex structure is proposed. In order to match the calculated 

and full-scale data of roof displacements of preparatory workings, the formula for determining the 

calculated resistance of host rocks has been upgraded. The results of field observations on changes 

in the values of roof rock displacements at benchmark stations in the advanced working of the 

Yubileynaya mine when the stoping face approaches it are presented. The relations which allow 

predicting the values of roof displacements of advanced workings depending on the distance to the 

face are presented. 

Coal mine, stoping face, advanced working, roof displacements, mine experiment 

Отработка на угольных шахтах пластов сложного строения в пределах протяженных вые-

мочных участков сопровождается возникновением опасных ситуаций при переходе комплексно-

механизированным очистным забоем (КМЗ) передовых выработок, дизъюнктивных геологичес-

ких нарушений, зон пониженной прочности пород, повышенной трещиноватости и др. Известно, 

что структура, состав и прочностные свойства пород кровли характеризуются значительной из-

менчивостью в пределах различных частей шахтного поля. При изменении горно-геологичес-

ких и горнотехнических условий в пределах выемочного участка в документацию по ведению 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 1, 2020 

mailto:seregarib@yandex.ru
mailto:vser@misd.ru
mailto:seregarib@yandex.ru
mailto:vser@misd.ru


 

 139 

горных работ необходимо вносить соответствующие дополнения [1]. Различия в несущей спо-

собности слоистой неоднородной кровли по сравнению с однородной объясняются перераспре-

делением напряжений в слоях [2]. 

Установлено, что слои угольного пласта по-разному испытывают влияние опорного давле-

ния. Нижняя пачка пласта чаще находится в более сжатом состоянии под влиянием опорного 

давления, поэтому коэффициент крепости угля в нижней пачке имеет большее значение, чем 

коэффициент крепости угля средней пачки [3]. Вследствие этого прогноз проявлений горного 

давления, выполненный согласно действующим нормативным документам, в ряде случаев зна-

чительно отличается от фактических проявлений на угольных шахтах Кузбасса. Причиной сло-

жившейся ситуации является несовершенство методик прогноза состояния выработок и техни-

ческих решений по их поддержанию.  

Таким образом, представляется необходимым проведение исследований с целью совершен-

ствования методических подходов к количественному прогнозированию геомеханических про-

цессов для обеспечения устойчивости системы выработок в пределах протяженных выемочных 

участков. Для создания такой методики предлагается использовать комплексный подход, 

заключающийся в следующем [4]: 

1) расчет параметров анкерной крепи подготовительных выработок протяженного выемоч-

ного участка по нормативным документам; 

2) корректировка алгоритма расчета типовых смещений кровли подготовительных выработок; 

3) физическое моделирование на эквивалентных материалах; 

4) тестирование по результатам лабораторных экспериментов математической модели. 

5) численное моделирование методом конечных элементов геомеханической ситуации в 

неоднородном массиве горных пород при переходе КМЗ передовой выработки с помощью 

комплекса программ CoalPillar [5, 6]; 

6) шахтные измерения смещений в подготовительных выработках для настройки входных 

параметров математической модели; 

7) разработка по результатам моделирования оптимальных режимов управления горным 

давлением посредством варьирования скорости подвигания КМЗ, типов и конструкций крепи в 

передовой выработке, специальных мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций. 

В данной статье изложены результаты исследований по второму и шестому пунктам методики. 

По результатам шахтных измерений смещений пород кровли в подготовительных выработ-

ках с помощью глубинных реперов на наблюдательных станциях [7, 8] установлено, что они 

отличаются на 30 – 40 % от смешений, вычисленных на стадии разработки проектной докумен-

тации. Так как это явление носит массовый характер для шахт Кузбасса, то актуальна задача 

корректировки алгоритма расчета типовых смещений, предлагаемого ВНИМИ [9 – 11].  

С этой целью проведен анализ формулы для определения расчетного сопротивления пород 

кровли при сжатии:  

 1 1 2 22
вл

11 22

...

...

c c cn n
c c

n

R m R m R m
R k k

m m m

  


  
, (1) 

где Rc1 … Rсn — сопротивление слоев пород кровли при сжатии, МПа; m1 … mn — мощности 

слоев пород, залегающих в кровле, м; kc — коэффициент, учитывающий нарушенность массива 

пород кровли поверхностями без сцепления, либо с малой связностью; kвл — коэффициент сни-

жения расчетного сопротивления пород при сжатии за счет действия влаги. 

Учитывая факт, что с увеличением расстояния от контура выработки до слоев кровли их влия-

ние на смещения кровли постепенно затухает (это подтверждается результатами измерений глу-

бинных реперов), предлагается ввести в формулу (1) вес отдельных породных слоев как отношение: 

 1 / iiP h , (2) 

где iP  — вес слоя; ih  — расстояние от контура выработки до середины слоя, м (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема определения расстояния от контура выработки до середины i-го слоя hi: 1, 2, 3, 4,  

n – 1, n — номер слоя; n — количество слоев; hк1 … hкn — расстояние от контура выработки до се-

редины слоя в кровле; hб1, hб2, hб3 — расстояние от контура выработки до середины слоя в боках 

С учетом (2) формула (1) примет вид  

 1 1 1 2 2 2
вл

1 1 2 2

...

...

c c cn n n
c c

n n

R m P R m P R m P
R k k

m P m P m P

  


  
 (3) 

Для оценки характера изменения Rс в породах кровли, почвы и пласте по формулам (1) и (3) 

проведен расчет для характерных условий шахт Кузбасса (таблица). 

Расчет сопротивления пород кровли при сжатии Rc для горной выработки шириной 5 м, высотой 3 м  

Пласт, 

мощность, м 

Номер слоя  

от кровли 

выработки 

Характеристики пород  

в слоях пород кровли 

выработки 

Расчетное сопротивление пород Rс, МПа (кровля) 

по формуле 

ВНИМИ 

по формуле 

(3) 

отношение,  

формулы (3) к ВНИМИ 

Абрамовский, 

2.2 

1 

2 

m1=3.8,  Rc1 = 50   

m2 = 1.2,  Rc2 = 40 
47.60 48.80 1.02 

3-3а,  

5.6 

1 

2 

3 

m1=1.0,  Rc1 = 20  

m2=3.0,  Rc2 = 50 

m3=1.0,  Rc3 = 60 

46.00 33.11 0.72 

Е5, 

3,.2 

1 

2 

3 

m1 = 0.2,  Rc1 = 30 

m2 = 3.0,  Rc2 = 40 

m3 = 1.8,  Rc3 = 60 

46.80 37.33 0.78 

6, 

1.1 

1 

2 

m1=1.4,  Rc1=30 

m2=3,6,  Rc2=60 
51.60 40.80 0.79 

15*, 

1.6 

1 

2 

3 

4 

5 

m1 = 1.2,  Rc1 = 60 

m2 =0,6,  Rc2 = 10 

m3 =0,2,  Rc3 = 60 

m4 = 0,4,  Rc4 = 10 

m5 = 2,6,  Rc5 = 60 

50.00 51.41 1.03 

15*, 

2.8 

1 

2 

3 

m1 = 1,2,  Rc1 = 30 

m2 = 2,0,  Rc2 = 50 

m3 = 1,8,  Rc3 = 70 

52.4 40.67 0.78 

15*, 

2.8 

1 

2 

3 

m1 = 1,2,  Rc1 = 30 

m2 = 2,0,  Rc2 = 50 

m3 = 1,8,  Rc3 = 70 

52.4 40.67 0.78 

Примечание. * –— для изменяющихся горно-геологических условий на различных участках шахтного  

поля (ш. “Юбилейная”) 

Для шахтных измерений смещений в передовой выработке в качестве объекта исследова-

ний приняты горно-геологические условия залегания угольного пласта 15 шахты “Юбилейная” 

(Кузбасс), отработка которого (рис. 2а) осуществляется протяженными выемочными участками. 

Для обеспечения запасного выхода механизированного очистного комплекса предусматрива-

ется проведение в контуре выемочных столбов передовых выработок.  
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Рис. 2. Схема измерения смещения пород кровли на глубинных реперных станциях в разрезной 

печи 15-01-2 в период перехода очистным забоем (а) и структурная колонка пласта 15: Lпз — рас-

стояние от реперной станции в разрезной печи до приближающегося очистного забоя; lрс — рас-

стояние от конвейерного штрека 15-03 до реперной станции в разрезной печи; РС 6 — номер ре-

перной станции 

Для изучения геомеханических процессов, протекающих в условиях отработки протяжен-

ного выемочного участка 15-01 были заложены наблюдательные реперные станции (РС 2, РС 4, 

РС 5, РС 6, РС 7, РС 8, РС 9) с проведением на них серий наблюдений. Измерения смещений 

пород кровли впереди очистного забоя проводились в передовой выработке (разрезной печи 

15-01-2) на глубинных реперных станциях (рис. 2а) на расстояниях забоя до передовой выра-

ботки 10, 45 – 50 и 90 – 100 м. Выполнено более 150 замеров смещений. Построены зависи-

мости величин смещения пород кровли от расстояния до очистного забоя (рис. 3). На основе 

полученных данных установлен экспоненциальный закон распределения смещений в зависи-

мости от расстояния до приближающегося очистного забоя. С уменьшением этого расстояния 

смещения увеличиваются по экспоненциальной зависимости. Из рис. 3 видно, что максималь-

ные смещения наблюдаются впереди лавы на расстоянии 10 – 15 м, на удалении 45 – 50 м сме-

щения снижаются в 2 – 2.5 раза, на расстоянии 150 – 200 м они затухают. Представленные зави-

симости позволяют прогнозировать ожидаемые смещения пород кровли и рекомендуются при 

расчете параметров крепи усиления подготовительных выработок на протяженных выемочных 

участках. 

 

Рис. 3. Зависимости смещений W пород кровли передовой выработки от расстояния до прибли-

жающегося очистного забоя Lпз для реперных станций: а — РС 4; б — РС 5; в — РС 6; г — РС 7 
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ВЫВОДЫ 

Предложены соотношения для определения расчетного сопротивления пород кровли под-

готовительных выработок, пройденных в слоистом массиве. На основе анализа эксперимен-

тальных данных установлены зависимости изменения величин смещений кровли подготови-

тельной выработки от расстояния до очистного забоя. 
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УДК 622.831 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА  

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ВЫВАЛОВ ПОРОД В КРОВЛЕ ВЫРАБОТКИ  

ФЕНОЛЬНЫМИ СМОЛАМИ 

В. М. Серяков, А. А. Красновский 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Рассмотрены вопросы проходки и крепления выработок, пройденных в неустойчивых горных 

породах. Проведено моделирование напряженно-деформированного состояния массива гор-

ных пород и крепи при заполнении объема вывалов горных пород в кровле и бортах выра-

ботки фенольными смолами. Обсуждены результаты расчетов при увеличении высоты зоны 

вывалов в кровле выработки. 

Выработка, крепь, неустойчивые горные породы, напряженно-деформированное состояние, 

концентрация напряжений, фенольные смолы 

ASSESSMENT OF STRESS-STRAIN STATE OF THE ROCK MASS  

WHEN FILLING ROCK INRUSH IN THE MINE ROOF WITH PHENOL RESINS 

V. M. Seryakov and A. A. Krasnovsky 

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

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

The problems of roadway construction and support in unstable rocks are discussed. The stress-strain 

state of the rock mass and support was modeled when filling inrush in the roof and sides of the mine 

with phenol resins. The results of calculations when increasing the height of inrush zone in the mine 

roof are discussed. 

Mine, support, unstable rocks, stress-strain state, stress concentration, phenol resins 

При отработке многих рудных и угольных месторождений проходка подготовительных и 

очистных выработок сопровождается разрушением приконтурных пород и увеличением норма-

тивных размеров выработок [1, 2]. Это приводит к необходимости их усиленного крепления и 

увеличения расходов на забутовку закрепного пространства. Часто размеры вывалов в кровле 

выработок превышают ее высоту, причем в ходе дальнейшей проходки процесс разрушения 

пород не ослабевает и делает невозможным ведение горных работ [3]. 

Применение стандартных методов крепления с установкой тяжелых металлических рамных 

крепей приводит к их значительному деформированию и не обеспечивают поддержание гор-

ных выработок в рабочем состоянии. В кровле выработок продолжают развиваться процессы 

вывалообразования и формирования купола обрушения. В этой связи актуальной практической 

задачей становится разработка оперативной и качественной технологии ликвидации вывалов. 

Перспективным направлением, позволяющим успешно решить возникающие вопросы, является 

технологии быстрого заполнения пустот, образовавшихся вследствие вывалов, вспенивающи-
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мися полимерными смолами [4]. Так, для заполнения закрепных пустот и куполов в горных 

выработках при ведении подготовительных и очистных работ широкое распространение на 

шахтах Кузбасса получила технология заполнения пустот вспенивающейся смолой “Карбофил” 

[4 – 6]. Эффективным способов заполнения куполов является технология с применением феноль-

ной или органоминеральной смолы. Такая технология апробирована в подготовительных выра-

ботках на Орловской шахте ТОО “Востокцветмет” [7, 8]. Выполненные работы позволяют утверж-

дать, что заполнение зоны вывалов пород в кровле выработки фенольными смолами обеспечи-

вает их поддержание в рабочем состоянии, останавливает процесс дальнейшего вывалообразо-

вания в образовавшихся “куполах” и повышает устойчивость аварийных участков выработок. 

Одним из условий успешной разработки параметров технологий с использованием вспени-

вающихся полимерных смол является оценка напряженно-деформированного состояния мас-

сива горных пород вокруг выработки и характера нагружения элементов крепи [9, 10]. Полное 

описание процесса деформирования горных пород в окрестности выработок, пройденных в неус-

тойчивых породах с использованием технологии заполнения пустот обрушения вспенивающи-

мися смолами — сложная задача. В настоящей работе рассмотрена наиболее простая ее поста-

новка, позволяющая оценить важные особенности формирования напряженного состояния 

массива горных пород около выработки. 

На рис. 1 представлена схема нагружения металлической рамной крепи при плотном запол-

нении “купола” обрушения забутовочным материалом (фенольными смолами) [8]. 

 

Рис. 1. Схема заполнения “купола” в кровле выработки забутовочным материалом (фенольной 

смолой “Блокфил” прочностью 0.04 МПа)  

Технологический процесс проходки и крепления выработки можно разбить на ряд этапов: 

на первом формируется выработка некоторой длины, на втором осуществляется ее крепление, 

которое ведется, как правило, при некотором отставании от очистного забоя, что вызывает час-

тичную разгрузку пород, находящихся в окрестности забоя, от исходных напряжений. Возведен-

ный участок крепи начинает воспринимать нагрузку при дальнейшем подвигании очистного 

забоя. Одновременно с креплением проводятся работы по удалению обрушенных пород, попа-

дающих в выработку из кровли и почвы. На третьем этапе происходит заполнение свободного 

пространства фенольными смолами. Деформирование созданного в закрепном пространстве мас-

сива из фенольных смол появляется также вследствие дальнейшего движения очистного забоя.  

Представленная схема последовательности деформирования горных пород, нагружения 

крепи и забутовочного массива из фенольных смол, показывает, что максимальные внешние 

силовые воздействия на крепь и забутовочный массив будут возникать при условии “мгновен-

ного” их возведения за очистным забоем. В этом случае для определения максимально воз-
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можных напряжений в горных породах и в крепи, установления характера их перераспреде-

ления в зависимости от параметров технологии можно применить схему плоской деформации с 

заданием на внешнем контуре расчетной области усилий, соответствующих исходному напря-

женному состоянию массива горных пород. На рис. 2 показана схема расчетной области с 

граничными условиями, соответствующими гидростатическому исходному полю напряжений 

( = 1), которые характерны для отработки рудных и угольных месторождений на значитель-

ных глубинах отработки. 

 

Рис. 2. Граничные условия при расчете напряжено-деформированного состояния породного мас-

сива, металлической рамной крепи и забутовочного материала: 1 — металлическая рамная крепь; 

2 — затяжка круглым лесом; 3 — забутовочный материал (фенольная смола); 4 — вмещающие 

породы;  — коэффициент бокового распора 

Принятые при расчетах геометрические параметры выработки, металлической крепи, дере-

вянной затяжки и областей, заполняемых фенольными смолами, соответствуют условиям отра-

ботки рудных месторождений Восточного Казахстана. Механические параметры деформи-

руемых сред выбраны согласно экспериментальным данным, полученным на рассматриваемых 

месторождениях [7, 8]. Предположено, что деформирование породного массива, крепи и мас-

сива фенольных смол описывается соотношениями теории упругости. Значения модуля Юнга Е 

и коэффициента Пуассона   задавались в соответствии с данными физико-механических испы-

таний всех материалов и вмещающих пород [8]. Для крепи принято E = 210
5
 МПа, 3.0 ; для 

деревянной затяжки E = 110
4
 МПа, 02.0 ; для вмещающих пород E = 310

4
 МПа, 2.0 . 

Для расчетов величин деформаций в фенольных смолах принималась упругая модель с низким 

значением модуля Юнга и коэффициентом Пуассона, близким к значению 0.5. В этом случае 

их механическое поведение соответствует деформированию несжимаемой среды. Принятые 

механические характеристики фенольных смол позволяют описать основную особенность их 

деформирования после затвердевания. В расчетах принято E = 0.04 МПа, 48.0 . Для исход-

ного гравитационного поля напряжений в массиве задавались значения удельного веса  всех 

рассматриваемых материалов, т/м
3
: для крепи  = 7.85; для деревянной затяжки  = 0.6; для 

фенольной смолы  = 1.4; для вмещающих пород  = 3. 

Расчеты напряженно-деформированного состояния элементов крепи, вмещающего массива 

и области, заполненной фенольными смолами, выполнены с помощью метода конечных эле-

ментов на основе комплекса программ ANSYS. Область расчета разбивалась на конечные эле-

менты с различными механическими свойствами, на их границах задавались условия жесткого 

механического контакта. 

Основной целью определения напряженно-деформированного состояния крепи и окружаю-

щих горных пород было установление характера его изменения при увеличении объема зоны 

вывалов в кровле выработки с помощью анализа горизонтальной и вертикальной компонент 

тензора напряжений. На рис. 3 приведены изолинии компонент напряжений x  и y  в крепи и 

во вмещающих породах при высоте закрепного пространства в кровле выработки 3 м. 
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Рис. 3. Распределение горизонтальных (а) и вертикальных (б) напряжений в элементах крепи и  

во вмещающем массиве при высоте закрепного пространства в кровле 3 м 

Зоны концентрации с максимальными значениями сжимающих напряжений x  и y  фор-

мируются в породах почвы в окрестности углов выработки. Вследствие сложного строения 

крепи и нагнетания в борта выработки фенольных смол в этой же области расположены зоны 

концентрации максимальных растягивающих напряжений x . В кровле выработки в области, 

заполненной фенольными смолами, возникают зоны действия незначительных сжимающих 

напряжений x  и y . Наибольшие величины сжатия достигаются в нижней части этой области, 

вблизи крепи. В крепи максимальные сжимающие напряжения x  появляются в ее нижней части, 

растягивающие — несколько выше этой зоны. В нижней части крепи также образуется концент-

рация растягивающих и сжимающих напряжений y , причем максимальные сжимающие напря-

жения действуют вблизи внешней границы крепи, а максимальные растягивающие — вблизи 

внутренней границы, свободной от нагрузки. 

На рис. 4 приведены изолинии компонент напряжений x  и y  в крепи и во вмещающих 

породах при высоте закрепного пространства в кровле выработки 9 м. Отметим основные осо-

бенности в характере изменения величин нормальных напряжений. Увеличение в кровле 

высоты области вызывает рост сжимающих и растягивающих напряжений x  и y  в зонах их 

концентрации в 1.25 раза. В областях, заполненных фенольными смолами, зона действия наи-

больших сжимающих напряжений x  смещается в прибортовые участки забутовки. Зона про-

явления максимальных сжимающих напряжений y , напротив, смещается в среднюю часть об-

ласти, заполненной фенольными смолами в кровле выработки. В крепи сохраняется тот же 

характер распределения нормальных напряжений, но уровень напряжений растет. 

 

Рис. 4. Распределение горизонтальных и вертикальных напряжений в элементах крепи и во вме-

щающем массиве при высоте закрепного пространства в кровле 9 м 
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ВЫВОДЫ 

Увеличение высоты заполняемого фенольными смолами закрепного пространства в кровле 

выработки приводит к росту нормальных напряжений в зонах их концентрации во вмещающем 

массиве. Вертикальные участки крепи находятся в состоянии изгиба, проявляющегося форми-

рованием зон растягивающих и нормальных напряжений по толщине крепи, арочные элементы 

крепи — в состоянии равномерного сжатия. По мере увеличения вертикального размера области, 

заполненной фенольными смолами эти напряжения возрастают, причем зависимость практи-

чески линейная. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ И ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ 
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Приведен анализ геомеханических и геотехнологических особенностей освоения месторожде-

ний твердых полезных ископаемых Севера России и их отрицательное и положительное влия-

ние на эффективность и безопасность горного производства. Представлены результаты иссле-

дований Института горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, направленные на реше-

ние задач по совершенствованию существующих и разработке принципиально новых, эффек-

тивных, экологически безопасных элементов инновационных геотехнологий, методов, техни-

ческих средств добычи и переработки минерального сырья, максимально учитывающих спе-

цифические условия разработки месторождений твердых полезных ископаемых криолитозоны. 

Геотехнология, криолитозона, условия разработки, геомеханика, горная теплофизика, обо-
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GEOMECHANICAL AND GEOTECHNOLOGICAL FEATURES  

OF SOLID MINERAL DEPOSITS OF THE RUSSIAN NORTH 

S. M. Tkach 

Chersky Institute of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
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The paper presents the analysis of geomechanical and geotechnological features of mining solid 

mineral deposits in the North of Russia and their negative and positive influence on the efficiency 

and safety of mining production. The article reports new results of researches conducted by the 

Chersky Institute of Mining of the North, SB RAS to improve the existing and develop fundamentally 

new, efficient and ecologically friendly innovative technologies, methods, equipment for mineral 

mining and processing, taking maximum account of the specific conditions for mining solid mineral 

deposits in permafrost.  

Geotechnology, permafrost, mining conditions, geomechanics, thermophysics, processing, efficiency  

Предпринимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации усилия по 

диверсификации экономики страны, ликвидации ее сырьевой направленности не достигли пла-

нируемых результатов. Доля несырьевого сектора в ВВП России снижается, а вес сырьевого 

сектора растет не только в промышленности, но и во всей экономике. По данным Росстата в 

2018 г. доля добычи нефти, газа, угля, металлов и простейших минералов в ВВП достигла абсо-

лютного рекорда за время доступной статистики — 13.2 % [1]. Этот факт совершенно не свиде-

тельствует о негативе в экономике страны в части соотношения развития сырьевого и несырь-

евого секторов. Поступательное развитие несырьевых отраслей невозможно без должной их 

обеспеченности углеводородами и целым рядом других полезных ископаемых, что подчерки-

вает важность роли горнодобывающей промышленности в устойчивом росте социально-эконо-

мического развития страны и повышении благосостояния ее населения. 
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Следует подчеркнуть, что в связи с существенным истощением ресурсной базы минераль-

ного сырья в регионах с хорошо развитой инфраструктурой новые объекты освоения неуклонно 

смещаются в малоосвоенные восточные и северо-восточные районы страны, характеризующиеся 

обширными территориями с очень слабо развитой инфраструктурой и малой их заселенностью, 

удаленностью от мест переработки и потребления добываемого сырья, дороговизной товаров и 

услуг, дефицитом высококвалифицированных кадров и др. [2]. Физико-географическая и гео-

логическая среда указанных территорий несомненно оказывает существенное негативное влия-

ние на экономическую эффективность горнодобывающей промышленности. Особенно остро это 

проявляется при разработке месторождений области распространения многолетнемерзлых 

горных пород (64 % территории России). Характерным примером подобных регионов страны 

является обширная (более 3 млн км
2
) территория Республики Саха (Якутия), на треть располо-

женная в арктической зоне с населением на 01.01.2020 г. чуть более 970 тыс. человек.  

Геомеханические и геотехнологические особенности освоения месторождений твердых 

полезных ископаемых криолитозоны характеризуются и обусловливаются: наличием много-

летнемерзлых горных пород; повышенными производственными затратами, практически, на 

всех процессах горного производства, особыми требованиями к горной технике и оборудова-

нию с точки зрения надежности их эксплуатации в суровых климатических условиях; повы-

шенными требованиями по безопасности труда и охране легкоранимой окружающей природ-

ной среды; сложной и затратной логистикой по снабжению горнодобывающих предприятий 

необходимым оборудованием, расходными материалами и доставке готовой продукции горного 

производства потребителям и др. Указанные особенности освоения недр предопределяет про-

блемы и задачи для горной науки и практики в части совершенствования и адаптации геотех-

нологий к условиям разработки месторождений Севера. 

Активное промышленное освоение минерально-сырьевых ресурсов северо-восточных терри-

торий страны, в том числе и Якутии, предопределило объективную необходимость научного со-

провождения горных разработок в крайне сложных природно-климатических условиях. Для реше-

ния этих задач в 1980 г. в г. Якутске был создан институт горного дела Севера ЯФ СО АН СССР, 

ныне ИГДС СО РАН, носящий имя его основателя Н. В. Черского. С самого начала своей деятель-

ности научные разработки Института так или иначе основываются на учете геомеханических и гео-

технологических особенностей, влияющих на эффективность освоения недр Севера [2 – 4].  

В рамках основных направлений научных исследований (проблемы комплексного освоения 

минеральных ресурсов в условиях криолитозоны; теплофизика и геомеханика многолетнемерз-

лых пород и массивов с учетом антропогенных факторов) учеными института получен ряд 

фундаментальных и прикладных результатов в области геомеханики и горной теплофизики, 

открытой и подземной геотехнологий разработки месторождений криолитозоны, обогащения и 

глубокой переработки минерального сырья, геофизических методов исследований грунтов и 

массивов горных пород, геоэкономики освоения недр Севера и др., которые послужили осно-

вой для разработки новой горной техники, технологий и их элементов, концептуальных поло-

жений и практических рекомендаций. Многие из них в разные годы были реализованы, либо 

успешно апробированы на практике горного производства в сложных условиях разработки 

месторождений Севера [5].  

В части продолжения рассмотрения результатов исследований ИГДС СО РАН, приведен-

ных в [2, 6], далее излагаются некоторые новые аннотированные результаты, полученные в 

рамках выполнения в 2019 г. государственного задания по трем темам: исследование и раз-

работка эффективных конструктивных и технологических параметров подземной и открытой 

геотехнологии, методов освоения недр криолитозоны; исследование прочностных и физико-

механических свойств геоматериалов и особенностей развития теплофизических и геомехани-
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ческих процессов в горных выработках и массивах пород при разработке месторождений 

полезных ископаемых в условиях естественно низких температур; разработка и обоснование 

инновационных технических и технологических решений эффективного обогащения и глубо-

кой переработки минерального сырья месторождений Севера [7 – 14]. 

Геоэкономика и геотехнология. Разработаны методологические основы комплексного 

менеджмента качества в цепочках поставок потребителям коксующегося и энергетического 

угля на примере сложных по структуре и неоднородных по свойствам месторождений Якутии. 

Основы базируются на: системном подходе при формулировании общих и частных принципов 

управления качеством; оценке требований сегментов конкурентных рынков к сырью; создан-

ных базах данных месторождений и построенных их 3D моделях; изучении изменения свойств 

угля в пластах и потоках; разработанной методике деления и оценки зольности добываемого 

угля на природные и технологические составляющие; предложенных ресурсосберегающих 

организационных и технологических мерах, обеспечивающих регламентируемый потребителями 

уровень качества угля и снижающих его общие потери в цепочках поставок. 

Обоснована система мероприятий по управлению качеством минерального сырья при 

эксплуатации глубоко погребенного золотороссыпного месторождения р. Б. Куранах с учетом 

статистических характеристик и моделей распределения полезного компонента в продук-

тивном контуре, комбинации дражного и бульдозерно-экскаваторного способов разработки, 

порядка погашения участков (блоков) месторождения, гранулометрического состава и степени 

сокращения объема обогащаемых песков при минимальных потерях полезного компонента, что 

позволит обеспечить стабильные показатели переработки и извлечения золота, селективность и 

полноту выемки запасов. 

В рамках разработки методики измерений и обработки данных георадиолокации для 

оперативного изучения особенностей строения массива горных пород с выделением зон обвод-

нения, включений льдов установлен комплекс георадиолокационных признаков пластового 

льда. Сложность выявления подземных льдов обусловлена схожестью их отображения в геора-

диолокационных волновых полях с любыми ненарушенными слоями мерзлых горных пород. 

Комплекс признаков установлен для георадиолокационной модели, представленной мерзлым 

песком (относительная диэлектрическая проницаемость  = 4) с включением льда ( = 3.2). Для 

определения участков радарограмм, отвечающих всем признакам, разработан алгоритм обра-

ботки данных георадиолокации. По алгоритму на радарограмме производится выделение непре-

рывных осей синфазности георадиолокационных сигналов, расположенных одна под другой. 

Для каждой пары осей синфазности проверяется противоположность фаз и подсчитывается 

количество максимумов N на Фурье-спектрах георадиолокационных трасс радарограммы. 

Затем рассчитывается отношение амплитудных значений  сигналов осей синфазности (для 

льда  < 1). Результатом обработки данных георадиолокации по разработанному алгоритму 

является местоположение пластовых льдов, рассчитанное по параметрам осей синфазности, 

удовлетворяющих всем признакам.  

Экспериментальными исследованиями установлено влияние степени минерализации 

поровой влаги в отбитой руде на ее потери при торцевом выпуске в условиях отрицательных 

температур очистного пространства. В частности, при обработке рудной массы 10-%-м 

раствором хлорида кальция CaCl2 в количестве 2.5 л на 1 т отбитой руды с влажностью 1.0 % 

при температуре – 5С, происходит значительное снижение ее потерь от смерзания при 

выпуске (на 20.7 %). Применение 15-%-го раствора хлорида натрия NaCl в аналогичных усло-

виях, позволяет снизить потери от смерзания на 16.5 % при расходе 5 л/т. Дальнейшее 

увеличение расхода раствора в обоих случаях приводит к снижению сыпучих свойств руды и 

возрастанию ее потерь в блоке (до 48 %). 
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Разработаны математическая модель и программа расчета параметров бестранспортной тех-

нологии внутреннего отвалообразования смерзающихся вскрышных пород, учитывающие тем-

пературный режим многолетнемерзлых горных пород в массиве и развале после взрывной 

подготовки, порядок отработки экскаваторного блока и показатели взрывных работ. Отличитель-

ной особенностью программы является возможность прогноза производительности драглайна 

на всех стадиях отработки взорванного блока в условиях изменения его температурного ре-

жима по глубине. 

Геомеханика и горная теплофизика. В рамках линейной теории упругости выполнено 

математическое моделирование процесса деформирования многолетнемерзлого массива вокруг 

одиночных протяженных выработок круглого и квадратного сечения и определены критические 

размеры ореола оттаивания. Установлено, что появление оттаявшей зоны способствует умень-

шению напряжений на контуре выработки, которые затем, по мере увеличения размера оттаяв-

шей зоны, постепенно возрастают. Также установлено, что для условий, когда отношение пре-

дела прочности в талой зоне к пределу прочности в мерзлой зоне меньше, чем отношение 

соответствующих модулей упругости, существует критический размер ореола оттаивания, при 

котором выработка теряет устойчивость по критерию Кулона – Мора. 

Разработан, физически обоснован и экспериментально подтвержден ряд новых нелокаль-

ных критериев разрушения, область применения которых распространяется на квазихрупкие 

материалы с развитой зоной предразрушения. Критерии содержат минимальное количество 

дополнительных констант и имеют вид, удобный для инженерных расчетов. Их применение 

позволяет не только оценивать прочность материалов и элементов конструкций, содержащих 

концентраторы напряжений, но и прогнозировать наступление катастрофических разрушений, 

связанных с вязко-хрупким переходом в материалах, включая геоматериалы и горные породы. 

Экспериментальными исследованиями влияния знакопеременного температурного воздейст-

вия (+ 20 ÷ – 20°С) на энергоемкость разрушения карбонатных горных пород различной степени 

засоления (NaCl) в нивальных условиях установлено, что максимальное снижение удельных 

энергозатрат на разрушение образцов доломита с пористостью 14 % трубки “Интернацио-

нальная” составляет 6 % после воздействия пяти циклов замораживания – оттаивания при 

концентрации раствора 0 % NaCl. С увеличением концентрации раствора степень влияния на 

энергоемкость разрушения циклов замораживания – оттаивания снижается, и при концентра-

ции свыше 10 % воздействия 10 циклов замораживания – оттаивания воздействие не выявлено. 

Разработаны рекомендации по обеспечению оптимального теплового режима пород уступа 

карьера криолитозоны (предотвращение их оттаивания), учитывающие изменение температур-

ного поля в окружающем породном массиве в зависимости от климатических условий, тепло-

физические и фильтрационные свойств пород, уклон склона и высоту уступа, теплофизические 

свойства и геометрические параметры теплоизоляции, что позволит существенно повысить 

устойчивость уступа и, как следствие, безопасность открытых горных работ на протяжении 

всего периода отработки месторождения. 

В области рудничной аэрогазодинамики методом математического моделирования уста-

новлено влияние продолжительности реверса главной вентиляторной установки в наиболее 

холодный период года на формирование температурного режима в вентиляционном стволе, 

бетонной крепи и вмещающем его массиве горных пород на примере алмазодобывающих руд-

ников Якутии. Установлено, что при температуре атмосферного воздуха – 45С и скоростях 

вентиляционного потока более 2 м/с через 24 ч после начала реверса происходит полное про-

мерзание бетонной крепи. При скоростях воздушного потока до 10 м/с, толщина зоны мерзлых 

пород вокруг ствола не превысит 7 см. Через 48 ч после реверса максимальная глубина промер-

зания массива горных пород достигает 30 см. В устьевой части ствола при скорости вентиляци-
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онного потока в стволе 5 м/с и температуре атмосферного воздуха – 45С замерзание пород 

(что может вызвать их пучение и деформацию крепи) в демпферном слое толщиной 0.5 м 

происходит через 48 ч после начала реверса, а при толщине 1 м через 96 ч. 

Рудоподготовка, обогащение и переработка минерального и углеводородного сырья. 

Экспериментальными исследованиями на лабораторной модели вертикального центробежного 

измельчителя ВЦИ-12 конструкции ИГДС СО РАН установлены рациональные рабочие 

параметры вертикальной мельницы (зазор между рабочими дисками — 3 мм, угол разгрузки —

150 град.), что позволило обеспечить управление процессом измельчения в режиме многократ-

ных динамических и истирающих воздействий (исключение выброса недоизмельченных час-

тиц из рабочей зоны измельчения), а также задавать контролируемую крупность помола продук-

тов дезинтеграции. Разработан проект и рабочая документация на вертикальный центробежный 

измельчитель ВЦИ-12 с производительностью до 12 т/ч. 

Разработана методика выбора и расчета режимных и конструктивных параметров на основе 

базового типоразмера пневмосепаратора с диаметром внешней стенки винтовой камеры — 

500 мм, внутренней — 60 мм при количестве двух витков для различного технологического наз-

начения, учитывающая фракционный состав, плотность минерального сырья и пустой породы, 

скорость воздушного потока для разделения минералов по их миграционной способности, что 

позволяет определить рациональные режимы и конструктивные параметры винтообразной 

рабочей камеры (шаг, углы наклона внутренней и внешней стенки, форма, параметры сечения) 

для эффективного разделения различных классов полезных минералов высокой и средней 

плотности (выше 3.2 г/см
3
) от пустой породы плотностью до 2.7 г/см

3
. 

Предложен способ получения высококачественных сорбентов из угольного сырья, основан-

ный на совмещении химической и парогазовой активации и экспериментально установлены 

оптимальные параметры процесса получения сорбентов адсорбционной активностью по йоду 

выше 1000 мг/г. В частности, обработка угольного сырья должна производиться гидроксидом 

калия в соотношении 1 : 1 перед термическим воздействием при 800°С в режиме термоудара и 

последующей изотермической выдержкой в течение 60 мин с подачей парогазового реагента 

(250 – 300 мл/ч).  

ВЫВОДЫ 

В условиях интенсивного освоения месторождений твердых полезных ископаемых Восто-

ка и Северо-Востока РФ, которые в основном расположены в зоне распространения многолет-

немерзлых горных пород, удалены от перерабатывающих производств и потенциальных по-

требителей минерально-сырьевых ресурсов, требуется приложение максимальных усилий гор-

ной науки и практики в решение задач, максимально учитывающих геомеханические и геотех-

нологические особенности эксплуатации месторождений региона. Представленные новые ре-

зультаты ученых института горного дела Севера ориентированы на модернизацию сущест-

вующих и разработку новых эффективных, природоохранных геотехнологий и их отдельных 

элементов, методов и технических средств добычи, обогащения и глубокой переработки мине-

рального сырья. 
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УДК 622.02(575.22) 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД  

РУДНИКА “МАКМАЛ” ПО МЕРЕ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ 

К. Ж. Усенов, С. Ж. Куваков, А. П. Алибаев, Ж. М. Куваков 

Жалал-Абадский государственный университет им. Б. Осмонова,  

E-mail: rector@jagu.kg, ул. Ленина 57, г. Жалал-Абад 715600, Кыргызстан 

Рассмотрено геологическое строение месторождения “Макмал”, которое характеризуется ме-

таморфическими, осадочными и интрузивными горными породами. Проанализированы фи-

зико-механические свойства горных пород (граниты, мраморы, окварцованные рудные тела, 

мраморизованные известняки, карбонатная брекчия, кварц-полевошпат и др.). В лаборатор-

ных условиях определены физико-механические свойства горных пород месторождения 

“Макмал”, отобранные из штолен № 6 и № 11.  

Физико-механические свойства, горная порода, мраморизованный известняк, метасоматит, гранит, 

месторождение “Макмал” 

CHANGE IN PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF ROCKS  

OF THE MAKMAL MINE IN THE COURSE OF MINING RESERVES 

K. Zh. Usenov, S. Zh. Kuvakov, A. P. Alibaev, and Zh. M. Kuvakov 

Osmonov Jalal-Abad State University, E-mail: rector@jagu.kg, 

ul. Lenin 57, Jalal Abad 715600, Kyrgyzstan 

The geological structure of the Makmal deposit is considered, which is characterized by metamorphic, 

sedimentary and intrusive rocks. The physico-mechanical properties of rocks (granites, marbles,  

silicified ore bodies, marbled limestones, carbonate breccia, quartz-feldspar, etc.) are analyzed. The 

physico-mechanical properties of rocks of the Makmal deposit taken from adits no. 6 and no. 11 are 

determined under laboratory conditions. 

Physico-mechanical properties, rocks, marbled limestone, metasomatite, granite, the Makmal deposit 

Без изучения геологии, физико-механических свойств горных пород, а также их формы 

сложения в массиве невозможно ввести горные работы. Существует закономерность изменения 

физико-механических свойств горных пород по мере углубления для определенной местности, 

но к сожалению, она не универсальная. Это в первую очередь связано с формой сложения, 

структурой и состоянием слагающих массива горных пород, кроме того важную роль играют 

рельеф местности, сейсмичность района, природно-климатические условия, эндогенные и экзо-

генные факторы. 

Месторождение “Макмал” характеризуется присутствием осадочных, интрузивных и мета-

морфических горных пород. Осадочные породы представлены известняками карбоно-кокчойс-

кой свиты, на которых залегают образования Каргалыкского, представленные породами суб-

вулканического комплекса-туфолавами кислого состава. К югу от месторождения залегает толща 

конгломератов, гравелитов, песчаников, глин Киргизкой и Нарынской свит. Разрезы кайнозоя 

завершают отложения четвертичного возраста [1]. Известняки карбона прорваны различными 
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по составу дайкообразными телами и массивом гранитов Чаарташского интрузива, интрузив-

ные породы представлены двумя разновозрастными комплексами: Каргалыкский комплекс — 

диориты, диоритовые порфириты, дайки плагиопорфиритов, кварцевых порфиров, гранит пор-

фиров, лампрофиры, метасоматиты и Чаарташский комплекс — граниты первой, второй фаз [2]. 

Граниты первой фазы — равномернозернистые породы с незначительным содержанием темно-

цветных минералов. Граниты второй фазы — это дайковые тела красных порфировидных лейко-

гранитов, гранит порфиров, аплитовидные граниты.  

 

Рис. 1. Геологическая карта месторождения “Макмал” 

Под воздействием контактового метаморфизма осадочные породы преобразованы в мра-

моры, скарнированные породы, скарны, метасоматиты. Наиболее крупные тела скарнов развиты 

в приконтактовых телах дайкообразных тел. Руды месторождения “Макмал” относятся к золото-

кварцевой формации, к малосульфидному типу. Они сложены окварцованными, сканированными 

известняками, скарнами, метасоматитами, в меньшей мере измененными гранитами, гранит пор-

фирами, плагиопорфирами. 
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Для физико-механических испытаний на ранних стадиях (при открытой разработке) ото-

браны образцы из верхних горизонтов рудных тел и вмещающих горных пород месторождения 

“Макмал”. В 1979 – 1980 гг. по заданию проектного института (Гиналмаззолото) в точках, 

согласованных с ним, на бортах будущего карьера пробурены четыре скважины глубиной по 

100 – 300 м с отбором монолитов и кернов [3, 5]. В результате получены следующие значения 

прочностных характеристик горных пород (табл. 1). 

ТАБЛИЦА 1. Прочностные свойства горных пород месторождения “Макмал” 

Название  

горных пород 

Объемный 

вес, г/см3 

Предел 

прочности на 

сжатие, кг/см2 

Предел прочности 

на растяжение, 

кг/см2 

Коэффициент 

крепости 

Угол 

внутреннего 

трения, град. 

Граниты 2.89 1355 120 12.5 85.39 

Мраморы 2.72 889 57 8.6 83.37 

Окварцованные мраморы 2.74 24.97 194 21.3 87.31 

Кварц-полевошпатовые 

породы 
2.80 943 80 9.1 83.73 

Окварцованные рудные 

тела 
2.88 2125 159 18.4 — 

Лампрофиры 3.18 1587 67 14.1 85.94 

Мраморизованные  

известняки 
2.82 1089 84 10.2 84.40 

 

Рудные тела на нижних горизонтах месторождения на 85  – 90 % представлены скарниро-

ванными и окварцованными мраморами и 10 – 15 % метасоматической брекчией и изменен-

ными полевошпат-кварцевыми породами. При открытой разработке месторождения “Макмал” 

вмещающие породы представлены этими же разностями пород, но значительно менее оквар-

цованными. Как в рудных телах, так и в вмещающих породах развито послойное скарниро-

вание, нередки корродированные желваки и линзы сингенетических кремней. В 1988 г. выпол-

нены дополнительные исследования физико-механических свойств пород и руд месторож-

дение (при составлении проекта на поисково-оценочные работы по штольне № 10). Испыта-

ния проведены по 32 монолитам, отобранных партией из добычных уступов действующего 

карьера и расчищенных бульдозером отвалов штолен № 3 и № 7 в лаборатории “Киргизгео-

логия” (табл. 2) [2]. 

ТАБЛИЦА 2. Физико-механические свойства пород по исследованиям “Киргизгеология” 

Название горных пород 

Предел 

прочности на 

сжатие, кг/см2 

Удельный 

вес, г/см3 

Объемный 

вес, г/см3 

Пористость, 

% 

Водопоглощение, 

% 

Мраморы с поверхности 590 2.75 2.65 3.6 0.45 

Мраморизованные  

известняки 
555 2.84 2.75 3.1 0.45 

Карбонатная брекчия 555 2.74 2.66 2.9 0.46 

Метосоматитеская брекчия 

рудного тела 
2525 2.87 2.85 0.7 0.42 

Кварц-полевошпат 1500 2.79 2.75 1.4 0.25 
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Для представленных горных пород прочность при одноосном сжатии находилась обще-

известным стандартным методом (ГОСТ 2II53.2-84) — испытанием цилиндрических образ-

цов, Испытание образца при этом осуществлялось встречным давлением на его плоские торцы, 

создаваемым при помощи стальных плит гидравлического пресса ЦДМ-100. 

Совместно с сотрудниками лаборатории “Исследование остаточных напряжений и меха-

нических свойств горных пород” Института геомеханики и освоения недр НАН КР нами 

определены физико-механические свойства горных пород месторождения “Макмал” при под-

земной разработке в лабораторных условиях: предел прочности на сжатие, растяжение, сцеп-

ление, угол внутреннего трения и коэффициент крепости по Протодъяконову (табл. 3). Иссле-

дования являются одной из частей научно-исследовательской работы “Разработка рекомен-

даций по отработке запасов руды в целиках на горизонтах штолен № 6 и № 11 месторож-

дения “Макмал” [5, 6]. 

ТАБЛИЦА 3. Результаты определения механических свойств горных пород месторождения “Макмал” 

Название породы  

и место отбора 

Предел прочности, 

кг/см2 Сцепление, 

кг/см2 

Угол 

внутреннего 

трения, град. 

Коэффициент 

крепости на 

растяжение 
на  

сжатие  

Проба № 1. Окварцованный  

метасоматит (рудное тело,  

штольня № 11, отрезной штрек 11/8) 

19.85851 397.1702 44.40498 64.7 3.9 

Проба № 2. Кальцит темно-серый  

выветрелый (штольня № 6,  

скреперный штрек 603) 

19.19274 383.8548 42.91627 65.2 3.8 

Проба № 3. Кварц-волластонитовый  

метасоматит (рудное тело,  

штольня № 11, дучка 5/1) 

32.59806 651.9611 72.89147 66.7 6.5 

Проба № 4. Кальцит темно-серый 

(штольня №6, скреперный штрек 603) 
56.71086 1134.217 126.8093 68.3 11.3 

Проба № 5. Окварцованный  

метасоматит (на контакте рудного тела, 

штольня № 6, скреперный штрек 604) 

87.91727 1758.345 196.589 69.2 17.5 

Проба № 6. Хлоритизиро-ванный  

метасоматит (на контакте рудного тела, 

штольня №11, отрезной штрек 11-9) 

17.23526 344.7052 38.53921 64.1 3.4 

Проба № 7. Кварц-волластонитовый  

метасоматит (рудное тело,  

штольня № 6, скреперный полок 63) 

22.52149 450.4298 50.35958 65.7 4.5 

Проба № 8. Кальцит черный  

(штольня № 10, квершлаг 1) 
60.6822 1213.644 135.6895 68.7 12.3 

 

Подобные исследования проводили и в лаборатории “Управления геомеханическими про-

цессами” ИГиОН НАН КР, где были изучены плотностные, прочностные свойства в воздушно-

сухом и водонасыщенном состояниях горных пород. Испытанию подвергались: I — карбо-

натные породы, скарнированные известняки, полевошпат, кварцевые метосамотиты; II — 

окварцованные известняки, мраморизованные известняки, измененные карбонатные породы 

(табл. 4) [2, 4, 7]. 
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ВЫВОДЫ 

Результаты исследований механических свойств горных пород Макмальского месторож-

дения показали, что все вмещающие породы, отобранные из горных выработок горизонтов 

штолен № 6, 11, 10, относятся к крепким горным породам, но в трещиноватых и выветрелых 

зонах (пробы № 2 и 6) их прочность резко снижается. Это может отрицательно отражаться на 

устойчивости стенок и кровли горных выработок, а также на устойчивости висячего и лежа-

чего боков рудного тела. Коэффициент крепости вмещающих пород по шкале Протодьяконова 

изменяется от 3.4 до 17.5. Горные породы, отобранные из рудного тела горизонтов штолен  

№ 6 и № 11 по данным прочностных характеристик относятся к средне крепким, коэффициент 

крепости руд по шкале Протодьяконова изменяется от 3.9 до 6.5. Следует отметить, что низкая 

прочность отобранных горных пород рудного тела обусловлена главным образом их трещино-

ватостью, что негативно сказывается на устойчивости междукамерных целиков и потолочин. 

Из-за влияния сейсмического воздействия взрывов рудные целики могут самообрушаться 

(ранее самообрушение рудных целиков имело место на руднике “Макмал”), тем самым созда-

вая проблемы при очистной выемке и опасные аварийные ситуации на руднике. 

Выявлено, что средний объемный вес для карбонатных пород скарнированных известняков 

составляет  = 2834.65 кг/м
3
, удельный вес в среднем 0 = 2587.16 кг/м

3
, для окварцованных и 

мраморизованных известняков объемный вес имеет среднее значение  = 2918.01 кг/м
3
, 

удельный вес 0 = 2507.706 кг/м
3
. Отобранные карбонатные породы и окварцованные извест-

няки имеют низкое значение водопоглощения, среднее значение которого W = 1.41 %. При 

определении прочностных характеристик проведены лабораторные анализы пород как в 

воздушно-сухом, так и в водонасыщенном состоянии. В воздушно-сухом состоянии значение 

предела прочности пород при сжатии сж  изменяется от 41 до 79 МПа, для окварцованных 

известняков его минимальное значение сж = 32 МПа, максимальное — 73 МПа. Угол внут-

реннего трения пород имеет среднее значение  = 64, сцепление составляет С = 3.55 – 8.74 МПа. 

По полученным результатам лабораторных работ установлено, что после полного водонасы-

щения предел прочности пород на сжатие снижается в среднем с 20 до 40 % по сравнению со 

значениями в воздушно-сухом состоянии, значение сцепления — с 35 до 40 %. 
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УДК 621.3.08+622 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД  

СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ СРЕЗА СО СЖАТИЕМ 

О. М. Усольцева, 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 

Проведено экспериментальное исследование влияния угла напластования на прочностные 

свойства образцов сланца и алевролита слоистой структуры при нагружении срезом со сжа-

тием. Образцы сланца и алевролита имели существенную анизотропию прочностных свойств 

при тестировании на сжатие и растяжение. Испытания проводились при различных вариациях 

углов ориентации слоев относительно оси образца Ψ и углов ориентации плоскостей среза Δ 

относительно напластования образца. Получены экспериментальные зависимости “предель-

ное касательное напряжение τ – нормальное напряжение ” и величины сцепления С0 от уг-

лов Ψ и Δ. Установлено, что предел прочности и сцепление при срезе образцов сланца и 

алевролита слоистой структуры определяется комбинацией углов Ψ и Δ. Для образцов с уг-

лом напластования Ψ = 0° угол Δ оказывает значительно более существенное влияние на ха-

рактер разрушения, чем значения нормальных напряжений. Для образцов с Ψ = 45° наблюда-

ется комбинированный характер влияния угла Δ и величины нормальных напряжений на ха-

рактер разрушения образцов. Для образцов с ориентацией углов напластования Ψ = 90° харак-

тер сдвига не зависит от угла Δ и определяется только величиной нормальных напряжений.  

Лабораторный эксперимент, угол напластования, срез, предел прочности, сцепление 

STRENGTH PROPERTIES OF ROCKS OF LAYERED STRUCTURE  

UNDER SHEAR LOADING WITH COMPRESSION 

O. M. Usol’tseva, 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  

A laboratory study was conducted to investigate the effect of bedding angle on strength properties 

of shale and siltstone samples under shear loading with compression. The selected rocks had  

significant anisotropy of strength properties when tested for compression and tension. The samples 

of shale and siltstone were tested under shear loading with compression at various combinations of 

the orientation of bedding angles Ψ relative to the sample axis and the orientation of angles of shear 

plane Δ relative to sample bedding. Experimental dependences “ultimate shear stress τ – normal 

stress ” and adhesion value C0 on Ψ and Δ angles are obtained. The study concluded that the ultimate 

shear strength and adhesion was determined by a combination of angles Ψ and Δ. For samples with 

a bedding angle of Ψ = 90°, the angle Δ has a much more significant effect on the character of failure 

than the values of normal stresses. The combined effect of the angle Δ and the values of normal 

stresses σ on the character of failure is observed for the samples with Ψ = 45°. For samples with the 

orientation of bedding angles Ψ = 90°, the shear strength does not depend on the angle Δ and is  

determined only by the value of normal stresses.  

Laboratory experiment, bedding angle, shear loading, ultimate strength, adhesion 
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Горная порода является сложноорганизованной неоднородной средой, во многих случаях 

проявляющей анизотропные свойства. В связи с этим важными становятся задачи детального 

изучения физическо-механических свойств анизотропных горных пород, а также их изменения 

в зависимости от структуры и условий приложения нагрузок. Обзор литературы за последнее 

время показывает, что большое внимание исследователей уделяется изучению влияния струк-

туры горных пород, в частности слоистых сред, на развитие в них деформационных процессов 

при разных видах нагружения [1 – 12]. Однако поведение горных пород при сдвиговом нагру-

жении изучено недостаточно, хотя именно сдвиг вдоль плоскости ослабления является одним 

из наиболее распространенных видов разрушения на склонах горных пород и в подземной гор-

ной инженерии. Данная статья посвящена исследованию прочностных свойств образцов сланца 

и алевролита слоистой структуры при испытаниях на сдвиг со сжатием.  

Для испытаний выбраны три группы образцов сланца и песчаника с прослоями алевролита, в 

которых угол напластования Ψ изменялся: 1 группа— в пределах 0 ± 5° (условно обозначим эту 

группу Ψ = 0°); 2 группа — в пределах 40 – 50° (Ψ = 45°); 3 группа — в пределах 90 ± 5° (Ψ = 90°). 

Схематично ориентация углов напластования Ψ относительно оси цилиндрического образца 

показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Ориентация угла напластования Ψ относительно оси образцов: а — 0°, б — 45°, в — 90° 

Предварительно до проведения основной серии испытаний были определены прочностные 

характеристики пород в зависимости от угла напластования при растяжении и одноосном сжа-

тии. Результаты представлены в таблице. Видно, что выбранные для исследований горные 

породы имели ярко выраженную анизотропию прочностных свойств. 

Прочностные свойства образцов сланца и алевролита 

Тип горной 

породы 

Угол напластования 

Ψ, град 

Предел прочности 

при растяжении, МПа 

Предел прочности 

при сжатии, МПа 

Сланец 

90 12.1 91.8 

45 5.9 41.7 

0 5 45.2 

Алевролит 

90 18.2 149.4 

45 9.3 64.3 

0 8.2 71.2 

 

Испытание на срез с сопряженным сжатием проводилось по методике, изложенной в [13]. 

Блок-схема и фотография устройства, предназначенного для испытаний на срез со сжатием, 

показана на рис. 2. Устройство включало в себя сменные разъемные матрицы, вкладыши с раз-

резными обоймами для установки образца под углами наклона Θ = 25, 35, 45°, а также опорное 

приспособление в виде стальных плит с роликовой постелью. Образцы для испытаний пред-
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ставляли собой цилиндры диаметра 30 мм и длиной 30 мм. Испытания образцов осуществля-

лись на сервогидравлическом прессе INSTRON 8802, программа нагружения задавалась по 

перемещению траверсы пресса, скорость нагружения составляла 0.1 мм/мин. Предел прочности 

при сдвиге τ и нормальное сжимающее напряжение   вычислялись по формулам: 

 cos
P

S
   , 

 sin
P

S
   ,  

где Р — разрушающая сила; Θ — угол между плоскостью среза и направлением действия раз-

рушающей силы, задаваемой прессом; S — площадь плоскости среза образца (S = d∙L , d — диа-

метр, L — длина образца).  

 

Рис. 2. Блок-схема (а) и фотография устройства (б), предназначенного для испытаний на срез со 

сжатием: 1 — роликовая постель; 2 — нижняя матрица; 3 — вкладыши; 4 — верхняя матрица;  

5 — захват пресса 

Испытания образцов сланца и алевролита выполнены при комбинации трех значений угла 

напластования Ψ = 0, 45, 90° и трех значений угла ориентации плоскостей напластования 

относительно плоскости среза Δ = 0, 45, 90°. Схема ориентации углов Δ приведена на рис. 3. 

Для каждого вида испытаний с фиксированными значениями углов Ψ и Δ использовалось по 

3 – 4 образца. 

 

Рис. 3. Ориентация угла плоскости среза Δ относительно напластования образца: Δ = 0° (а),  

Δ = 45° (б) и Δ = 90° (в) 
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Построены экспериментальные зависимости “предельное касательное напряжение τ – нор-

мальное напряжение  ” при срезе со сжатием для образцов сланца и алевролита с различными 

значениями углов Ψ и Δ. На рис. 4 представлены осредненные зависимости, сведенные в один 

график для каждой группы образцов Ψ = 0°, Ψ = 45°, Ψ = 90°. Видно, что зависимости обеих 

горных пород качественно совпадают, различия состоят только в значениях напряжений, что 

подтверждает единые закономерности сдвигового деформирования и разрушения. 

 

Рис. 4. Осредненные зависимости “предельное касательное напряжение τ – нормальное напряже-

ние  ” при срезе со сжатием для образцов сланца (а, б, в) и алевролита (г, д, е) с различными 

значениями углов Ψ и Δ для каждой группы образцов Ψ = 90° (а, г), Ψ = 45° (б, д) и Ψ = 0° (в, е) 

Для всех видов испытаний на срез со сжатием для осредненных кривых    определены 

значения сцепления С0. Применялась следующая методика: рассчитывался линейный наклон 

участка зависимости и затем линия, построенная по этой линейной функции, продлевалась до 

значений 0  . На рис. 5 показаны зависимости С0 от углов Ψ и Δ для сланца и песчаника. 

Выполнен анализ форм разрушения образцов, на рис. 6 представлены фотографии некоторых 

из них после испытания. 

 

Рис. 5. Зависимости сцепления С0 от угла Δ для образцов из сланца (а) и песчаника (б) при раз-

личных Ψ; зависимости С0 от Ψ для образцов из сланца (в) и песчаника (г) при различных углах Δ 
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Рис. 6. Формы разрушения образцов с углом напластования Ψ = 90° (а, б, в); образцов с углом Ψ = 45° 

при Δ = 0° (г); Δ = 45° (д); Δ = 90° (е); образцов с углом Ψ = 0° при Δ = 0° (ж); при Δ = 45° (з); при 

Δ = 90° (и) 

Исследование полученных экспериментальных зависимостей   , С0 – Δ, С0 – Ψ, а также 

форм разрушения образцов с различными комбинациями значений угла Ψ и угла Δ позволило 

сделать следующие выводы:  

— для образцов с ориентацией углов напластования Ψ = 90° (рис. 4а, г, 5, 6а, б, в) характер 

сдвига не зависит от угла Δ и определяется только величиной нормальных напряжений. 

Воздействие сдвигового и нормального сжимающего напряжения приводит к тому, что 

возникающие растягивающие напряжения имеют решающее значение для процесса разруше-

ния и вызывают раскол образца вдоль и поперек плоскостей ослабления. Образцы разрушались 

на большое количество осколков с большими значениями шероховатости поверхностей; 

— для образцов группы Ψ = 45° (рис. 4б, д, 5, 6г, д, е) наблюдается комбинированный 

характер влияния угла Δ и величины нормальных напряжений   на разрушение образцов. При 

увеличении угла Δ от 0 до 45° его влияние на величину предела прочности при срезе 

возрастает, а при дальнейшем увеличении от 45 до 90° уменьшается. Основной формой 

разрушения является раскалывание вдоль плоскостей ослабления за счет действия растягиваю-

щих напряжений в комбинации с незначительным скольжением вдоль плоскостей ослабления. 

Причем, с увеличением угла Δ от 0° до 90° роль механизма скольжения уменьшается;  

— для образцов с углом напластования Ψ = 0° (рис. 4в, е 5, 6ж, з, и) угол Δ оказывает более 

существенное влияние на характер разрушения, чем значения нормальных напряжений. При  

Δ = 0° плоскость среза совпадает с ориентацией плоскостей ослабления породы и разрушение 
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происходит только за счет скольжения по плоскостям ослабления. На рис. 4в видно, что любое 

увеличение угла Δ приводит к увеличению влияния нормальных напряжений и повышению 

предела прочности на срез. Следовательно, к однотипному сдвиговому характеру разрушения 

при Δ = 0° добавляется поперечное разрушение через слои материала, которое становится доми-

нирующим при Δ = 90°.  

Для обеих горных пород тенденции изменения зависимостей С0(Ψ) и С0(Δ), полученные 

для однотипных испытаний качественно одни и те же (рис. 5). При Δ = 0° и увеличении угла 

напластования Ψ от 0 до 45° сцепление С0 возрастает для сланца примерно в 4.1 раза, для 

алевролита — в 4.5 раза. При дальнейшем возрастании угла Ψ от 45 до 90° сцепление умень-

шается в 1.05 и 1.5 раза для сланца и алевролита соответственно. При Δ = 45° и увеличении Ψ 

от 0 до 45° С0 возрастает для сланца примерно  в 1.5 раза, для алевролита — в 1.1 раза. При 

последующем увеличении угла Ψ от 45 до 90° сцепление уменьшается в 1.6 и 1.7 раза для 

сланца и алевролита соответственно. Если Δ = 90° и Ψ увеличивается от 0 до 45° С0 уменьша-

ется для сланца примерно в 1.13 раза, для алевролита — в 2.7 раза. С возрастанием угла Ψ от 45 

до 90° сцепление возрастает в 1.3 и 2 раза для сланца и алевролита соответственно. 

Таким образом, для исследуемых двух типов пород сцепление имеет тенденцию увеличи-

ваться при увеличении угла напластования от 0 до 45°, и далее  уменьшаться при увеличении Ψ 

от 45 до 90°, максимальное значение сцепление принимает при Ψ = 45°. Следует отметить, что 

эти экспериментальные зависимости построены для   и  , осредненных по трем значениям 

угла Δ =0, 45, 90°. Они отражают лишь общую тенденцию изменения предела прочности на 

сдвиг при различных значениях нормального напряжения. Однако в каждом отдельном случае 

комбинации Ψ и Δ разрушение может произойти как при больших, так и при меньших 

значениях τ. Особенно наглядно это демонстрирует рис. 4в, е.  

ВЫВОДЫ 

Проведено экспериментальное исследование прочностных свойств образцов сланца и алев-

ролита с прослоями песчаника, имеющих слоистую структуру, при срезе со сжатием. При испы-

таниях варьировали значения углов напластования Ψ относительно оси образцов и углов 

плоскости среза Δ относительно напластования образцов. Анализ зависимостей предельного 

касательного напряжения от нормального напряжения, а также величины сцепления С0 от 

углов Ψ и Δ показал, что прочностные характеристики данных анизотропных пород опреде-

ляются комбинацией значений углов Ψ и Δ. Найдены наиболее опасные их значения для 

сдвигового разрушения анизотропной породы. При Ψ = 90° предел прочности породы зависит 

только от нормального сжимающего напряжения, угол среза влияния на прочность не оказывает. 

При Ψ = 45° он зависит как от угла среза, так и от нормального напряжения, при Ψ = 0° — от 

нормальных сжимающих напряжений в большей степени, чем от угла среза. Сцепление С0 

принимает максимальное значение при Δ = 45° и несколько меньшее значение — при Δ = 90°.  
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УДК 622.281 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ УДАРООПАСНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Е. А. Христолюбов¹, А. А. Еременко², В. Н. Филиппов² 

1Шахта Шерегешевская, АО “Евраз ЗСМК", E-mail: Evgeny.Khristolubov@evraz.com,  
ул. Советская 1а, пос. Шерегеш 652971, Россия 

2Институт горного дела им. Н. А. Чинакала, Е-mail:eremenko@.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

При проведении оценки НДС массива породного выступа Шерегешевского месторождения 

установлено, что зоны неупругих деформаций формируются вблизи отработанных прост-

ранств в юго-западной части целика. Показано, что расположение разгрузочных скважин на 

отм. + 195 м, обеспечивающих разуплотнение породного уступа в его периферических облас-

тях, вызывает дополнительную разгрузку массива. При этом происходит ослабление сжи-

мающих горизонтальных напряжений в приграничной части выступа, соответствующие сдви-

гающие напряжения, сравниваемые со сцеплением массива, уменьшаются на 40 – 50 %, что 

приводит к снижению неупругих деформаций в породном выступе. 

Шахтные поля, напряженно-деформированное состояние массива, зона неупругих деформаций, 

разгрузочные скважины, разуплотнение породного уступа 

DEVELOPMENT OF METHODS FOR PREVENTING GEODYNAMIC PHENOMENA  

IN ROCKBURST-HAZARDOUS DEPOSITS 

E. A. Khristolyubov1, A. A. Eremenko2, and V. N. Filippov2 

1Mine Sheregesh, JSC “Evraz ZSMK”, E-mail: Evgeny.Khristolubov@evraz.com, 

ul. Sovetskaya 1a, Sheregesh 652971, Russia 
2Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 

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

When assessing the stress-strain state of the rock mass of a ledge of the Sheregesh deposit, it was 

found that zones of inelastic deformation are formed near the mined-out spaces in the southwestern 

part of the pillar. It is shown that location of the relief holes at elevation +195 m, providing  

decompaction of the rock ledge in its peripheral regions, causes additional unloading of the rock 

mass. In this case, the compressive horizontal stresses in the boundary part of the ledge are reduced, 

the corresponding shear stresses comparable with the rock mass adhesion are reduced by 40 – 50 %, 

which leads to a decrease in inelastic deformations in the rock ledge. 

Mine fields, stress-strain state of the rock mass, inelastic deformation zone, relief holes, rock ledge 

decompaction 

Месторождения железных руд Горной Шории расположены в сейсмически активном районе 

Алтае-Саянской складчатой области, где имеют место современные тектонические движения 

земной коры. Шахтные поля этих месторождений подвержены влиянию сейсмических 

процессов, происходящих в сейсмически активных районах Горно-Алтайска, Ленинск Кузнецка, 

Междуреченска, Хакасии и находящегося в районе Таштагола горного массива — Кочура в 

непосредственной близости от Шерегешевского месторождения (28 км) [1, 2]. В массиве 

горных пород в породном выступе с северо-западной стороны центральной части рудного 

участка Новый Шерегеш (рис. 1) 16.07.2019 г. произошло динамическое событие (толчок) с 

энергетическим классом 5.6, а 23.07.2019 г. события с энергетическим классом 5.9 и 6.4. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 1, 2020 
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В течение 2019 г. с января по июль, когда произошли динамические события высокого 

энергетического класса, в горном массиве Кочура ежемесячно службой РАН Алтае-Саянского 

филиала регистрировались землетрясения: январь — 2; февраль —3; март — 3; апрель — 2; 

май —1; июнь — 1; июль — 1. 

Разрывная тектоника Шерегешевского месторождения широко развита и представлена 

крупными разрывными нарушениями сбросо-сдвигового типа с углами падения 40 – 85° и 

амплитудами смещения 40 – 300 м. Разломы, разделяющие участки проявляются  с одинаковым 

северо-восточным простиранием и равными амплитудами смещения. 

Помимо дизъюнктивных нарушений большое развитие на месторождении получили зоны 

интенсивной трещиноватости, которые четко фиксируются по горным выработкам и отме-

чаются в виде многочисленных тектонических трещин с различными углами падения и прос-

тирания, рассланцовкой, дроблением, брекчированием и смятием руд и вмещающих пород. 

Мощность зон по горным выработкам колеблется от нескольких метров до десятков как со 

смещением пород и рудных тел, так и без смещения. Тектонические нарушения в процессе 

своего развития неоднократно обновлялись с образованием зон трещиноватости, дробления, 

брекчирования, тектонической глины, зеркалов скольжения или залечивались кальцитом, 

материалом смятия. [3, 4]. 

Рудно-скарновая зона участка Новый Шерегеш является слепой. Средняя длина рудной зоны 

по простиранию составляет 900 – 950 м, по падению от 400 м на флангах до 900 м в цент-

ральной части. Мощность зоны колеблется от 40 м на флангах до 350 м в центральной части. 

Падение зоны на верхних горизонтах выше горизонта + 185 м крутое, юго-западное (50 – 80°) с 

постепенным выполаживанием, почти до горизонтального с глубиной. Западный фланг участка 

разбит серией тектонических нарушений северо-западного простирания на отдельные тектони-

ческие блоки, в пределах которых зафиксированы два пологозалегающих рудных тела мощ-

ностью до 20 м (рис. 1). 

 

Рис. 1. Разрезы по участку Новый Шерегеш 

По физико-механическим свойствам пород и руд, уровню напряжений, действующих в мас-

сиве горных пород на Шерегешевском месторождении участок Новый Шерегеш с горизонта 

(+ 255) м и ниже относится к “опасным” по горным ударам. Причиной проявления сейсмичес-

кой активности являлось перераспределение горного давления в породном выступе рудного 

участка Новый Шерегеш при наличии напряжений на контактах разномодульных пород (извест-

няков с коэффициентом крепости по шкале Протодьяконова 9 и скарнов — 19) [5, 6]. 

Взрывы по обрушению блоков, совмещение нескольких взрывов в разных местах по 

времени являются основным фактором влияющим на напряженно-деформированное состояние 

массива. Применяемая на месторождении система разработки подэтажного обрушения влечет 

за собой ежесуточное проведение взрывов. С начала года на шахте было произведено более  

600 взрывов по отбойке вееров массой ВВ от 2 до 10т. В июле 2019 г. — 108 шт. 
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В связи с изложенным установлено, что основными причинами произошедших геодинами-

ческих событий явилось нахождение шахтного поля Шерегешевского месторождения в сейсми-

чески активном районе, где ежемесячно происходят землетрясения, на месторождении широко 

развита разрывная тектоника, мощные тектонические нарушения, зоны интенсивной трещино-

ватости и  ежесуточное проведение взрывов. 

Для разгрузки удароопасного участка (породного выступа) предложен способ обуривания 

массива горизонтальными скважинами диаметром 105 мм на гор. 185 м в объеме более 1600 м, 

а на гор. +195 м скважинами диаметром 89 мм в объеме около 1400 м (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схемы расположения разгрузочных скважин 

Обуривание массива проводилось из предварительно пройденных выработок параллельно 

друг другу для формирования защитной зоны, которая ограничила влияние напряжений на кон-

туры выработок, находящихся в зоне ведения очистных работ. В случае, когда нагрузка в 

массиве превышает 1.2 – 1.3 предела прочности руды (породы), на контуре скважины проис-

ходят ее разрушения [7, 8]. 

Выполнена оценка НДС массива породного выступа которая осуществлялась с учетом фи-

зико-механических свойств горных пород (таблица). Напряжения в массиве определяются весом 

пород и коэффициентом бокового отпора в ненарушенном массиве. В локальной системе 

координат ХYZ в вертикальном направлении действует напряжение z H  , где Н — глу-

бина, м,  — объемный вес пород (Н/м
3
); горизонтальные напряжения: 1x H   ; 

2y H   , 

где 1 , 2  — коэффициенты бокового отпора.  

Физико-механические свойства горных пород и руд 

Наименование  

пород 

Прочность  Коэффициент  Объемный 

вес 

, г/см2 

на сжатие  

сж , г/см2 

на растяжение  

р , кг/см2 
Пуассона  

м 

сцепления  

K, кг/см2 

крепости по 

Протодьяконову 

Известняки 1013 92 0.27 80 8 – 10 2.56 

Порфириты 1735 — — — 16 – 18 2.88 

Туфы андезитовых 

порфиритов 
2300 375 0.26 287 14 – 15 2.87 

Сиениты 2367 280 0.26 270 16 2.66 

Граниты 1848 170 0.19 200 18 2.66 

Скарны 2404 390 0.20 378 18 – 21 3.18 

Руды 1744 227 0.18 139 12-17 3.9 

                                                           
Расчеты выполнены Л.Н. Гаховой. 
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Главные напряжения на месторождении: 1  ориентировано по азимуту 125 в северо-

западном направлении, коэффициенты бокового отпора 1 = 2.6, 2 = 1.4. Для условий 

месторождения интегральная характеристика  = 0.029 Н/м
3
, следовательно для нетронутого 

массива на глубине с отм. +185 м 0 26.3x   МПа, 0 14.1y   МПа. 

Результаты расчетов представлены в виде графиков изолиний компонентов тензора напря-

жений ( , ,x y z   ) и напряжениями s  (сдвигающими напряжениями), сравниваемыми со 

сцеплением массива С и позволяющими для анализа воспользоваться критерием разрушения 

Кулона – Мора: 

 1 3 1 3 tg
2cos 2

s

   
 



 
  ,   

где 1 2 3     — главные напряжения;  — угол внутреннего трения. 

Зоны массива, в которых рассчитанные 
s  превосходят критическую величину крит

s s  , 

являются зонами возможного неупругого деформирования (возможного разрушения).  

В расчетах коэффициент крепости по Протодьяконову массива горных пород принимался  

f = 19 ( сж0.1f  ). Согласно таблице, для горных пород, имеющих f = 19, значение сцепления 

2.9 ÷ 3.8 МПа. С учетом коэффициента структурного ослабления (0.4) критическая величина 
крит
s  при расчетах области неупругого деформирования принимается 2 МПа ( 2s  МПа).  

Напряженно-деформированное состояние массива в сечениях, построенных по 3D-модели, 

в отм. + 185 ÷ + 195 м показано на рис. 3, 4. Юго-восточная часть целика разгружена от дейст-

вия x   и 
у . В центральной и северо-западной части целика x  сравнима с 0

x  нетронутого мас-

сива; 
у  в центральной части целика превышает 0

у  нетронутого массива более чем в 1.5 раза. 

Зоны неупругих деформаций формируются вблизи отработанных пространств в юго-западной 

части целика. Вблизи целика в юго-западной части массива 
у   между отработанными участками 

достигает 30 – 35 МПа, а 
s   здесь вдвое превышает критическую величину крит

s .  

В предположении, что в центральной части целика крепость пород  f ≈ 9, сцепление массива 

здесь не превосходит 1 МПа (таблица), с учетом коэффициента структурного ослабления 

критическая величина в центральной части целика крит. ц 0.6s   МПа (только для центральной 

части целика, где f ≈ 9). В этом случае зона неупругих деформаций занимает бὸльшую часть 

целика. Между центральной частью целика и отработанным в юго-западной части 

пространством образуются зоны, в которых напряжения крит2s s   ( крит
s  основного массива 

целика); в этих зонах располагаются толчки, зарегистрированные сейсмостанциями[9 – 11]. 

Установлено, что расположение разгрузочных скважин на отм. + 195 м, обеспечивающих 

разуплотнение породного уступа в его периферических областях, вызывает дополнительную раз-

грузку массива. При этом сжимающие горизонтальные напряжения в приграничной части выступа 

снижаются, соответствующие сдвигающие напряжения, сравниваемые со сцеплением массива, 

уменьшаются на 40 - 50 %, что приводит к снижению неупругих деформаций в породном выступе. 

На рис. 4 приведена схема размещения в целике на отм. + 195 м разгрузочных скважин, 

обеспечивающих разуплотнение пород целика, вызывающее дополнительное ослабление мас-

сива и область неупругих деформаций, в которых крит крит. ц
s s s     занимает в разуплотнен-

ном массиве всю площадь целика. Рассмотрено местоположение трещин в скважинах и сколов 

горных пород на различных глубинах при перераспределении напряжений вокруг скважин. В 

целом, во всех скважинах происходит образование и прорастание трещин и отслоение кусков 

горных пород, что подтверждает то, что породный уступ постепенно вертикально смещается 

вниз со снижением и перераспределением напряжений в массиве горных пород. (рис. 5). 
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Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние массива, в отм. + 185 ÷ + 195 м: а — горизон-

тальные напряжения х  (МПа); б — горизонтальные напряжения y  (МПа); в — зоны неупругих 

деформаций в отм. + 185 ÷ + 195 м при f = 19 в основном массиве целика и  f = 9 в центральной 

части целика. 1 — крит
s s  ; 2 — крит2s s  ; 3 — крит крит. ц

s s  ; А — толчки  

 

Рис. 4. а — расположение разгрузочных скважин в целике на отм. + 195 м; б — зоны неупругих 

деформаций на отм. + 195 м с учетом разуплотнения массива разгрузочными скважинами (при f = 19 

в основном массиве целика и f = 9 в центральной его части): 1 — крит
s s  ;  2 — крит2s s  ;  

3 — крит крит. ц
s s   

Проведена оценка напряженно-деформированного состояния данного массива горных 

пород и степени удароопасности комплексом методов включающих следующие региональные 

и локальные методы: микросейсмический контроль на базе сейсмостанции; электропрофилиро-

вание; подземное электрозондирование на малых и крупных базах; измерение деформаций; 

регистрация ЭМИ [12, 13]. 
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Рис. 5. Вид разгрузочных скважин после перераспределения напряжений 

Всего за 2019 г. на участке Новый Шерегеш произошло 8372 сейсмособытия, из них: январь — 

304, февраль — 215, март — 335, апрель — 615, май — 461, июнь — 814, июль — 2435, август — 

1123, сентябрь — 553, октябрь — 569, ноябрь — 537, декабрь — 431. События 1 – 2 классов 

составляют 99.37 % от общего количества толчков, события 3 класса — 0.5 %, события с высо-

кой энергетикой (свыше 1 000 Дж) — 0.118 % от общего числа событий. График сейсмособы-

тий представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. График сейсмособытий за 2019 г. 

ВЫВОДЫ 

Исследования НДС массива в окрестности разгрузочных скважин в породном выступе 

свидетельствует о разгрузке массива от действующих напряжений вдоль всей группы скважин. 

Установлено, что расположение разгрузочных скважин на отм. + 195 м, обеспечивающих разуп-

лотнение породного уступа в его периферических областях, вызывает дополнительную раз-

грузку массива. При этом сжимающие горизонтальные напряжения в приграничной части 

выступа снижаются, соответствующие сдвигающие напряжения, сравниваемые со сцеплением 

массива, уменьшаются на 40 – 50 %, что приводит к снижению неупругих деформаций в пород-

ном выступе. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КРУПНОГО ТЕКТОНИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ В МАССИВЕ  

МЕЖДУ РУДНЫМИ ТЕЛАМИ НА ВЫСВОБОЖДЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
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Проведена оценка влияния крупного тектонического нарушения на интенсивность сейсмиче-

ских и геодинамических явлений. Установлена геодинамическая активность при отработке 

рудных участков Шерегешевского месторождения. Определены напряжения и зоны неупру-

гих деформаций, энергия толчков в породном целике между рудными участками. 

Тектоническое нарушение, энергия, геодинамическое явление, толчок, массив, рудное тело, гор-

ные работы 

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF A LARGE-SCALE TECTONIC DISTURBANCE  

IN A ROCK MASS BETWEEN ORE BODIES ON THE RELEASE OF SEISMIC SHOCK ENERGY  

UNDER NATURAL AND MAN-INDUCED EFFECTS 
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The effect of a large-scale tectonic disturbance on the intensity of seismic and geodynamic phenomena 

is assessed. Geodynamic activity was determined when mining ore sections of the Sheregesh deposit. 

The stresses and zones of inelastic deformations, shock energy in a rock pillar between the ore  

ections are determined. 

Tectonic disturbance, energy, geodynamic phenomenon, shock, rock mass, ore body, mining operations 

Разрывная тектоника Шерегешевского месторождения развита и представлена крупными 

разрывными нарушениями сбросо-сдвигового типа с углами падения 40 – 85° и амплитудами 

смещения 40 – 300 м. Разломы, разделяющие участки Главный, Болотный, Новый Шерегеш, 

Подрусловый, Новая Промплощадка, Северный Шерегеш, проявляются с одинаковым северо-

восточным простиранием и равными амплитудами смещения (рис. 1). 

Кроме дизъюнктивных нарушений большое развитие на месторождении получили зоны 

интенсивной трещиноватости которые фиксируются по горным выработкам и отмечаются в 

виде многочисленных тектонических трещин с различными углами падения и простирания, 

рассланцовкой, дроблением, брекчированием и смятием руд и вмещающих пород. Мощность 

зон по горным выработкам колеблется от нескольких до десятков метров как со смещением 
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пород и рудных тел, так и без смещения [2, 3]. Тектонические нарушения в процессе своего 

развития неоднократно подновлялись с образованием зон трещиноватости, дробления, брекчи-

рования, тектонической глины, зеркалов скольжения или залечивались кальцитом, материалом 

смятия [4, 5]. Основные параметры блочной структуры приведены в таблице. 

  

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Шерегешевского месторождения (по материалам ПГО 

“Запсибгеология” [1]): четвертичная система: 1 — делювиальные отложения; Ордовикская систе-

ма: 2 — алевролиты сланцы, 3 —песчаники; Кеморийская система, средний кембрий, мундыбаш-

ская свита, верхняя подсвита (С2mn3), 4 — андезито базальтовые порфириты, их лавобрекчии, аг-

ломератовые туфы; 5 — грубообломочные туфы порфиритов, 6 — тонкообломочные туфы пор-

фиритов, средняя подсвита (С2mn2); 7 — туфы трахитовых порфиритов средне- крупнообломоч-

ные, 8 — туффиты трахитовых порфиров разнообломочные, массивные, 9 — туфогенные песча-

ники, алевропесчаники тонкослоистые иногда с прослоями известняка, мергеля с фауной трило-

битов, брахиопод; 10 — туфы трахиандезитовых порфиритов мекообломочные, массивные и 

слоистые; 11 — туффиты трахиандезитовых порфиритов мелкообломочные, массивные и слои-

стые; 12 — известняки мраморизованные массивные слоистые с линзами известняковых брекчей;  

13 — магнетитовые руды нижняя подсвита (С2mn3); 14 — трахиандезитовые порфириты, лавоб-

рекчии, агломератовые туфы, интрузивные и субвулканические образования; 15 — граниты;  

16 — сиениты Кубесского массива; 17 — сиениты; 18 — габбро, диориты; 19 — субвулканиче-

ские пироксен-плагиоклазовые порфириты, метаморфиты; 20 — скарны, скарнированные породы; 

21 — роговики, ороговикованные породы, разное; 22 — линии разрывных нарушений; 23 — оси 

дополнительных складок; 24 — линии разведочных профилей; 25 — контур карьера; 26 — место 

нахождения фауны 

Параметры блочной тектонической структуры Шерегешевского месторождения  

Номер 

блока 
Рудный участок 

Горизонт, 

м 

Размеры блоков  

I порядка, м Форма  

блока 

Ориентировка 

длинной оси 

блока, ° 

Количество 

блоков  

II порядка длина ширина 

I 
Подрусловый, Новая 

Промплощадка 
+ 325 1800 1300 

Неправильная 

прямоугольная 
55 5 

II Новый Шерегеш + 325 2700 1800 
Неправильная 

четырехугольная 
45 3 
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В каждом тектоническом блоке I порядка размещаются от 3 до 6 тектонических блоков  

II порядка с размерами сторон 120×140 м, сложной, прямоугольной, треугольной неправильной 

формы. Таким образом, наиболее вероятными удароопасными участками являются геодинами-

ческие зоны сжатия в блочной структуре массива и зоны их влияния. Наибольшее их коли-

чество приурочено к целику между участками Подрусловый и Новый Шерегеш. 

Между участками Подрусловый и Новый Шерегеш расположено крупное тектоническое 

нарушение. При отработке участка Новый Шерегеш геодинамические явления сосредотачива-

ются на различных горизонтах данного участка. При совместной отработке участков Подрусло-

вый и Новый Шерегеш часто в районе тектонического нарушения регистрируются толчки с 

энергией 10
2

 – 10
3
 Дж и более (рис. 2). 

 

Рис. 2. Расположение толчков в районе тектонического нарушения в плане и разрезе: 1 ÷ 3.5 — энер-

гетический класс толчков; 15800÷18800 и 8400÷10000 — координаты X и Y; 185 ÷ 325 — горизонт; 

15 800 ÷ 18 600 — координаты Х 

В 2019 г. на шахте “Шерегешская” очистные работы велись на гор. + 115 м, + 120, + 142, 

+ 185, + 195, + 200, + 219, + 230 м, + 235 м. С начала года добыто 4 469 784 т сырой руды, 

произведено концентрата 2 320 169 т. Подготовительно-нарезные работы велись на участках 

“Главный”, “Новый Шерегеш” и “Подрусловый” на гор. + 115 м, + 120, + 142, + 160, + 185, + 195, 

+ 200, + 219, + 230, + 235, + 255 м. Пройдено 11 791.1 п. м, из них подготовительных — 2 550.4 п.м, 

нарезных — 8 869.7, капитальных — 371 п.м. 

Буровые работы осуществлялись на гор. + 120 м, + 142, + 185, + 195, + 200, + 219, + 230, 

+ 235, + 255 м — 521 938 глубоких скважин. Из них: d = 105 мм — 9 374 п.м, d = 89 мм — 512 402 

п.м Крепежные работы: всего 85 103 м
2
, из них сталеорганное крепление — 1 245 м

2
; крепление 

анкерами СЗА — 80 154 м
2
; торкретбетон — 3 555 м

2
; железобетон — 149 м

3
.  

Произведено 1157 технологических взрывов. С начала года в очистную добычу введено  

шесть блоков — №№ 2-200; 3-195; 2-160; 1-120 уч. Новый Шерегеш и №№ 8-11-120; 1-115  

уч. Подрусловый [6, 7]. Аппаратурой микросейсмического и сейсмоакустического мониторинга 

“Релос-64” зарегистрировано 26088 сейсмических сигнала, из них 8 471 толчков. Зоны сейс-

мической активности после массовых взрывов располагаются в зонах геологических нару -
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шений и региональных разломов, активизирующихся при подготовке блоков к отработке. 

Основная геодинамическая активность отмечена на участке Новый Шерегеш, где зарегистриро-

вано 8 372 толчка, на участке Подрусловый — 86 толчков. 

 

Рис. 3. Карты сейсмической активности на участке Новый Шерегеш и Подрусловый: а — в плане; 

б — разрез 

Рассмотрен процесс распределения напряжений и зон неупругих деформаций при отра-

ботке участков Подрусловый и Новый Шерегеш в районе крупного тектонического нарушения. 

Напряжения в массиве определяются весом пород и коэффициентом бокового отпора в 

ненарушенном массиве. На глубине 445 м в вертикальном направлении действует напряжение 

z H  , где Н — глубина, м;  — удельный вес пород. В локальной системе координат 

горизонтальные напряжения: 
1x H   ; 

2y H   ( 1 , 2  — коэффициенты бокового отпора). 

Для условий месторождения интегральная характеристика  = 2.95 г/см
2
, 1 3.8  , 2 5.0  . 

Следовательно, для нетронутого массива на глубине 0 49.9x  , 0 66.3y   МПа. Результаты 

расчетов, выполненных с применением метода граничных интегральных уравнений, представ-

лены в виде графиков изолиний компонентов тензора напряжений ,x y   и напряжениями s  

(сдвигающими напряжениями), сравниваемыми со сцеплением массива и позволяющими для 

анализа воспользоваться критерием разрушения Кулона – Мора [8, 9] 

 1 3 1 3 tg
2cos 2

s

   
 



 
  ,   

где 1 2 3     — главные напряжения;  — угол внутреннего трения. 

Поскольку сцепление массива изменяется в диапазоне 16 – 36 МПа, то с учетом коэффици-

ента структурного ослабления критическая величина крит
s  принимается для слабых пород 2 МПа 

( 2s   МПа), для крепких — 11 МПа ( 11s   МПа). В массиве между залежами Нового Шере-

геша, расположенными по простиранию основного рудного тела, x  = – 80 МПа, y  = – 210 МПа; 

градиент субгоризонтальных напряжений в межзалежном целике — – 80  – 10 МПа (рис. 4). 
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Рис. 4. Субгоризонтальные (а) и субвертикальные (б) напряжения (МПа) в локальной системе  

координат: а — х; б — у 

Области неупругих деформаций в окрестности отработанных залежей формируются вдоль 

протяженных границ и охватывают значительную часть массива между рудных тел залежи 

(рис. 5) даже в крепких породах, чему способствует наличие нарушенной зоны [10, 11]. 

 

Рис. 5. Зоны неупругих деформаций в области влияния очистного пространства: I — в слабых по-

родах; II — в крепких породах 

24.01.2020 г. в 9 ч. 20 мин зарегистрированы сейсмические события с энергией энергети-

ческого класса 5.4 и 3.3, причем между данными событиями произошло 13 толчков 1.3 – 2.3 клас-

сов (рис. 6). По картам сейсмической активности видно, что события происходили на глубине 

от 344 до 485 м в горном массиве между участками Новый Шерегеш и Подрусловый: коор-

динаты Х — от 29 095 до 29 338; Y — от 16 099 до 17 073; Z — от 351 до 198, где проходит 

геологический разлом. Гипоцентры событий установлены в массиве горных пород в высотных 

отметках + 284 ÷ + 140 м. 

Следует отметить, что по сведениям геофизической службы РАН в этот период в респуб-

лике Алтай произошла серия сейсмических событий магнитудой от 2.7 до 5.2. Наиболее ощу-

тимое землетрясение почувствовали жители рядом расположенных регионов днем 24.01.2020 г. 

По мнению специалистов это землетрясение связано с горообразованием. В ходе обследования 
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горных выработок после геодинамических явлений выявлены факты заколообразования, обру-

шения горных пород с бортов и кровли выработок. Установлена причина происшедших 

толчков — региональное и локальное перераспределение напряжений в районе крупного текто-

нического нарушения со стороны Алтая и целика между рудными участками при наличии 

неравномерного поля напряжений на контактах трещин и разномодульных пород в шахтном 

поле Шерегешевского месторождения. 

 

Рис. 6. Карты сейсмической активности в период сейсмической активности массива горных пород 

январь 2020 г.) между участками: а — Подрусловый (гор. + 185 м); б — Новый Шерегеш  

(гор. + 255 м) 

ВЫВОДЫ 

Разрывная тектоника Шерегешевского месторождения развита и представлена крупными 

разрывными нарушениями в части между участками Подрусловый и Новый Шерегеш, где 

периодически возникают сейсмические и геодинамические явления различной интенсивности. 

Установлено, что процессы горообразования в Алтае-Саянском регионе, рост напряжений в 

породном массиве горных пород и ведение горных работ на участках Подрусловый и Новый 

Шерегеш вызывают сейсмические события 1.3 – 5.4 энергетических классов. Определено, что 

зарегистрированные толчки в шахте способствуют заколообразованию и обрушению горных 

пород в выработках. Проведение совместных экспериментальных исследований геофизической 

службой отделения РАН (г. Новосибирск), ИГД СО РАН и службами ППГУ АО “Евраз ЗСМК” 

в части установления механизма и перераспределения сейсмических и геодинамических явле-

ний при разработке месторождений в Горной Шории позволит разработать методику прогно-

зирования горных ударов и способы их предупреждения. 
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УДК 622.831 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ШЕРОХОВАТОСТИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД, 

РАЗРУШЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ 

П. А. Цой, О. М. Усольцева 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлены демонстрационные результаты расчета коэффициента шероховатости JRC для 

образцов горных пород в зависимости от положения профиля нарушения сплошности в ус-

ловиях одноосной нагрузки. Для этого сканировались сдвиговые поверхности разрушения 

испытанных образцов. Используя дополнительную программную обработку, поверхности 

разрезали на множество профилей в направлении приложения нагрузки. В зависимости от 

среза для каждого профиля рассчитывался коэффициент JRC, затем определялось его сред-

нее значение по всей поверхности, которое было рекомендовано для оценки шероховатости. 

Коэффициент шероховатости, одноосное сжатие, горные породы, профиль нарушения сплош-

ности, 3D-сканирование 

DETERMINATION OF JOINT ROUGHNESS COEFFICIENT  

FOR ROCK SPECIMENS FORMED UNDER UNIAXIAL COMPRESSION 

P. A. Tsoi and O. M. Usol’tseva 

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

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

Demonstration results of calculating joint roughness coefficient (JRC) for rock specimens are 

presented depending on the position of the discontinuity profile under uniaxial load conditions. To 

obtain these results, shear failure surfaces of test specimens were scanned. Using additional software 

processing, the surfaces were cut into multiple profiles in the direction of load applied. Depending 

on the shear cut, the JRC was calculated for each profile, its average value was determined for the 

entire discontinuity surface, which was recommended for estimating roughness.  

Joint roughness coefficient, uniaxial compression, rocks, discontinuity profiles, 3D-scanning 

Как правило, горная порода представляет собой объект, который характеризуется высокой 

степенью неоднородности материала. Неоднородность, в свою очередь, является одним из 

основных триггеров для образования нарушений сплошности по ослабленным границам 

структурных составляющих породы. Поэтому при оценке прочности горных пород важен учет 

нарушений сплошности. В международной практике уровень шероховатости горных пород 

принято оценивать с помощью шкалы Бартона-Чуби, которая характеризуется тем, что види-

мый профиль нарушения сплошности коррелирует с соответствующим значением коэффи-

циента шероховатости JRC (joint roughness coefficient). А коэффициент шероховатости учиты-

вается при построении паспорта прочности. В ряде работ [1 – 3], посвященных влиянию JRC на 

прочностные характеристики образцов, испытанных при одноосном сжатии предполагается, 

 

Работа выполнена рамках проекта ФНИ (№ гос. регистрации АААА-А17-117121140065-7) на оборудовании 
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что профиль нарушения видим на поверхности образца. В данной работе коэффициент JRC 

рассматривается не только как видимое нарушения сплошности, но и как множество значений, 

которое можно определить с соответствующего множества профилей, извлеченных со всей 

поверхности скола образца, испытанного в условиях одноосного сжатия, и таким образом 

выявить изменчивость JRC. 

Сначала проводилось измерение длины каждого профиля нарушения сплошности, взятого 

из работы [4]. Отметим, что каждый профиль соответствует определенной величине JRC. Для 

измерения брался скриншот профиля и в заданном масштабе рассчитывалась его длина L (мм) по 

формуле: 

 2 2
1 1

2

( ) ( )
n

i i i i

i

L k x x y y 



     , (1) 

где k — коэффициент масштабирования; xi, xi–1 — пиксельные координаты профиля по x 

текущего и предыдущего пикселя соответственно; yi, yi–1 — пиксельные координаты профиля 

по y текущего и предыдущего пикселя соответственно; n — количество пикселей, содержа-

щихся в изображении профиля. 

Вычисленные величины L были поделены на D = 100 мм (расстояние между двумя концами 

для всех профилей в рамках шкалы Бартона-Чуби) и таким образом получены безразмерные 

значения нормированных длин профилей L /D . Соответствие между L/D  и JRC представлено 

гистограммой на рис. 1. 

 

Рис. 1. Гистограмма соответствия L /D  – JRC 

Предположим, что JRC = {0, 2, 4, …, 20} покомпонентно соответствует L/D  = {1.0000, 

1.0389, 1.0555, …, 1.1565}, тогда на этой основе можно построить следующую регрессионную 

зависимость “JRC – L /D”  с коэффициентом детерминации R
2
 = 0.96. 

 

3 2

JRC 8631.285 28005.3489 30107.0304 10732.8132
L L L

D D D

     
         

     
. (2) 

Для исследований использовались цилиндрические образцы алевролита, песчаника и сланца, 

расколотые на две части в результате одноосного сжатия (рис. 2). Исходная длина неразрушен-

ных образцов составляла 60 мм, диаметр поперечного сечения — 30 мм. 

Каждая часть расколотых образцов сканировалась с помощью 3D-сканера Einscan-SE. Затем 

с помощью приложения AutoDesk Netfabb из трехмерных изображений каждой отколотой 

части вырезалась поверхность (рис. 3), по которой произошел скол. 
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Рис. 2. Разрушенные образцы алевролита (а), песчаника (б) и сланца (в) 

 

Рис. 3. Изображения поверхностей скола образцов алевролита (а), песчаника (б) и сланца (в) 

С заданным шагом 0.5 мм на поверхности скола выделялись срезы (~ 60 срезов на одну 

поверхность) в направлении сдвига (рис. 3а, направление указано стрелкой). Каждый срез 

представлял из себя локальный профиль нарушения сплошности (рис. 4), для каждого из кото-

рых рассчитывалась длина нелинейной части L и расстояние D между двумя конечными точ-

ками кривой и затем значение L /D . Это отношение подставлялось в формулу (2), и таким обра-

зом JRC был получен для каждого локального профиля. В результате построены гистограммы 

“JRC – номер локального профиля” (рис. 5), которые показывают изменчивость значения JRC в 

зависимости от расположения профиля. 

 

Рис. 4. Пример локального профиля нарушения сплошности (песчаник) 

По построенным гистограммам проведены вычисления статистических показателей: мини-

мального, максимального, среднего JRC и стандартного отклонения (таблица). Отметим, что 

среднее значение JRC для разных частей одного и того же образца примерно одно и то же. Это 

можно объяснить тем, что при разрушении образца мелкие куски откололись с поверхности 

частей. Поэтому для общей характеристики шероховатости образцов можно рассматривать 

осредненное значение JRC по двум частям, для алевролита оно будет 3.5, для песчаника — 

11.5, для сланца — 6.43. 
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Рис. 5. Гистограммы “JRC – номер локального профиля” для двух поверхностей скола алевролита 

(а, б), песчаника (в, г), сланца (д, е) 

Статистические показатели, относящиеся к гистограммам рис. 5 

Номер 

гистограммы  

JRC Стандартное 

отклонение минимальный  максимальный  средний  

Рис. 5а 0.64 17.87 3.69 2.20 

Рис. 5б 0.41 6.82 3.31 1.48 

Рис. 5в 6.21 20.16 12.91 4.07 

Рис. 5г 3.8 14.52 10.09 2.43 

Рис. 5д 1.01 10.80 5.97 1.90 

Рис. 5е 3.05 19.51 6.89 3.14 

 

ВЫВОДЫ  

Проведено исследование по оценке коэффициента шероховатости JRC для образцов алевро-

лита, песчаника и сланца, разрушенных в результате одноосного сжатия. Построена зависимость 

JRC от нормированной длины профиля на основе данных Бартона-Чуби по соответствию значе-

ний JRC виду профилей нарушения сплошности. С помощью 3D-сканера получено компьютер-
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ное трехмерное изображение каждого разрушенного образца, затем в приложении выделены по-

верхности, по которым произошло сдвиговое разрушение. Каждая из поверхностей нарушения 

сплошности разбивалась на множество профилей, расположенных по направлению сдвига, для 

которых вычислялся коэффициент шероховатости. Построенные гистограммы “JRC – номер 

локального профиля” продемонстрировали изменчивость JRC по поверхности нарушения сплош-

ности. Отмечено, что средние значения JRC для каждой из двух поверхностей скола не сильно 

отличаются друг от друга в рамках одного и того же образца, поэтому рекомендовано использо-

вать их осредненные значения.  
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УДК 539.374 

ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА В ЗАДАЧЕ О ВНЕДРЕНИИ КЛИНОВИДНОГО 

ИНСТРУМЕНТА В МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД 

А. И. Чанышев 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

E-mail: a.i.chanyshev@gmail.com, ул. Каменская 56, г. Новосибирск 630099, Россия 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Решается задача о внедрении абсолютно жесткого индентора в виде круглого конуса в весо-

мую горную породу (осесимметричная задача теории пластичности). Определяется предель-

ная нагрузка, зависящая от угла внутреннего трения породы, сцепления, раствора угла при 

вершине конуса, веса породы. Приводится зависимость нагрузки от указанных параметров. 

Пластичность, полная пластичность, условие Кулона – Мора, вес породы, индентор, коническая 

головка, осесимметричная задача, предельная нагрузка 

LIMITING LOAD IN THE PROBLEM OF A WEDGE-SHAPED 

INSTRUMENT PENETRATION INTO THE ROCK MASS 

A. I. Chanyshev 

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

E-mail: a.i.chanyshev@gmail.com, 54 Krasny prospect, Novosibirsk, 630091, Russia 

Novosibirsk State University of Economics and Management, 

ul. Kamenskaya 52, Novosibirsk 630099, Russia 

The problem of penetrating an absolutely rigid indenter in the form of a round cone into a weighted 

rock (an axisymmetric plasticity problem) is being solved. Limiting load is determined, depending 

on the internal friction angle of rock, adhesion, angular opening at the top of cone, rock weight. The 

dependence of load on the above parameters is given. 

Plasticity, complete plasticity, Coulomb – Mohr condition, rock weight, indenter, conic head, axisymmet-

ric problem, limiting load 

Задачи о вдавливании жесткого штампа в деформируемую среду рассматривались в [1 – 6], 

о внедрении жесткого клина в [7 – 10], осесимметричные задачи о вдавливании штампов 

исследовались в [11 – 13]. Основные особенности решений [1 – 13] — применение математичес-

ких моделей пластичности по схеме жесткопластического тела с пренебрежением упругих 

деформаций, проведение расчетов с применением метода характеристик. Применительно к 

геопроблемам задачи в основном касались расчетов оснований и фундаментов [12, 13]. Между 

тем для горного дела не менее важны ещё и расчеты породоразрушающих инструментов, в том 

числе подвод необходимой энергии для разрушения той или иной горной породы. При этом 

есть потребность в изучении влияния веса породы на значения предельных нагрузок. 

Пусть в массив горных пород внедряется жесткий конусообразный инструмент с углом 

раствора при вершине равным 2 . Материал вокруг внедряемого инструмента — горная порода. 

Трением на контакте “инструмент – порода” для упрощения вычислений пренебрежем. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект  

№ 18-05-00757). 
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Требуется определить такую нагрузку, приложенную к инструменту по границе EOA , при 

которой вокруг конуса образуется пластическая область, как показано на рисунке. 

 

Внедрение индентора в горную породу 

Задача решается в осесимметричной постановке. Тензор напряжений и деформаций при 

этом имеет вид 
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, r , z ,   — оси цилиндрической системы коор-

динат. 

Главные оси тензоров T , T  обозначим как 1, 2, 3, при этом 1 2 3    . Для описания 

пластического состояния среды используем условие Кулона – Мора: 

 max{ tg }n n
n

    , (2) 

где  ,   — константы горной породы; n , n  — нормальное и касательное напряжения на 

площадке с нормалью n . Далее, поскольку в состоянии (2) 
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что следует из рассмотрения диаграммы Мора для напряжений [2], то вместо (2) получаем 

уравнение 

 1 3 1 3 tg
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  . (4) 

На (4) не влияет второе главное напряжение 2 . С другой стороны в теории пластичности 

существует такое понятие как состояние полной пластичности, для которого два главных 

напряжения ( 2  и 3 ) совпадают. Для такого состояния система уравнений равновесия для 

напряжений становится гиперболического типа [2, 14, 15]. Эта гипотеза принимается также 

здесь. Поскольку напряжение   в силу (1) является главным, то равенство двух главных 

напряжений означает, что 
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Для описания состояний (4), (5) вводятся обозначения 
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где   – угол между первым направлением для тензора T  и осью r  на рисунке. Решается 

совместно следующая система уравнений: 
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где в  — удельный вес среды. 

Как результат находятся характеристики системы дифференциальных уравнений равнове-

сия в виде: 
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где углы   и   связаны соотношением 

 / 4 / 2    . (8) 

Кроме того, на каждой из характеристик (7) определяются соотношения, связывающая 

дифференциалы d , d , dr  функций ( , )r z  , ( , )r z   и координату r. Для характе-

ристики 1  соотношение получается в виде 
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для характеристики 2 : 
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где cosa   . 

Дальнейшая задача состоит в применении соотношений (7) – (10) к решению поставленной 

задачи. Решение начинаем строить, двигаясь от точек границы AD  на рисунке к точкам 

границы OA  (по линии PQRS ). На границе AD  напряжения z , zr  равны нулю – контур 

свободен от напряжений. С другой стороны треугольник ACD  при внедрении клина EOA  в 

массив пород будет поджат с боков, т.е. тангенциальное напряжение r  на границе AD  будет 

сжимающим. Это означает, что первым главным напряжением на AD  будет напряжение z  и 

угол между первым главным направлением для тензоров T  и T  становится равным / 2 , т. е. 

 / 2
AD

  . (11) 

При этом характеристиками, образующими острый угол с осью Or  будут характеристики 

семейства 2 , они образуют угол с осью Or  со значением / 2 / 4 / 2      . На границе AD  

выполняется условие пластичности (4), где  1 0z   , 3 r  , поэтому 

 
3

2 cos
2 tg

1 sin

 
  


   


,   tg

AD
    . (12) 
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Рассмотрим теперь треугольник OAB . Здесь направления главных осей 1, 3 указаны на 

рисунке (вдоль отрезка OA  тангенциальное напряжение t  будет отрицательным, но его 

абсолютное значение меньше абсолютного значения сжимающего напряжения 3 , 

совпадающего с нормальным напряжением n  на OA ). Значение угла   на OA , в силу 

указанного расположения главных осей, равно 

 / 2
OA

    , (13) 

где 2  — раствор угла при вершине O  инструмента конической формы, внедряемого в массив 

пород. 

Напряжение 3 p   , где величина давления p  определится далее из решения задачи. На 

границе OA  справедливо (4), откуда при 3 p    следует 

 2

1 2 ctg ctgp     ,    
2

ctg
2sinOA

p
  


  .  (14) 

Угол, который образует характеристика семейства 2  с осью Or , на основе (7), (13) 

получается равным / 2    . Поэтому угол BOA   . Поскольку треугольник OAB  

является равнобедренным, то и угол OAB  также совпадает с  . Следовательно угол EAB  

получается равным / 2    . Вычисляя угол EAC , находим его значение CAD  , но 

/ 2CAD ADC       и таким образом угол / 2EAC     . Сравнивая углы EAB  и 

EAC , находим, что BAC   . Далее в треугольниках OAB  и ACD  предполагаем, что угол 

  постоянен. 

Рассмотрим центрированное поле BAC . Для его описания используем полярные коорди-

наты  ,  : 

 cosAr r    ,   sinAz z    . 15) 

Подставляя (15) в (7), находим зависимости 

 
 

 

1

2

:  ( sin cos )cos( ) ( cos sin )sin( ),

:  ( sin cos )cos( ) ( cos sin )sin( )

d d d d

d d d d

              

              

    


    

 

или 

 

 

1

2

:  d (sin cos( ) cos sin( )) (cos cos( ) sin sin( )) ,

:  d (sin cos( ) cos sin( )) (cos cos( ) sin sin( )) .

d

d

               

               

       


       

 (16) 

Полагая, что характеристиками семейства 1  являются прямые линии, удовлетворяющие 

уравнению const  , выходящими из точки A, то для этих линий имеем равенство 0d   и из 

первого уравнения (16) следует, что при этом должно быть выполнено требование 

 sin 0      или следующая зависимость n      , n Z , Z  – множество целых чи-

сел. Анализируя рисунок замечаем, что на границе AB угол / 2
OA

       и полярный угол 

( / 2 )       , поэтому в предыдущем выражении следует положить 1n   , то есть 

      . Подставляя это условие во второе уравнение (16) замечаем, что 

 sin( ) cos( )d d              , 

или 

 sin 2 cos2d d      . (17) 
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Из (17) следует, что 

 ctg 2
d

d




 
  .  

или 

 0( )ctg2

0e
     

 . (18) 

Полагаем здесь, что 0 / 2     . Тогда для 0   получаем 0 AQ   , для / 2       , 

ctg2

0e AR    , при этом 0   или AR AQ  как изображено на рисунке. 

Дальнейшие шаги решения – соединить все эти три состояния, распределенные в треуголь-

никах ACD , OAB , секторе BAC  в одно целое, используя соотношения на характеристиках 

(10). Расчет начинаем вести, двигаясь от границы AD , в предположении, что во всем 

треугольнике ACD  угол / 2  . Подставляя это значение в (10), получаем уравнение 

 sin 2 в

d

dr


   ,  

после интегрирования которого находим выражение для   в виде 

 
sin 2

в r C





   , (19) 

где C  — константа интегрирования. В точке P  изображенной на рисунке значения pr r , при 

этом ,A p Dr r r   где tgAr H  , H  – глубина погружения инструмента, 

ctg2tg / cosDr H e    . Значение   в точке P  согласно (12) равняется tg    . На 

основании этих данных константа интегрирования 

 tg / sin 2в pC r      ,  

поэтому значение   вдоль линии PQ  в треугольнике ACD  определяется выражением 

 tg ( ) / sin 2в pr r        , 

в частности при Qr r  

 tg ( ) / sin 2Q в p Qr r        . (20) 

Поскольку p Qr r , то 
Q p  . 

Рассмотрим отрезок SR  ломаной PQRS . Здесь также как при рассмотрении треугольника 

ACD  считается, что в треугольнике OAB  угол   также сохраняет постоянное значение (13), 

поэтому 0d   и уравнение (10) преобразуется в 

 
2sin sin sin( )

tg 2 ( cos 2 ) ( cos 2 ) 0
sin( ) sin( )

вd a a dr
r

   
     

   

 
       

  
. (21) 

Это – линейное дифференциальное уравнение первого порядка относительно неизвестной 

функции cos2 a   . Его решение имеет вид: 

 

 
sin cos2

cos sin

ctg 2 sin( )cos
cos 2

sin cos 2 cos sin( )
в

C
a r

r

 

  

   
  

    



  

 
. (22) 

Константу интегрирования C  в (22) находим из условия (14): 

  
sin cos2

cos sin

2

sin 2 ctg 2 sin( )cos
cos 2

2sin sin cos 2 cos sin( )
в S S

p
C r r

 

       
 

     

  
  

  
, (23) 

где p  — неизвестное давление в точке S изображенной на рисунке, Sr  — значение полярного 

радиуса в точке S . Применяя (22), (23) находим значение   в точке R .  
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Рассмотрим движение по дуге RQ  изображенной на рисунке. Для этого случая 

 
0 ctg2 ctg2

0

( cos ) cos sin

cos( )
· ( ctg 2 cos sin ) .

sin 2

Adr d r d d

e e d d
   

      

 
      





    


    

 (24) 

Подставив (24) в (10), получаем уравнение для определения функции cos2t a    в виде 
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·cos( )cos
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sin 2(( ) cos( ))cos
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. (25) 

Уравнение (25) – линейное дифференциальное уравнение 1-го порядка, решение которого 

отыскивается в виде ·t u v , где для определения функций u  и v  получается система 

уравнений 
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 (26) 

Из первого уравнения (26) восстанавливается функция v , из второго – u  [16]. Таким 

образом определяется функция ·t u v  на участке QR . 

В итоге получено аналитическое решение задачи во всех областях деформирования: в тре-

угольнике ACD  изображенном на рисунке в виде (20), в центрированном поле BAC  в виде 

(26), в треугольнике OAB  в виде (22), (26). Решения в каждой области зависит от “своей” 

константы, которые находятся из условий непрерывности решений на границах AC , AB . 

Константа в треугольнике ACD  определяется граничными условиями на границе AD . 

Нагрузка на AO  соответствует решению в треугольнике OAB . 

Замечание. Понятно, что следует из приведенных выше решений (20), (22), (26), давление в 

точке S  изображенной на рисунке зависит от координаты r точки P . Это означает, что 

давление в каждой точке S  на грани клина OA  будет “своим”. Чтобы получить полную 

нагрузку (или силу) на OA , потребуется проинтегрировать все нормальные напряжения 3  

вдоль OA .  

В работе приводятся результаты вычислений предельной нагрузки в зависимости от 

входных параметров. 

ВЫВОДЫ 

Для весомой среды проинтегрированы соотношения на характеристиках гиперболической 

системы неупругого деформирования массы горных пород, вокруг инструмента конусооб-

разной формы. Показано, что эти соотношения представляют собой линейные дифференциаль-

ные уравнения первого порядка. Исследовано поле напряжений в случае простых напряженных 

состояний с однородным нагружением, а также в случае центрированного поля. 
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УДК 539.374 

ОТЫСКАНИЕ ЗАПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ПОРОД  

ВБЛИЗИ КОНТУРА ВЫРАБОТКИ 

А. И. Чанышев1,
 
2, И. М. Абдулин1, О. Е. Белоусова1, О. А. Лукьяшко1 
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2Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

ул. Каменская 56, г. Новосибирск 630099, Россия 

Ставится задача определения состояния массива пород вокруг выработки по данным одно-

временного измерения на ее контуре вектора напряжений Коши и вектора перемещений (за-

дача Коши). Рассматривается запредельное деформирование. Полученное решение позволяет 

дать оценку оставшегося резерва прочности материала как на самом контуре выработки, так 

и вблизи его. 

Разрушение, вектор напряжений, вектор перемещений, задача Коши 

FINDING AN OVERLIMITIMG STATE OF THE ROCK MASS NEAR THE MINE BOUNDARY 

A. I. Chanyshev1,
 
2, I. M. Abdulin1, O. E. Belousova1, O. A. Lukyashko1 

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 

The problem is to determine the state of the rock mass around the mine according to the data of 

simultaneous measurement of Cauchy stress vector and displacement vector (Cauchy problem) on 

its boundary. The overlimiting deformation is taken into consideration. The obtained solution allows 

estimating the remaining reserve of material strength both on the mine boundary and near it. 

Failure, stress vector, displacement vector, Cauchy problem 

При разработке полезных ископаемых открытым или шахтным способами актуальными яв-

ляются вопросы о состоянии массива пород вблизи контуров выработок. Эта информация не-

обходима для предотвращения обвалов, горных ударов, внезапных выбросов газа и углей. Тра-

диционно ее получают из решения краевых задач, известных как 1-я, 2-я, 3-я краевые задачи 

механики деформируемого твердого тела [1 – 3]. При решении этих краевых классических за-

дач требуется знать не только всю геометрию расчетной области, но и условия нагружения 

массива пород на “бесконечности”. И то, и другое не всегда достижимо. Вместе с тем получе-

ние информации о состоянии массива пород вблизи выработки представляется первоочередной 

задачей. В этой ситуации необходимое решение может быть получено с помощью задания на 

контуре одновременно и вектора напряжений Коши, и вектора перемещений. Приведем реше-

ние этой задачи для случая, когда массив пород вблизи контура выработки находится в состоя-
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нии разрушения — на запредельной стадии деформирования. Если напряжение выражает со-

бой сопротивление материала деформированию, то на этой стадии происходит падение сопро-

тивления материала деформированию с ростом деформаций, т. е. наступает то, что называется 

разрушением. Предлагаемая постановка задачи может показаться невыполнимой. Однако дос-

таточно вспомнить простейшую ситуацию, когда имеется поверхность Земли, свободная от на-

пряжений (вектор Коши равен нулевому вектору), с другой стороны, есть 3D-измерения сме-

щений поверхности Земли, производимые со спутников (заданный вектор перемещений точек 

Земли). Аналогичная картина наблюдается и в шахтных условиях, когда есть контур выработ-

ки, свободный от напряжений, есть смещения. Поэтому данная постановка задачи вполне реа-

листична. 

Рассматривается трехмерное тело с границей S. Пусть на этой границе в какой-то точке M0 

заданы одновременно и вектор напряжения Коши np  с координатами  
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 (1) 

и вектор перемещений nu  с координатами 

 , , ,n n n

x y zu u u  (2) 

зависящими от координат поверхности. В формулах (1) 
ij  — напряжения; cos(n, x), cos(n, y), 

cos(n, z) — координаты вектора нормали в системе координат xOyz. В (1), (2) заданными 

считаются величины n

xp , n

yp , n

zp , n

xu , n

yu , n

zu . Требуется по этим данным восстановить в точке 

M0 весь тензор напряжений 
ijT  , весь тензор деформаций 

ijT  , компоненты вектора 

поворота , ,x y z   , всего 15 величин. 

Будем предполагать, что в этой точке M0 происходит запредельное деформирование мате-

риала. Чтобы говорить о нем, необходимы уравнения процесса запредельного деформирования. 

Исходя из общепринятых позиций построения определяющих соотношений деформируемых 

сред, для описания напряженно-деформированного состояния тела введем в рассмотрение 

тензорный базис 
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Скалярное произведение двух тензоров определяется здесь как свертка (( , ) )ij ijT T     ком-

понент одного тензора ij  на компонентах другого тензора ij  по повторяющимся индексам [4]. 

Согласно этому правилу координаты тензора напряжений T  и деформации T  будут равны  
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Из (3), (4) следует, что тензор 1 1S T  соответствует шаровому тензору нагружения. При этом 

во всех теориях неупругого деформирования материалов (металлов) [5, 6] считается, что 

1 1 1 1S T K T  , где K — константа. Отсюда имеем 

 .
x y z

x y z
K

  
  

 
    (5) 

Применяя (5) к упругому состоянию среды, находим  

 / (1 2 ),K E    (6) 

где E — модуль Юнга;   — коэффициент Пуассона. Обозначая разность тензоров T  и 1 1S T  

как D , T  и 1 1T  как D , получаем 

 
6

2

i i

i

D S T


 ,     
6

2

i i

i

D T


  . (7) 

Заметим, что тензоры D , D  имеют такой же смысл как девиаторы напряжений и дефор-

мации [7]. Определим зависимость между тензорами D  и D  в предположении, что она не 

зависит от изменения напряжений и деформаций вдоль орта 1T . Если применить (7) к закону 

Гука с двумя константами E  и  , то для этого закона 

 2D D  , (8) 

где константа 2 / (1 )E   . Условие (8) означает то, что девиаторы напряжений и деформаций 

параллельны, причем условие параллельности означает, что координаты этих девиаторов, рас-

сматриваемых как векторы [8], пропорциональны:  

 2 2 3 3 6 6/ / ... /S S S      . (9) 

Из (9), (8), (7) следует, что отношения (9) равны 2  и, кроме того 

 2D D  , (10) 

где 
6

2

2

i

i

D S


  , 
6

2

2

i

i

D


  . Зависимость (10) справедлива в упругости (участок ОА диа-

граммы изменения D  от D на рисунке). 

 

Диаграммы изменения длины девиатора напряжений от длины девиатора деформаций для упру-

гости (OA), пластичности (AB), запредельного деформирования (BC) 

Применим приведенные формулы (3) – (10) для построения определяющих соотношений 

запредельного деформирования рассматриваемой среды. Как и в упругости, будем предпо-

лагать, что в этом случае справедливо (5), (6). Кроме того, считаем справедливыми соотно-
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шения (9). Отметим, что с учетом (4) соотношения (9) выражают, с одной стороны, то, что глав-

ные оси тензоров T  и T  совпадают при нагружении и, второе, то, что в главных осях пара-

метры Лоде – Надаи   и  равны между собой. Проведенная обработка экспериментальных 

данных (9) в [10] как будто подтверждает представленные выше гипотезы. 

Рассмотрим теперь диаграмму деформирования, представленную на рисунке, из которого 

следует, что на участке BC 

 * *tg / ( ) /( )p p D D         . (11) 

Смысл величин 
p , *  вполне понятен из рисунка: 

p  — предел прочности материала в 

напряжениях; *  — деформация, соответствующая этой нагрузке. Обозначим 

 *tg 2  , (12) 

где модуль *2  традиционно называется модулем спада [11], в нашем случае он является конс-

тантой материала. Из (11), (12) следует, что 

 * * */ (2 ) / 2 .pD D D         (13) 

Это отношение соответствует секущему модулю на диаграмме D D  , представленной 

на рисунке. Если *D  , то секущий модуль на основании (13) получается равным 
*/p  . 

Если * */ 2pD     , то секущий множитель обращается в нуль. Применим (13) для построе-

ния определяющих соотношений запредельного деформирования. Обозначим левую часть ра-

венства (13) как  

 / .t D D   (14) 

Приравняем (9) выражению t. Это означает, что получены уравнения запредельного дефор-

мирования среды. Разрешая уравнение (5), (9), (14) относительно напряжений 
ij  находим связи: 
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z xy xy xz xz yz yz
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 (15) 

где параметры K и t определяются (6), (14), (13) (формулы (15) с точностью до обозначений 

совпадают с законом Гука). Исследуемую поверхность зададим следующим уравнением 

 ( , ).z f x y  (16) 

Из (16) следует ( , ) 0f x y z  . Вычисляя градиент этой функции, находим его координаты 

( , , 1)x yf f   . Обозначим его как вектор N . Вектор N направлен по нормали к поверхности (16). 

Направляющие косинусы вектора N  равны ( , , 1) /x yf f N   . Составим единичный вектор нормали 
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1
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1
x y
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n f f
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 (17) 

Обозначим направляющие косинусы как , ,   . Имеем соответственно 
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 (18) 

Вернемся к постановке исходной задачи. Имеется система (1) или с учетом (15) 



 

 199 

 

2
( ) ,

3 3

2
( ) ,

3 3

2
( ) .

3 3

n

x y z xy xz x

n

xy y x z yz y

n

xz yz z x y z

K t K t
t t p

K t K t
t t p

K t K t
t t p

       

       

       

   
     

 
   

      
 

   
      

 

 (19) 

Перепишем (2) в терминах производных по касательным к поверхности (16). Рассмотрим 

дифференциалы функций xu , 
yu , zu . Тогда 
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 (20) 

С учетом определения деформаций 
, ,( ( ) / 2)ij i j j iu u    и компонент вектора поворота 

rot / 2u   из (20) находим  
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 (21) 

На поверхности (16) 
x ydz f dx f dy   , отсюда на ней 
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 (22) 

В (22) все входящие величины зависят от двух координат x, y. Рассматриваем сечение по-

верхности ( , )z f x y  плоскостями х = const, y = const, т. е. вводим частные производные функ-

ций ( , , ( , )) ( , )x xu x y z f x y u x y  , ( , , ( , )) ( , )y yu x y z f x y u x y  , ( , , ( , )) ( , )z zu x y z f x y u x y  . 

Тогда 
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 (23) 

Таким образом получаем систему 9-ти уравнений для определения 9-ти величин: 

, , , , , , , ,x y z xy xz yz x y z         . Из этой системы находим искомые величины как функции 

параметра t . Начальное его значение задается произвольно в пределах от нуля до значения 

*/p  . После вычисления деформаций 
ij  производится перерасчет t  на основе (14), (13). 

Итерации заканчиваются, когда разность 1n nt t   будет меньше наперед заданного числа  . 
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Покажем еще как от системы 9-ти уравнений возможно перейти к системе 6-ти уравнений 

для определения деформаций 
ij . Перепишем (23) в следующем виде: 
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 (24) 

Здесь с левой стороны представлены выражения деформаций, справа — формулы для вычисле-

ния компонент вектора поворота. С учетом (19), (24) получаем определитель системы 

линейных уравнений для отыскания деформаций: 
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Отсюда видно, что определитель   может обратиться в нуль только в двух случаях: если  

t = 0 (модуль Юнга равен нулю) и 2 0K t   (коэффициент Пуассона равен единице). 

ВЫВОДЫ  

Показано, что задания вектора напряжений Коши на поверхности тела и вектора перемеще-

ний достаточно для отыскания напряженно-деформированного состояния контура произволь-

ной выработки как в случае упругости, так и в случае запредельного деформирования. Полу-

ченное решение существует, единственно и непрерывно зависит от входных данных. 
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УДК 622.83 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД  

ВЕДУГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

Ю. Н. Шапошник, С. А. Неверов, А. А. Неверов, А. И. Конурин 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия  

Представлена горно-геологическая характеристика Ведугинского месторождения и физико-

механические свойства горных пород. Приведены результаты расчета показателя качества 

пород Центральной и Юго-Восточной рудных зон Ведугинского месторождения. Приведена 

методика определения устойчивости пород по Q-рейтингу. Установлена устойчивость пород 

месторождения на основе рейтинговой классификации устойчивости массива пород, разра-

ботанной в Норвежском геотехническом институте Бартоном.  

Горные породы, рудная зона, показатель качества пород, рейтинговая классификация  

RATING EVALUATION OF THE ROCK MASS OF THE VEDUGINSKY DEPOSIT 

Yu. N. Shaposhnik, S. A. Neverov, A. A. Neverov, and A. I. Konurin 

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

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

The mining and geological characteristics of the Veduginsky deposit and physico- 

mechanical rock properties are presented. The results of calculating the quality index of rocks of 

the Central and Southeast ore zones of the Veduginsky deposit are presented. A methodology for 

determining rock stability by Q-rating is given. The rock stability of the deposit is determined on 

the basis of Barton’s rating classification of rock mass stability developed at the Norwegian  

Geotechnical Institute. 

Rocks, ore zone, rock quality index, rating classification 

В геологическом строении месторождения принимают участие четвертичные отложения 

(суглинки, щебень коренных пород, дресвяно-щебнистые и глыбово-щебнистые грунты), сред-

нерифейские сланцы (углеродисто-серицитовые, местами серицитизированные, окварцован-

ные, сульфидизированные), метаалевропелиты, кварциты, метапесчаники, метаалевролиты [1, 2]. 

Рудными телами на месторождении являются сульфидизированные метасоматиты берези-

товой формации, имеющие зональное строение. Рудная зона с перерывами протягивается на 

2.5 км при ее ширине от 100 до 300 м. Рядом крупных субмеридиональных разрывных наруше-

ний она разбита на тектонические блоки, в пределах каждого из которых располагается по 

нескольку рудных тел. В пределах минерализованной зоны породы интенсивно смяты, рас-

сланцованы и претерпели интенсивные метасоматические преобразования [3 – 5]. В процессе 

оценки месторождения по пространственному положению его площадь была поделена на 

участки: Западный, Промежуточный, Центральный, Восточный и Юго-Восточный (рисунок). 

Объектами для подземного способа добычи являются два участка Ведугинского золоторуд-

ного месторождения: Центральная рудная зона, с глубиной распространения запасов до гор. 

105 м, и Юго-Восточная, с глубиной распространения до гор. + 160 м. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 1, 2020 

mailto:shaposhnikyury@mail.ru
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Контуры карьеров и проектируемые горные выработки Юго-Восточной рудной зоны 

По Ведугинскому месторождению выделены следующие литологические коды: кварцевые 

метапесчаники, кварциты (код 220); частое тонкое (0.1 – 3 см) переслаивание темно-серых-хло-

рит-серицитовых сланцев с метаалевролитами (алевропелитовые ритмиты с градационной сло-

истостью) (код 215); зеленовато-серые, серые метаалевролиты, алевросланцы серицит-хлорит-

кварцевые (код 210); темно-серые, серые, зеленовато-серые хлорит-серицитовые сланцы тонко 

сланцеватые (код 200); черные, темно-серые тонкосланцеватые углеродисто-хлорит-серицит-

овые сланцы (код 320); темно-серые, черные углеродисто-хлорит-серицитовые сланцы с много-

численными маломощными (1 – 5 мм) алевритистыми слойками (код 315); темно-серые тонко-

нитевиднослоистые пелитоморфные полосчатые кварц-хлорит-серицитовые сланцы углеродис-

тые (код 310); зеленовато-серые, зеленые тонкослоистые полосчатые пелитоморфные кварц-

хлорит-серицитовые и серицит-хлоритовые сланцы (код 300); серо-зеленые, серые хлорит-

серицитовые сланцы алевритистые тонкослоистые (код 330). Физико-механические свойства 

горных пород Ведугинского месторождения представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Физико-механические свойства горных пород  

Наименование 
Плотность, 

кг/м3 

Прочность, МПа   
Сцепление, 

МПа 

Угол  

внутреннего 

трения, град 

Коэффициент 

Пуассона 

Модуль 

Юнга, 

ГПа 
на  

сжатие  

на 

растяжение 

Кварц-хлорит-серицитовые 

сланцы 
2800 75 

10 

5 

14.1 

7.8 

39 

44 

0.2 

0.2 
7.7 

Метаалевролиты 2800 90 
17 

7 

20.8 

11.4 

43 

53 

0.14 

0.18 
8.7 

Темно-серые сланцы 2800 100 
14 

9 

21.4 

11.8 

52 

46 

0.14 

0.2 
7.7 

Хлорит-серицитовые  

сланцы 
2800 95 

14 

8 

16.4 

9 

48 

43 

0.18 

0.19 
5.8 

Метапесчаники кварцевые 2800 150 
20 

12 

31.8 

24.5 

55 

57 

0.14 

0.16 
13 

Черные углеродистые  

сланцы 
2800 110 

20 

12 

24.4 

14.9 

45 

42 

0.19 

0.2 
7.7 

Бедная руда (кварц-

серицитовые метасоматиты) 
2800 100 

18 

8 

23.9 

17.3 

42 

45 

0.17 

0.2 
8.5 

Примечание.
. 
В числителе — максимальное значение, в знаменателе — среднее. 
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Оценка устойчивости пород заключается в прогнозе их поведения при обнажении в про-

цессе проходки и поддержания выработок. На практике выбор крепи в значительной степени 

определяется предшествующим опытом ее эксплуатации в сравнимых условиях.  

Категории по устойчивости горных пород используются в нормативных источниках, таких 

как ПТЭ [6], СНиП [7], Правила безопасности при ведении горных работ [8]. В мировой прак-

тике широкое распространение получила рейтинговая система. Достоверность рейтинговой 

системы обоснована наблюдениями, проведенными в ряде горных предприятий в мире. 

Преимущества данной системы заключаются в простоте применения и получения оптимальных 

параметров крепи с учетом максимального числа факторов, определяющих устойчивость 

горных выработок [9 – 11]. Q-система — рейтинговая классификация устойчивости массива 

пород, разработанная в Норвежском геотехническом институте Бартоном и др. в 1974 г.. 

Устойчивость обнажений руд и пород определяется эмпирическим методом Бартона (Q-рей-

тинг), оценивающим влияние таких факторов, как прочность и качество пород, глубина разра-

ботки, сечение выработок и напряженное состояние в окружающем массиве, количество и 

состояние трещин, в том числе степень их изменения [12]. Система Бартона применяется в 

методах эмпирического проектирования при оценке устойчивости массива горных пород и 

крепления горных выработок. 

Численное значение Q определяется по формуле: 

RQD

SRF

Wr

n a

JJ
Q

J J
   , 

где RQD — показатель качества породы; Jn — показатель количества систем трещин; Jr — пока-

затель шероховатости поверхности трещин; Ja — показатель изменчивости (сцепления) трещин; 

Jw — водный фактор; SRF — фактор снижения напряжений. 

На основании выполненных расчетов показателей качества пород [13, 14] по керну разве-

дочных скважин установлено, что качество пород RQD (по трещиноватости пород) в основном 

хорошее и добротное, лишь у кварцевых метапесчаников и кварцитов — плохое (табл. 2).  

ТАБЛИЦА 2. Показатели качества пород Центральной рудной залежи   

Тип пород 
Код  

литологии 
RQD 

Показатель  

трещиноватости 

Качество 

породы 

Категория 

и степень 

устойчивости 

пород по ПТЭ 

Сланцы темно-серые хлорит-серицитовые 200 57.3 
Средне 

трещиноватая 
Добротная 

III  

средней  

устойчивости 

Переслаивание темно-серых-хлорит-

серицитовых сланцев с метаалевролитами 

(алевропелитовые ритмиты с градационной 

слоистостью) 

215 50.5 
Средне 

трещиноватая 
Добротная 

III  

средней  

устойчивости 

Темно-серые тонко нитевиднослоистые  

пелитоморфные полосчатые кварц-хлорит-

серицитовые сланцы углеродистые  

310 74.9 
Средне 

трещиноватая 

Хорошая 

(крепкая) 

II  

 устойчивые 

Темно-серые, черные углеродисто-хлорит-

серицитовые сланцы с многочисленными 

маломощными (1 – 5 мм) алевритистыми 

слойками  

315 61.7 
Средне 

трещиноватая 

Хорошая 

(крепкая) 

II  

 устойчивые 

Кварцевые метапесчаники, кварциты  220 34.3 
Сильно 

трещиноватая 

Плохая 

(слабая) 

IV  

неустойчивые 
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На основании выполненных расчетов средний показатель RQD для Центральной рудной 

залежи равен 55.7, а по ранее выполненным исследованиям для глубины 300 м RQD = 63.6 [15], 

что показывает достаточно хорошую корреляцию между полученными результатами расчетов. 

Для условий Юго-Восточной рудной зоны показатели качества пород приведены в табл. 3. На 

основании выполненных расчетов средний показатель RQD для Юго-Восточной рудной залежи 

равен 63.08, а по ранее выполненным исследованиям для глубины 300 м RQD = 78.6 [15], что 

говорит о том, что ранее выполненные исследования показывают достаточно завышенные 

результаты. Таким образом, по Юго-Восточной рудной залежи встречаются устойчивые и сред-

ней устойчивости породы, чаще — устойчивые. 

ТАБЛИЦА 3. Показатели качества пород Юго-Восточной рудной залежи  

Тип пород 
Код 

литологии 
RQD 

Показатель  

трещиноватости 

Качество  

породы 

Категория 

и степень 

устойчивости 

пород 

Метаалевролиты зеленовато-серые, серые 

метаалевролиты, алевросланцы серицит-

хлорит-кварцевые  

210 62.8 
Средне 

трещиноватая 

Хорошая 

(крепкая) 

II  

устойчивые 

Темно-серые сланцы, темно-серые, серые, 

зеленовато-серые хлорит-серицитовые 

сланцы тонко сланцеватые  

200 40.4 
Средне 

трещиноватая 
Добротная 

III  

средней 

устойчивости 

Переслаивание темно-серых-хлорит-

серицитовых сланцев с метаалевролитами  
215 67.5 

Средне 

трещиноватая 

Хорошая 

(крепкая) 

II  

устойчивые 

Кварцевые метапесчаники, кварциты  220 66.2 
Средне 

трещиноватая 

Хорошая 

(крепкая) 

II  

устойчивые 

Метаритмиты темно-серого цвета  230 78.5 
Средне 

трещиноватая 

Хорошая 

(крепкая) 

II  

устойчивые 

На основании данных инженерно-геологических журналов разведочных скважин принято 

количество систем трещин пород для разных участков месторождения. 

Показатель количества систем трещин для Центральной рудной залежи: сланцы темно-

серые хлорит-серицитовые Jn = 9 (три системы трещин); переслаивание темно-серых-хлорит-

серицитовых сланцев с метаалевролитами (алевропелитовые ритмиты с градационной слоис-

тостью) Jn = 4 (две системы трещин); темно-серые тонко-нитевиднослоистые пелитоморфные 

полосчатые кварц-хлорит-серицитовые сланцы углеродистые Jn = 6 (две системы трещин плюс 

беспорядочная (случайная); темно-серые, черные углеродисто-хлорит-серицитовые сланцы с 

многочисленными маломощными (1 – 5 мм) алевритистыми слойками Jn = 4 (две системы тре-

щин); кварцевые метапесчаники, кварциты Jn = 4 (две системы трещин); 

Показатель количества систем трещин для Юго-Восточной рудной залежи: метаалевролиты 

зеленовато-серые, серые метаалевролиты, алевросланцы серицит-хлорит-кварцевые Jn = 4 (две 

системы трещин); темно-серые сланцы, темно-серые, серые, зеленовато-серые хлорит-серици-

товые сланцы тонко сланцеватые Jn = 6 (две системы трещин плюс беспорядочная (случайная); 

переслаивание темно-серых-хлорит-серицитовых сланцев с метаалевролитами Jn = 4 (две 

системы трещин); кварцевые метапесчаники, кварциты Jn = 4 (две системы трещин); метарит-

миты темно-серого цвета Jn = 4 (две системы трещин). 

При гладких, волнистых трещинах показатель шероховатости поверхности трещин Jr = 1; 

при шероховатых, волнистых (при чистых, неровных, иногда гладких или ступенчатых Jr = 4. 

При неизменных стенках трещин, имеющих только пятно на поверхности (изменение 

цвета) показатель изменчивости трещин для пород с кодом литологии 310, 200, 315 показатель 

изменчивости (сцепления) трещин Jа = 1, пород с кодом литологии 215, 220 (чистые трещины с 

кварцевым заполнителем) Jа = 0.75.  
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Для подземных горных выработок Юго-Восточного участка прогнозируются притоки, м
3
/сут: 

максимальный 890.4 , минимальный 43.2, средний 216, а, следовательно, 150 л/мин, т. е. водо-

приток и давление средние, возможно эпизодическое вымывание заполнителя трещин. Таким 

образом, водный фактор Jw = 0.66. В условиях одиночных сдвиговых зон в крепкой породе (не 

содержат глины) и при глубине выработки более 50 м фактор снижения напряжений SRF = 2.5. 

Выявленная устойчивость горных пород Центральной и Юго-Восточной рудных зон Ведугинс-

кого месторождения приведена в табл. 4. 

ТАБЛИЦА 4. Устойчивость пород 

Тип пород RQD 
Значение 

Q-рейтинга 

Категория 

горного  

массива по  

Q-рейтингу 

Степень 

устойчивости 

 горного  

массива 

Категория  

по ПТЭ 

Центральная рудная залежь   

Сланцы темно-серые хлорит-серицитовые  57.3 3.50 D слабый IV 

Переслаивание темно-серых-хлорит-

серицитовых сланцев с метаалевролитами 

(алевропелитовые ритмиты с градацион-

ной слоистостью) 

50.5 1.56 D слабый IV 

Темно-серые тонко-нитевиднослоистые 

пелитоморфные полосчатые кварц-

хлорит-серицитовые сланцы углеродистые 

74.9 5.15 С средний III 

Темно-серые, черные углеродисто-

хлорит-серицитовые сланцы с многочис-

ленными маломощными (1 – 5 мм) алев-

ритистыми слойками  

61.7 6.36 С средний III 

Кварцевые метапесчаники, кварциты
 

34.3 10.61 С средний III 

Юго-Восточная рудная залежь   

Метаалевролиты зеленовато-серые, серые 

метаалевролиты, алевросланцы серицит-

хлорит-кварцевые  

62.8 19.44 В крепкий II 

Темно-серые сланцы, темно-серые,  

серые, зеленовато-серые хлорит-

серицитовые сланцы nонкосланцеватые  

40.4 8.34 С средний III 

Переслаивание темно-серых-хлорит-

серицитовых сланцев с метаалевролитами  
67.5 20.89 В крепкий II 

Кварцевые метапесчаники, кварциты  66.2 20.49 В крепкий II 

Метаритмиты темно-серого цвета  78.5 24.30 В крепкий II 

 

Таким образом, наиболее устойчивыми являются породы Юго-Восточной рудной залежи, 

среднее значение которых Q = 18.69 (породы крепкие, устойчивость по ПТЭ — устойчивые). 

Среднее значение пород Центральной рудной залежи Q = 5.43 (устойчивость пород средняя, 

устойчивость по ПТЭ — средняя). Данный подход оценки устойчивости массива наиболее 

объективен и максимально уменьшает степень влияния человеческого фактора.  

ВЫВОДЫ 

Определена устойчивость массива пород Ведугинского месторождения по рейтинговой 

классификации Норвежского геотехнического института. На основании проведенных исследо-

ваний керна разведочных скважин для золоторудного Ведугинского месторождения установ-

лено, что среднее значение показателя качества пород RQD для Центральной рудной залежи 

составляет 55.7 (массив добротный, устойчивость по ПТЭ средняя), для условий Юго-Восточ-
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ной рудной зоны — 63.08 (массив крепкий, устойчивость по ПТЭ — устойчивый). Среднее зна-

чение Q-рейтинга пород Центральной рудной залежи Q = 5.43 (устойчивость пород средняя, 

устойчивость по ПТЭ средняя), для условий Юго-Восточной рудной зоны — 18.69 (массив 

крепкий, устойчивость по ПТЭ — устойчивый). Результаты расчетов можно использовать в 

дальнейшем для выбора параметров крепления горных выработок и конструктивных параметров 

систем разработки. 
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УДК 622.235 

ДИАГНОСТИКА ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД  

ПРИ СИСТЕМАХ РАЗРАБОТКИ С МАССОВЫМ ОБРУШЕНИЕМ РУДЫ  

И ЗАКЛАДКОЙ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В. Н. Штирц1, Е. А. Христолюбов2, А. А. Еременко3 

1Шахта Таштагольская, АО “Евраз ЗСМК”, E-mail:Vladimir Shtirts@ evraz.com, 
2Шахта Шерегешевская, АО “Евраз ЗСМК”, E-mail: Evgeny.Khristolubov@evraz.com,  

ул. Советская 1а, п. Шерегеш 652971, Россия 
3Институт горного дела им. Н. А. Чинакала, Е-mail:eremenko@.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Даны геологическая и горнотехническая характеристики Таштагольского месторождения. 

Установлено расположение зоны опорного давления при отработке Восточного участка. Рас-

смотрены случаи проявления толчков и нарушения в выработках. Выполнена оценка НДС 

массива горных пород разными методами прогноза геодинамических явлений, Определена 

категория удароопасности. Выявлены аномальные участки в пределах шахтного поля в рай-

оне ортов № 03 – 10, № 22 – 25 и др. Отмечено, что основными факторами, влияющими на 

НДС горных пород, являются совмещенные взрывы по подготовке и обрушению блоков. 

Массив горных пород, закладка, выработанное пространство, напряжения, толчки, система раз-

работки, руда 

DIAGNOSTICS OF THE GEOMECHANICAL CONDITION OF THE ROCK MASSIVES  

UNDER DEVELOPMENT SYSTEMS WITH MASS COLLAPSING OF ORE  

AND LAYING OF THE WORKED SPACE 

V. A. Shtirts1, E. A. Khristolyubov2, and A. A. Eremenko3 

1Mine Tashtagol, JSC “Evraz ZSMK”, E-mail:Vladimir Shtirts@ evraz.com, 

ul. 20th Partsyezda 11B, Tashtagol 652971, Russia 
2Mine Sheregesh, JSC “Evraz ZSMK”, E-mail: Evgeny.Khristolubov@evraz.com, 

ul. Sovetskaya 1a, Sheregesh 652971, Russia 
3Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: eremenko@ngs.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The geological, mining and technical characteristics of Tashtagol deposit are given. The location of 

the pressure zone during the development of the Eastern section is determined. Cases of rockburst 

and disturbances in the workings are considered. The estimation of the stress state of the rock mass 

using different methods for predicting geodynamic phenomena was performed; shock hazard category 

defined. Anomalous sections were revealed within the mine field in the area of workings no. 03 – 10, 

no. 22 – 25, etc. It was established that the combined factors for the preparation and collapse of blocks 

are the main factors affecting the stress state of rocks. 

Rock massif, laying, mined-out space, stresses, tremors, development system, ore 

На Таштагольском месторождении, входящем в Кондомскую группу железорудных место-

рождений, выявлены и разведаны до глубины 1500 м пять рудных участков: Восточный, Северо-

Западный, Юго-Восточный (отрабатываются), Западный и Глубокий. Рудная зона по простира-

нию простирается в виде полосы длиной 7.5 км сильно сжатой дугообразной формы залежи, в 

которой последовательно с запада на восток располагаются рудные участки. Она приурочена к 

карбонатсодержащим породам рудной подсвиты Мундыбашской свиты и локализована между 
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гребневыми выступами сиенитовогоакмолита. Рудные тела залегают среди скарнов, метасо-

матитов, сиенитов, метаморфических сланцев, секутся дайками микросиенитов, диоритов, дио-

ритовых порфиритов. Простирание рудных тел изменчивое, а падение крутое (60 – 90°). Форма 

их штокообразная, столбообразная. Длина рудных тел по простиранию на разных участках 

колеблется в пределах 110 – 690 м, по падению 190 – 1440 м. Наиболее крупные рудные тела, 

расположенные на Восточном участке, сложены магнетитом темно-серого цвета тонко-мелко-

зернистой структуры. Обычно это однородные, плотные, массивные, массивно-полосчатые раз-

ности с гнездами хлорит-эпидот-гранатового состава. По минералогическому составу руды 

преимущественно магнетитовые, реже сульфидно-магнетитовые и гематит-магнетитовые [1, 2].  

В структурном отношении Таштагольское месторождение располагается на восточном 

крыле одноименной антиклинали субмеридионального простирания, имеющей форму изокли-

нальной складки. Складка осложнена инъективными дислокациями интрузивных тел и разрыв-

ных нарушений. Главной особенностью тектонической структуры является блочный характер 

разрывной тектоники [3 – 5]. 

В 2019 г. нарезные работы были сосредоточены на шести горизонтах по 11 блокам на трех 

участках месторождения. Основной объем проходки нарезных выработок сосредоточен на 

Восточном и Северо-Западных участках и составил 7404 м. Фактические данные по бурению 

глубоких скважин в технологических блоках диаметром 105 и 160 мм составили соответст-

венно 152 и 10.4 км; самоходной техникой в пересчете на 105 мм — 9.7 км. 

Очистные работы осуществлялись на Северо-Западном (СЗУ), Восточном и Юго-Восточ-

ных участках. За год добыто 2 528 тыс. т сырой руды с содержанием железа 30.8 %, произве-

дено концентрата 1 590 тыс. т с содержанием железа 42.33 %. Продолжается отработка запасов 

руды в охранных целиках системой с твердеющей закладкой выработанного пространства. 

Закладочные работы велись на двух участках месторождения — Восточном участке и СЗУ. 

Всего заложено 123.6 тыс. м
3
 камер. 

В соответствии с “Перечнем опасных зон на 2020 год” на участках повышенного горного 

давления находятся блоки,  указанные в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Блоки в зоне опорного давления 

Наименование опасной зоны Местоположение опасной зоны 

Зона опорного давления от выработан-

ного пространства Восточного участка 

Выработки горизонта подсечки и заходки под ВДПУ блока 11 

в этаже (– 350) / (– 280) м 

Зона опорного давления от выработан-

ного пространства Восточного участка 

Выработки горизонта подсечки и заходки под ВДПУ блока 5  

в этаже (– 280) / ( – 210) м 

Зона опорного давления от выработан-

ного пространства Восточного участка 

Выработки горизонта подсечки и заходки под ВДПУ блока 2 в 

этаже (– 70) / (± 0) м ЮВУ 

Зона опорного давления от выработан-

ного пространства Восточного участка 

Выработки горизонта подсечки и заходки под ВДПУ блока 9 в 

этаже (– 350) / ( – 280) м 

Зона опорного давления от выработан-

ного пространства Восточного участка 

Выработки горизонта подсечки и заходки под ВДПУ блока 10 

в этаже (– 350) / ( – 280) м ВУ 

 

В перечисленных блоках максимум опорного давления приходился на нижнюю треть этажа. 

Расположение и форма зоны опорного давления выработанного пространства в начале и в конце 

года показаны на (рис. 1). 

Меньшее влияние на НДС массива и проявления горного давления оказывают проходче-

ские работы. Однако непосредственная близость к краевой части массива через небольшой ин-

тервал времени после взрывных работ (1 – 3 ч) создает условия для формирования зон концен-

трации толчков. Поэтому оценка удароопасности участков массива производится для незакре-

пленных и закрепленных временной крепью подготовительных и нарезных выработок. 
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Рис. 1. Расположение зоны опорного давления на Восточном участке: 1 — в начале 2019 г.;  

2 — в сентябре 2019 г. 

В шахтном поле зарегистрировано 1560 толчков с суммарной энергией 1.0510
7
 Дж. В ре-

зультате толчков происходили нарушения в выработках (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2. Проявление горного давления в выработках 

Дата и время 

обнаружения 

Тип 

события 
Выработка 

Место 

проявления 
Описание 

17.01.2020  

5 : 45 
Толчок 

Орт № 5, 

гор. – 280 м 

Рудная  

часть 

17 января 2020 г. в 5:40 сейсмостанцией 

“Таштагол” зарегистрирован толчок энер-

гетического класса 4,7 (3 орт, центр)  

19.01.2020  

5 : 40 
Толчок 

Блок 05-3,  

гор. – 280 
Камера 270-3 

19 января 2020 г. в 05:35 зарегистрирован 

толчок с энергетическим классом 6.4.  

В выработках нарушения не обнаружены 

22.01.2020  

2:30 
— 

Гор. – 225 м, 

гор. – 280 
БДО-4 

При проходке выработки вывалы горных 

пород с бортов, объем 10 м
3
 

23.01.2020  

0 : 00 
— 

Орт 5,  

гор. – 210 

7 подэтаж,  

буровая камера 
Заколообразование 

22.02.2020 

12:01 
Толчок 

Орт 5,  

гор. – 280 
Р-н ВДПУ 1-7 

После производства СМВ б.5 в 12:00:30 

(через 13 с) зарегистрирован толчок  

5 класса. Обнаружено поднятие путей на 

протяжении 36 м в рудной части на 30 – 60 см  

30.04.2020  

4 : 00 
— 

БО5-6-225, 

гор. – 250 
Забой Заколообразование 

02.05.2020 

17:20 
Толчок 

Камера 2070-1,  

гор. – 270 
270-1 

2 мая 2020 г. в 17:17 зарегистрирован  

толчок с энергетическим классом 6.2  

04.05.2020  

4 : 40 
Толчок 

Район  

камеры 270-1,  

гор. – 270 

270-1 
4 мая 2020 г. в 04:35 зарегистрирован  

толчок с энергетическим классом 4.9  

 

Выполнялась оценка НДС массива горных пород и степени удароопасности [6 – 9]. Схема 

применяемого в настоящее время комплекса методов контроля НДС массива приведена на 

(рис. 2). Данный комплекс содержит оптимальное количество методов, позволяет контролиро-

вать изменение напряженного состояния участков горного массива, определять категорию 

удароопасности в рабочих забоях [10, 12]. 

Метод оценки НДС методом электропрофилирования, подтверждает выявленный ранее  

характер изменения состояния массива после производства массовых взрывов по обрушению 

блока (рис. 3): 

— электрометрический коэффициент Kp изменяется на прилегающих к обрушенному блоку 

горизонтах (в большей степени на верхнем горизонте); 
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— в первые дни после взрыва уровень напряжений выше, чем до взрыва. Если взрыв сопро-

вождался значительными нарушениями крепи в выработках, то Kp может не измениться или 

даже снизиться; 

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

Методы оценки напряженно-деформированного состояния массива 

    

Региональные Локальные 

        

Микро- 

сейсмический 

Электро- 

метрические 

Электро-

метрические 

По деформации  

массива горных  

пород (станции  

глубинных реперов) По дискованию 

керна (БСК) 

Регистрация 

электро-

магнитного  

излучения  

(ANGEL-M) 

     

Электро- 

профилирование 
ПЭЗ Каротаж 

Значения и  

скорости  

деформаций,  

сдвижений 

Параметры  

сейсмической  

активности 

Электро- 

метрический  

коэффициент 

Сопротивление  

массива и  

зона пригрузки 

Толщина диска 

и зона  

пригрузки 

Параметры 

электро-

магнитного  

излучения 
 

Рис. 2. Классификация используемых методов оценки НДС массива 

 

Рис. 3. Изменение Kp: а — по Северо-западному полевому штреку (СЗПШ) Северо-Западного 

участка гор. – 280 м; б — по юго-восточному полевому штреку (ЮВПШ) гор. – 350 м 

Электрокаротаж проводится в опережающих скважинах при проходке выработок, а также 

по стационарным скважинам в районе ствола шахты Западная на гор. – 140 и – 210 м. Каротаж 

выполняется по отработанной симметричной четырехэлектродной схеме с помощью аппара-

туры “Эра-В-Знак” или ERA-MAX. Все откаточные и капитальные выработки проходятся с 

обязательным бурением опережающих скважин. Каротаж выполнялся в каждой вновь отбурен-

ной скважине. В течение года опережающие скважины бурились в ортах 28
а
, 30 гор.– 350 м и 

гор. – 140 м, в откаточном штреке со стороны ствола Сибиряк и со стороны ВУ – 350 м. Катего-

рия удароопасности “опасно” методом каротажа не устанавливалась. 

В целом сейсмическая активность находилась на очень высоком уровне, что обусловлено 

подготовкой блоков, находящихся в зоне влияния тектонического нарушения и не равномер-

ным проведением технологических взрывов на всех участках месторождения. События 1-2 

классов составляли 90.31 % от общего количества толчков, события 3-4 класса — 8.99 %. 

События с высокой энергетикой (свыше 1 00 000 Дж) составляют 0.7 %, что связано с подго-

товкой к обрушению блока 11. 
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На карте сейсмической активности по плотности событий в пределах шахтного поля четко 

выделяются три аномалии: в районе 03-10 ортов и в районе 22-25 ортов, также сформировалась 

зона активности на Северо-Западном участке в районе ортов 10-11 (рис. 4) 

 

Рис. 4. Зоны удароопасности при обрушении блока № 2 панелей 2, 3 секции 2 22.12.19: а — за  

месяц до взрыва 21.11.19-21.12.19; б — за 5 сут после взрыва 22.12.19 – 26.12.19; в — за месяц по-

сле взрыва 22.12.19 – 21.01.20 
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Основными технологическими операциями, вызывающими увеличение количества толчков 

и их максимальную энергию являются взрывы по образованию компенсационного простанства 

и горизонта подсечки блоков [13 – 15]. Большее количество толчков происходит после взрывов 

по образованию подсечки разворотами и первого-третьего взрывов по формированию камер. 

Максимальная активность наблюдалась во время подготовки блока 11 в этаже – 350   – 280 м и 

отработки блока 5 в этаже – 280     – 210 м.  

Взрывы по подготовке блоков на Северо-Западном участке сопровождаются большим коли-

чеством толчков, кроме того сейсмический эквивалент этих взрывов значительно превышает 

вес взрываемых ВМ, что объясняется совмещением взрывов и ростом концентрации напряже-

ний в междукамерных целиках Северо-Западного участка месторождения. 

Для наблюдения за НДС на шахте оборудовано 14 станций глубинных реперов на участках 

Восточном, Юго-Восточном и Северо-Западном, на гор. – 70 м, – 210, – 280 и – 350 м. По дан-

ным этих реперных станций контролируется и оценивается состояние больших участков массива 

пород на эксплуатируемых горизонтах и также процесс формирования условий для проявления 

горных и горно-тектонических ударов на основе прямых измерений сдвижений и деформаций 

глубинных реперов, и изменением горно-геологической и горно-технологической обстановки во 

время ведения горных работ. Максимальные деформации сжатия горных пород характерны для 

центральной части в районе рудных тел под днищем выработанного пространства. 

Горизонт – 70 м станция № 5 (штрек № 1), станция № 6 — по двум станциям в течение года 

геодинамическая ситуация была стабильная, колебания в пределах нормы до двух единиц. 

Только по станции № 5 в начале года по контуру выработки в сторону породного массива 

происходило накопление напряжения. После взрыва блока № 2 панели 2, 3 секции 1 в этаже 

± 0 ÷ – 70 м 11.11.2018 по станции № 5 произошло сжатие по породним реперам и растяжение — 

по рудным. Реперы на станции № 6 остались неподвижны после проведения взрывов. По 

станции № 6 (ЮКК) в течение данного периода отмечаются колебательные изменения напря-

жений в положительной зоне растяжений и в отрицательной зоне сжатия (рис. 5).  

В реперной станции № 13 (орт № 12) сохранился один репер в сторону породного массива 

и два — в рудную сторону. В течение года прослеживается постепенное увеличение сдвижения 

на 4 мм ( рис. 6) 

 

Рис. 5. Станция: а — № 5, гор. – 70 м штрек № 4; б — № 6, гор. – 70 м  
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Рис. 6. Станция № 13, гор. – 210 м, орт 12, СЗПШ 

ВЫВОДЫ 

На основе комплексной оценки удароопасности горных пород установлено, что наиболее 

многочисленным видом проявлений горного давления являлись толчки, уровень геодинамичес-

кой активности высокий. Нарушения горных выработок происходили в основном в ортах и 

нарезных выработках, находящихся в проходке на Восточном участке, на Северо-Западном 

участке месторождения — в блоках. Причиной наибольших нарушений в выработках явилась 

подготовка блока № 5, 11, 02; блоков 10-12 СЗУ, а также взрывы по подготовке к обрушению 

блока 22-23 рудного тела 10 на юге Восточного участка. Положение зон сжатия и растяжения 

оставалось стабильным, деформации не достигали опасных значений; 

Взрывы по обрушению блоков и по формированию очистных камер, а также совмещение по 

времени взрывов по подготовке блоков являются основным фактором, влияющим на напря-

женно-деформированное состояние массива. Рост напряжений вокруг образуемых очистных камер 

в условиях высокого давления приводит к мощным толчкам с обрушением бортов камер.  
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УДК 622.7 

ВЛИЯНИЕ ОСАДКОВ КСАНТОГЕНАТОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНОЙ СВИНЦОВО-ЦИНКОВОЙ РУДЫ 

Т. Г. Гаврилова 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: gavrilova.t.g@mail.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Исследована возможность активации свинцово-цинковой руды продуктами нестехиометри-

ческого взаимодействия бутилового ксантогената калия с солями тяжелых металлов. Уста-

новлено, что меняя соотношение компонентов, можно регулировать собирательные свойства 

полученных смесей. Для оценки их активационной эффективности использован критерий 

“мощности поверхностного потока” пленки производных продуктов собирателя на границе 

раздела “газ – жидкость”. Предложен механизм, раскрывающий причины изменения показа-

телей флотации при использовании осадков ксантогенатов различных металлов. 

Флотация, ксантогенаты, сульфидные руды, осадки ксантогенатов, физическая форма сорбция, 

активация, соли тяжелых металлов  

INFLUENCE OF HEAVY METAL XANTHATE PRECIPITATION  

ON FLOTATION INDICES OF SULPHIDE LEAD ZINC ORE 

T. G. Gavrilova 

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

E-mail: gavrilova.t.g@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The possibility of activation of lead-zinc ore by products of non-stoichiometric interaction of potassium 

butyl xanthate with heavy metal salts is investigated. It is possible to regulate the collecting properties 

of the mixtures obtained by changing the ratio of components. To assess their activation efficiency, 

the criterion of “surface flow power” of the film of collector derivatives at the gas-liquid interface 

was used. A mechanism is proposed to reveal the causes of changes in flotation indices when using 

xanthate precipitates of various metals. 

Flotation, xanthate, sulphide ores, xanthate precipitates, physical form of sorption, activation, heavy 

metal salts 

Вовлечение в переработку труднообогатимых руд сложного вещественного состава ведет к 

поиску форм флотационного реагента, способных сообщить минералу флотируемое состояние. 

Существующие способы выбора реагентов-собирателей и активаторов сульфидной флотации 

основаны на термодинамических и электрохимических представлениях. Несмотря на широкую 

применимость данных подходов они не в состоянии объяснить возможность активации флота-

ции сфалерита осадками ксантогената цинка [1] или ионами двухвалентного железа [2], при-

чины флотируемости минерала металлом-активатором, у которого растворимость сульфида 

больше или наоборот слабые активационные свойства металла-активатора, сульфид которого 

обладает меньшей растворимостью по отношению к флотируемому минералу [3]. Также дан-

ные подходы не раскрывают причины флотируемости минерала при отсутствии проводимости 

его поверхностного слоя для ряда металлов-активаторов [4]. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 1, 2020 
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Известно, что в зависимости от концентрации в пульпе ионы тяжелых металлов могут 

выступать как активаторами, так и депрессорами флотации. Ввиду вышесказанного интерес 

представляют работы по исследованию влияния стехиометрического соотношения между 

ксантогенатом щелочного металла и солями тяжелых металлов. 

Представленные в работе [5] результаты свидетельствуют о том, что в момент достижения 

стехиометрии между сульфгидрильным собирателем и сульфатом меди, видимые ассоциаты 

частиц осадка наблюдаются у всех рассматриваемых собирателей с числом углерода в ради-

кале, равным 2. Автором выдвинуто предположение, что адгезия коллоидных гидрофобных 

осадков бутилового ксантогената меди на поверхности минералов снижает селективность раз-

деления сульфидных минералов за счет неселективного налипания. 

Авторами [6] исследованы реакции образования наноразмерных частиц ксантогенатов меди 

в условиях, близких к флотационным. Результаты исследования влияния молярного отношения 

реагентов на гидродинамический диаметр частиц получаемых авторами гидрозолей показали, 

что большой избыток ионов меди снижает стабильность гидрозолей и приводит к образованию 

осадка. Вблизи стехиометрического отношения реагентов обнаружено резкое увеличение гид-

родинамического диаметра частиц, а при избыточной концентрации ксантогената наблюдается 

стабилизация золей и гидродинамический диаметр частиц составляет менее 80 нм для всех 

рассматриваемых в работе ксантогенатов, за исключением этилового. В ходе спектральных 

исследований обнаружено, что при увеличении количества меди свыше стехиометрического 

максимумы, характерные для ксантогената, исчезают и наблюдается появление новых полос, 

которые в литературе связывают с поглощением диксантогенида.  

Частицы малорастворимых ксантогенатов тяжелых металлов могут влиять на гидрофобные 

свойства поверхности минерала и, возможно, участвовать в разрушении пленки воды на гра-

нице минерал – вода – пузырек воздуха. Свежеобразованные осадки ксантогената и металла-акти-

ватора с нарушенной стехиометрией физически сорбируются на предварительно гидрофобизиро-

ванной минеральной поверхности [7]. При образовании флотационного агрегата устанавливается 

контакт границы раздела “газ – жидкость” с поверхностью минерала и указанные формы реагента 

могут способствовать удалению прослойки жидкости, заключенной между минеральной час-

тицей и пузырьком воздуха. Растекание физически сорбируемых форм собирателя вызвано 

локальным поверхностным давлением, которое создается на границе раздела “газ – жидкость”. 

Цель работы — изучить влияние физической формы сорбции, представленной производ-

ными продуктами нестехиометрического взаимодействия короткоцепочечного ксантогената 

щелочного металла с ионами тяжелых металлов, на активацию флотации свинцово-цинковой 

руды. 

Поверхностное давление производных форм, полученных при взаимодействии бутилового 

ксантогената (СТО 00204168-003-2009) с сульфатом меди (ГОСТ 19347-2014), сульфатом никеля 

(ГОСТ 4465-2016), сульфатом цинка (ГОСТ 4174-77) и двухлористым оловом (ТУ 6-09-5393-88) 

рассчитывалось как разность поверхностных натяжений воды и коллоидной системы. Коллоид-

ная система готовилась путем растворения солей перечисленных металлов и ксантогената ка-

лия при разной степени нарушенности стехиометрического соотношения. Определение поверх-

ностного натяжения продуктов нестехиометрического взаимодействия бутилового ксан-

тогената с солями металлов выполнялось на тензиометре LAUDA MPT C. Методом скоростной 

видеосъемки вычислялась скорость растекания указанных коллоидных систем по поверхности 

воды. Съемка осуществлялась скоростной камерой Evercam 4000-16-c. Видео записывалось с 

разрешением 1280 × 192 и скоростью 15000 кадров в секунду. Результаты экспериментов 

представлены в табл. 1.  
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ТАБЛИЦА 1. Мощность поверхностного потока и собирательные свойства коллоидных систем 

ряда тяжелых металлов 

Значения скоростных характеристик свидетельствуют о том, что полученные формы реа-

гента способны вовлекать в свое движение жидкость и тем самым удалять ее из прослойки, 

разделяющей минеральную частицу и пузырек газа. Однако высокий показатель скорости расте-

кания не всегда соответствует высоким показателям извлечения. В свою очередь при увеличе-

нии нестехиометрического соотношения между компонентами увеличивается поверхностное 

давление, за исключением опытов с солями цинка, для которых наблюдается обратная связь. 

Результаты исследований показывают, что для оценки флотационной активности нестехио-

метрических растворов реагентов оценивать только скорость растекания или величину поверх-

ностного давления недостаточно. Необходимо применить параметр — мощность поверхност-

ного потока, который способен учитывать обе эти характеристики. 

На основании полученных значений скорости растекания и поверхностного давления кол-

лоидных систем рассчитывался критерий мощности поверхностного потока  

 0N Q  мНм/с,  

где  0  — поверхностное давление, Н/м; Q — поток колодной системы по поверхности воды, 

м
2
/с). Результаты расчетов показаны в табл. 1. 

Для доказательства активации флотации по механизму работы физической формы сорбции [7] 

показатели флотации сопоставлялись со значением критерия мощность поверхностного потока. 

Флотационные эксперименты проводились на свинцово-цинковой руде Горевского место-

рождения. Химический состав руды приведен в табл. 2.  

ТАБЛИЦА 2. Химический состав руды Горевского месторождения, % 

Компонент Содержание Компонент Содержание Компонент Содержание 

Na2O 0.036 FeO 15.400 P2O5 0.067 

MgO 3.580 SiO2 34.500 TiO2 0.160 

Al2O3 3.810 Pb 5.310 S 3.700 

K2O 0.690 Cu < 0.010 Cd < 0.001 

CaO 10.000 As < 0.001 CO2 15.630 

MnO 1.240 Zn 4.970 — — 

Перед флотацией навеска руды (100 г) измельчалась в рольганговой мельнице при соотноше-

нии Т : Ж : Ш = 1 : 1 : 7. Крупность флотируемого материала составляла до 85 % класса – 71 мкм. 

Флотация выполнялась на оборудовании 189.ФЛ с объемом камеры 0.3 л при расходах бути-

Металл 
Соль 

Ме : КВХ 

Начальная  

скорость, м/с 

Поверхностное 

давление, мН/м 

Мощность 

поверхностного 

потока, мНм/с 

Извлечение, % 

Pb Zn 

Никель 
1 : 3 

Коллоидная система не  

растекалась по поверхности  

границы раздела  

“газ – жидкость”  

0.0001 

1.05 
— 

0.00010 
43.02 19.79 

1 : 10 0.2634 2.35 0.61899 68.55 50.23 

Медь 
1 : 3 0.1754 1.80 0.31572 80.83 74.13 

1 : 10 0.2287 3.30 0.75471 80.00 74.38 

Цинк 
1 : 3 0.2565 18.20 4.66830 72.23 49.89 

1 : 10 0.2829 8.75 2.47537 70.02 49.93 

Олово 
1 : 3 0.1860 2,40 0.44640 77.43 65.17 

1 : 10 0.2987 3,50 1.04545 83.57 78.77 

Ксантогенат 

калия 
— 0.1800 2.20 0.39600 57.28 33.21 
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лового ксантогената калия и пенообразователя Т-80 100 г/т для всех экспериментов и соот-

ношениях в осадках 1 : 3 и 1 : 10 для каждого из металлов-активаторов (никель, медь, цинк, олово). 

Связь извлечения полезного компонента с величиной критерия мощности поверхностного потока 

показана на рисунке. 

 

Извлечение свинца и цинка в концентрат и мощность поверхностного потока пленки собирателя в 

зависимости от металла-активатора: 1 — КВХ; 2 — NiSO4 : КВХ; 3 — CuSO4 : КВХ; 4 — ZnSO4 : 

КВХ; 5 — SnCl2 : КВХ. Соотношение соль Мe : KBX = 1 : 3 (а) и 1 : 10 (б) 

На основании полученных результатов можно говорить о том, что показатели обогащения 

коррелируют со значением мощности поверхностного потока. Для ряда металлов, исследуемых 

в качестве активаторов (никель, олово), извлечение полезного компонента увеличивается с 

ростом нестехиометрического соотношения между реагентом-собирателем и солью металла, 

для цинка происходит обратная картина, при которой показатели извлечения хоть и незначи-

тельно, но возрастают при соотношении, близкому к стехиометрии. Результаты экспериментов 

показывают, что меняя соотношение компонентов, можно регулировать собирательные свойства 

полученных смесей. Высокие показатели активации медью обусловлены ее окислительными 

свойствами по отношению к ксантогенату и образованию ионно-молекулярных ассоциатов “ксан-

тогенат – диксантоген”. Данные ассоциаты обладают высокой скоростью растекания по поверх-

ности воды и мощным поверхностным потоком пленки производных форм реагента-собирателя. 

Смесь ионно-молекулярных ассоциатов с ксантогенатом тяжелого металла также характеризу-

ется высокой активностью по отношению к границе раздела “газ – жидкость”. Таким образом, 

продукты взаимодействия ксантогената калия и сульфата меди демонстрируют высокие пока-

затели извлечения вне зависимости от нестехиометрических соотношений. 

ВЫВОДЫ 

Установлена корреляционная связь извлечения ценного компонента и критерия мощность 

поверхностного потока для продуктов нестехиометрического взаимодействия бутилового ксан-

тогената калия и солей металлов-активаторов. Корреляция мощности поверхностного потока с 

извлечением полезных компонентов доказывает, что осадки способны удалять прослойку 

жидкости, разделяющую пузырек газа и минеральную частицу. Взаимодействие производных 

форм собирателя с молекулами воды обеспечивает их растекание и требуемый поверхностный 

поток. Таким образом, физическая форма сорбции должна обладать определенной дифиль-

ностью и взаимодействовать с гидрофобной минеральной поверхностью и молекулами воды. 
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Для того чтобы физическая форма сорбции закрепилась на гидрофобизированной мине-

ральной поверхности необходимо формирование хемосорбционного покрытия, которое появ-

ляется в результате ионообменного и электрохимического процессов. Предложенный механизм 

активации, основанный на работе физической формы сорбции в элементарном акте флотации 

способен дополнить существующие механизмы активации флотации сульфидов ионами тяже-

лых металлов, а также раскрыть возможные причины повышения показателей флотации сфале-

рита ионами цинка и различия в активационных свойствах металлов.  
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УДК 558.553 

СТРУКТУРНО-ВЕЩЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ФЛАНГОВ  

ТАЛНАХСКОЙ РУДОФОРМИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

Л. К. Мирошникова, А. Ю. Мезенцев, Н. В. Семенякина  

Норильский государственный индустриальный институт, 

E-mail:norvuz.ru, ул. 50 лет Октября 7а, Норильск 663305, Россия 

Рассмотрены вопросы металлогенического моделирования рудообразующих систем в поис-

ковых целях при исследовании флангов и глубоких горизонтов разрабатываемых месторож-

дений. Объектом исследования является анализ геолого-геохимических условий рудонако-

пления различного минерального состава и концентрирования полезных компонентов в раз-

личных сечениях Талнахской рудоформирующей системы. Минеральная и геохимическая 

зональности месторождений отражают степень контаминации первичных силикатных и маг-

матических расплавов коровым материалом. На западном и южном флангах рудоформи-

рующей системы рудная минерализация представлена низкосернистыми ассоциациями ми-

нералов группы халькопирита и специализирована на Cu – Ni – Co. Исследование геохимии 

изотопов δ
34

S, 
40

Ar/
36

Ar, δ
65

Cu, 
87

Sr/
86

Sr дает основание предполагать, что процесс рудообра-

зования на флангах Талнахской рудоформирующией системы происходит при интенсивном 

влиянии корового компонента (источник серы эвапоритовые породы) и близповерхностных 

вод на флюидную составляющую фракционированной плавлением сульфидной магмы, обога-

щенной медью, в результате чего образовались руды с халькопиритовым типом минерализа-

ции.  

Таймыро-Норильская металлогеническая провинция, рудоформирующая система, плутогенно-

магматическая формация, платино-медно-никелевые руды 

STRUCTURAL AND MATERIAL ANALYSIS OF THE SOUTH-WESTERN FLANKS  

OF THE TALNAKH ORE FORMING SYSTEM 

L. K. Miroshnikova, A. Yu. Mezentsev, and N. A. Semenyakina 

Norilsk State Industrial Institute, E-mail: norvuz.ru,  

ul. 50 years of October 7а, Norilsk 663305, Russia 

The issues of metallogenetic modeling of ore-forming systems for search purposes when studying 

flanks and deep horizons of the mined deposits are considered. The object of the study is the analysis 

of geological and geochemical conditions of ore accumulation of various mineral composition and 

the concentration of useful components in various sections of the Talnakh ore-forming system. 

Mineral and geochemical zoning of the deposits reflect the degree of contamination of primary silicate 

and magmatic melts with crustal material. On the western and southern flanks of the ore-forming 

system, ore mineralization is represented by low-sulfur associations of chalcopyrite minerals and is 

specialized in Cu – Ni – Co. A study of the geochemistry of isotopes δ
34

S, 
40

Ar/
36

Ar, δ
65

Cu, 
87

Sr/
86

Sr 

suggests that the process of ore formation on the flanks of the Talnakh ore-forming system occurs 

under intense influence of the crustal component (sulfur source evaporite rocks) and near-surface 

water on the fluid component fractionated by sulphide fusion enriched with copper, resulting in the 

formation of ores with chalcopyrite type of mineralization. 

Taimyr-Norilsk metallogenic province, ore-forming system, plutogenic-magmatic formation, platinum-

copper-nickel ores 

В Таймыро-Норильская металлогенической провинции, кроме уникальных по запасам и 

ресурсам меди, никеля, платины, палладия месторождений Норильско-Хараелахской зоны, рас-

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
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полагаются и другие менее изученные рудные объекты плутогенной магматической формации 

с платиновой минерализацией. Структурно-вещественный анализ геоструктурных позиций, гео-

химической специализации руд, возраста и генезиса рудообразующих систем позволит создать 

эталонную металлогеническую модель, признаки и критерии которой возможно использовать 

при изучении потенциала областей перспективных на платиноидно-медно-никелевое орудене-

ние не только на флангах отрабатываемых месторождений и других потенциально рудоносных 

площадях [1 – 5].  

Таймыро-Норильская металлогеническая провинция находится на крайнем северо-западе 

древней дорифейской Сибирской платформы в месте ее сопряжения с перикратонным Енисей- 

Хатангским прогибом и Западно-Сибирской плитой. В период от протерозоя до мезозоя крае-

вые части платформы формировались в условиях перикратонного опускания. Позднепалеозойс-

кая субдукция Западно-Сибирской океанической плиты под Сибирскую платформу иницииро-

вала активизацию мантийного плюма, которая 251 млн лет назад вызвала формирование трап-

повой платобазальтовой формации и связанными с ней месторождений сульфидных платино-

содержащих медно-никелевых руд [6]. Кроме того, в ходе субдукции в осадочные толщи чехла 

платформы были привнесены массы воды, которые впоследствии взаимодействовали с флюи-

донасыщенными магматическими расплавами и обогащали их серой и галогенидами [2].  

Очаговые магматические зоны выделяются в ранге структурно-металлогенических зон: Но-

рильско-Хараелахской, Кетско-Кыстыктахской, Хантайско-Горбиячинской, Курейско-Северо-

реченской и др. В структурном отношении данные металлогенические зоны представляют собой 

прогибы и впадины.  

Норильско-Хараелахская металлогеническая зона (НХМ), выделенная в юго-западной Тай-

мыро-Норильской провинции, расположена в пределах тройного сочленения континентальных 

рифтов и характеризуется исключительно высокой плотностью дизъюнктивных дислокаций, 

определявшей чрезвычайно высокую флюидо-магматическую проницаемость земной коры. 

Основной рудоконтролирующей и рудовмещающей структурой металлогенической зоны 

являются Норильско-Хараелахский прогиб — малый рифтовый трог, который в современных 

условиях картируется как желобообразный прогиб, ограниченный листрическими сбросами. В 

результате смены режима растяжения на режим сжатия, прогиб был осложнен поперечными 

антиклиналями на серию более мелких впадин, среди которых наибольшее металлогеническое 

значение имеют Хараелахская (ХВ) и Норильская (НВ), разделенные куполовидным Кайеркан-

Пясинским поднятием (ПКП). Каждая из данных структурных форм содержит по две мульды: 

первая — Хараелахскую и Иконскую, вторая — Норильскую и Вологочанскую. В юго-западной 

оконечности Хараелахской и северо-западной Норильской расположены уникальные место-

рождения сульфидных платиносодержащих медно-никелевых руд Талнахского и Норильского 

рудных полей.  

К дизъюнктивным рудоконтролирующим структурам Норильско-Хараелахской металлоге-

нической (НХМ) зоны относится Норильско-Хараелахский долгоживущий разлом глубокого 

заложения, который трассируется в направлении осевой части прогиба, к которому приурочены 

рудоносные интрузии. Группируясь, интрузии формируют рудообразующие системы (РС) — 

рудные поля (рудные узлы) пучкового типа. НХМ зона представлена двумя рудными узлами 

(рудных поля): Норильским (НРУ) и Талнахским (ТРУ), которые являются участками концентра-

ции наиболее дифференцированных трапповых интрузивов повышенной основности. Сульфидное 

медно-никелевое с платиноидами оруденение пространственно и генетически связано с рудо-

вмещающими структурами — дифференцированными интрузиями габбродолеритов норильско-

талнахского типа. Геологическим эквивалентом месторождений является полнодифференцирован-

ная зона рудоносного интрузива, в разрезе которого присутствуют пикритовые и такситовые габбро-

долериты. 
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В Талнахском рудном узле выделены два месторождения: Октябрьское, приуроченное к 

Хараелахской интрузии и Талнахское, связанное с одноименной интрузией. Норильский руд-

ный узел (НРУ) представлен месторождениями Норильск-I и Норильск-II, выделенных в грани-

цах Норильской интрузии. Согласно определению абсолютного возраста интрузий K – Ar мето-

дом устанавливается следующая последовательность их внедрения: Талнахская 249.4 ± 1.5, Ха-

раелахская 248.0 ± 1.6, Норильск-1 от 246.2 ± 2.2 млн лет, что соответствует раннему триасу [5, 7]. 

Следовательно можно предположить, что для каждого месторождения существовали индиви-

дуальные особенности проявления магматизма и наличие собственных очаговых зон регенера-

ции рудных формаций.  

Ведущей рудной формацией рудных узлов является плутоногенная магматическая с место-

рождениями сульфидных платиносодержащих медно-никелевых руд, которые содержат около 

60 % мировых запасов Pd и 15 % запасов Pt, заметную долю запасов Cu, Ni, Co, Se, Ag и Au 

России [3]. Рудоносная зона месторождений имеет многоярусное строение. Промышленные 

типы руд представлены тремя сортами: вкрапленным оруденением, залежами сплошных (мас-

сивных руд с содержанием сульфидов более 70 %) и прожилково-вкрапленным.  

Вкрапленные руды, образовались в результате сегрегации сульфидов из сульфидно-сили-

катного магматического расплава в ходе гравитационной дифференциации и кристаллизации в 

магматической камере и локализуются в нижних дифференциатах интрузивного тела: пикрито-

вых, такситовых и контактовых габбродолеритах. Источником рудообразования сплошных 

массивных руд являются сульфидные флюидизированные магмы. Генезис прожилково-вкрап-

ленного сульфидного платиноидо- никель-медного оруденения метаморфо-метасоматический.  

Структурные позиции месторождений Норильской и Талнахской рудообразующих систем 

(ТРС) одинаковы и определяются их приуроченностью к “высоким” бортам Пясинского купо-

ловидного поднятия. Внешними структурными ограничениями ТРС, являются поднятые крылья 

флексур и осевые линии антиклиналей, поперечные к простиранию зоны НХР и оси Хараелахс-

кой мульды. Главной магмо-рудоконтролирующей структурой является НХР. Сопоставление 

простирания инвариантных линий максимальных мощностей интрузивных тел и их морфо-

структурных элементов с осями отрицательных пликативных структур показывает, что послед-

ние были наиболее активными магмоконтролирующими структурами, при этом замковые части 

синклинальных складок являются магмалокализующими. Антиклинали среднепалеозойского-

нижнемезозойского возраста ограничивали распространение магматических масс. Условия 

залеганий рудных тел месторождений различны: от приповерхностных до глубины 1400 м.  

Месторождения НХМ зоны залегают в различных литологических толщах: рудоносные инт-

рузивы Норильского рудного узла локализованы в карбон-пермских терригенных отложениях 

тунгусской серии и в основании базальтовой толщи верхней перми — нижнего триаса, Октябрьс-

кое месторождение ТРУ, приуроченное к Хараелахскому интрузиву, — среди сульфатно-кар-

бонатных отложений девона, Талнахское месторождение — в терригенных угленосных отло-

жениях карбона-перми и частично в хемогенных породах девона. Несмотря на общность гене-

зиса рудных формаций рудообразующих систем в различных их сечениях наблюдаются инди-

видуальные особенности геолого-геохимических обстановок формирования рудного вещества. 

На основе анализа изотопно-геохимических данных установлено, что степень контаминации 

мантийных магм Талнахского рудного узла более высокая, чем Норильского (табл. 1). Свойства 

рудной минерализации в месторождениях Талнахского рудного узла меняются от центральных 

к фронтальным зонам рудоносных интрузий (табл. 2). 

Хараелахский интрузив расположен в западном борту Норильско-Хараелахского разлома и 

локализуется в отложениях нижнего-среднего девона опущенного крыла флексурной складки, 

ориентированной по нормали к разлому. Талнахский интрузив приурочен к синклинали нижне-

девонского заложения, которая прослеживается вдоль НХР. Основная часть Талнахского инт-
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рузива, располагается к востоку от разлома (Северо-Восточная ветвь), а его Юго-Западная 

ветвь — в Центральном грабене в зоне разлома. Вмещающие породы представлены в основном 

алюмосиликатными терригенными отложениями карбона-перми и карбонатными породами 

верхнего девона.  

ТАБЛИЦА 1. Распределение изотопов He, Ar и S в рудоносных интрузивах Норильского  

и Талнахского рудных узлов  

Интрузии 
Возраст,  

млн лет 

3He/4He 

Мантийный гелий 

Доля 

атмосферного аргона 

δ34S 

коровая 

Норильск-1 246.2 ± 2.2 3.7 98.9 7.5 – 9.5 

Хараелахская 248.0 ± 1.6 0.17 88.3 – 92 12 – 14 

Талнахская 249.4 ± 1.5 2.7 94 – 98 9,5 – 12 

 

Контрастная геохимическая зональность рудной зоны на уровнях рудного узла и место-

рождений основывается на закономерностях распределения значений отношения Ni / Cu, S / Cu и 

коэффициента разделения Кр = (Pt + Pd) /  (Ru + Ir + Os), отражающих процесс рудообразования в 

условиях фракционирования сульфидного расплава, характерного для сульфидных медно-никеле-

вых с платиноидами руд норильских месторождений [8]. 

ТАБЛИЦА 2. Минеральная и геохимическая зональность рудоносной зоны в различных сечениях 

Талнахской рудообразующей системы 

Расположение рудных тел Ni / Cu Кр 
Минералогический состав руд,  

геохимическая специализация 

Северная фронтальная зона  

Талнахской интрузии,  

Талнахское месторождение  

0.9 23 
Промежуточная ассоциация. Пирротин-кубанитовая 

минерализация, специализация Ni = Cu – Co 

Центральная часть  

Талнахской интрузии,  

Талнахское месторождение  

1.6 10 

Высокосернистая ассоциация (S / Cu = 7.0 – 9.0):  

пирротин (моноклинный и гексагональный) +  

халькопирит + пентландитовая.  

Специализация Ni – Cu – Co  

Юго-западная фронтальная  

зона Талнахской интрузии,  

Талнахское месторождение  

0.2 120 

Низкосернистая ассоциация (S / Cu = 1.8):  

халькопирит, борнит, ковеллин, халькозин.  

Специализация Cu – Ni – Co  

Центральная часть  

Хараелахского интрузива,  

Октябрьское месторождение 

0.9 40 – 70 

Промежуточная ассоциация (S / Cu до 4.2):  

халькопирит + пирротин (моноклинный и  

гексагональный) + пентландит +кубанит.  

Специализация Ni – Cu – Co (Cu = Ni – Co)  

Юго-западная фронтальная  

зона Хараелахской интрузии,  

Октябрьское месторождение  

0.2 – 0.7 167 – 1750 

Низкосернистая минеральная ассоциация (S / Cu до 2.7): 

кубанит + халькопирит + пентландит → талнахит 

(моихукит) + кубанит + пентландит.  

Специализация Cu – Ni – Co 

Минеральный состав и геохимическая специализация контактовых ореолов рудоносных 

интрузий ТРМС, залегающих в породах различного литологического состава, значительно отли-

чаются. Верхний контактовый ореол Талнахской интрузии сложен кварц-полевошпатовыми 

роговиками, которые маркируются аномалиями Zr. Верхний контактовый ореол рудоносной 

Хараелахской интрузии, локализованной в сульфатно-карбонатных отложениях мантуровской 

свиты, картируется аномалиями Sr [9]. 

На западной фланге Октябрьского месторождения высококонтрастные аномалии Sr (KK = 35) 

пространственно сопряжены с аномалиями Ag – Cu – Ni (или Cu – Ag – Ni) рудных тел с халькопири-

товым типом сульфидной минерализации, в которой отмечаются экстремально высокие для место-

рождения содержания Pt до 9 – 12 г/т, Pd – 43 –  60 г/т и Ag до 13.34 г/т, формирующих метаморфно-

гидротермальную минерализацию Ag – Pd – Pt [10, 11]. 
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Присутствие аномалий стронция в верхнем контактовом ореоле интрузии, локализованной 

в сульфатно-карбонатных породах, обусловлено образованием в постмагматическую гидротер-

мальную стадию минералов гидротермалитов (ангидритофиров и целестина) [12]. Предполага-

ется, что на формирование минералообразующих флюидов большое влияние оказывали близ-

поверхностные воды из вмещающих интрузию отложений.  

Изотопы стронция. Величина Sr для норильских ангидритов из вмещающей интрузию 

толщи скорее всего соответствует девонской морской воде, где Sr примерно равен + 45  

до + 60, что отличается от значений Sr (+ 20) в интрузиях норильского типа во время их 

внедрения. Отношения 
87

Sr / 
86

Sr равные 0.707 и ниже наблюдаются в ультраосновных породах 

интрузий. В сульфидах руд краевой западной части Хараелахской интрузии значения отно-

шения 
87

Sr / 
86

Sr колеблются в интервале от 0.708 – 0.709 до 0.7116, превышая 
87

Sr / 
86

Sr в интру-

зивных породах. Можно предположить, что в процессе рудообразования происходило значи-

тельное влияние корового компонента (эвапоритовые породы) с высокими концентрациями 

радиогенного стронция на мантийную составляющую флюида, т. е. на постмагматической ста-

дии в ходе гидротермального процесса радиогенный стронций был привнесен из вмещающих 

пород в приконтактовые зоны интрузива уже после кристаллизации магматических пород, что 

привело к образованию аномалий стронция с повышенными концентрациями Zn, Mo, Sn в кон-

тактовых ореолах [9].  

Зональное распределение изотопов серы, аргона и меди в магматических породах интрузий 

и руд Талнахской рудномагматической системы рассматривается в направлении с северо-

запада на юго-восток по падению тела Хараелахского интрузива.  

По данным изотопных исследований [7] в верхах разреза интрузии западного фланга рудо-

носной Хараелахской интрузии, в роговиках и метасоматитах с ангидритом и кальцитом содер-

жание изотопно тяжелой серы δ
34

S от 11.4 ‰, до12.8 ‰. В прожилково-вкрапленных рудах  

δ
34

S = 11.4‰, во вкрапленных 12.6‰ и в массивных от 12.6‰, до 12.8‰, что близко к значе-

ниям δ
34

S равным 15 – 18‰ (в среднем 16.5‰) в ангидритах. Эти данные указывают на сущест-

венный вклад в рудообразование серы сульфатов осадочной толщи. По мере удаления в юго-

восточном направлении от западных флангов Хараелахской интрузии с обогащенными медью 

рудами, значения δ
34

S в сульфидах несколько убывают (от 12.8 до 11.5 ‰) приближаясь к  

δ
34

S = 11.2 ‰, характерному для руд Талнахской интрузии залегающей в терригенных отложе-

ниях карбона-перми.  

Между изотопными составами серы и меди (
65

Cu / 
63

Cu) в рудоносных интрузивах отмеча-

ется отрицательная корреляция, т. е. при утяжелении серы наблюдается облегчение меди. В 

Хараелахской интрузии, где руды обогащены медью величина δ
65

Cu (– 1.55 ‰), при этом в 

интрузии Норильск 1 с более мантийной серой δ
65

Cu (+ 0.25‰). Низкие значения δ
65

Cu 

наблюдаются в условиях образования рудной минерализации в постмагматическую стадию 

низкотемпературного гидротермального процесса в противоположность высокотемпературным 

и магматическим условиям рудообразования (месторождения НРУ) [7].  

В различных срезах месторождений и Талнахской рудноформирующей системы отличия 

условий формирований руд иллюстрируются распределением значений соотношения изотопов 

аргона 
40

Ar / 
36

Ar, позволяющих выявлять долю атмосферной компоненты аргона близповерх-

ностных седиментационных и инфильтрационных вод, участвующих в рудообразовании [7].  

В пределах западного фланга Октябрьского месторождения доля изотопного состава аргона 

во вкрапленных и богатых массивных рудах одинакова и составляет 89 – 98 %. В Центральной 

и Южной областях месторождения во вкрапленных рудах воздушного аргона гораздо меньше 

(63 %) по сравнению с богатыми рудами (77 – 97 %), что указывает на менее эффективное 

воздействие близповерхностных вод при формировании магматических вкрапленных руд. 
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ВЫВОДЫ 

Рудогенерирующим фактором месторождений Норильско-Хараелахской металлогенической 

зоны является мантийный плюм. Сульфидные платино-медно-никелевые руды месторождений 

Норильской и Талнахской рудоформирующих систем относятся к плутогенной магматической 

рудной формации, внутри которой выделены различные типы рудной минерализации. Мине-

ральная и геохимическая неоднородность рудных телах месторождений в различных сечениях 

Талнахской рудоформирующей системы обусловлена различными факторами формирования 

рудной минерализации. Одна из причин неоднородности является — отличие в структурно-

тектонических условиях расположения рудных тел в различных сечениях рудных узлов и 

месторождений. Центральные части Октябрьского месторождения располагаются в переуглуб-

ленной части Хараелахской мульды (на глубине до 1400 м), юго-западные и западные фрон-

тальные зоны приурочены к флексурным перегибам бортовых поднятий мульды (глубина 

залегания рудных тел до 750 м), восточная фронтальная зона месторождения примыкает к 

флексурному перегибу долгоживущего Норильско-Хараелахского разлома, являющимся по 

своей природе флексуро-сбросом.  

Движение магматического расплава в Хараелахской мульде происходило в направлении с 

севера на юг. Увеличение степени фракционирования сульфидного магматического расплава и 

обогащения его Cu, Pt, Pd наблюдается в направлении с востока на запад и с севера на юг, т. е. от 

центральной части месторождений к флангам по восстанию рудоносного интрузива.  

Структурами, ограничивающими распространение магматического расплава, насыщенного 

флюидами, являлись борта палеоподнятий. Здесь в барьерной зоне смешения восходящих и 

поровых растворов формировались области развития кондуктивного теплообмена и образования 

“флюидно-тепловых мешков”, где имело место интенсивное проявление гидротермальных 

процессов. Состав рудной минерализации в данных условиях определялся не только первичным 

составом рудообразующего магматического расплава, но и его вторичными изменениями в 

результате интенсивной ассимиляцией коровым материалом, происходившей в результате мета-

соматических процессов в инфильтрационно-гидротермальную стадию. Основанием того, что 

что процесс рудообразования на флангах Хараелахской интрузии происходит при интенсивном 

влиянии коровой компоненты (источник серы эвапоритовые породы) и близповерхностных вод 

на флюидную составляющую фракционированной плавлением сульфидной магмы, обогащен-

ной медью, в результате чего образовались руды с халькопиритовым типом минерализации 

геохимически специализированных на Cu – Ni – Co, является неоднородность распределения 

изотопов δ
34

S, 
40

Ar / 
36

Ar, δ
65

Cu, 
87

Sr / 
86

Sr. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НЕРУДНОГО СЫРЬЯ  

И ОТВАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ 

ПЕСКОВ 

В. П. Мязин1, И. И. Петухова2, Л. В. Шумилова2, А. А. Балагуров2 

1
Читинский филиал Института горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: myazinvpchita@mail.ru, ул. Александро-Заводская 30, г. Чита 672039, Россия 
2
Забайкальский государственный университет,  

ул. Александро-Заводская 30, г. Чита 672039, Россия  

Показано, что высокие технологические потери ценного компонента при промывке песков и 

низкая эффективность использования отходов в качестве вторичного сырья снижают рацио-

нальное использование минеральных ресурсов россыпной золотодобычи. Предложена кон-

цепция повышения эффективности комбинированных малоотходных технологических схем 

для извлечения свободного мелкого золота и выделения нерудных эфельных, глинистых и 

галечных продуктов при обогащении и переработке труднообогатимых металлоносных пес-

ков. Выполнено научно-технологическое обоснование схем комплексного использования от-

вальных продуктов для создания ресурсосберегающих технологий на объектах россыпной 

золотодобычи с целью использования их в качестве вторичного минерального сырья в 

стройиндустрии.  

Минеральное сырье, золотосодержащие пески, извлечение, комплексное использование, вторичное 

сырье, глинистые и галечные продукты 

DEVELOPMENT OF A RESOURCE-SAVING CONCEPT  

FOR NONMETALLIC MINERALS AND DUMP WASTE PRODUCTS  

WHEN BENEFICIATING AND PROCESSING GOLD-BEARING SANDS 

V. P. Myazin1, I. I. Petukhova2, L. V. Shumilova2, and A. A. Balagurov2 

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

E-mail: myazinvpchita@mail.ru, ul. Aleksandro-Zavodskaya 30, Chita 672039, Russia, 

Transbaikal State University  

ul. Alexandro-Zavodskaya 30, Chita 672039, Russia 

It is shown that high processing losses of a valuable component during sand washing and low effi-

ciency of waste use as secondary raw materials reduce the rational use of mineral resources of 

placer gold mining. The concept of increasing the efficiency of combined low-waste process flow 

charts for the recovery of free fine gold and the separation of non-ore ephelial, clay and pebble 

products during the beneficiation and processing of rebellious metal-bearing sands is proposed. A 

scientific and technological substantiation of flow charts for the integrated use of dump waste prod-

ucts for the creation of resource-saving technologies at placer gold mining facilities with a purpose of 

using them as secondary mineral raw materials in the construction industry has been completed. 

Minerals, gold-bearing sands, recovery, integrated use, secondary raw materials, clay and pebble products 

Золотосодержащие пески россыпных месторождений относятся к числу распространенных 

видов минерального сырья, а их добыча — один из наиболее рентабельных производств по 

сравнению с методами добычи и переработки рудного сырья [1]. При обогащении 

золотосодержащих песков россыпных месторождений основными подготовительными 

операциями являются промывка и дезинтеграция, а преобладающим методом извлечения 

золота — гравитация. На практике гравитационные технологии обогащения золотосодержащих 
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песков осуществляется с помощью обогатительных аппаратов: шлюзов, отсадочных машин, 

концентрационных столов и других устройств, которые имеют существенные недостатки при 

наличии в песках цементирующих глин и преобладании мелкого золота (0.315 мм и менее). 

Технологические проблемы, связанные с потерями мелкого золота, еще в большей степени 

усугубляются, по причине вовлечения в переработку труднообогатимых глинистых песков [2]. 

Традиционно применяемые технологические средства и реализуемые с помощью их 

технологические схемы извлечения свободного золота существенного изменения не 

претерпели. Для складирования эфельных отходов, образуемых после промывки металло-

носных песков приходится сооружать большое количество отстойников. При этом отчуждается 

значительное количество земельных угодий и происходит загрязнение взвешенными 

частицами поверхностных водотоков, прилегающих к горным работам, вызывая тем самым 

дополнительную экологическую нагрузку на компоненты окружающей среды. Низкая 

эффективность гравитационных процессов очистки воды в отстойных сооружениях, а зачастую 

отсутствие очистки технологической воды, ведет к потерям выделенной илисто-глинистой 

фракции, как источника возможного получения нерудного минерального сырья. Научные 

проработки по использованию выделяемой гали при промывке золотосодержащих песков в 

других отраслях промышленности до сих пор слабо реализованы. 

Данные технологического опробования отвальных продуктов на драгах ВПО “Союззолото” 

подтверждают главные причины технологических потерь золота за счет насыщения 

глинистыми тонкодисперсными частицами (менее – 0.074 мм) транспортирующих массо-

потоков в зоне разделения обогатительных аппаратов, а также налипания свободных золотин 

на поверхность глинистых “окатышей”, образующихся при промывке и дезинтеграции песков. 

При этом наличие сростков золота с кварцем и сульфидами дополнительно ведет к потерям 

ценного компонента в технологических схемах. Общие технологические потери золота могут 

достигать до 50 % [1]. Определяющими факторами технологических потерь свободного золота 

является высокий процент содержания глины в исходных песках и  мелкого золота в классах –

 0.315, – 0.250 мм. При этом мелкое “пластинчатое” золото класса крупности менее – 0.1 мм в 

потоке воды, текущем по наклонной плоскости, полностью не извлекается. Перечисленные 

технологические и экологические проблемы требуют создания и внедрения инновационных, 

более совершенных технологических схем переработки труднообогатимых глинистых песков на 

основе новых приемов и операций, снижающих потери ценного компонента при тесной 

взаимосвязи с требованиями комплексного использования минерального сырья и соблюдения 

экологической безопасности. 

Эффективность промывки глинистых руд минерального сырья в голове технологического 

процесса в корытных мойках, бутарах, скрубберах и последующего обезвоживания на грохотах и 

классификаторах подтверждена данными, приведенными в [3]. При этом введение гравитацион-

ного узла в рудный цикл измельчения позволяет поднять извлечение золота на 3 – 4 %. В [4] 

отмечено, что наиболее широко распространена на практике вторичная отработка золотосо-

держащих техногенных россыпей, позволяющая получить значительный экономический эффект 

и улучшить использование минерального сырья за счет удаления из него накопленных древес-

ных отходов. Применение хвостов промывки металлоносных песков в качестве строительных 

материалов и сырья цементной и керамической промышленности. Создание противофильтра-

ционных оснований гидротехнических дамб сооружений при кучном выщелачивании руд бла-

городных металлов. При этом основным направлением ресурсосбережения должно стать со-

вершенствование и внедрение высокоэффективных технологических схем обогащения полез-

ных ископаемых с учетом наиболее полного извлечения ценных компонентов и комплексной 

переработки техногенного сырья.  

Этапы реализации разработанной научной концепции для создания инновационных 

ресурсосберегающих технологических схем, по сравнению с существующими базовыми 

технологиями, представлены на рис. 1. 
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Для реализации предлагаемой концепции создана патентозащищенная технологическая 

линия, которая включает в себя три блока взаимоувязанных устройств, показанных на рис. 2. 

 

Рис. 2. Технологическая линия переработки глинистых золотосодержащих песков россыпных ме-

сторождений  

Блок 1 содержит устройство для дезинтеграции исходного материала и устройства для 

разделения материала по классам крупности. Блок 2 представляет собой гидротехнические 

сооружения, в которых происходит накапливание глинисто-илистой фракции. Гидротех-

нические сооружения состоят из отстойных секций, разделенных дамбой, трубным водосливом 

с расположенным внутри смесителем, дозатором водорастворимых полимеров и устройством 

для транспортирования сфлокулированных илисто-глинистых частиц в приемную емкость. Эта 

емкость является аккумулирующим устройством материала для производства строительных 

изделий. Блок 3 — это технологическая линия, позволяющая извлекать ценные компоненты в 

концентрат. Она включает устройства для улавливания тяжелых частиц концентрата, 

выделения магнитной фракции и физико-химического модуля извлечения золота. 

Построение ресурсосберегающих технологических схем обогащения и переработки 

металлоносных песков базируется на соблюдении следующих принципов: 

— предварительное выделение илисто-глинистой фракции в голове технологического 

процесса промывки и дезинтеграции песков, осложняющее последующее выделение труд-

нообогатимого золота в зоне разделения обогатительных аппаратов; 

— классификация минеральных зерен по крупности перед дальнейшим обогащением; 

— обогащение продуктов классификации с применением рациональных комбинированных 

методов и схем выделения золота (гравитационных, магнитных, электромагнитных сил, 

гидрометаллургического выщелачивания), в том числе извлечения сростков золотин с кварцем и 

сульфидами; 

— направленная физико-химическая обработка водорастворимыми полимерами транс-

портируемого массопотока для интенсификации процесса осаждения взвешенных частиц в 

отстойном сооружении; 

— перевод взвешенных илисто-глинистых частиц из гидропотока в осадок в отстойниках; 

— выделение осветленного слоя воды для повторного использования в системе оборотного 

водоснабжения транспортно-обогатительного комплекса; 

— транспортирование выделенного и обезвоженного осадка для складирования на 

специальной технологической площадке, складирование с целью дальнейшего использования 

его в стройиндустрии; 

— транспортирование и складирование выделенного надрешетного продукта гали на 

технологической площадке для использования его в качестве вторичного минерального сырья 

в стройиндустрии и дорожном строительстве. 
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В случае, если в переработку вводится техногенные глинистые пески, ранее пораженные 

включениями фрагментов крепежного леса и древесных остатков, обусловленных ведением 

горных работ, то в предлагаемую концепцию рекомендуется добавить предварительное 

удаление фрагментов крепежного леса и древесных остатков в голове технологического 

процесса обогащения песков.  

Концепция выделения ценного компонента различного класса крупности, ресурсосбе-

режения и комплексного использования минерального сырья нашла применение в патен-

тозащищенных технических решениях сотрудников Читинского филиала ИГД СО РАН и 

Забайкальского государственного университета [5].  

ВЫВОДЫ 

Разработана концепция и предложена методология построения малоотходных ресур-

сосберегающих технологических схем, базируемая на дальнейшем развитии идеи комплексного 

использования отвальных продуктов и повышении извлечения ценного компонента, при 

обогащении и переработке золотосодержащих металлоносных песков. 

Предложены к реализации на практике патентозащищенные технические линии повышения 

эффективности освоения техногенных россыпных месторождений путем предварительного 

выделения накопленных отходов горного производства в голове технологического процесса с 

применением комбинированных методов переработки труднообогатимого золота 

металлоносных песков. 
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Дана оценка проблеме выщелачивания золотосодержащих руд с помощью цианида натрия. 

Изучены перспективы применения бесцианидных реагентов в процессах гидрометаллургии 

золота. Определена возможность внедрения бесцианидного, экологически менее опасного по 

сравнению с цианидом натрия, реагента. Выполнен анализ результатов экспериментальных 

исследований по сопоставимости показателей выщелачивания золотосодержащих руд с ис-

пользованием цианида натрия и реагента на основе цианата натрия. Установлены оптималь-

ные параметры реализации технологического процесса извлечения рудного золота с исполь-

зованием предлагаемого реагента.   

Золотосодержащие руды, выщелачивание, бесцианидный реагент, технологические показатели, 

режим 

TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL FEATURES OF HEAP LEACHING  

OF GOLD-BEARING ORES IN THE DELMACHIK DEPOSIT 

K. K. Razmakhnin and P. A. Vasilyuk 

Chita Devision of the Chinakal Institute of Mining, Siberian branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: igdranchita@mail.ru, ul. Alexandro-zavodskaya 30, Chita 672039, Russia 

The problem of gold-bearing ore leaching by sodium cyanide is estimated. The prospects of using 

cyanide-free reagents in the processes of gold hydrometallurgy are studied. The possibility of 

introducing a cyanide-free reagent which is less environmentally hazardous than sodium cyanide is 

determined. The results of experimental studies on the comparability of leaching indices of gold-

bearing ores using sodium cyanide and a reagent based on sodium cyanate are analyzed. The optimal 

parameters for the implementation of the technological process of ore gold recovery using the 

proposed reagent are found. 

Gold-bearing ores, leaching, cyanide-free reagent, process parameters, mode  

 

В настоящее время развитие процессов кучного выщелачивания золота определяется, в 

первую очередь, повышением эффективности извлечения ценных компонентов в продуктивные 

растворы, достигаемым за счет применения геотехнологических приемов и операций с учетом 

особенностей минерального сырья, климатических и экологических факторов. При этом 

гидрометаллургическая переработка золотосодержащих руд, техногенного минерального сырья, 

а также глубокозалегающих россыпей осуществляется, как правило, с использованием цианида 

натрия, что обусловливает необходимость особого экологического мониторинга за состоянием 

окружающей природной среды в районе ведения горных работ. Известно, что наибольший 
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ущерб здоровью человека и окружающей природной среде при реализации процессов кучного 

выщелачивания с применением цианида натрия может быть нанесен при образовании паров 

синильной кислоты, фильтрации растворов реагента в почву, а также в грунтовые и поверх-

ностные воды [1]. В этой связи возникает острая необходимость максимального снижения воз-

можных негативных последствий от использования цианида натрия в технологиях гидрометал-

лургической переработки. Минимизация воздействия на компоненты природной среды может 

быть достигнута за счет применения наименее опасных с экологической точки зрения реаген-

тов для перевода золота в жидкую фазу. При этом для перевода золота в раствор могут быть 

использованы менее агрессивные вещества, такие как тиоцианат, цианат, гипохлорит и т. д. [1 – 3].  

Необходимо отметить, что перечисленные реагенты не получили широкого промыш-

ленного применения как в отечественной золотодобыче, так и за рубежом по причине доступ-

ности и эффективности цианида натрия. Данное обстоятельство напоминает возможность 

широкого использования процесса амальгамации при извлечении золота в недавнем прошлом, 

применение которого наносило непоправимый вред как человеку, так и окружающей природной 

среде. Очевидно, что и процесс цианидного кучного выщелачивания в скором будущем канет в 

лету. При этом особое значение приобретает поиск менее экологически опасных  реагентов для 

выщелачивания золота, технологические свойства которых должны быть сопоставимы с циани-

дом натрия. В этой связи, выбор технологии и реагента для ее реализации требует учета ряда 

определяющих факторов, к которым следует отнести такие свойства руды как насыпной и 

удельный вес, коэффициенты пористости и фильтрации, а также коэффициент разрыхления, 

содержание золота по классам крупности и др. 

Одним из наиболее представительных и перспективных золоторудных месторождений 

Дальнего Востока является месторождение “Дельмачикское”, расположенное в Забайкальском 

крае. Дифрактометрический анализ показал, что основные минералы, слагающие руды данного 

месторождения, представлены кварцем, полевыми шпатами, комплексом глинисто-слюдистых 

минералов, пиритом и арсенопиритом.  

Проведенные экспериментальные исследования были нацелены, в первую очередь, на изу-

чение факторов, влияющих на эффективность извлечения золота из руд, а также на определе-

ние параметров ведения гидрометаллургического процесса.  

Исследование процесса выщелачивания золота из окисленных руд “Дельмачикского” 

месторождения проводилось в лабораторных условиях с применением бутылочного способа и 

двух реагентов: цианида натрия NaCN и горно-обогатительного реагента производства КНР 

(“Реагент”), основой которого является цианат натрия. Научный эксперимент осуществлялся при 

следующих параметрах: цианирование руды при крупности – 10 мм, концентрация NaCN — 1 г/л, 

масса 3 кг, плотность 50 % твердого, рН 10 – 10.5, время агитации 72 ч, контроль параметров 

через 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 60 ч и по окончанию исследований, выщелачивание руды с приме-

нением “Реагента” при крупности – 10 мм, концентрация комплексообразователя регента – 1 г/л, 

масса 3 кг, плотность 50 % твердого, рН 10 – 10ю5; время агитации 72 ч, контроль параметров 

через 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 60 ч и по окончанию эксперимента. 

В результате проведенных исследований процесса выщелачивания с разным комплексо-

образователем получены показатели по извлечению золота и серебра (табл. 1). 

При анализе результатов, полученных при выщелачивании золота из руд “Дельмачикского” 

месторождения, достигнуты достаточно близкие показатели по извлечению серебра цианидом 

натрия и “Реагентом” сходимость по извлечению ниже (расхождения по извлечению золота 

0.5 %, серебра — 2.5 %). Следует отметить, что при выщелачивании цианидом натрия извлече-

ние по золоту выше на 4.2 % в сравнении с “Реагентом”, расход цианида ниже на 20 %. 
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ТАБЛИЦА 1. Показатели по извлечению золота и серебра из руд 

“Дельмачикского” месторождения с применением цианида натрия  

и реагента производства КНР, % 

Реагент Извлечение Au Извлечение Ag 

Цианид натрия (NaCN) 77.24 52.30 

Реагент производства КНР 73.49 52.37 

 

Для определения эффективности применения бесцианидного реагента производства КНР 

для выщелачивания золота из руд месторождения “Дельмачикского” проведены исследования 

в перколяционных колоннах с применением “Реагента” на основе цианата натрия с соблюдением 

следующих параметров: отношение Ж : Т = 1.55; концентрация бесцианидного реагента – 0.5 г/л, 

рН раствора 10.5 – 11.5, сорбент — активированный уголь. 

Руда загружалась в перколяционную колонну порционно с целью предотвращения ее сегре-

гации по классам крупности, при этом скорость подачи выщелачивающего раствора составляла 

4.1 мл/мин с перманентным наблюдением за состоянием поверхности руды в колонне, что 

обеспечивало равномерность орошения минерального сырья. В процессе исследований контро-

лировались разжижение, содержание золота в растворе, а также водородный показатель рН и 

остаточная концентрация реагента в продуктивном растворе. Продолжительность выщелачива-

ния руды зависела от показателя концентрации золота в продуктивном растворе и его сниже-

нии ниже уровня 0.05 мг/л. Основные условия и результаты исследований по выщелачиванию 

руды “Дельмачикского” месторождения представлены в табл. 2. 

Полученные экспериментальные данные позволили установить возможность переработки 

окисленной золотосодержащей руды “Дельмачикского” месторождения методом кучного выще-

лачивания с использованием экологически щадящего реагента производства КНР. При этом 

извлечение золота в раствор при крупности руды – 10 мм достигает значения 84.0 %, а 

содержание золота в кеке выщелачивания составляет 0.38 -– 0.41 г/т.  

ТАБЛИЦА 2. Результаты проведения исследований по выщелачиванию руды “Дельмачикского” 

месторождения в перколяционных колоннах 

Параметры эксперимента 
Номер эксперимента 

1 2 3 4 4/1 5 6 

Содержание в исходной руде Au, г/т 0.71 0.86 0.86 0.88 0.92 1.06 1.26 

Крупность, мм + 25 – 40 – 40 + 10 – 25 – 10 – 10 – 10 – 10 

Добавка СaО, кг/т — — — — — 10.77 3 

Период исследований, сут 18 36 18 15 41 21 21 

Период активного перехода золота в рас-

твор, сут 
18 36 18 15 41 18 21 

Ж:Т 1.55 2.5 1.02 1.87 3.75 3.43 3.43 

Расход выщелачивающего реагента, кг/т 0.6117 0.9552 0.4572 0.7479 1.1264 0.5805 0.8485 

Содержание в кеке выщелачивания Au, г/т н/д 0.31 н/д — 0.38 0.3 0.41 

Извлечение, % 51.9 58.73 43.69 79.5 65.4 84.0 76.1 

 

На основании полученных в результате проведения исследований экспериментальных 

данных установлено, что изменение крупности окисленной руды “Дельмачикского” месторож-

дения с – 40 мм до – 10 мм приводит к значительному увеличению извлечения золота в 

продуктивный раствор, что определяет необходимость использования в технологическом про-

цессе материала крупностью – 10 мм. При этом наиболее высокие показатели извлечения 

золота получены при добавлении извести к исходной руде в пропорции –  10 кг на 1 т руды, что 

обеспечивает поддержание значения уровня pH растворов выщелачивания не ниже 10,5 в 
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течении 8 сут с начала орошения, после чего маточный раствор требует реагентного донасы-

щения. Зависимость извлечения золота от продолжительности выщелачивания при крупности 

руды – 10 мм и расходе извести 10 кг/т представлена на рис. 1. 

В ходе исследований установлено, что активный переход золота в раствор заканчивается 

(для руды с добавлением извести 10 кг/т и крупностью – 10 мм) по истечении 18 сут выщелачи-

вания, при этом 50 % извлечения достигаются уже на 3 сут, а 80 % извлечения на 11 сут. На 

основании полученных результатов для процесса выщелачивания золота из руд “Дельмачикс-

кого” месторождения с применением “Реагента” определены следующие оптимальные пара-

метры: крупность дробления руды – 10 мм; окомкование руды с расходом извести 10 кг/т; 

плотность орошения 200 л/(м
2
∙сут) при Ж : Т не ниже 3.5, расход бесцианидного реагента не 

менее 0.58 кг/т при снижении уровня pH в продуктивном растворе, а также своевременное 

добавление в орошающий раствор едкого натра для стабилизации уровня pH в пределах 11.  

 

График динамики извлечения золота в раствор при крупности руды – 10 мм и расходе извести  

10 кг/т 

Проведенные эксперименты позволили разработать технологию гидрометаллургической 

переработки окисленных руд месторождения “Дельмачикское”, изучить возможность и обосно-

вать эффективность применения экологически щадящего реагента производства КНР при выще-

лачивании золотосодержащих руд данного месторождения, а также определить основные пара-

метры ведения технологического процесса. Внедрение в производство разработанной техно-

логии и рекомендуемого реагента для выщелачивания золота в комплексе с применением перед-

овых технологий в формировании штабеля, компоновке орошающей сети, предотвращении 

фильтрации растворов выщелачивания в поверхностные и грунтовые воды, позволит сущест-

венно снизить негативное воздействие на здоровье человека и компоненты природной среды.  

ВЫВОДЫ 

При проведении экспериментальных исследований установлено, что золотосодержащие 

руды “Дельмачикского” месторождения могут быть эффективно переработаны методом куч-

ного выщелачивания с применением реагента на основе цианата натрия взамен широко исполь-

зуемого цианда натрия, что позволит снизить негативное воздействие как на человека, так и на 

компоненты окружающей среды.  

Анализ полученных данных позволил определить основные параметры ведения технологи-

ческого процесса гидрометаллургической переработки золотосодержащих руд с использовани-

ем экологически щадящего реагента. При этом снижение экологической нагрузки на окружаю-

щую природную среду с сохранением основных показателей переработки золотосодержащих 

руд “ Дельмачикского ” месторождения обусловлены эффективностью предлагаемого реагента, 

а также  реализацией разработанной технологии в сочетании с рациональным использованием 

процессов рудоподготовки, укладки руды в штабель, обеспечением эффективности работы сис-

темы орошения, особенно в суровых климатических условиях. 
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УДК 622.7 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОГАЩЕНИЯ АПАТИТОВОЙ РУДЫ  

ПРИ ФЛОТАЦИИ ОЛЕАТОМ СВИНЦА  

Д. М. Цицилина 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Исследована собирательная способность производных форм олеиновой кислоты, представ-

ленных продуктами ее взаимодействия с солью свинца. Установлено влияние полученного 

реагента-собирателя на показатели флотационного извлечения апатитовой руды. 

Флотация, несульфидные минералы, олеат свинца, физическая форма сорбции 

CHANGES IN APATITE ORE DRESSING INDICES 

WHEN FLOATED BY LEAD OLEATE 

D. M. Tsitsilina 

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

E-mail: tsitsilinadm@mail.ru, Krasniy pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The collective ability of derivatives of oleic acid represented by the products of its interaction with 

lead salt is investigated. The effect of the obtained collecting agent on the indices of flotation recovery 

of apatite ore is determined. 

Flotation, non-sulfide minerals, lead oleate, physical form of sorption 

На собирательное действие труднорастворимых олеатов различных металлов при флотации 

несульфидных минералов указано в работе [1]. Результаты флотации свежеосажденными, тон-

кодисперсными осадками олеатов многовалентных металлов практически эквивалентны резуль-

татам флотации исходной карбоновой кислоты. В [2] отмечено, что осадки не являются непро-

изводительным расходованием реагента, а обладают собирательными свойствами. Собиратель-

ные свойства свежеосажденного осадка практически не уступают собирательной активности 

исходного тридецилата натрия. 

В настоящее время установлено, что собирательная сила физически сорбированных произ-

водных форм собирателя — это мера воздействия растекающихся форм реагента на объем 

жидкости, заключенный в прослойке. Доказан эффект удаления жидкости из прослойки между 

пузырьком газа и поверхностью извлекаемой минеральной частицей поверхностно-активными 

по отношению к границе раздела “газ – жидкость” формами и осадками собирателя. Собира-

тельные свойства данных осадков (коллоидных систем), структурными элементами которых 

являются “катион металла – анион собирателя”, объясняются механизмом работы физической 

формы сорбции реагента [3]. 

В [4] изучается собирательная способность продуктов нестехиометрического взаимо-

действия олеиновой кислоты с солями кальция, активных по отношению к границе раздела 

“газ – жидкость” и отмечается возможность активации флотации апатитовой руды ионами каль-

ция по механизму работы физической формы сорбции собирателя 
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Цель представленной работы — исследование собирательной способности производных 

форм олеиновой кислоты — продуктов нестехиометрического ее взаимодействия с солями 

свинца, активных по отношению к границе раздела “газ – жидкость”. 

Синтез олеата свинца можно описать следующим сокращенным ионным уравнением 

Pb
2+

 + 2C17H33COO
+
 → Pb(C17H33COO)2 ↓. 

В данном случае исходные вещества вступают в химическое взаимодействие в стехиомет-

рических соотношениях 1 : 2, в результате реакции образуется осадок — олеат свинца. При 

нарушении стехиометрии (увеличении исходной концентрации олеиновой кислоты) помимо 

осадка в растворе будет присутствовать свободная олеиновая кислота и ее ионы. 

На первом этапе работы получены растворы, содержащие продукты взаимодействия олеи-

новой кислоты с солью свинца, взятых с нарушенными стехиометрическими концентрациями 

(1 : 5, 1 : 10, 1 : 20). Исходная концентрация олеиновой кислоты принята постоянной и составила 

0.01, исходные концентрации металла — 0.005, 0.002, 0.001, 0.0005. Растворы отличаются 

дисперсностью осадков. При стехиометрических концентрациях исходных веществ наблю-

дается образование крупнодисперсных частиц. В растворах с продуктами взаимодействия оле-

иновой кислоты и металлов с отношением исходных концентраций 1 : 10, 1 : 20 осадки находятся 

во взвешенном состоянии. 

Поверхностное натяжение растворов находили с помощью тензиометра LAUDA MPT C. на 

свежеприготовленных растворах, имеющих слабощелочную среду. Растекание десорбируемой, 

физически закрепившейся формы сорбции собирателя обусловлено локальным поверхностным 

давлением, которое создается на границе раздела “газ – жидкость”. Это давление рассчитывали, 

как разность значений поверхностного натяжения воды и поверхностного натяжения получен-

ных продуктов. 

Для определения скорости растекания каплю свежеприготовленного раствора подавали на 

поверхность дистиллированной воды, ее распространение от точки соприкосновения с жид-

костью и далее по всему фронту растекания фиксировали с помощью камеры Evercam 4000-16-c 

со скоростью 15000 кадров в секунду и разрешением 1280176. Результаты характеристик 

синтезируемых растворов представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Поверхностное давление, скорость растекания, мощность поверхностного потока 

полученных растворов 

Металл 

Мольное соотношение 

олеиновой кислоты и 

металла в растворе 

Поверхностное 

давление , 

10-3 Н/м 

Скорость 

растекания, м/с 

Мощность 

поверхностного 

потока, 10-3 H·м/с 

Свинец 

1 : 2 16.05 0.09 1.49 

1 : 5 18.28 0.12 2.19 

1 : 10 18.00 0.16 2.84 

1 : 20 19.95 0.17 3.39 

 

Результаты исследований показывают, что для оценки флотационной активности растворов 

оценивать только скорость растекания или величину поверхностного давления недостаточно. 

Необходим параметр, который способен учитывать обе эти характеристики. Критерием, спо-

собным учитывать поверхностное давление, которое формируется в пленке физической формы 

сорбции реагента на границе раздела “газ – жидкость” и скорость, с которой перемещается 

фронт пленки является мощность поверхностного потока. Данный критерий позволяет чис-

ленно оценить изменение собирательной способности при изменении концентраций исходных 

реагентов и равен произведению скорости поверхностного потока на поверхностное давление 
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указанных форм реагента. Установлено, что значение мощности поверхностного потока соби-

рателя снижается при образовании крупнодисперсных осадков — продуктов взаимодействия 

олеиновой кислоты с металлами, принятых в стехиометрических соотношениях 1 : 2. 

Для оценки изменения собирательной активности продуктов взаимодействия олеиновой 

кислоты с солью свинца проведены флотационные опыты на апатитовой руде (г. Кировск). Ее 

химический состав приведен в табл. 2. На основании изучения кинетики измельчения образцов 

исходного материала установили необходимое время измельчения на рольганговой мельнице. 

Флотацию выполняли на лабораторной машине ФМП-Л1 с объемом камеры 0.5 л. Крупность 

флотируемого материала – 71 мкм 50 %, масса навески 200 г, время измельчения руды 13 мин, 

расход собирателя 540 г/т, время агитации и флотации составило 3 и 5 мин соответственно.  

ТАБЛИЦА 2. Химический состав апатитовой руды  

Компонент SiO2 CaO Al2O3 P2O5 Na2O Fe2O3 K2O TiO2 MgO SrO MnO 

Содержание, % 26.97 17.18 16.41 13.58 11.54 4.80 4.52 1.58 1.54 0.92 0.13 

 

После флотации пенный и камерный продукт сушили и взвешивали. С помощью рентгено-

флуоресцентного анализа определяли содержание P2O5. Оценку действия реагентов на показа-

тели извлечения рассчитывали балансовым методом для каждого опыта. Результаты экспери-

ментов представлены в табл. 3. 

ТАБЛИЦА 3. Результаты флотации апатитовой руды  

Номер 

опыта 
Продукт Выход, % 

Содержание 

P2O5, % 

Извлечение 

P2O5, % 

Примечание 

Мольное соотношение 

олеиновой кислоты и 

металла 

Металл 

1 

Пенный 9.11 23.85 16.52 

1:2 

Свинец 

Камерный 90.89 12.09 83.48 

Итого 100.00 13.16 100.00 

2 

Пенный 52.49 21.53 97.31 

1:5 Камерный 47.51 0.66 2.69 

Итого 100.00 11.61 100.00 

3 

Пенный 47.87 22.43 97.22 

1:10 Камерный 52.13 0.59 2.78 

Итого 100.00 11.04 100.00 

4 

Пенный 44.07 24.21 95.68 

1:20 Камерный 55.93 0.86 4.32 

Итого 100.00 11.15 100.00 

 

Из результатов проведенной флотации апатитовой руды видно, что системы с преобладаю-

щим содержанием свинца, следовательно содержащие крупнодисперсные частицы, уступают 

по показателям извлечения системам, содержащим наиболее активные форм собирателя. На 

рисунке отражена связь извлечения полезного компонента на примере флотации апатитовой 

руды с величиной мощности поверхностного потока для каждого полученного раствора. 

Установлено, что мощность поверхностного потока растворов при укрупнении их системы 

коррелирует со снижением извлечения P2O5 в пенный продукт, что доказывает неразрывную 

связь поверхностной активности производных форм собирателя по отношению к границе 

раздела “газ – жидкость” с их флотационной активностью. 
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Извлечение апатитовой руды продуктами взаимодействия олеиновой кислоты с солью свинца и 

мощность поверхностного потока соответствующих растворов 

ВЫВОДЫ 

Согласно механизму действия физической формы сорбции, при образовании флотационного 

комплекса физически закрепившаяся часть реагента-собирателя переходит с минеральной по-

верхности на вновь образовавшуюся границу раздела “газ – жидкость”. Продукты взаимодейст-

вия олеиновой кислоты с солью свинца, принятых с нарушенными стехиометрическими кон-

центрациями, захватывают в свое движение воду, способствуют удалению жидкости, заклю-

ченной между минеральной частицей и пузырьком газа, что ускоряет процесс образования фло-

тационного комплекса. 

Обоснована целесообразность при оценке собирательной активности продуктов взаимо-

действия олеиновой кислоты с солью свинца использовать параметр — мощность поверхност-

ного потока, который учитывает поверхностное давление и скорость растекания реагента. 

Установлена корреляционная связь извлечения ценного компонента и мощности поверхност-

ного потока продуктов взаимодействия олеиновой кислоты с солью свинца. 
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РЫЧАЖНЫЕ УДАРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ С. АБДРАИМОВА  

ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ 

Э. С. Абдраимов1,2, Б. Б. Бакиров1,2, М. И. Шадиев3 
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Рассмотрены конструкции разработанных рычажных ударных механизмов С. Абдраимова с 

наибольшим шатуном для уплотнения грунтов. Приведены результаты кинематического 

исследования трех разновидностей схем С. Абдраимова с наибольшим основанием Установ-

лены и рекомендованы их параметры с целью создания высокочастотных ударных механиз-

мов для уплотнения грунтов. 

Механизмы переменной структуры, схема с наибольшим шатуном, с наибольшим коромыслом, с 

наибольшим основанием 

ABDRAIMOV’S LEVER PERCUSSIVE MECHANISMS FOR COMPACTING SOILS 

E. S. Abdraimov, B. B. Bakirov, and M. I. Shadiev  

1SIC of Mechanical Engineering Problems named after S. Abdraimov, 

ul. Skryabin 23, Bishkek 720055, Kyrgyzstan 
2Imash NAS of the Kyrgyz Republic,  

3International University of Innovative Technologies 

E-mail: Bakirov.57@list.ru, ul. Skryabin 23, Bishkek 720043, Kyrgyzstan 

The designs of lever percussive mechanisms with the largest piston-rod developed by S. Abdraimov 

for compacting soils are considered. The results of kinematics research of three varieties of  

S. Abdraimov’s schemes with the largest base are presented. The basic parameters of these schemes 

are determined and recommended for creation of high-frequency percussive mechanisms for  

compacting soils. 

Mechanisms of variable structure, scheme with the largest piston-rod, with the largest beam, with 

the largest base 

За последние годы в Республике Кыргызстан наблюдается устойчивая тенденция увеличе-

ния объемов городского и промышленного строительства, реконструкции автомобильных дорог 

и т. д. Для осуществления указанных технологических процессов зарубежными фирмами выпус-

кается множество типоразмеров машин и устройств с электрическими, пневматическими и гид-

равлическими приводами. Производителями таких машин является германские фирмы “BOMAG”, 

“WEBER”, “AMMANN”, фирмы США — STOW, STONE, компания “NTC” (Чехия). Помимо 

зарубежных образцов ручных трамбовок и виброплит можно приобрести их российские ана-

логи: ОУ-60 и ОУ-80 (Волгодонск)‚ ВП-3 (Саратов)‚ УВ-100 (Пермь) и ВУ-1500 (Москва) и др. [1]. 

Конструкции зарубежных ручных трамбовочных машин представлены на рис. 1, технико-эксп-

луатационные характеристики существующих ручных трамбовок и виброплит — в табл. 1. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
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Рис. 1. Конструкции зарубежных ручных трамбовочных машин: а — ручной трамбовки фирмы 

Wacker (ФРГ): 1 — электродвигатель; 2 — трамбующий башмак; 3 — шток; 4 — нижний пакет 

пружин; 5, 6 — верхний пакет пружин; 7 — подвижный цилиндр; 8, 9 — кривошипно-шатунный 

механизм; 10 — одноступенчатый редуктор; 11 — рукоятка управления; б — электротрамбовки 

фирмы Аllаm (Великобритания); в — мототрамбовки ВS-180 фирмы Wacker (ФРГ); г — грунто-

уплотняющей  машины ВS-180 (ЧССР); д — мототрамбовки с пружинным ударным механизмом 

обозначения; е — трамбовки с динамическим гасителем колебаний 

ТАБЛИЦА 1. Технико-эксплуатационные характеристики существующих ручных трамбовок и виброплит 

Параметр  

Ручная трамбовка Виброплита  

WARKER  

РS1135A 
WARKER  

BS 500 

пневматическая 

ИП-4503 
AMMANN ИП-4502A 

Энергия удара, Дж 60 25    

Частота ударов, Гц 10 12 10 9.3 10 – 50 

Масса, кг 52  83 81.5  

Потребляемая мощность, кВт 2.3  3 1.6 1,6 

Производительность, м
2
/ч 300  210   

Размеры башмака, мм 250330  200280  540350 

Стоимость, $ 3000  3500 
 

3000 

 

В настоящее время приобретение импортных ручных трамбовок и виброплит многим дорож-

но-строительным фирмам не под силу в связи с высокой стоимостью. Поэтому уплотнение 

труднодоступных участков часто приходится выполнять ручным способом. Однако в этом 

случае грунт недостаточно уплотняется, проседает через 2 – 3 года и впоследствии требует 

больших затрат на ремонтно-восстановительные работы.  
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В связи с этим разработка и создание конкурентоспособных импортозамещающих ручных 

грунтоуплотняющих машин (ручных трамбовок и виброплит) является одной из актуальных 

задач. Для ее решения учеными проводятся исследования и опытно-конструкторские работы по 

созданию и усовершенствованию ударных машин и устройств на основе схем механизмов пере-

менной структуры (МПС) С. Абдраимова. Механизмы переменной структуры С. Абдраимова 

принципиально отличаются от традиционных (гидравлических и пневматических) своей прос-

тотой в изготовлении и обслуживании, не требуют гидростанций и компрессоров, имеют высо-

кий КПД и могут работать в условиях космоса [1, 2, 4]. 

В последние годы в Институте машиноведения и автоматики НАН КР разработаны и 

созданы несколько типов ручных грунтоуплотняющих машин на основе схем МПС С. Абдраи-

мова, конструкция которых представлена на рис. 2а. При создании ударного узла ручных грун-

тоуплотняющих машин выбрана схема МПС с наибольшим шатуном, в которой длины звеньев 

связаны между собой соотношением l2 + l3 = l1 + l4, где l2, l3, l4 — длины звеньев соответственно 

кривошипа, шатуна и коромысла; l1 — длина основания. Относительные размеры звеньев 

можно выразить как 1 = l1  / l2, 2= l2 / l2 = 1, 3 = l3 / l2, 4 = l4 / l2 [1]. 

 

Рис. 2. Схема МПС С. Абдраимова с наибольшими шатуном и основанием (а); кинематическая 

схема механической трамбовки МТ-2 (б); кинематическая схема механизма МПС с наибольшим 

основанием 

Принцип работы ударного узла ручной трамбовки на основе МПС заключается в следующем 

(рис. 2б): при включении электродвигателя 1 его вращательный момент через зубчатую пере-

дачу 2, 3 передается на кривошип длиной l2. Вращательное движение кривошипа с помощью 

шатуна длиной l3 преобразуется в качательное движение коромысла длиной l4. При выстраива-

нии звеньев механизма в одну линию боек 7, вмонтированный в тело коромысла, производит 

удар по хвостовику волновода 8. Ударная волна через трамбующий башмак 9 передается к 

уплотняемому грунту 10.  

Основными преимуществами создаваемой машины перед известными конструкциями явля-

ется отсутствие в ней дефицитных материалов и комплектующих, простота в изготовлении 

деталей и узлов, высокий КПД, минимальный вес и габаритные размеры [6]. Конструкция разра-

ботанного опытного образца ручной механической трамбовки показана на рис. 3. 

Ручная механическая трамбовка МТ-2 предназначена для уплотнения связных и несвязных 

грунтов, сыпучих материалов, укладки асфальтобетона при дорожно-строительных работах в 

труднодоступных местах. Технико-эксплуатационные характеристики ручной механической  

трамбовки МТ-2 показаны в табл. 2. 

Таким образом, эксплуатация и результаты апробаций разработанных ручных трамбовок на 

основе МПС породили идею создания высокочастотной грунтоуплотняющей машины с учетом 

практических рекомендаций и принятых ограничений, удовлетворяющих предьявленным к 

ним к требованиям. Следовательно повышение мощности и производительности ударных 

машин на основе механизмов переменной структуры может осуществляться только за счет 

повышения частоты ударов, так как увеличение энергии единичного удара машины допустимо 

лишь до некоторого предела, определяемого прочностью рабочего инструмента. 
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Рис. 3. Общий вид опытного образца механической трамбовки МТ-2 и виброплиты ВП-2 с МПС (а): 

1 — корпус ударного узла; 2 — букса; 3 —трамбующий башмак; 4 — виброгаситель рукоятки;  

5 — электродвигатель;6 — шестерня; 7 — рукоятка управления; 8 — зубчатое колесо; 9 — кожух 

редуктора; б — ручная трамбовка МТ-2 с МПС; в — виброплита ВП-2: 1 — рукоятка управления;  

2 — приводной электродвигатель; 3 — клиноременная передача; 4 — ударный механизм; 5 — по-

ворачивающий шарнир, обеспечивающий регулирование наклона ударного узла машины; 6 —трам-

бующая плита; г — ручная виброплита ВП-1 с МПС 

ТАБЛИЦА 2. Технико-эксплуатационные характеристики ручной механической  

трамбовки МТ-2  

Параметр 
Показатели 

МТ-2 ВП-1 

Энергия удара, Дж 113 – 150 117 

Частота ударов, Гц 8 – 10 117 

Номинальная мощность электродвигателя, кВт 1.5 1.5 

Частота вращения электродвигателя, об/мин 1420 1420 

Габаритные размеры (дшв), мм 600580750 600400520 

Масса, кг 50 60 

Размеры башмака, мм 300200 400600 

Скорость перемещения, м/мин  До 10 

 

По результатам исследований из трех видов схем С. Абдраимова — с наибольшим 

шатуном, с наибольшим коромыслом и с наибольшим основанием — самой приемлемой для 

создания высокочастотных конструкций грунтоуплотняющих машин является схема с наиболь-

шим основанием, так как при одинаковой энергии удара за счет частоты ударов можно увели-

чить ударную мощность и, соответственно, производительность машины. Кинематическая 

схема рекомендуемого механизма с наибольшим основанием  показана на рис. 3в. 
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Полученные графики зависимостей передаточных отношений и коэффициента восстанов-

ления скорости кин 31 31/R U U   от коэффициента наибольшего звена 0 1/k    трех разновид-

ностей схем МПС с наибольшим основанием показаны на рис. 4. Эти кинематические пара-

метры характеризуют эффективность воздействия на обрабатываемую среду. Эти зависимости 

дают возможность выбора схем и соотношений длин звеньев механизма для реализации их  

в ударных машинах различного назначения для разных областей применения с учетом предъ-

являемых к ним требований и ограничений. 

 

Рис. 4. Зависимости передударной и послеударной передаточных отношений U31–, U31+ и коэффици-

ента кинематического восстановления скорости Rкин от коэффициента наибольшего звена k трех 

разновидностей схем МПС с наибольшим основанием  

Следует отметить, что в указанных грунтоуплотняющих машинах частота ударов колеб-

лется в пределах от 8 – 12, а прочность рабочего инструмента ограничивает линейную скорость 

бойка. Из-за больших передаточных отношений линейная скорость ударного элемента будет 

высокой. С учетом прочностных условий ее значение допускается не более 10 м/с. В пред-

лагаемой схеме величина передаточных отношений не превышает единицы, а частота ударов в 

несколько раза больше, чем у схемы с наибольшими шатуном и коромыслом.  

Исходя из особенностей схем с наибольшим основанием можно рекомендовать их в вибро-

ударных уплотнительных устройствах для уплотнения рабочих смесей. Для грунтоуплотняю-

щих машин можно рекомендовать схему с соотношением l2 < l4 < l3 <l1 и параметром k = 2, 

имеющую большую энергию удара и реакции в опорах, но величина коэффициента кинема-

тического восстановления скорости не должна быть более 0.2 [5].  

ВЫВОДЫ 

На основании сравнительного анализа существующих уплотнительных машин зарубежного 

и местного производства выделены и рекомендованы схемы с рациональными кинематичес-

кими параметрами для создания уплотнительных машин на основе механизмов переменной 

структуры С. Абдраимова для конкретных областей их применения. 
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УДК 622.233.53 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПОГРУЖНОГО ПНЕВМОУДАРНИКА 

С. Е. Алексеев, Б. Кубанычбек, Е. М. Черниенков 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлена схема погружного пневмоударника и рассмотрен вопрос надежности машины 

с трехступенчатым ударником, выполненным по данной схеме. Показаны особенности сис-

темы очистки забоя таких машин. Определены возможности использования эластичного кла-

пана, располагаемого на большей ступени ударника. Приведены результаты промышленных 

испытаний погружных пневмоударников, 

Погружной пневмоударник, бурение, скважина, мощность, энергоноситель, система воздухорас-

пределения, упругий клапан 

IMPROVEMENT OF AIR DISTRIBUTION SYSTEM IN DTH AIR HAMMER 

S. E. Alekseev, B. Kubanychbek, and E. M. Chernienkov 

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

E-mail: Alex@misd.ru, Krasnyi pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

A scheme of a DTH air hammer is presented and the issue of reliability of a device with a three-stage 

hammer made according to this scheme is considered. The features of the bottom hole cleaning system 

of such devices are shown. The possibilities of using an elastic ring valve located at a larger stage of 

the hammer have been determined. The results of field tests of DTH hammers are presented.  

DTH air hammer, drilling, well, capacity, energy carrier, air distribution, elastic valve  

Опыт использования погружных пневмоударников в течение длительного периода показы-

вает значительный рост их производительности и ресурса. Так, скорость бурения по крепким 

породам увеличилась до 800 мм/мин и более, а стойкость — до 8000 п. м и более. За рубежом это 

стало возможным за счет значительного повышения мощности пневмоударников путем приме-

нения энергоносителя высокого давления (2.0 – 2.5 МПа). В России развитие пневмоударников 

происходило в основном путем совершенствования конструкций. В настоящее время на откры-

тых горных работах достаточно много буровых станков высокого давления, актуальна задача 

создания отечественных конструкций для работы на повышенном давлении. Все больше 

пневмоударники используются в геологоразведке и в снарядах для бурения с одновременной 

обсадкой. При создании конструкций необходимо учитывать специфику горного производства 

и изготовления этих машин. Изучение современных зарубежных конструкций погружных пнев-

моударников показывает, что они относятся к беззолотниковому типу с выхлопом всего отра-

ботанного воздуха на забой скважины без перфораций стенок корпуса и имеют высокую произ-

водительность и ресурс. В качестве энергоносителя используется сжатый воздух высокого 

давления, что определяет высокую мощность пневмоударников, складывающуюся в основном 

из высокого значения энергии удара. Конструкции машин опираются на применение высоко-

качественных материалов и прогрессивной технологии изготовления. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 1, 2020 
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В ИГД СО РАН разработана принципиальная схема погружного пневмоударника, соот-

ветствующая современным требованиям (рис. 1) [1 – 3]. Она позволяет наиболее полно исполь-

зовать площадь поперечного сечения полости цилиндра, что дает возможность повышения энер-

гетических параметров машины.  

 

Рис. 1. Принципиальная схема погружного пневмоударника: 1 — корпус; 2 — ударник; 3 — воз-

духораспределительная гильза; 4 — кольцевая полость камеры рабочего хода; 5 — торцевая ка-

мера рабочего хода; 6 — камера холостого хода постоянного давления; 7 — расточка; 8 – буровая 

коронка 

Преимущество данной схемы заключается в том, что ударник не имеет внутренних кана-

лов, что повышает его прочность, позволяет создавать машины малого диаметра и использо-

вать при работе на повышенном давлении энергоносителя. В схеме полость между ударником 

и коронкой является полостью атмосферного давления и не требует герметизации, что допус-

кает в конструкции корпуса буровой коронки ограничиться минимальным количеством поса-

дочных поверхностей, снижаются требования к точности и чистоте посадочных поверхностей, 

а следовательно затраты на производство бурового инструмента. Есть возможность проектиро-

вания буксы-адаптеры к буровым коронкам различного типа. Это позволяет использовать как 

специальные, так и серийные буровые коронки разной конструкции, что расширяет диапазон 

применения пневмоударников данной схемы. 

В конструкции машины, выполненной по данной схеме, ударник имеет три ступени с поса-

дочными поверхностями (рис. 2) [4]. Для обеспечения надежности работы свободного пере-

мещения ударника без риска образований “задиров” посадочных поверхностей в конструкцию 

введена втулка с уплотнительным кольцом, имеющая некоторую свободу перемещения в ради-

альном направлении. 

 

Рис. 2. Схема погружного пневмоударника П165: 1 — буровая коронка; 2 — расточка; 3 — ударник; 

4 — корпус; 5 — кольцевая полость камеры рабочего хода; 6 — разрезная втулка; 7 — уплотни-

тельное кольцо; 8 — стопор; 9 — камера холостого хода постоянного давления; 10 — воздухо-

распределительная гильза; 11 — торцевая полость камеры рабочего хода; 12 — переходник  

Сжатый воздух через каналы в переходнике 12 и воздухораспределительной гильзе 10 

поступает в камеру холостого хода постоянного давления 9. От положения ударника 3 зависит 

периодический впуск в полости камеры рабочего хода (полости 5 и 11) через камеру холостого 

хода 9 и периодический выхлоп из них через расточку 2 в корпусе 4 и далее через канал в 

буровой коронке 1 на забой скважины. При опорожнении камеры рабочего хода, сила, дейст-

вующая на ударник 3 со стороны камеры холостого хода 9, становится преобладающей, за счет 

чего осуществляется холостой ход. При возвратно-поступательном движении ударник 3 в 
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конце каждого рабочего цикла наносит удар по торцу буровой коронки 1. Втулка 6 охватывает 

среднюю меньшую ступень ударника 3 по достаточно плотной, но подвижной посадке H8/e7. 

Контакт втулки 6 с поверхностью воздухораспределительной гильзы 10 осуществляется по 

посадке H9/c8 с гораздо большим зазором, обеспечивающим возможность некоторого пере-

мещения разрезной втулки 6 в радиальном направлении при движении ударника 3. Перете-

канию сжатого воздуха из камеры холостого хода 9 в полость 5 препятствует уплотнительное 

кольцо 7. Стопор 8 предотвращает от выдавливания втулки 6 в полость 5.  Устройство обеспе-

чивает надежную работу пневмоударника. 

Важным элементом технологии бурения является очистка забоя скважины от буровой ме-

лочи и вынос ее из скважины. Без очистки забоя процесс бурения невозможен, а от качества 

очистки непосредственно зависит скорость бурения. При неполной очистке забоя скважины 

происходит переизмельчение частиц породы, на что непроизводительно расходуется значитель-

ное количество энергии. В качестве очистного агента используется сжатый воздух или промы-

вочная жидкость, подаваемые к забою скважины [5, 6]. 

В подавляющем большинстве существующих конструкций погружных пневмоударников 

для совершения перемещения ударника применяются управляемые камеры холостого и рабо-

чего ходов, из которых попеременно осуществляют выхлоп отработанного воздуха на забой 

скважины. Для очистки забоя наиболее эффективен выхлоп из камеры рабочего хода в конце 

одного и в начале следующего рабочего цикла. Выхлоп из камеры холостого хода в середине 

цикла, менее полезен для очистки забоя. В предложенной схеме весь выхлоп воздуха сосре-

доточен в наиболее полезный для очистки период, непосредственно до и после нанесения удара 

по инструменту [7]. 

Повышение рабочего давления — важная, но не единственная возможность совершенст-

вования погружных пневмоударников. Разработку системы воздухораспределения следует вести 

в направлении максимально допустимого упрощения формы наиболее ответственных ударных 

деталей, что является конструктивной основой повышения долговечности этих деталей при 

отечественном производстве. Ставится задача дальнейшего повышения мощности пневмоудар-

ников и расширения диапазона диаметров бурения. 

Проводилась работа по созданию вспомогательных клапанных систем. Их особенность за-

ключается в том, что они могут устанавливаться на погружные пневмоударники с беззолот-

никовой системой воздухораспределения, достаточными для надежной и эффективной работы. 

Вспомогательная клапанная система позволяет форсировать энергетические параметры. Это 

нужно для повышения конкурентоспособности машин, расширения области использования. 

Вспомогательная клапанная система не должна нарушать базовую конструкцию и должна быть 

предельно простой. Она должна сохранять преимущества беззолотниковых машин, такие как 

хороший запуск, относительно малая чувствительность к сечениям подводящей магистрали. В 

качестве базовых конструкций выбраны пневмоударники с данной принципиальной схемой.  

Представляет интерес применение упругих клапанов в качестве разрядных для создания 

рабочего цикла с увеличенным ходом ударника, обеспечивающим увеличение энергии единич-

ного удара и площади опасных сечений ударника. 

Предлагаемые конструкции пневмоударников имеют между инструментом и ударником 

полость атмосферного давления, что позволяет установить разрядный клапан непосредственно 

на ударнике. Такой клапан установлен на ударнике пневмоударника  П110ГМУ (рис. 3) [8]. 

Эластичное кольцо 5, расположенное в кольцевой канавке на головке ударника 4 с зазором 

с продольной ее поверхностью большего диаметра, исполняет роль разрядного клапана. При 

движении ударника 5 на холостом ходу, воздух, сжимаемый в торцевой и кольцевой камерах 

рабочего хода после отсечки выхлопа, а также воздух перетечки, поступающий в эти камеры 

через зазоры подвижных посадок ударника, имеет свойства выходить через указанный зазор, 
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каналы с торца ударника и далее в атмосферу. Поскольку площади ударника со стороны 

торцевой и кольцевой камер рабочего хода в несколько раз больше площади ударника со 

стороны кольцевой камеры холостого хода, то сжатый воздух в торцевой и кольцевой камерах 

рабочего хода существенно тормозит движение ударника на холостом ходу и ограничивает 

величину его хода. Выпуск воздуха из торцевой и кольцевой камер рабочего хода после 

отсечки выхлопа через эластичное кольцо 5 позволяет существенно снизить противодавление 

и, как следствие, уменьшить сопротивление движению ударника, при этом ход ударника на 

холостом ходу увеличивается. В период рабочего хода ударник 4 находится под давлением 

сжатого воздуха со стороны торцевой и кольцевой камер рабочего хода на большей величине 

хода, что увеличивает энергию единичного удара и ударную мощность в целом.  

 

Рис. 3. Схема погружного пневмоударника П110ГМ с эластичным клапаном на ударнике:  

1 —буровая коронка; 2 — букса; 3 — корпус; 4 — ударник; 5 — эластичный клапан; 6 — полу-

кольца; 7 — стопор; 8 — гильза; 9 — переходник 

Конфигурация канавки, наличие продольной поверхности большего диаметра, позволяет 

осуществить периодический выпуск воздуха из камер рабочего хода с использование только 

двух деталей — ударника и эластичного кольца, без участия других элементов конструкции, 

что делает эту систему автономной. Влияние клапана на работу пневмоударника выявлено при 

съемке и обработке диаграмм давлений в камерах (рис. 4) [9]. 

 

Рис. 4. Диаграммы давлений в рабочих камерах пневмоударника П110ГМУ: а — без клапана;  

б — с эластичным клапаном на ударнике  
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На диаграммах видно, что у варианта с клапаном давление в камере рабочего хода пред 

началом впуска сжатого воздуха на 0.1 МПа меньше, чем без клапана. Это уменьшило сопро-

тивление движению ударнику при совершении им холостого хода, позволило увеличить ход с 

82 до 92 мм и энергию удара на 20 %. По рассматриваемой схеме разработаны конструкции 

погружных пневмоударников различного диаметра с широким диапазоном давления сжатого 

воздуха — ПВ170М и ПВ130 на диаметры скважин 156 – 170 и 134 – 152 мм. Рабочее давление 

сжатого воздуха 1.2 – 2.0 МПа. Изготовление ударников к этим машинам осуществлялось в Но-

восибирском государственном техническом университете. Пневмоударники предназначались 

для бурения скважин в породах средней и высокой крепости с возможностью их использования 

на отечественных станках типа УРБ-2А2 и зарубежных ROC L6, ROC L8. Опытные образцы 

пневмоударников отправлены на испытания на производство. 

Образец пневмоударника ПВ170М передан на испытания в производственных условиях 

ООО “Сибирская горная компания”, где на карьерах пневмоударником ПВ170М пробурено более 

600 пог. м скважин с сохранением работоспособности, скорость бурения составила 400 мм/мин. 

В дальнейшем пневмоударник был передан ОАО “Восток” с адаптером под керноприемник для 

бурения геологоразведочных скважин. Работа велась на станках СБУ-2РТ на давлении сжатого 

воздуха 1.0 МПа. Бурение осуществлялось на рассыпное золото по различным породам, 

включающим галечник, валуны, глубина скважин  5 – 20 м. По заказу предприятия изготовлена 

партия пневмоударников в количестве 8 шт., которые переданы в эксплуатацию в Хакасию 

(район оз. Шира). 

Проводились испытания пневмоударника ПВ130 на шведском буровом станке Roc L8 при 

давлении сжатого воздуха 2.1 МПа. За время испытаний набурено 870 пог. м. скважин. Скорость 

бурения по граниту составила 600 мм/мин, что не уступает скорости бурения зарубежных ана-

логов в тех же условиях. Испытания показали конкурентоспособность погружных пневмоудар-

ников ПВ170М и ПВ130, которые могут успешно эксплуатироваться как на отечественных 

станках, так и на зарубежных станках высокого давления [10]. Для нужд геологоразведки 

предприятие “Спецгидравлика” по заказу ОАО “Восток” изготовило два пневмоударника П165. 

На угольных шахтах для эффективной работы комплексно-механизированных забоев необ-

ходимо снижение концентрации метана в поземной атмосфере. Это обеспечивается методом 

предварительной дегазации и интенсивным проветриванием как горных выработок, так и выра-

ботанного пространства [11]. Наиболее результативным методом предварительной дегазации 

является метод обуривания подготовляемого очистного блока сеткой подземных дегазацион-

ных скважин из оконтуривающих выработок, при котором необходима проходка весьма про-

тяженных скважин. Для этой цели по данной схеме создан малогабаритный погружной пневмо-

удрник АШ43. 

Погружные пневмоударники малого диаметра используются для решения проблем прямо-

линейной проходки скважин [8, 9]. По данной схеме перспективна разработка погружных 

пневмоударников большого диаметра для бурения скважин с железнодорожной платформы под 

опоры контактной сети электрофицируемых железных дорог в криолитозонах [10 – 12]. 

ВЫВОДЫ 

Рассматриваемая принципиальная схема погружного пневмоударника позволяет разраба-

тывать эффективные конструкции машин различного диаметра на широкий диапазон рабочего 

давления и различного назначения. Испытания погружных пневмоударников, выполненных по 

данной схеме, подтвердили их высокую производительность и надежность. Схема может слу-

жить основой для модернизации системы воздухораспределения с созданием вспомогательных 

клапанных систем и использованием эластичных клапанов 
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УДК 661.01 

САМОТОРМОЗЯЩИЕ ВОЛНОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ В МЕХАНИЗМАХ ГОРНЫХ МАШИН 

А. В. Барис 

Новосибирский государственный технический университет, E-mail: baris@corp.nstu.ru,  

пр. Карла Маркса 20, г. Новосибирск 630073, Россия 

Рассмотрены условия самоторможения в волновых передачах с гибким колесом, выполнен-

ным в виде втулочной цепи. Показано, что особенностью волновой передачи является конст-

рукция, имеющая сдвоенный генератор и двухвенцовую звездочку, которая позволяет ис-

ключить перекос цепи под нагрузкой. Определены критерии самоторможения в волновой 

цепной передаче: в диапазоне передаточных отношений свыше 30 эффект самоторможения 

обеспечивается, до 30 — для его достижения необходимо использовать внецентроидное за-

цепление.  

Волновая передача, втулочная цепь, гибкое колесо, генератор, жесткое колесо, двухвенцовая 

звездочка 

SELF-BRAKING HARMONIC DRIVES IN THE MECHANISMS OF MINING MACHINES 

A. V. Baris 

Novosibirsk State Technical University, E-mail: baris@corp.nstu.ru, 

pr. K. Marksa 20, г. Novosibirsk 630073, Russia 

The conditions of self-braking in harmonic drives with a flexible wheel made in the form of a bushing 

chain are considered. A special feature of the harmonic drive is the design which has a dual generator 

and a double-crowned sprocket. This design allows to avoid skewing the chain under load. The  

criteria for self-braking in chain harmonic drives are defined. It is found that for chain harmonic 

drives in the range of gear ratios over 30, the effect of self-braking is provided. In the range of gear 

ratios up to 30 to achieve the effect of self-braking, it is necessary to use extra-centroid gearing. 

Harmonic drive, bushing chain, flexible wheel, generator, rigid wheel, double-crowned sprocket 

В настоящее время волновые передачи нашли свою нишу в промышленности благодаря 

отличительным особенностям, к которым можно отнести удачное сочетание широкого диапа-

зона передаточных отношений от 80 до 300 с большой жесткостью, малой инерционностью, 

компактностью и достаточно высоким коэффициентом полезного действия до 0.9 [1 – 5]. Можно 

привести примеры применения волновой передачи в качестве редуктора проходческого ком-

байна СМ-130 [6], а также в проходческом щитовом агрегате [7]. В работе [8] предложено ис-

пользовать волновую передачу в приводе пневматической малогабаритной лебедки.  

Одним из существенных недостатков волновых передач является высокое значение ниж-

него предела передаточных отношений до 80. Еще один фактор, ограничивающий применение 

волновых передач в технике, — отсутствие эффекта самоторможения, т. е. если приложить 

момент на выходном валу при отсутствии момента на входном, последний начинает вращаться. 

Таким эффектом при определенных условиях обладают червячные передачи. Например, в 

механизмах лебедок горных машин используются тормозные устройства, однако любой тормоз 

не дает полной гарантии фиксации выходного звена при потере момента на двигателе в резуль-

тате его выключения. Червячные передачи обладают большим передаточным отношением в 
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одной ступени, что в некоторых случаях становится существенным недостатком. Особенно этот 

недостаток проявляется при использовании их в приводе ручного дублера, что приводит к 

недопустимому времени совершения рабочего хода. В противном случае в привод ручного 

дублера приходится устанавливать автоматическую муфту или мультипликатор, что в свою 

очередь ведет к удорожанию, утяжелению конструкции, а также к снижению ее надежности. 

Поэтому внедрение механических передач, обладающих невысоким передаточным отношением 

с эффектом самоторможения, является актуальной задачей. К таким передачам можно отнести 

волновые цепные передачи [9]. 

Известна волновая передача с гибким колесом, выполненным в виде пятирядной втулочной 

цепи (рис. 1). Волновая передача имеет четыре основных звена: двухкулачковый генератор волн 

деформации, жесткое колесо внутреннего зацепления, гибкое колесо в виде многорядной цепи 

и двухвенцовую звездочку внутреннего зацепления. Двухвенцовая звездочка выполнена путем 

объединения вершин зубьев обоих венцов втулкой. 

 
Рис. 1. Волновая цепная передача: 1 — двухкулачковый генератор волн; 2 — жесткое колесо;  

3 — пятирядная втулочная цепь; 4 — двухвенцовая звездочка; 5 — втулка; 6, 7 — входной;  

выходной вал соответственно 

Волновая передача работает следующим образом. Вращение от входного вала передается 

двухкулачковому генератору волн, который заставляет ролики цепи входить в клиновой зазор 

между зубьями неподвижного жесткого колеса и зубьями двухвенцовой звездочки. Поскольку 

двухвенцовая звездочка жестко закреплена на выходном валу последний получает вращение.  

Генератор волн и звездочка выполнены двухвенцовыми для исключения перекоса цепи под 

нагрузкой. Цепь совершает волнообразные движения относительно жесткого колеса, что при-

водит к суммарному вращению цепи вокруг оси волновой передачи. При этом оси шарниров 

цепи движутся относительно двухвенцовой звездочки по овальным кривым в замкнутых облас-

тях, ограниченных впадиной зубьев и внешней цилиндрической поверхностью втулки. 

Передаточное отношение определяется формулой [4] 

 s sk
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k s z

z z
i i

z z K U
    


, (1) 

где sz  — количество зубьев двухвенцовой звездочки; kz  — количество зубьев жесткого колеса; 

zK  — коэффициент разности чисел зубьев; U — число волн деформации.  

Без учета сил трения три силы FA, FB, FC в местах контакта (точки A, B и C) втулок соот-

ветственно с рабочими поверхностями генератора, зубьев колеса и двухвенцовой звездочки 

проходят через оси втулок (рис. 2). С учетом сил трения результирующие силы в местах кон-

такта отклоняются от общих нормалей на соответствующие углы трения  . Имеется два 

случая: первый — при ведущем генераторе (рис. 2а), второй (рис. 2б) — при ведущей двух-

венцовой звездочке (обратный ход).  



 

 257 

 

Рис. 2. Волновая цепная передача: 1 — двухкулачковый генератор волн; 2 — жесткое колесо;  

3 — пятирядная втулочная цепь; 4 — двухвенцовая звездочка; 5 — втулка; 6, 7 — входной и вы-

ходной вал соответственно; A, B, C — места контакта втулок соответственно с рабочими поверх-

ностями генератора, зубьев колеса и двухвенцовой звездочки; nA, nB, nC — нормали к рабочим по-

верхностям генератора, зубьям колеса и зубьям двухвенцовой звездочки в местах контакта соот-

ветственно; FA, FB, FC — силы в местах контакта втулок соответственно с рабочими поверхностя-

ми генератора, зубьев колеса и двухвенцовой звездочки; A, B, C — углы трения в местах кон-

такта втулок соответственно с рабочими поверхностями генератора, зубьев колеса и двухвенцо-

вой звездочки; A — угол между векторами OA и nA; hk — угол давления при контакте валика це-

пи с зубом жесткого колеса; O — точка лежащая на оси волновой передачи; H — плечо силы FA 

относительно O 

При ведущем генераторе ни при каких условиях не происходит его заклинивание. При 

передаче усилия от генератора к втулке линия действия силы FA проходит выше оси вращения 

генератора при условии, что он вращается по часовой стрелке, чем обеспечивается плечо H . 

Возможно заклинивание втулки цепи относительно зуба жесткого колеса при условии 

 hk B  , 

где hk  — угол давления при контакте валика цепи с зубом жесткого колеса, B  — соответст-

вующий угол трения. В волновой цепной передаче такая возможность исключается выполне-

нием углубленной впадины между зубьями жесткого колеса. Зуб жесткого колеса профилиру-

ется при условии Bhk   . Для волновых цепных передач с центроидным зацеплением найдены 

передаточные отношения и максимальные значения углов A , графики этих зависимостей 

приведены на рис. 4. 

При ведущей двухвенцовой звездочке силовая картина меняется. Результирующие силы в 

местах контакта FA, FB, FC перекладываются на противоположные стороны относительно век-

торов нормалей, в результате чего возможна ситуация, когда линия действия вектора силы FA 

проходит через ось вращения генератора, следовательно плечо H обращается в нуль и вращаю-

щего момента на валу генератора не наблюдается. При этом выполняется условие AA   , где 

A  — угол между векторами OA и nA. Более обще условие заклинивания генератора, т. е. 

условие самоторможение можно записать в виде 

 AA   . (2) 

Таким образом, условие самоторможение зависит от углов трения в контакте валика цепи с 

рабочей поверхностью генератора и формой самого генератора. 
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Рассмотрим пример определения условия самоторможения для волновой цепной передачи 

с формой деформирования цепи выполненной по дуге эллипса. Эллипс задается следующими 

параметрическими уравнениями 

 
cos

sin

x a t

y b t

 


 
, (3) 

где a, b— полуоси эллипса; t — параметр. 

Уравнение рабочего профиля зубьев жесткого колеса записывается как эквидистанта к 

траектории заданной выражениями (3) 
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где cr  — радиус втулки цепи. 

Выражения (3) являются координатами вектора OA. Компоненты вектора An  найдем как 
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Поскольку шаг цепи равен делительному шагу жесткого колеса и двухвенцовой звездочки, 

формулу (1) можно выразить через длину цепи sL  и длину делительной  окружности жесткого 

колеса kL  

 
sk

s
hs

k

LL

L
ii


 , 

где р — шаг цепи. 

Зная количество звеньев цепи можно рассчитать длину цепи. Величину бóльшей полуоси 

эллипса можно выбирать произвольно, учитывая что / 2kb d . 

Если это выражение является равенством, то мы имеем дело с центроидным цевочным 

зацеплением, в противном случае — с внецентроидным [10]. 

Значение второй полуоси определяется решением уравнения дуги плоской линии относи-

тельно a  

 
2 2

1 1

2 2 2 2[ ( )] [ ( )] [ sin] [ cos]
t t

t t
L x t y t dt a b dt      .  

где kd  — диаметр делительной окружности жесткого колеса. 

Выразим вторую полуось эллипса через коэффициент сжатия эллипса K 

 Kba  . 

Радиус втулки втулочной цепи приближенно можно принять равной 0.24cr p . 
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На рис. 3 приведены зависимости угла A  от параметра эллипса t для следующих данных: 

K = 0.926, max 4.4A   , i = 8, зацепление внецентроидное. Видно, что угол A  достигает макси-

мального значения, когда втулка цепи находится примерно на середине рабочего участка 

генератора. Для полного исключения обратного хода требуется, чтобы выполнялось условие (2). 

Поэтому необходимо выбирать пару трения валик цепи и генератора с коэффициентом трения 

Atk tg . Для случая, приведенного на рис. 3, подойдет пара трения стального валика и брон-

зового генератора с коэффициентом трения 0.16. 

 

Рис. 3. Зависимость максимального значения угла A  от параметра эллипса t 

Для волновых цепных передач с центроидным зацеплением определены передаточные отно-

шения и максимальные значения углов A  (рис. 4). 

 

Рис. 4. Зависимости передаточного отношения i (1) и максимального значения угла A  (2) от ко-

эффициента сжатия эллипса K 

Видно, что с увеличением коэффициента сжатия эллипса K  передаточное отношение воз-

растает, maxA  уменьшается. Так, для передаточных отношений свыше 30 эффект самоторможе-

ния будет обеспечен при стальном генераторе. При конструировании самотормозящих волно-

вых цепных передач с передаточными отношениями менее 30 необходимо использование 

внецентроидного зацепления совместно с подбором соответствующего материала генератора.  

ВЫВОДЫ 

Условие самоторможения в волновой цепной передаче определяется углами трения в кон-

такте валика цепи с рабочей поверхностью генератора и формой самого генератора. Для пере-

даточных отношений свыше 30 при центроидном зацеплении цепи с зубьями жесткого колеса в 

волновой цепной передаче обеспечивается эффект самоторможения. При использовании 

внецентроидного цевочного зацепления эффект самоторможения обеспечивается в диапазоне 

передаточных отношений от 6 до 30. Самотормозящие волновые цепные передачи могут при-

меняться в механизмах приводов лебедок, что повысит надежность фиксации барабана при 

отключенном питании двигателя. 
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АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТ  

ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БУРОВОЙ МАШИНЫ И ГИДРОАППАРАТУРЫ 
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Приведены гидравлические схемы разработанного универсального стенда, предназначенного 

для практического исследования спроектированных средств автоматизации, получения их 

выходных параметров, а также для настройки гидравлических регуляторов расхода жидкости 

и проведения анализа адекватности работы автоматических систем, предназначенных для ре-

гулирования режимов работ буровых машин. Рассмотрен принцип работы стенда и техниче-

ские характеристики его основных гидравлических устройств. 

Гидравлическая система, экспериментальные исследования, гидравлические устройства, испол-

нительные механизмы, автоматический регулятор расхода жидкости, режимы бурения 

DEVELOPMENT OF A UNIVERSAL STAND FOR STUDYING  

AUTOMATIC OPERATION MODE CONTROL SYSTEMS  

OF HYDRAULIC DRILLING MACHINE AND HYDRAULIC EQUIPMENT 
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The paper presents the hydraulic diagrams of the developed universal stand intended for the practical 

study of designed automation tools, obtaining their output parameters, as well as for adjusting hydraulic 

fluid flow controllers and analyzing the adequacy of operation of automatic systems designed to regulate 

the operating modes of drilling machines. The operating principle of the stand is studied in detail and 

technical characteristics of its main hydraulic devices are presented. 

Hydraulic system, experimental studies, hydraulic devices, actuators, automatic fluid flow controller, 

drilling modes 

Наиболее эффективным способом повышения производительности технологических про-

цессов является их автоматизация, [1, 2] посредством которой, контролируются и управляются 

основные физические параметры, влияющие на качество и себестоимость получаемой продук-

ции, а также на безопасность и эргономичность при управлении технологическим оборудова-

нием. В настоящее время большое внимание уделяется разработке новых средств автоматиза-

ции, отвечающим современным требованиям, поскольку только на их базе проектируются вы-

сокоскоростные автоматические системы управления технологическими процессами [3]. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 1, 2020 
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Одним из трудоемких и дорогостоящих в горной промышленности является бурение. В то 

же время оно является наиболее востребованным — без него не обходится ни одна операция по 

добыче полезных ископаемых [4]. Поэтому автоматизация буровых машин и оборудования 

имеет большое значение в решении таких задач как снижение себестоимости скважин и шпу-

ров, повышение их качества, увеличение стойкости бурового инструмента и др. [3, 5]. 

В институте машиноведения и автоматики НАН Кыргызской Республики активно ведутся 

работы по созданию современных средств автоматизации, в частности магнитоупругих датчи-

ков крутящего момента и гидравлических регуляторов расхода жидкости, а также автоматиче-

ских систем для регулирования режимами работ буровых машин. Отсюда возникает острая не-

обходимость в наличие универсального стенда, измеряемого выходные параметры новых спро-

ектированных устройств автоматизации и автоматических систем. 

С этой целью авторами разработан универсальный стенд, упрощенная принципиальная схема 

которого показана на рис. 1. Изначально стенд проектировался для исследования новых регуля-

торов расхода жидкости, но проектировщики предусмотрели дополнительные функции, такие 

как исследования других гидравлических элементов, крутящего момента и осевой нагрузки на 

вращающемся вале, а также работоспособности разработанных автоматических систем, предна-

значенных для стабилизации режимов работы гидравлических исполнительных механизмов. 

Для осуществления всех дополнительных функций предусмотрены приставные блоки с ме-

ханизмами исследования и с возможностью удобного и быстрого подключения их к стенду. В 

связи с этим в данной работе представлено две схемы стенда, выполняющие разные функции. 

К примеру, схема на рис. 1 предназначена для исследования и настройки спроектированного 

регулятора расхода жидкости, управляемого скоростью гидроцилиндра. Такая схема актуальна 

в том случае, когда необходимо исследовать автоматическую систему для управления режима-

ми работ буровой машины, подача инструмента в которой осуществляется посредством гидро-

цилиндра. Более подробное описание регулятора расхода жидкости приведено в [5]. Схема, по-

казанная на рис. 2 более подробная и усложненная, так как здесь исследуется больше физиче-

ских параметров, и она актуальна в том случае, когда подача инструмента в буровой машине 

осуществляется посредством гидромотора. В этом случае регулятор расхода жидкости с неко-

торыми другими элементами гидравлики и автоматики устанавливаются иного типа с расчетом 

на повышенный расход рабочего масла. 

Упрощенная схема гидростенда (рис. 1) состоит из следующих элементов гидравлики: двух 

гидроцилиндров 1 и 2, расположенных друг против друга на одной оси, штоки, которых жестко 

соединены муфтой 3; датчика скорости 4, закрепленного к муфте; микроамперметра 5, рабо-

тающего от датчика скорости и показывающего скорость передвижения штоков; манометров 6 

и 7, определяющих давление в рабочих полостях цилиндров; регулятора расхода жидкости 8; 

распределителя направления жидкости 9; предохранительного клапана 10; масляного насоса 11; 

напорного золотника 12; редукционного клапана 13. Все элементы смонтированы на металличе-

ской станине и соединены между собой медным трубопроводом диаметром 12 мм. 

Принцип работы гидростенда заключается в следующем: под действием насоса 11, рабочая 

жидкость поступает в распределитель потока 9, далее через регулятор расхода жидкости 8 по-

дается в левую полость цилиндра 1, шток которого начинает перемещаться влево, складывая 

гидроцилиндр 2, при этом вытесняя жидкость с его правой полости. Вытесняемая жидкость сли-

вается в бак с определенным сопротивлением, создаваемым клапаном 12, что создает нагрузку 

на штоке цилиндра 1, имитируя осевое усилие бурового инструмента. 

Величину нагрузки можно регулировать напорным золотником клапана 12, который меняет 

давление в правой полости гидроцилиндра 2. Манометр 7 определяет это давление. Для ком-

пенсирования перепада давления между входной и выходной магистралями на регуляторе 

расхода жидкости служит редукционный клапан 13, подключенный к нему параллельно. Он же 

предназначен для стравливания лишней жидкости в бак. 
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Изначально проходная щель регулятора расхода жидкости полностью закрыта, поэтому 

положение золотника, регулирующего величину открытия щели, необходимо установить в та-

кое положение, чтобы щель была еще закрыта, но при малейшем перемещении в сторону ее от-

крытия она открывалась. Это требует точной настройки регулятора. Величину перемещения 

золотника фиксирует встроенный в него индикатор часового типа (на схеме не показан), с его 

помощью щель сначала открывается на 0.1 мм и измеряется скорость штоков, далее она откры-

вается на 0.2 мм и измеряется скорость штоков и т. д. Щель увеличивается до тех пор, пока 

скорость штоков перестанет увеличиваться. Таким образом выявляется диапазон регулирова-

ния испытываемого регулятора, его выходная характеристика, а также (так как золотник пере-

мещается посредством электромагнита ЭМ), необходимое напряжение, при котором золотник 

устанавливается в начальное положение. 

 

Рис. 1. Упрощенная схема гидростенда 

Для исследования гидромоторов и других средств автоматизации приведена более подроб-

ная схема гидростенда на рис. 2. Стенд состоит из следующих узлов и элементов автоматики: 

двух гидравлических насосов 1 и 2, вращающихся посредством электродвигателя М, предохра-

нительных клапанов Г-52-13, измерительных манометров образцового типа, распределителей 

жидкости 3, 4, трех редукционных клапанов 5 типа Г-57-13, нагрузочного клапана 6 типа Г-54-13, 

исследуемого насоса 7, датчика крутящего момента 8, двух исследуемых гидромоторов 9 и 10, 

ударного механизма 11, регулятора расхода жидкости 12, клапана, перекрывающего канал об-

ратной связи 14, компьютера и осциллографа-самописца. 

Возможности представленного стенда позволяют проводить исследования в двух направ-

лениях: 1) анализировать работу спроектированных регуляторов расхода жидкости, информа-

ционных устройств осевой нагрузки и крутящего момента, осуществлять их настройку и полу-

чать выходные характеристики; 2) отслеживать состояние работы автоматических систем в це-

лом. Гидравлический клапан 14, включающий и отключающий канал обратной связи обеспе-

чивает переключение между двумя направлениями работы стенда. 

Принцип работы стенда сводится к следующему. От вращения гидронасосов 1 и 2 посред-

ством электродвигателя рабочая жидкость поступает в гидросистему стенда. Насос 1 обеспечи-

вает работу гидромоторов 9 и 10 через гидравлические распределители жидкости 3 и 4. Насо-

сом 2 обеспечивается работа гидравлического ударника 11. 
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Режимы работы всех исполнительных механизмов стенда изменяются посредством регуля-

тора расхода жидкости 12. Перемещение золотника регулятора расхода жидкости осуществля-

ется гидравлическим давлением в канале обратной связи, подключенном к напорной магистра-

ли гидромотора 9. Давление в канале обратной связи создает крутящий момент, соответствую-

щий моменту при реальном бурении, измеряемый магнитоупругим датчиком 8. На стенде ве-

личину момента можно изменять клапаном 6 посредством создаваемого сопротивления при 

стравливании масла в бак от насоса 7, за счет чего золотник регулятора переместится влево и 

уменьшит проходной зазор рабочей жидкости, при этом уменьшится скорость вращения гид-

ромоторов 9 и 10.  

 

Рис. 2. Схема универсального стенда: М — мотор; 1, 2 — масляные насосы; 3, 4 — распределители 

жидкости; 5 — редукционный клапан; 6 — нагрузочный клапан; 7 — нагрузочный насос; 8 — дат-

чик крутящего момента; 9 — гидромотор вращения бурового инструмента; 10 — гидромотор  

податчика инструмента; 11 — ударный механизм; 12 — регулятор расхода жидкости; 13 — 

золотник регулятора  

Допуская, что вращение бурового инструмента обеспечивается гидромотором 9, а его по-

дача гидромотором 10, работа автоматической системы при реальном бурении будет рассмат-

риваться следующим образом: перед началом бурения положение золотника 13 регулятора 12 

настраивается для бурения на породу определенной крепости. Если в процессе бурения кре-

пость породы, например, увеличивается, что влечет за собой увеличение осевой нагрузки и 

крутящего момента на инструменте, то гидравлическое давление в канале обратной связи также 

увеличится так как при этом возрастут силы, необходимые для разрушения породы. Золотник в 

это время переместится влево, вследствие чего уменьшится скорость вращения инструмента и 
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скорость его подачи в забой. Таким образом, если продолжать увеличивать давление в канале 

обратной связи, то золотник регулятора примет положение, когда скорость вращения и подачи 

инструмента будет минимальной и в то же время откроется проходной канал для рабочей жид-

кости гидравлического ударника 11. После уменьшения крепости породы давление в канале 

обратной связи уменьшится и золотник начнет перемещаться вправо под действием пружины, 

установленной в регуляторе расхода. 

С целью измерения скоростей вращения гидромоторов к ним подключены тахогенераторы, 

электрические сигналы с которых поступают через USB-осциллограф в компьютер, где проис-

ходит их обработка и результаты выводятся на монитор в виде осциллограмм. На рис. 3 пред-

ставлены выходные зависимости датчика крутящего момента (рис. 3а) и зависимость регулято-

ра расхода жидкости на 8 л/мин (рис. 3б), полученные на стенде. 

 

Рис. 3. Результаты исследований средств автоматизации на разработанном стенде: а — выходная 

характеристика датчика крутящего момента; б — выходная характеристика регулятора расхода 

жидкости 

Общий вид стенда показан на рис. 4, технические характеристики его основных гидравли-

ческих устройств — в таблице. 

 

Рис. 4. Общий вид универсального гидростенда 

Технические характеристики стенда и отдельных его гидравлических элементов  

Цилиндры 
Диаметр  

Dвн = 61 мм  

Длина  

350 мм 

Рабочий ход штока 

160 мм 

Диаметр штока,  

28 мм 

Гидромоторы Тип  

гироторный 

Модель  

OMS 100 

Qmax  

75 л/мин 

nном  

750 об/мин 

Насос 
Тип  

шестеренный 

Рном  

50 кгс/см
2
 

Qном  

20 л/мин 

Марка масла  

И-20 

Габаритные  

размеры стенда 

Длина  

1300 мм 

Ширина  

680 мм 

Высота  

1500 мм 

Вес  

не более 140 кг 

Клапан Г54,  

клапан Г57 

Qmax  

35 л/мин 

Qmin  

3 л/мин 

Pmax  

20 МПа 

Pmin  

3 МПа 
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ВЫВОДЫ 

Разработан универсальный стенд для исследования автоматических систем регулирования 

режимами работ буровых машин, который позволяет проводить настройку отдельных гидрав-

лических приборов, определять динамические характеристики силового цилиндра или гидро-

мотора, коэффициент утечек силового цилиндра и других параметров гидроаппаратуры, испы-

тывать различные регуляторы расхода жидкости, а также выполнять тарировку датчиков, 

контролируемых основные параметры при бурении. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Besekersky V. A. and Popov E. P. The theory of automatic control systems, SPb., Profession, 2003, 752 pp. 

[Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория систем автоматического управления. — СПб.: Профессия, 

2003. — 752 с.] 

 2. Goodwin G. K., Grebe S. F., and Salgado M. E. Designing of control systems, Moscow, Binom, 2004, 

911 pp. [Гудвин Г. К., Гребе С. Ф., Сальгадо М. Э. Проектирование систем управления. — М.: 

Бином, 2004. — 911 с.] 

 3. Gafiyatullin R. Kh., Ignatiev O. V. et al. Modes and automation of the rotational drilling process, Moscow, 

Nedra, 1978, 151 pp. [Гафиятуллин Р. Х., Игнатьев О. В. и др. Режимы и автоматизация процесса 

ударно-вращательного бурения. — М.: Недра, 1978. —151 с.] 

 4. Medvedev I. F. Drilling modes and selection of drilling machines, Moscow, Nedra, 1986, 220 pp.  

[Медведев И. Ф. Режимы бурения и выбор буровых машин. — М.: Недра, 1986. — 220 с.] 

 5. Vasilev V. B. Design of automatic fluid flow regulator to control hydraulic drill operation modes, Fundamental 

and Applied Mining Science, 2018, vol. 5, no. 2, pp. 213 – 217. [Васильев В. Б. Конструкция автомати-

ческого регулятора расхода жидкости для управления режимами работы гидравлической буровой 

машины // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. — 2018. — Т. 5. — № 2. —  

С. 213 – 217.] 



 

 267 

УДК 622.831.32 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД 

НА КАРЬЕРЕ АЛМАЗОНОСНОЙ ТРУБКИ “ЗАРНИЦА” 

В. И. Востриков, С. Ю. Гаврилов 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

E-mail: vvi.49@mail.ru, Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

На карьере алмазаносной трубки “Зарница” в 2019 г. для наблюдения за геомеханическим 

состоянием приразломных зон тектонических разломов на горизонтах + 380 и + 405 была раз-

вернута измерительно-вычислительная система в составе двух датчиков. Мониторинг прово-

дился в период с 02.10.2019 по 28.11.2019. Измерения показали знакопеременные смещения 

геоблоков в приразломной зоне величиной до 3 мм, которые приводят со временем к обру-

шениям горной породы по тектоническим разломам бортовых откосов карьера. 

Алмазоносный карьер, измерительно-вычислительная система, датчик, мониторинг, тектониче-

ский разлом, приразломная зона, смещение 

GEOMECHANICAL STATE OF ROCK MASSES  

AT THE QUARRY OF THE ZARNITSA DIAMOND PIPE 

V. I. Vostrikov and S. Yu. Gavrilov 

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

E-mail: vvi.49@mail.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The measuring and computing system consisting of two sensors was deployed to monitor the  

geomechanical state of the near-fault zones of tectonic faults at horizons + 380 and + 405 at the 

quarry of the Zarnitsa diamond pipe in 2019. The monitoring was carried out from 02.10.2019 to 

28.11.2019. The measurements demonstrated alternating displacements of geoblocks in the near-

fault zones up to 3 mm in size, which lead to rock caving along tectonic faults of the side slopes of 

the quarry. 

Diamond quarry, measuring and computing system, sensor, monitoring, tectonic fault, near-fault zone, 

displacement 

Тектонические разломы присутствуют в любом горном массиве на любой территории. 

Именно к тектоническим разломам чаще всего приурочены месторождения полезных ископае-

мых — алмазов, металлических руд, углеводородов, подземных вод и др. В узле зон субмери-

дионального и субширотного тектонических разломов расположены трубки “Комсомольская”, 

“Зарница”, “Нюрбинская”. Действующие силы в земной коре приводят к тому, что геологичес-

кая среда находится в движении, в напряженном состоянии. Эти движения обладают незначи-

тельной амплитудой, однако могут оказывать существенное воздействие как на массивы гор-

ных пород, так и на инженерные сооружения [1]. 

Поскольку горные породы всегда перенапряжены, они начинают деформироваться и разру-

шаться, что проявляется в виде квазилинейных нарушений сплошности, которые разделяют 

массив горных пород на блоки разного порядка. Масштаб нарушений заключен в весьма широ-

ком диапазоне размеров: от 10
–8

 м (дефекты кристаллической решетки породообразующих мине-

ралов) до 10
7
 м (протяженность крупных тектонических разрывов) [2]. 

 

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ (№ гос. регистрации АААА-А17-117121140065-7). 
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Разломы, трещины, зоны дробления имеют обычно значительно более низкие эффективные 

прочностные и деформационные характеристики по сравнению с материалом блоков. Именно 

нарушения сплошности массива горных пород несут ответственность за многие механические, 

геологические и геофизические процессы и являются важнейшим элементом геосистем [2]. 

На периферии разлома находится зона влияния, ассоциирующаяся обычно с зоной повышен-

ной, по сравнению с вмещающим массивом, плотностью трещин. Подобные зоны были выде-

лены, детально описаны и названы зонами “динамического влияния разломов”. Зону влияния 

иногда дифференцируют на подзоны интенсивной и повышенной трещиноватости [3, 4].  

На границах этих структурных образований инструментально фиксируются деформации, 

амплитуда которых превышает на один-два порядка соответствующие значения в смежных объе-

мах среды [5, 6]. При этом наблюдаются как медленные движения (их скорость обычно несколько 

мм/год), так и короткопериодные с более высокими скоростями смещения и периодами в месяцы, 

а иногда даже часы [7, 8]. Зоны повышенных деформаций оказываются подчас достаточно 

широкими и могут не совпадать с геологическими разломами [9]. Высокая поведенческая изоли-

рованность консолидированных блоковых структур является важнейшим свойством, опреде-

ляющим способность геофизической среды к релаксации на разных масштабных уровнях. За 

счет квазинезависимых движений блоков осуществляется диссипация “избыточной” энергии, ко-

торой постоянно подпитывается литосфера вследствие экзогенных и эндогенных процессов [2]. 

Геофизическая характеристика карьера алмазоносной трубки “Зарница”. Карьеры алма-

зоносных трубок в республике Саха (Якутия) расположены в зоне жестких климатический усло-

вий Сибири, и характеризуются сложным геомеханическим состоянием массивов горных пород, 

что отражается на состоянии бортовых откосов карьера. Карьер алмазоносной трубки “Зарница” 

находится на пересечении тектонических нарушений северного и северо-восточного направле-

ний, ширина приразломных зон которых достигает несколько десятков метров. Северный борт 

карьера находится под влиянием водонасыщенного слоя. В 2017 г. на дневной поверхности 

этого борта для отвода вод был выполнен ров, в 2018 г. — работы по разносу северного борта.  

Во время сезонного оттаивания, слой которого составляет 2.0 – 2.5 м от поверхности грунта 

происходят наиболее сильные блоковые подвижки, приводящие к обрушениям бортов карьера, 

что представляет непосредственную опасность при движении горной техники по транспорт-

ным магистралям. Для осуществления наблюдений за геомеханическим состоянием таких гео-

логических систем необходимы многоканальные измерительные комплексы с большой измери-

тельной базой. 

Карьер алмазоносной трубки “Зарница” расположен от г. Удачного, где находится ГОК, на 

расстоянии около 15 км. На карьере в конце 2019 г. развернута измерительно-вычислительная 

система с тросиковым и лазерным датчиками [10]. Информация от системы передается по радио-

каналу в Управление ГОКа в службу геотехнического мониторинга. 

Описание установленной системы. Базовый вариант разработанной измерительно-вычис-

лительной системы включает в себя два датчика, два ретранслятора, блок приема-передачи ин-

формации и оконечное приемное устройство с сервером. Схема установленной системы на 

карьере алмазоносной трубки “Зарница” представлена на рис. 1а, карта карьера с указанием 

мест установки датчиков — на рис. 1б. 

Для организации приема информации по радиосвязи в Центр сбора информации ЦСИ 

блоком приема-передачи информации БППИ от датчиков потребовалось установить на днев-

ной поверхности карьера ретрансляторы Р1 и Р2, так как прямая радиовидимость между датчи-

ками и БППИ отсутствует. От датчика Д1 информация передается сначала на ретранслятор Р2, 

а затем ретранслятор Р1. С ретранслятора Р1 информация с обоих датчиков поступает в блок 

приема-передачи информации БППИ, установленный в операторской карьера. Далее, информа-

ция передается в службу геомеханического мониторинга в административном здании ГОКа, 

расположенном в г. Удачный на расстоянии около 15 км от карьера. 
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Рис. 1. Схема установленной системы (а) и карта карьера с указанием мест датчиков (б) 

В датчике Д1 в качестве первичного преобразователя “смещение – напряжение” использу-

ется тросиковый потенциометр типа RX50, измерительная база равна 10 м. В датчике Д2 реа-

лизован принцип измерения расстояний с помощью лазерного излучателя-приемника и отража-

теля. Измерительная база составляет 69 м. 

Результаты мониторинга по датчикам. Датчик Д1 установлен на северо-восточном борту 

карьера на гор. + 380. Результаты мониторинга за период c 02.10.2019 по 28.11.2019 приведены 

на рис. 2. 

 

Рис. 2. Результаты мониторинга датчика Д1 в период с 02.10.2019 по 28.11.2019 

В период с 02.10 по 17.10 наблюдается увеличение ширины приразломной зоны,  изменение 

которой l составило + 3.1 мм, скорость приращения — 0.2 мм/сут, затем в течение с 17.10 по 

28.10 ширина зоны уменьшилась на 1.3 мм. Эти подвижки геоблоков в приразломной зоне 

северо-восточного борта карьера привели к обрушению на контролируемом участке бортового 

откоса на гор. + 380 м (рис. 3). 

 

Рис. 3. Обрушение горной массы на северо-восточном борту карьера 
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Датчик Д2 установлен на северном борту карьера на гор. + 405 м. Время мониторинга по 

Д2 разделено на два периода: с 02.10.2019 по 10.11.2019 (рис. 4а) и с 19.11.2019 по 08.11.2019 

(рис. 4б). За первый период изменение l ширины зоны характеризуется отрицательным трен-

дом, максимальное составило порядка – 2 мм, во втором периоде направление тренда сменилось 

на положительное и стало + 2.7 мм.  

 
Рис. 4. Результаты мониторинга датчика Д2: а — 02.10.2019 – 10.11.2019; б — 19.11.2019 – 28.11.2019 

Анализируя информацию по этим двум датчикам, можно предположить, что “клин” массива 

горных пород карьера, образованный разломами северного и северо-восточного направлений, с 

02.10 по 17.10 двигался на север со смещением 3.1 мм, а затем — на северо-восток со смеще-

нием 2 мм. 

ВЫВОДЫ 

Карьер алмазоносной трубки “Зарница” расположен в месте пересечения квазиперпендику-

лярных тектонических разломов. Тектонические разломы характеризуются широким диапазоном 

ширины приразломной зоны, достигающей значений нескольких десятков метров. Для осущест-

вления наблюдения за геомеханическим состоянием таких геологических систем необходимы 

измерительные комплексы с большой измерительной базой. Измерительно-вычислительная 

система, установленная на карьере, включает два измерительных датчика с базами 10 м и 69 м. 

Измерения ширины приразломных зон трещиноватости проводились на бермах гор. + 380 м 

и + 405 м в северном и северо-восточном бортах карьера в период с 02.10.2019 по 28.11.2019 г.  

Максимальные изменения ширины приразломной зоны по северном борту карьера гор. +380 м 

составило + 3.1 мм, по северо-восточному на гор. + 405 м — + 3.4 мм. Зарегистрировано движе-

ние участка массивов горных пород между разломами на северном и северо-восточном бортах 

карьера сначала в северном, а затем в северо-восточном направлениях. Приращения смещений 

за период наблюдений составляют 2 – 3 мм. Знакопеременные движения приразломных геобло-

ков приводят со временем к обрушениям горной массы на участках тектонических разломов в 

бортовых откосах карьера. 
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УДК 662.231 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ КОРПУСА УДАРНОГО УСТРОЙСТВА  

В СКВАЖИНЕ С УЧЕТОМ РЕАКЦИИ ПОРОДНОГО МАССИВА 

Л. В. Городилов, В. П. Ефимов, П. В. Сажин, В. Г. Кудрявцев, А. И. Першин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: gor@misd.ru, a.ig.pershin@gmail.com,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Разработана методика экспериментального исследования перемещений ударного устройства 

в скважине, включающая использование “низкочастотных” (токовихревых) датчиков пере-

мещения и “высокочастотных” (акселерометров) датчиков ускорения. Проведена программ-

ная обработка получаемых с датчиков сигналов, включающая частотную фильтрацию, двой-

ное интегрирование ускорений и определение точек сопряжения перемещений после интег-

рирования и прямой регистрации. Приведены осциллограммы измерений при разных вели-

чинах реакции со стороны породного массива. Обсуждены количественные аспекты явления, 

сделана попытка выявить взаимосвязь между количественными показателями ударных им-

пульсов и продвижением корпуса. 

Ударное устройство, породный массив, корпус, боек, сила трения, осциллограмма, ускорение 

PROCEDURE OF STUDYING THE MOVEMENT OF IMPACT DEVICE CASE  

IN A BOREHOLE TAKING INTO ACCOUNT THE ROCK MASS REACTION 

L. V. Gorodilov, V. P. Efimov, P. V. Sazhin, V. G. Kudryavtsev, and A. I. Pershin 

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

E-mail: gor@misd.ru, a.ig.pershin@gmail.com, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

A procedure of experimental study of the impact device case movement in a borehole has been  

developed, including the use of “low-frequency” current-vortex) displacement sensors and “high-

frequency” (accelerometers) acceleration sensors. After registration, software signal processing was 

performed, including double integration of accelerations and determination of points of interface of 

displacements obtained after integration and direct registration. Oscillograms of measurements at 

different values of reaction from the rock mass are given. The quantitative aspects of the phenomenon 

are discussed, and an attempt is made to identify the relationship between the quantitative indicators 

of impact pulses and case displacement. 

Impact device, rock mass, case, striker, friction force, oscillogram, acceleration 

Одной из проблем, возникающих при бурении и использовании в уже пробуренных скважи-

нах специального оборудования, является его заклинивание во время проведения технологи-

ческих операций [1 – 3]. Это приводит к потере используемого оборудования и выходу из строя 

скважины, что существенно увеличивает стоимость работ. Подобные проблемы возникают и при 

проходке подземных коммуникаций в грунтах при помощи специальных ударных устройств — 

пневмопробойников [4 – 7]. Применение для решения этих и других подобных задач ударных 

устройств, в том числе реверсивных [8], позволяет многократно увеличить прикладываемые к 

оборудованию для его освобождения силы и эффективно преодолевать заклинивание. 
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Для правильного понимания процессов, происходящих при продвижении ударного устрой-

ства в скважине или грунте, необходимо знать реальную динамику его корпуса под действием 

ударных нагрузок. Для этого были разработаны стенд и методика исследований динамики кор-

пуса ударного устройства при воздействии на него ударной нагрузки и силы трения. 

Стенд и методика экспериментов. Стенд для моделирования движения корпуса ударного 

устройства в скважине представляет собой собранные на общем основании прижимное уст-

ройство с макетом корпуса с наковальней и маятниковый копер (рис. 1). Швеллер-основание 1 

фиксируется болтами на металлическом столе, который в свою очередь жестко крепится к мас-

сивному бетонному основанию. Маятниковый копер состоит из рамы 2 и ударной массы (бойка) 3, 

подвешенной к раме на струнах. Прижимное устройство состояло из рамы (соединенных между 

собой четырьмя шестигранниками металлических плит), также закрепленной на основании 1. 

На нижней плите закреплено кольцо с пуансоном 10, в которое вставляли обоймы-сег-

менты с вкладышами из модельного материала 11. Между вкладышами размещали макет кор-

пуса ударного устройства 4 с наковальней 5. В верхнюю плиту был вмонтирован винт 8,  

с помощью которого создавали силу, действующую через измерительный динамометр 9, пуан-

сон в кольце и обоймы-сегменты с вкладышами 11 на корпус ударного устройства 4. 

 

Рис. 1. Фотографии стенда: а — общий вид, б — прижимное устройство (1 — швеллер-основание; 

2 — рама с подвесом; 3 — боек; 4 – наковальня; 5 — макет корпуса; 7 — рама зажимного устрой-

ства; 8 — винт; 9 — динамометр ДОСМ-3-5; 10 — кольцо с пуансоном; 11 — обоймы-сегменты  

с вкладышами; 12 — оптический датчик измерения пред- и послеударной скорости бойка (две  

пары “лазер – фотодиод”); 13 — акселерометр Kistler Type 8042; 14 — датчик перемещения EDS-100 

Схема эксперимента представлена на рис. 2. В опытах боек 3 поднимали на фиксирован-

ную высоту. После отпускания он разгонялся и ударял по наковальне 5, закрепленной в макете 

корпуса 4. Специальное соединение подвеса с бойком позволяло разъединять их в момент удара. 

Корпус удерживался во вкладышах обоймы силой трения. Для регистрации ускорений в бойке 

и макете корпуса использовали акселерометры Kistler Type 8042 13, которые крепили на про-

тиволежащих торцах этих элементов резьбовыми соединениями. Для определения пред- и по-

слеударной скоростей бойка взят оптический датчик 12, представляющий собой установленные 

перед наковальней две пары “лазер – фотодиод” [9]. Для регистрации перемещения макета кор-

пуса 4 применяли датчик линейных перемещений ИПИЭ-50. Сигналы от датчиков через согла-

сующее устройство 16 (от акселерометров через усилители заряда Kistler Amplifier Type 5001) по-
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ступали на аналого-цифровой преобразователь L-Card E-440 17 и передавались на персональный 

компьютер 18 с установленной программой обработки экспериментальных данных PowerGraph 

3.3. В опытах использовали цилиндрический боек массой 5.4 кг и длиной 520 мм, масса макета 

корпуса с наковальней составляла 4.4 кг, длина — 0.15 м. 

 

Рис. 2. Схема эксперимента: 3 — боек; 4 — наковальня; 5 —корпус; 9 — динамометр ДОСМ-3-5; 

10 — кольцо с пуансоном; 11 — обойма-сегмент с вкладышами; 12 — оптический датчик измере-

ния пред- и послеударной скорости бойка (две пары “лазер – фотодиод”); 13 — акселерометр 

Kistler Type 8042; 14 — датчик перемещения ИПИЭ-50; 15 — усилитель заряда Kistler Amplifier 

Type 5011; 16 — согласующее устройство; 17 — аналого-цифровой преобразователь L-Card E-440; 

18 — персональный компьютер 

Результаты экспериментов. При тестировании методики проведены эксперименты с изме-

нением силы прижима F вкладышей обойм-сегментов 11 к корпусу 4 и силы трения, действую-

щей на корпус устройства. В опытах использовали алюминиевые вкладыши. На рис. 3 пред-

ставлен пример осциллограмм, получаемых в программе PowerGraph 3.3 в результате экспери-

мента. После регистрации сигналы подвергались предварительной обработке в PowerGraph 3.3: 

очистке от цифрового шума (функция Filter→NoiseFilner) и смещению (выставление вступле-

ния сигналов в нуль) сигналов ускорений (функция Data→OffSet). 

При двойном интегрировании сигналов ускорений в программе PowerGraph 3.3 не удава-

лось добиться удовлетворительного соответствия перемещений макета корпуса с перемеще-

ниями, получаемыми прямым измерением датчиком перемещения ИПИЭ-50. По нашему мне-

нию, это связано с известным эффектом смещения нуля в ударных импульсах при измерении 

сигналов пъезоэлектрическими датчиками. Поэтому была разработана программа на языке C#, 

ввод и вывод данных в которой осуществлен из текстовых файлов программы PowerGraph 3.3. 

Программа позволяла производить смещение исходных и полученных в результате обработки 

данных с определенной точки во времени, их интегрирование и вывод графиков ускорений, 

скоростей и перемещений. Интегрирование в программе выполнялось методом трапеций. 

Так как боек перед ударом имел некоторую постоянную (предударную) скорость vP+, ко-

торую измеряли с помощью оптических датчиков, то значение его скорости после интегриро-

вания, смещали на величину, равную vP+. Полученное после интегрирования скорости пере-

мещение бойка xP+ смещали таким образом, чтобы его координата в момент соударения с на-

ковальней оказывалась нулевой. 
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Рис. 3. Осциллограммы регистрируемых в программе PowerGraph 3.3 сигналов: aI*, aP* — соответ-

ственно ускорения корпуса и бойка; xI* — перемещение корпуса; sO* — сигнал с оптического дат-

чика 

На рис. 4 приведены осциллограммы от датчиков ускорений, установленных на бойке и 

корпусе, и результаты их обработки с помощью описанной процедуры интегрирования — гра-

фики их скоростей и перемещений (сплошные линии), а также полученные с помощью датчика 

ИПИЭ-50 перемещения корпуса (штриховые линии). Для большей наглядности сигналы от 

датчиков ускорений и графиков скоростей и перемещений смещены влево по оси t таким 

образом, чтобы моменты вступления их ударных импульсов совпадали. Величины смещения 

сигналов ускорения подбирались таким образом, чтобы перемещение макета корпуса, полу-

ченное после интегрирования, и в результате непосредственного измерения примерно совпада-

ли между собой, а скорости бойка до и после удара совпадали с показаниями оптического дат-

чика. Значение смещений ускорения для корпуса составляло 0.02 – 0.07 % от максимальной ве-

личины, для бойка — 0.03 – 0.76 %. 

В представленных опытах предударная скорость бойка vP+ составляла величину 1.97 

(рис. 4а), 1.90 (рис. 4б), 1.97 (рис. 4в) м/с, сила прижима вкладышей к корпусу F — 3.4 (рис. 4а), 

6.8 (рис. 4б), 10.3 кН (рис. 4в). Из графиков перемещений корпуса xI можно наблюдать, что пе-

ремещение, измеренное датчиком ИПИЭ-50 достаточно хорошо коррелирует с перемещением, 

полученным двойным интегрированием ускорения с датчика, установленного на корпусе. Рас-

хождение результатов в показанном диапазоне не превышает 10 %. “Заваливание” фронта сиг-

нала с датчика перемещения по сравнению с аналогичным с датчика ускорения свидетельствует 

о его неудовлетворительных частотных характеристиках (его частотный диапазон 0 – 600 Гц [10]). 

Для сравнения собственная частота акселерометров Kistler Type 8042 составляет 100 кГц. 

Следует отметить также значительное уменьшение длительности положительной фазы сиг-

нала скорости макета корпуса при увеличении силы прижима вкладышей к корпусу F от 3.4 (рис. 

4а) до 10.3 кН (рис. 4в) – c ~ 3 до ~ 1.5 мс при почти одинаковой максимальной составляющей 

сигнала, равной ~2 м/с. Это свидетельствует об увеличении жесткости системы при росте силы 

F, что в данном случае влияет на длительность генерируемого после удара импульса. 
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Рис. 4. Осциллограммы динамических характеристик в серии опытов с изменяющейся силой F 

(рис. 2), действующей на макет корпуса: t — время; aI, aP, vI, vP — соответственно ускорения и 

скорости корпуса и бойка; xI — перемещение корпуса, полученное интегрированием ( ), и 

измеренное датчиком ( ); xP — перемещение бойка 

ВЫВОДЫ 

В работе представлен стенд и методика экспериментальных исследований с применением 

акселерометров перемещения корпуса ударного устройства в условиях, моделирующих движе-

ние в скважине при заклинивании. Используя процедуры двойного интегрирования сигналов 

ускорения, удалось получить графики перемещений, которые удовлетворительно коррелируют 

с осциллограммами перемещений, полученными прямым способом (с датчика перемещений). 
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При интегрировании исходного сигнала ускорения приходилось производить его смещение 

по оси ординат, что связано с известным эффектом “смещения нуля” при ударе на подобного 

типа датчиках. Цель дальнейшего совершенствования методики — отыскание точных парамет-

ров этого смещения. Одним из способов преодоления затруднений в определении перемещения с 

помощью датчиков ускорений может быть применение датчиков, изготовленных по технологии 

MEMS, которые позиционируются как акселерометры “без эффекта смещения нуля”. 
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УДК 622.236.234-12 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОУДАРНОЙ СИСТЕМЫ 

С ДВУМЯ ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ ДВИЖЕНИЯ БОЙКА 

Л. В. Городилов, А. И. Першин 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: a.ig.pershin@gmail.com,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Разработана имитационная модель автоколебательной гидроударной системы односторонне-

го действия с двумя ограничителями движения бойка, включающая насос (источник постоян-

ного расхода), боек и корпус (с ограничителями), связанные между собой механической 

пружиной, золотниковый распределитель, газожидкостный аккумулятор, соединительные гид-

равлические линии. Проведены расчеты режимов работы реверсивного гидроударного уст-

ройства с энергией удара, изменяющейся от 8 до 110 Дж. Полученные результаты сравнива-

ются с результатами расчетов на “идеальной” модели (без гидравлических и механических 

потерь и с мгновенно переключающемся распределителем). Разрабатываемое оборудование 

может быть использовано для преодоления заклинивания оборудования при бурении и ис-

пользовании в уже пробуренных скважинах специального оборудования, при проходке вы-

работок ударным методом в грунтах. 

Гидроударное устройство, ограничители, реверсивный режим работы, ударная мощность 

SIMULATION MODEL OF A HYDRO-IMPACT SYSTEM 
WITH TWO LIMITERS OF STRIKER MOVEMENT 

L. V. Gorodilov and A. I. Pershin 

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

E-mail: a.ig.pershin@gmail.com, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

A simulation model of a one-way self-oscillating hydro-impact system with two limiters of striker 

movement has been developed. The system includes a pump (a constant flow source), a striker  

(piston) and body (with limiters) connected by a mechanical spring, a spool distributor, a gas-liquid 

accumulator, and connecting hydraulic lines. By comparing the results of calculations on the  

simulation model with the results of calculations on the “ideal” model (without hydraulic and  

mechanical losses and instantly switching distributor), the developed model was verified. Calculations 

of the operation modes of reverse hydraulic shock devices with an impact energy of 80 and 160 J 

were performed, their parameters were determined, and the real geometry of the devices was evaluated. 

The developed equipment can be used to overcome jamming of equipment during drilling and use of 

special equipment in already drilled holes, when driving workings by impact method in the ground. 

Hydro-impact device, limiters, reverse mode of operation, impact power 

Реверсивные ударные устройства используются в горном деле и строительстве при проходке 

скважин в прочных горных породах и проведении технологических операций в них, при заби-

вания труб и образования скважин в грунте при бестраншейной прокладке подземных ком-

муникаций, как для повышения скорости извлечения устройств из скважин и выработок, так и 

для преодоления заклинивания применяемого оборудования [1 – 3]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект  

№ 20-08-00721). 
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В [4] рассматривается идеальная модель реверсивного автоколебательного гидроударного 

устройства с двумя ограничителями движения бойка, позволяющая без конструктивных изме-

нений в нем производить удары в прямом и в обратном направлении. Эта особенность прояв-

ляется при изменении параметров энергоносителя. В модели [4] учтены основные параметры, 

позволившие установит в частности существование прямого и реверсивного режимов работы 

при определенных расходах подаваемой к устройству жидкости. 

В настоящей статье представлена имитационная модель реверсивного гидроударного уст-

ройства, в которой максимально учтены свойства рассматриваемой системы с учетом работы 

распределительного устройства, свойств жидкости, гидравлических и механических сопротив-

лений и др. Приведены примеры расчета ее рабочих циклов для двух типоразмеров ударного 

устройства. 

Расчетная схема гидроударного устройства с двумя ограничителями движения удар-

ника. На рис. 1 представлена принципиальная схема исследуемой системы, которая включает в 

себя насос PU постоянной производительности, аккумулятор A, ударный узел (боек P, корпус F с 

траверсами, наковальни A1, A2, пружина S), напорную 1 и сливную 2 линии, каналы 7 – 10, 

соединяющие 1, 2 с гидравлической камерой 11 и управляющие каналы 3 – 6, золотниковый 

распределитель З. Считали, что корпусы ударного узла и распределителя закреплены жестко. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема распределительного устройства в исходном состоянии: Н — насос 

постоянной производительности; T — бак; A —гидроаккумулятор; F —– корпус; P — боек,  

S — пружина; V — золотник; A1, A2 — наковальни; 1, 2 — напорная и сливная линия; 3 – 6 — 

управляющие каналы; 7 – 10 — каналы, соединяющие 1, 2 с камерой А устройства  

Система работает следующим образом. В начальный момент боек P находится на нако-

вальне A2. При включении насоса и подаче жидкости в напорную линию 1 она через каналы 

управления 6 и 5, 4, проточку бойка 12 поступает в рабочие камеры распределителя V 13 и 15. 

Золотник V занимает крайнее левое положение и гидравлическая камера 11 каналами 7, 8 через 

проточку золотника 14 соединяется с напорной линией. Боек P под действием сил со стороны 

жидкости в камере 11 и пружины S начинает двигаться влево, доходит до координаты x[2] 

(правая кромка камеры 12 бойка разъединяет каналы 4 и 5), затем — до координаты x[1] (левая 

кромка камеры 12 бойка соединяет каналами 3 и 4 камеру 13 золотника со сливной линией 2). 

Золотник переходит в крайнее правое положение, камера 11 соединяется со сливной линией. 

Движение бойка P происходит под действием только силы упругости пружины S. В этой фазе 

он замедляет скорость и может совершить удар о наковальню A1. После остановки боек 

движется вправо, ускоряется и при прохождении координат x[1] и x[2] управляющая линия 4 

отсоединяется от сливной и соединяется с напорной линией, распределитель возвращается в 
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крайнее левое положение, камера 11 соединяется с напорной линией. Боек замедляет скорость 

и может совершить удар об ограничитель A2. После остановки он начинает движение влево, 

цикл повторяется. 

При разработке имитационной модели системы и расчетах использовали алгоритмы и урав-

нения, изложенные в [5, 6], программу [7]. Математическая описание модели включает систему 

дифференциально-алгебраических уравнений, в которую входят уравнения динамики: 

— бойка P: 

 P
P

dx
v

dt
 ,    11 11 3 11 11 3 3( ) ( )sgn( )P

P P Pm P P P P

dv
m S p c x x k p k p v

dt
      , 

где Px , Pv  —– координата и скорость бойка; t  — время; Pm  — масса бойка; 11S  — площадь 

бойка со стороны камеры 11; 11p , 3p  и 11Pk , 3Pk  — давление в гидравлических элементах 11 и 3 

и коэффициенты пропорциональности, определяющие силу сухого трения в уплотнениях со 

стороны этих элементов; Pmc  и 3x  — жесткость и предварительное сжатие пружины S (при 

соприкосновении бойка с наковальней A2). 

— золотника V: 

 V
V

dx
v

dt
 , 13 13 15 15 13 13 15 15( )sgn( )V

V V V V P V

dv
m S p S p k p k p v

dt
     , 

где Vx , Vv  — координата и скорость золотника; Vm  — масса золотника; 13p , 15p , 13VS , 15VS  — 

соответственно давления и площади золотника со стороны гидравлических камер 13, 15;  

13Vk , 15Pk  — коэффициенты пропорциональности, определяющие силу сухого трения в уплот-

нениях со стороны камер 13, 15. 

— газожидкостного аккумулятора A: 

 
1 1/

101

A
A/γ

n n

dp
p q

dt p V

  , 

где Ap , 10q  — соответственно давление в аккумуляторе и поступающий к нему расход по 

ветви 10; np , nV — соответственно номинальное давление и объем аккумулятора при номиналь-

ном давлении;   — показатель политропы газа в аккумуляторе. 

Уравнения течения жидкости в напорной и сливной линиях 1, 2, трубопроводах (каналах 

гидросистемы) 3 – 15, местных сопротивлениях (дросселях, изменениях направления, сжатиях 

и расширениях потока жидкости), тройниках описаны в [4]. 

Расход в начале напорной линии принимали равным: 

 1
1 0

0

p
q q

r
  , 

где 0 n 0 0/ [ (1 )]r p q   , np  и 0  — номинальное давление и объемный КПД насоса. 

При взаимодействии бойка и золотника с корпусом, двигающимся со скоростями Pv   и 

Vv  , процесс удара считали мгновенным, а скорости после удара Pv   и Vv   вычисляли из 

известных соотношений теории удара: 

 P Pv Rv   ,    V Vv Rv   , 

где R  — коэффициент восстановления скорости. 

Начальные условия (координаты и скорости механических элементов, давления и расходы 

в ветвях системы при t = 0) принимали равными: 

 (0) (0) (0) (0) 0P P V Vx v x v    , 

 (0) , 1 15i Ap p i  ,   1 0 0(0) /Aq q p r  ,   (0) 0, 2 15iq i  . 
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Разъединение и соединение каналов, вследствие которых происходит реализация автоколе-

бательного рабочего цикла устройства, в программе осуществляется изменениями сечений 

соответствующих местных сопротивлений, соединяющих эти каналы, происходящими в мо-

менты прохождения кромками бойка и золотника заданных координат (рис. 1). Программа ими-

тационного моделирования составлена на объектно-ориентированном языке C++. Численная 

процедура реализована с применением метода Рунге – Кутта с контрольным членом Егорова 

[8], локальную точность вычислений принимали равной 5·10
7
. 

Пример расчета предельных циклов гидроударной системы. Анализ полученных дан-

ных. Расчеты проведены для следующих параметров системы: 

— источника расхода: номинальное давление pn = 14 МПа, КПД 0 = 0.7, расход жидкости 

изменяли в диапазоне q0 = 5.010
–5

 – 2.010
–4

 м
3
/с (4 – 16 л/мин); 

— ударного узла: масса бойка mP = 2.2 кг, площадь бойка со стороны камеры 11  

S11 = 2.1410
-4

 м
2
, координаты x[1] = 0.04 м, x[2] = 0.02, x[4] = 0.05 м, жесткость пружины  

cm = 6.3510
3
 Н/м, предварительный натяг пружины x3 = 0.02 м, коэффициент восстановления 

скорости бойка R = 0, корпус жестко закреплен; 

— аккумулятора: объем Vn = 0.025 л; 

— распределителя: масса золотника mV = 0.3 кг, максимальный ход золотника — 6 мм, ход 

золотника до переключения каналов — 3 мм; 

— диаметры напорной 1 и сливной 2 линий принимали равными 14 мм, длину — 5 м, 

гидравлические каналы 7, 8, 9, 10 — 10 мм, 3, 4, 5, 6 — 8 мм. 

На рис. 2 представлены полученные при разных расходах насоса q0 осциллограммы динами-

ческих характеристик предельных циклов: координаты xP (рис. 2а) и скорости vP (рис. 2б) бойка, 

давление в аккумуляторе pA (рис. 2в), перемещение золотника xV (рис. 2г). При q0 = 6.12 л/мин 

наблюдается режим с ударами в прямом направления, при q0 = 10.2 л/мин — с ударами в прямом 

и обратном направлениях, при q0 = 14.3 л/мин — с ударами только в обратном направлении. 

 

Рис. 2. Теоретические осциллограммы координаты xP (а) и скорости vP (б) бойка, давления в ак-

кумуляторе pA (в) перемещения золотника xV при различных расходах источника:   — имита-

ционная модель,   — “идеальная” модель 
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Штриховыми линиями на рис. 2 показаны осциллограммы характеристик устройства, рассчи-

танные при помощи “идеальной” модели, учитывающей лишь основные параметры системы [4]. 

Особенностью этой модели наряду с прочим является отсутствие распределителя, при расчетах 

принимали, что распределитель идеальный — переключается мгновенно и без затрат энергии, 

поэтому расход уменьшали на величину, соответствующую затратам жидкости на его работу. 

Кроме того, отсоединение камеры 11 от напорной линии и соединение со сливной и наоборот со-

вершалось не тогда, когда кромки бойка пересекали координаты x[1] и x[2], а в моменты, при 

которых золотник в расчетах в имитационной модели проходил среднее положение, при котором 

осуществлялось действительное переключение потоков жидкости. 

Сравнивая результаты расчетов можно заметить, что в основном динамика рабочих циклов 

достаточно хорошо повторяется как качественно (при одинаковых значениях q0 наблюдаются 

идентичные режимы работы устройства), так и количественно (расхождение в значениях харак-

теристик, как правило, не превышает 10 %). Увеличение расхождения при повышении расхода 

и соответственно давления в системе возможно связано с неправильным выбором параметра, 

определяющего объемные утечки в системе в случае “идеальной модели”. В расчетах с помощью 

“идеальной” модели колебания давления в течение рабочих циклов значительно выше (рис. 4в), 

чем в расчетах с помощью имитационной модели. Это может быть связано с существенно 

большей гидравлической жесткостью системы в первом случае, так как при имитационном 

моделировании в модель вводили сравнительно большие объемы жидкости, не учитываемые в 

первом случае. 

ВЫВОДЫ 

Разработана имитационная модель реверсивного гидроударного устройства, позволяющая 

исследовать его свойства при изменении параметров модели и внешних условий. Проверочные 

расчеты помогли установить особенности динамики гидроударного устройства и реализации в 

нем различных режимов работы, зависящих от подачи жидкости. Сравнение результатов расче-

тов с помощью разработанной модели с результатами расчетов с помощью “идеальной” модели, 

учитывающей лишь основные параметры системы, дало возможность в определенной степени 

провести верификацию расчетной схемы. Получено удовлетворительное соответствие качест-

венной и количественной картины изучаемых процессов. 
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УДК 539.374 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД  

ПРИ ВНЕДРЕНИИ В НЕГО ИНСТРУМЕНТА КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

Б. Б. Данилов1, А. И. Чанышев1,2, Д. О. Чещин1 

1Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: a.i.chanyshev@gmail.com, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 
2Новосибирский государственный университет экономики и управления,  

ул. Каменская 56, г. Новосибирск 630099, Россия 

Из различных видов сопротивления массива пород внедрению в него твердого тела опреде-

лены такие, с преодолением которых связан не отскок, а глубина проникания (вязко-пласти-

ческое сопротивление). Показано, как при известной начальной скорости движения инстру-

мента (при измеренных в экспериментах глубине и времени проникания) для заданной гео-

метрии инструмента восстанавливается искомая функция сопротивления, состоящая из по-

стоянного слагаемого и функции, зависящей от скорости движения. Более приемлемой счи-

тается такая геометрия инструмента, при которой сопротивление среды внедрению для дан-

ной глубины получается минимальным. 

Сопротивление, упругое, пластическое, вязко-пластическое, глубина, скорость, время 

STUDY OF ROCK MASS RESISTANCE TO PENETRATION OF A CONICAL TOOL 

B. B. Danilov1, A. I. Chanyshev1,2, and D. O. Cheshchin1 

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 

Among various types of resistance of a rock mass to the penetration of a solid body into it, the  

resistance types associated not with rebound, but with the depth of penetration (viscoplastic  

resistance) are determined. It is shown how at a known initial speed of the tool movement (at the 

depth and time of penetration measured in experiments), for a given tool geometry, the required  

resistance function is restored, consisting of a constant term and a function which depends on the 

speed of movement. More acceptable is the geometry of the tool, in which the resistance of the  

medium to penetration for a given depth is minimal. 

Resistance, elastic, plastic, viscoplastic, depth, speed, time 

Исследование процессов статического и динамического взаимодействия двух изотропных 

упругих тел, поверхности которых аппроксимируются двумя параболами, рассматривалось в 

[1 – 3], ударная нагрузка при упругопластических деформациях изучалась в [4 – 6]. Из мно-

жества работ данного направления выделим те, которые относятся к определению пределов 

текучести и прочности материалов с использованием методов проб Бринелля и Виккерса.  

В методе проб Бринелля вдавливаются инденторы в виде сфер, в методе проб Виккерса — 

правильные четырехгранные алмазные пирамиды. По отпечаткам указанных фигур находится 

твердость материалов. Задача по определению сопротивления грунтового массива деформиро-

ванию различными методами рассматривается также в работах [7 – 9]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 18-05-00757 А). 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 1, 2020 



 

 285 

В данной работе решаются аналогичные задачи — устанавливается сопротивление среды 

деформированию при заданных значениях глубины проникания инструмента, времени прони-

кания и геометрических параметров внедряемого инструмента. Таким образом задача сводится 

к определению таких значений этих параметров, при которых сопротивление среды будет 

минимальным, а глубина проникания — наибольшей. 

Рассмотрим следующую ситуацию. Пусть дано тело с массой m, расположенное на высоте Н 

над некоторой преградой — поверхностью массива пород (рис. 1). 

 

Рис. 1. Груз массой m падает на поверхность массива пород 

Полуось Ох выберем, как показано на рис. 1: точку О расположим на поверхности, значе-

ния координат х положительны, если тело внедряется в массив пород. 

Для определения движения тела с массой m имеем уравнение движения Ньютона: 

 mx mg , (1) 

интегрируя которое находим скорость V, развиваемую телом при сбросе с высоты H: 

 
.2HgV 
 (2) 

Со скоростью V тело подлетает к преграде. Дальше идут допущения о виде сопротивления 

среды, расположенной в области 0x  . Рассмотрим различные случаи. 

Случай 1. Пусть сопротивление среды описывается зависимостью 

                         

1R R x , (3) 

где 1R  — неизвестная константа. 

Таким образом задачей является определение 1R . Для решения задачи имеем уравнение 

движения Ньютона вида (1): 

 1mx mg R x  . (4) 

Интегрируя (4) при начальных условиях: 

 0 0tx   ,    0tx V  . (5) 

Получаем решение (4) в виде: 

 
2

(1 cos ) sin
g V

x t t 
 

   , (6) 

где 2
1/R m  . 

Соотношение (6) возможно переписать, преобразуя его к одной синусоиде: 

 

2 2 2

2 2
sin

g V g
x t

 


  

  
   

 
, (7) 

где tg /g V  . 

Из этого следуют зависимости для скорости x  и ускорения x : 

 

2 2 2

cos
g V

x t
 


 

  
  

 
 , (8) 
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 2 2 2 sinx g V t


 


 
    

 
 . (9) 

Из (8) находим, что скорость x  будет равна нулю при 

 *
2

t


   , (10) 

т. е. при *

1

2
t






 
  

 
. Это означает остановку тела в массиве пород. На рис. 2 представлены 

графики функций ( )x x t , ( )x x t , ( )x x t . 

 

Рис. 2. Графики зависимостей скорости от времени t 

Видно, что на участке времени 0,t




 
  
 

 скорость возрастает от значения V до значения 

2 2 2/V g  . На участке времени 
1

,
2

t
 


 

  
   

  
 скорость падает от максимального 

2
2

2

g
V


  до нуля при 

2
t

 

 
  . 

При этом смещение х возрастает (рис. 2б) от значения х= 0 до максимального значения  

 
2 2 2

2 2

g Vg
x



 


  . 

Ускорение x  в момент времени t = 0 было равно g, в момент остановки тела 
2

t
 

 

 
  

 
 

оно сменило знак и стало равным 2 2 2x g V   . 

Для определения параметра 1R  в (3) возможно использовать время, при котором тело 

максимально погрузилось в массив пород *t  из (10). Зная *t  и V получаем следующее уравне-

ние для определения параметра λ. 

 *arctg 0
2

g
t

V





   . (11) 



 

 287 

Из этого уравнения находится λ, из (6) — 1R m . 

Рассмотрим теперь отскок тела в момент времени 
2

t
 

 
  . В этом случае по-прежнему 

имеем уравнение движения (4), его решение (6), начало отсчета времени перенесем в момент 

отскока. При t = 0 имеем следующие начальные условия: 

 

2 2 2

max0 2

0

,

0.

t

t

g g V
x x

x







  
 


 


 (12) 

Из этих условий находим: 
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 (13) 

Графики функций ( )x x t , ( )x x t , ( )x x t  представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Графики зависимостей скорости, смещения и ускорения при отскоке 

При этом скорость x  после отскока обращается в ноль при /t   , смещение х в этот 

момент времени равно значению 2 2 2 2
* ( ) /x g g V    , ускорение из отрицательных 

значений переходит в область положительных со значением 2 2 2x g V g   . 

Поскольку значение *x  отрицательно, это означает, что тело после отскока находится на 

поверхности массива пород. Величина подъема над поверхностью х = 0 равна 

2 2 2 2
* max 2 /h x x g V     . Если эту величину фиксировать, обозначив ее h, то отсюда 

получаем уравнение для определения параметра 2 : 2 2 2 22h g V   , решая которое находим 

 
2 4 2 2

12

2

2( )V V h gR

m h


 
  . (14) 
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Дальнейшее движение повторяет то, что изложено в формулах (1) – (14). При этом 

получаем новое выражение скорости (2): hgV 2  и т. д. 

Сделаем несколько замечаний: 

1. Если скорость V = 0, то максимальная величина смещения х, согласно (7), будет равна 
2

12 / 2 /x g gm R  . Отсюда, согласно (3), максимальная сила сопротивления получается в два 

раза превышающей вес груза. 

2. Если V = 0, то 1R , согласно (14), также равно 2gm. 

Случай 2. Пусть сопротивление среды определяется константой, зависящей от формы и 

геометрии ударника. В этом случае уравнение движения Ньютона имеет вид: 

 mx mg R  , (15) 

где R — const. 

Интегрируя (15) при начальных условиях (5), получаем зависимость: 

 
2

,

,
2

.

R
x g t V

m

R t
x g Vt

m

R
x g

m

  
    
 

  
    
 

  
   
 

 (16) 

Скорость x  обращается в нуль, если 
/

V
t

R m g



. 

Поскольку время t положительно, то отсюда следует ограничение: 

 
R

g
m
 . (17) 

На рис. 4 представлены графики функций (16). 

 

Рис. 4. Зависимости скорости, смещения, ускорения с ростом времени t при сопротивлении среды, 

равной константе 

Из (16) и рис. 4б следует, что глубина проникания исходного тела в массив горных пород 

составляет величину *H H , где 
2

*

/ 2

/

V
H

R m g



, откуда вычисляется  
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2

*2

V
R m g

H

 
  

 
. (18) 

Из (18) получена формула 2
* * / 2RH mgH mV  , выражающая собой закон сохранения 

энергии. 

Необходимо отметить, что в формуле (18) величиной, зависящей от формы и геометрии 

рабочего органа инструмента при данном значении скорости V, является *H . Меняя геометрию 

при данном значении V, будем находить разные значения *H  и разные значения сопротивления 

массива пород R. 

Случай 3. Пусть сопротивление массива пород при внедрении в него инструмента опреде-

ляется выражением 

 
,10 xRRR 
 (19) 

где 0R , 1R  — неизвестные априори постоянные.  

Подставляя (19) в уравнение движения Ньютона, получаем дифференциальное уравнение 

2-го порядка: 

 01 RR
x x g

m m
   . (20) 

Решение (20) записывается в виде  

 
2

0
1 2cos sin

2

R t
x C t C t g

m
 

 
    

 
,  

где 1C , 2C  — произвольные постоянные, 2
1 /R m  .  

При начальных условиях 0 0tx   , 0tx V   получаем выражения: 
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cos ,

sin ,
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R
x V t g t

m

RV t
x t g t

m

R
x V t g
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 (21) 

Выражения (21) представляют собой суммы двух слагаемых – первые слагаемые связаны с 

колебаниями (с упругими колебаниями), вторые слагаемые с пластичными (неупругими) 

деформациями. Здесь есть момент времени, при котором скорость x  обращается в ноль, после 

которого происходит восстановление упругих смещений. 

Случай 4. Пусть сопротивление массива пород определяется выражением 

 0 1R R R x  , (22) 

где 0R , 1R  — неизвестные априори постоянные. 

Подставляя  (22) в уравнение движения Ньютона, получаем дифференциальное уравнение 

 0 1mx mg R R x   , 

или 

 01 RR
x x g

m m
   , 

решение которого является функция: 
1

0
1 2

R
t

m
R

x C C e g t
m
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Удовлетворяя начальным условиям (5), получаем 
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 (23) 

Из (23) непосредственно следует, что ускорение x  при 0t   всегда отрицательно, т. е. 

функция ( )x x t  — убывающая от значения x V  при t = 0 до значения 0R
x g

m

 
   

 
при 

t  . 

При этом существует время t при котором скорость x  обращается в ноль, тело останав-

ливается. Это время определяется выражением 

 *
01

ln 1
m V

t t
RR

g
m

 
 

   
  
 

. (25) 

Подставляя это значение t в выражение для х из (23), находим глубину проникания 
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Отсюда находим 
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  , подставляя это выражение в (25). В результате 

получаем уравнение для отыскания неизвестной величины 0R : 
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. 

В этом уравнении предполагаются известными (из эксперимента) величины V, *t , *H , m, g. 

Неизвестной величиной является 0R . Отсюда находится 0R  и из (26) 1R . 

Случай 5. Пусть сопротивление среды определяется зависимостью 

 2
0 1( )R R R x  . (27) 

Подставляя (27) в уравнение движения Ньютона, находим следующее дифференциальное 

уравнение 

  
2 02 0

RR
x x g

m m
    . (28) 

Чтобы найти решение (28), делается замена [10] ( )x p x , тогда ( )x p x px  уравнение (28) 

переписывается в терминах функции р: 2
2 0/ ( ) /pdp x R p R mg m     . 

Интегрируя это уравнение, получаем 
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   , (29) 
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где C — произвольная постоянная. Удовлетворяя начальному условию x p V   при t = 0, 

устанавливаем что 

 2
2 0C R V R mg   . (30) 

Разрешая (29) относительно /p dx t  , находим, что 
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. (31) 

Интегрируя (31), замечаем что 
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Из начального условия ,00tx находим С1 в (32): 
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Из (32) следует, что 
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. (34) 

Из (34) находим, что 
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, (35) 

где maxx  — наибольшее значение х, которое достигается, когда аргумент синуса в (34) будет 

равен π /2. С учетом (33) получаем время, при котором х достигнет максимального значения: 
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при соответствующем значении времени 
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  (37) 

Зная из опыта значения maxx , maxt , видим что (36), (37) образуют систему двух уравнений 

для определения параметров 0R , 2R  сопротивления материалов R. 

Отметим, что формула (36) с точностью до ускорения свободного падения g совпадает с 

приведенной в [11, 12]. В [12] нет формулы (37), образующей с (36) систему уравнений для 

нахождения 0R , 2R . 

ВЫВОДЫ 

Показано, что наиболее ответственным за проникание твердых тел в преграду является 

вязко-пластическое сопротивление. Функция вязко-пластического сопротивления восстанав-

ливается опытным путем при измерениях глубины и времени проникания. Для отыскания 

оптимальной геометрии инструмента необходимо провести серию экспериментов для разных 

геометрий инструмента: оптимальной считается та, при которой сопротивление среды для 

заданной глубины проникания минимально. 
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УДК 621.23.05 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ  

ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УДАРНОЙ МАШИНЫ ОБЪЕМНОГО ТИПА 

Б. Б. Данилов, Д. О. Чещин, В. В. Плохих  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

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

Описан принцип действия ударного механизма с уплотнительными элементами и внешним 

распределительным устройством. Представлены результаты экспериментального исследова-

ния макетного образца, приведены индикаторные диаграммы.  

Ударные машины, пневмомолоты, гидромолоты, точность обработки, давление 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE OPERATING PROCESS  

OF A VOLUME-TYPE HYDRAULIC IMPACT MACHINE 

B. B. Danilov, D. O. Cheshchin, and V. V. Plokhikh 

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

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

The operating principle of the impact mechanism with sealing elements and an external switchgear 

is described. The results of an experimental study of the prototype are presented, indicator diagrams 

are shown. 

Impact machines, pneumatic hammers, hydraulic hammers, processing accuracy, pressure 

Использование ударных машин является существенной составляющей технологий разведки 

и разработки месторождений полезных ископаемых, а также их добычи открытым и подзем-

ным способами. Они находят применение как при непосредственной разработке массива, так и 

при укреплении откосов, образовании скважин различного назначения и т. д. В качестве 

ударных машин широкое распространение получили пневмо- и гидромолоты [1 – 3]. 

Для бестраншейной прокладки коммуникации чаще всего используют способы вибро-

ударного прокалывания, продавливания, а также бурение. Для реализации первых двух спо-

собов как в России, так и за рубежом применяют в основном пневмопробойники и пнев-

момолоты [4 – 6]. Эти машины, благодаря простой и надежной конструкции, удобны в эксплуа-

тации и достаточно долговечны. 

В мире уже несколько десятилетий для таких работ используются гидравлические ударные 

машины. Однако их эксплуатация сложнее в технологическом отношении по сравнению с пнев-

матическими и связана с высокими требованиями к точности изготовления деталей, условиям 

ремонта, уровню технического обслуживания и т. д. [5, 6]. Тем не менее гидропривод имеет 

существенные достоинства: больший резерв повышения ударной мощности, увеличение КПД 

машины, расширенные возможности для автоматизации режима работы в плане адаптации 

параметров энергетического воздействия к свойствам породного массива. 

Поскольку для гидравлических машин необходима более высокая точность изготовления 

деталей и узлов, возрастает трудоемкость обработки и себестоимость продукции. Эта зависи-

мость носит гиперболический характер (рис. 1). Причем стоимость возрастает заметно быстрее 

трудоемкости [7]. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК Том 7, № 1, 2020 
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Рис. 1. Зависимость трудоемкости обработки T и себестоимости С продукции от точности изго-

товления изделия (D — допуск) 

Идея предлагаемой конструктивной схемы ударной машины основывается на снижении 

точности изготовления сопряженных деталей “корпус – ударник” без ухудшения эксплуатаци-

онных характеристик машины благодаря уплотнительным элементам. Движение ударника в 

прямом направлении осуществляется за счет энергии воздуха в камере прямого хода (ударная 

камера) предварительно сжатого с помощью гидравлического энергоносителя, поступающего в 

камеру обратного хода (камера взвода). Герметичность камер обеспечивается уплотнениями, 

что позволяет снизить точность сопрягаемых деталей “корпус – ударник”, тем самым уменьшая 

как трудоемкость изготовления и ремонта машины, так и ее себестоимость.  

Наличие уплотнительных элементов не дает возможность использовать традиционные конст-

руктивные решения механизма распределения потока энергоносителя с каналами и отверстиями 

в корпусе, которые открываются или перекрываются при движении ударника. В таком случае 

необходимо реализовать функции обратной связи между положением ударника и направлением 

движения энергоносителя другими техническими средствами. Наиболее перспективными явля-

ются внешний распределитель и бесконтактные датчики [8]. Это значит, что при определении 

положения ударника, между ним и датчиком отсутствует механическая связь. Рассмотрим 

схему управления  с поперечным измерителем (рис. 2). 

 

Рис. 2. Принципиальная схема гидроударника с поперечным измерителем: 1 — центральный про-

цессор; 2 — ударник; 3 — датчик расстояния; 4 — электрозолотник; 5 — входной канал; 6 — ка-

мера холостого хода; 7, 9 — уплотнительные элементы; 8 — камера рабочего хода; 10 — вход ма-

гистрального давления; 11 — источник магистрального давления 

Принцип действия механизма следующий. Камера рабочего хода 8 постоянно подключена 

к напорной линии, тем самым создает постоянное усилие на ударник для осуществления рабо-

чего хода. Положение ударника отслеживается благодаря организованному на его поверхности 

конусу. Зная параметры конуса и определяя с помощью датчика 3 изменяющийся при работе 

машины зазор у, можно отслеживать положение ударника. Данные с датчика обрабатываются 
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центральным процессором 1, который в зависимости от значения переключает электрозо-

лотник 4, подключая камеру холостого хода 6 к напору или сливу. Таким образом создается 

переменное усилие на ударник со стороны холостого хода, приводящее ударник в движение.  

Основное преимущество представленной схемы — возможность плавного, бесступенчатого  

регулирования величины хода ударника за счет постоянного отслеживания его положения, что 

позволяет регулировать энергию и частоту ударов. Использование логических контроллеров дает 

возможность не только наиболее гибко осуществлять настройку машины, но и максимально 

автоматизировать этот процесс в зависимости от внешних условий.  

Предварительное исследование схемы на имитационной модели показало, что в конце 

рабочего хода происходит резкое повышение давления в камере холостого хода. Можно пред-

положить, что это связано с беспрепятственным сливом рабочей жидкости в конце рабочего 

хода из передней камеры, что приводит к торможению ударника, а следовательно, к снижению 

предударной скорости и КПД. 

Так как максимальное сечение для слива ограничено конструктивными особенностями 

электрозолотника, то решением может служить дополнительная камера, выполняющая роль 

резервного объема для слива. Для этого она сообщается с камерой холостого хода через некото-

рый запорный узел, в качестве которого предлагается использовать эластичный клапан, закры-

вающий проход между камерами перед подачей энергоносителя и открывающий — при рабо-

чем ходе ударника. Таким образом, часть энергоносителя будет вытесняться через золотник, а 

часть — в дополнительную промежуточную камеру. В результате дополнительная камера позво-

лит устранить ограничение сливного сечения и повысит предударную скорость.  

Для проверки работоспособности такой машины в ИГД СО РАН сконструирован и испытан 

ударный механизм, принципиальная схема которого представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема ударной машины с дополнительной сливной камерой: 1— наковальня; 2 — корпус; 

3 — выхлопное отверстие; 4 — эластичный клапан; 5 — золотник; 6 — ударник; 7 — датчик рас-

стояния; 8 — вход магистрального давления  

Принцип действия механизма такой же, как и на рис. 2, поэтому рассмотрим принцип 

работы дополнительной камеры. Камера А подключена на слив, а камера С — к напорной 

магистрали. В предударный момент (рис. 3а) ударник 6, сталкиваясь с эластичным клапаном 4, 

начинает прижимать его к корпусу 2, тем самым отсекая камеру А от камеры В. Через золотник 5 

подается энергоноситель, давление которого начинает двигать ударник в режиме холостого 

хода и в тот же момент давление удерживает эластичный клапан в закрытом состоянии. По 

окончании взвода золотник 5 переключается на слив, давление в камере В падает и клапан под 
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действием собственной силы упругости принимает свое изначальное положение, при этом со-

единяя камеру А и В. Ударник начинает рабочий ход, вытесняя энергоноситель в камеру А и на 

слив через золотник. Далее цикл повторяется. При взводе ударника происходит вытеснение 

рабочей жидкости из промежуточной камеры на слив. 

Основной задачей экспериментально-исследовательской работы на этом этапе являлась про-

верка работоспособности эластичного клапана предложенной геометрической формы, а именно, 

оценка надежности механического замыкания клапана и сохранения замкнутого состояния под 

действием давления энергоносителя в камере холостого хода. Для упрощения задачи на этом 

этапе решено использовать в качестве энергоносителя сжатый воздух. Поскольку клапан не пе-

ремещается в процессе работы, смазывающие свойства жидкости не имеют значения, а дина-

мика работы клапана определяется в основном давлением энергоносителя. В этом случае про-

ще использовать сжатый воздух с соответствующим согласованием упругих свойств клапана с 

давлением.  

Для оценки работы ударного механизма проведены измерения давлений р(В) и р(С) в ка-

мере B и C соответственно, а также перемещение ударника х. Результаты измерений пред-

ставлены в виде диаграмм на рис. 4. 

 

Рис.4. Диаграммы перемещения ударника, давлений в камере рабочего и холостого хода 

Рассмотрим работу механизма в пределах одного цикла. Отталкиваясь от диаграммы пере-

мещения можно выделить четыре этапа.  

I этап. Происходит включение электрозолотника и подается давление в камеру B холостого 

хода. Как видно из рис.4, движения ударника не происходит, к тому же давление продолжает 

падать до минимального. Это объясняется задержкой, вызванной временем переключения золот-

ника. После чего давление в камере B начинает резко возрастать, при этом движения ударника 

не происходит, что связано с действием силой трения уплотнений о корпус. Как только усилие, 

создаваемое давлением р(В), превысит силу трения уплотнений и усилие в камере С от 

давления р(С) происходит движение ударника и начинается следующий этап.  

II этап. Ударник начинает холостой ход. Происходит резкое увеличение объема камеры B, 

вследствие чего давление падает и начинает возрастать уже в конце холостого хода. По 

достижении ударником крайнего заднего положения электрозолотник выключается, тем самым 

подключает камеру B к выхлопу. 

III этап. В связи с задержкой золотника давление в камере продолжает возрастать. По 

окончании времени переключения давление р(В) начинает резко снижаться, однако движения 

ударника не происходит. Это вызвано, как и в I этапе, силой трения уплотнений о корпус. Как 

только усилие, создаваемое давлением р(С), превысит силу трения уплотнений и усилие от 

давления р(В) начинается рабочий ход ударника. 

IV этап. Рабочий ход ударника. Давление р(B) падает, однако при движении ударника вытес-

няемый энергоноситель создает небольшое повышение давления, после чего происходит вклю-

чение электрозолотника и цикл повторяется. 
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Проектная частота и частота машины, полученная на имитационной модели, закладывалась 

в диапазоне ν = 5 – 6 Гц. Однако в результате экспериментов удалось получить значения час-

тоты ν = 1.8 – 2 Гц. Как видно из графика перемещений х (рис. 4). большое количество времени 

тратится на I и III этапы, т. е. на переключение золотника и на преодоление силы трения уплот-

нений. 

ВЫВОДЫ 

Экспериментальные исследования доказали работоспособность гидравлической ударной 

машины объемного типа с внешним управлением и дополнительной сливной камерой.. Исполь-

зование серийно выпускаемых элементов и уплотнений позволит снизить трудоемкость изго-

товления, повысить ремонтопригодность машины. Возможность настройки энергетических 

характеристик в широком диапазоне путем изменения величины хода ударника является осно-

вой реализации адаптивных технологий и автоматизации рабочего процесса. Дальнейшая работа 

в этом направлении позволит расширить знания в области динамики ударных машин и создать 

новый ударный механизм для использования в роботизированных комплексах. 
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ПРОТЯЖЕННЫХ  

ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ БАМ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
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E-mail: lavrentij.kijanitza@yandex.ru, ivlugin@misd..ru, krasuk@cn.ru,   

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлены результаты исследования распределения температуры воздуха по длине про-

тяженного железнодорожного тоннеля в зависимости от различных конфигураций и мест 

расположения тепловентиляционных установок. Показано, что наиболее рациональным спо-

собом является равномерное размещение тепловентиляционных установок по длине тоннеля, 

совмещенное с устройством припортальных воздушно-тепловых завес. Это позволяет обес-

печить положительную температуру воздуха на всех участках по длине тоннеля. 

Железнодорожный тоннель, вентиляция, теплообмен, распределение температур, тепловентиля-

ционная установка 

MEANS OF PROVIDING TEMPERATURE REGIMES FOR EXTENDED TRANSPORT TUNNELS  

OF THE BAIKAL-AMUR RAILWAY IN THE COLD PERIOD OF THE YEAR 

L. A. Kiyanitsa, I. V. Lugin, and A. M. Krasyk  

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

E-mail: lavrentij.kijanitza@yandex.ru, ivlugin@misd..ru, krasuk@cn.ru, 

Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper presents the results of studying the distribution of air temperature along the length of an 

extended railway tunnel depending on various configurations and locations of tunnel heating and 

ventilation units. It is shown that the most rational way is the uniform arrangement of heating and 

ventilation units along the length of the tunnel combined with the installation of air-thermal curtains. 

This allows ensuring a positive air temperature in all sections along the length of the tunnel. 

Railway tunnel, ventilation, heat exchange, temperature distribution, heating and ventilation unit 

Обеспечение безаварийной работы протяженных железнодорожных тоннелей — основная 

задача для поддержания стабильности и постоянного потока грузоперевозок. Большое внимание 

уделяется тоннелям Байкало-Амурской магистрали, которые эксплуатируются в условиях 

экстремально низких температур. Система вентиляции и отопления таких тоннелей является од-

ним из элементов обеспечения безопасности (аварийные режимы проветривания) и поддержания 

приемлемых микроклиматических условий (штатные режимы проветривания) [1], особенно в 

холодный период года, когда появляется наледеобразование на внутренней поверхности обделки 

тоннеля [2], вызванное постоянным притоком грунтовых вод и их замерзанием на этой поверх-

ности. При этом приток грунтовых вод дополнительно несет радиационное загрязнение [3].  

В работах [4 – 14], посвященных штатным и аварийным вентиляционным режимам протяжен-

ных транспортных тоннелей и анализу поршневого эффекта от движущихся поездов тепловые 

процессы в тоннеле исследованы недостаточно. В [15] определены теплопотери на нагрев стенки 

поезда для различных начальных температур поезда при его движении по тоннелю, причем рас-
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сматривается только температура стенки поезда без учета температуры воздуха в тоннеле. В [16] 

обоснованы месторасположения и возможность использования турбореактивных конвертирован-

ных авиационных двигателей в качестве тепловентиляционной установки [17, 18], но закономер-

ности изменения температуры воздуха по длине тоннеля остаются не до конца изученными. 

Цель работы — исследование температурного режима протяженного транспортного желез-

нодорожного тоннеля в зависимости от мест расположения тепловентиляционных установок для 

обоснования мер обеспечения требуемых температурных режимов протяженных транспортных 

тоннелей БАМ в холодный период года, которое позволит прогнозировать области как с 

отрицательной температурой воздуха в тоннеле, так и со значительным перегревом. 

Расчетная модель и методы исследования. Протяженные транспортные тоннели БАМ 

оборудованы воротами на обоих порталах. Практика показывает, что при высокой частоте дви-

жения поездов хотя бы одни ворота из двух всегда открыты. В связи с этим к расчету примем 

тоннель с одними закрытыми и одними открытыми воротами. Моделирование проводилось на 

примере наиболее протяженного Северомуйского тоннеля, для которого степень перекрытия 

тоннеля поездом составляла 0.27, протяженность тоннеля — 15357 м, частота движения — 6 пар/ч 

(интервал движения 10 мин), скорость поезда — 75 км/ч, составы грузовые — 71 вагон. 

Методика расчета температур воздуха в тоннеле предполагает разбиение тоннеля на неко-

торое количество участков и определение исследуемой величины на их границах. Расчетная 

схема N-го участка тоннеля приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Расчетная схема N-го участка тоннеля: N – 1, N, N+1 — номера участков; L — расход воз-

духа в тоннеле, м
3
/с; t 

beg
, t 

end
 — начальная и конечная температура участка, °С; 

beg
, 

end
 — конеч-

ная и начальная плотность воздуха на участке, кг/м
3
; lN — длина участка, м; Q

+
, Q

–
 — среднечасовые 

теплопоступления (от тепловентиляционных установок) и теплопотери (от холодной стенки поез-

да, на нагрев воздуха у входного и выходного порталов), Вт. Ось 0X показывает направление по-

шагового расчета 

Среднечасовая температура воздуха в конце участка тоннеля вычисляется по формуле: 
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где beg

Nt  — начальная температура воздуха на участке N, °C; ,NQ  , ,NQ   — теплопоступления и 

теплопотери на участке N, Вт, определены в [15]; с = 1005 — теплоемкость воздуха, 

Дж/(кг°С); N  — средняя плотность воздуха на участке, кг/м
3
; L — расход воздуха через тон-

нель, м
3
/с постоянен для всех участков тоннеля, для тоннеля с открытыми и закрывающимися 

воротами определен в [8]. 

Приняты следующие допущения: равномерно распределенные теплопотери по длине участка 

суммируются и приводятся концу участка; при определении средней плотности воздуха на 

участке N используются температуры воздуха, полученные на участке N – 1 и теплозатраты на 

нагрев стенки поезда, рассчитанные в [15], уточняются при помощи зависимости 
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где 0t  — температурный напор между стенкой поезда и тоннельным воздухом, °С, для кото-

рого найдены значения ,N

пQ   [6]. Значение beg

,п Nt  определяется по формуле: 

 
beg end

, 1 1beg end beg
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   , (3) 

где end

, 1п Nt  , beg

,п Nt , beg

, 1п Nt   — соответственно конечная температура стенки поезда на предыдущем 

участке, начальная температура стенки поезда на текущем и предыдущем участках °С,  
end

1Nt 
 — конечная температура воздуха на предыдущем участке, °С; пv  — скорость поезда на 

участке, м/с,  =0.000237 1/с — коэффициент пропорциональности, характеризующий ско-

рость изменения температуры тоннельного воздуха по длине участка. 

Конечная температура воздуха end
Nt  на участке N является начальной температурой воздуха 

beg

1Nt 
 на участке N+1. Начальная температура для первого участка у входного портала прини-

мается равной наружной температуре beg 40jt   С. Расчет ведется последовательно от одного 

участка к другому в направлении движения поезда по тоннелю при различном расположении и 

количестве тепловентиляционных установок.  

На рис. 2 представлены зависимости изменения температуры внутреннего воздуха end
Nt  по 

длине тоннеля: схема 1 — расположение воздушно-тепловых завес у порталов, их действие 

совмещено с продольной поперечной схемой тепловентиляции в тоннеле и распределенной 

подачей нагретого воздуха для восполнения теплопотерь на нагрев стенки; схема 2 — распо-

ложение тепловентиляционной установки (ТВУ) у входного и выходного порталов, по длине 

тоннеля они отсутствуют; схема 3 — рассредоточенное (на значительное расстояние) 

распределение тепловой мощности ТВУ по длине тоннеля с равным шагом. Для всех трех схем 

принята одинаковая суммарная тепловая мощность ТВУ, равная 13.095 МВт, которая по 

абсолютной величине равна теплопотерям в тоннеле (в тоннеле достигнут тепловой баланс). 

Из рис. 2а видно, что использование припортальных воздушно-тепловых завес совместно с 

продольно-поперечной схемой тепловентиляции для восполнения теплонедостатков в тоннеле 

позволяет обеспечить относительно равномерный прогрев воздуха по длине тоннеля, что явля-

ется гарантией отсутствия зон обледенения и морозного разрушения тоннельной обделки. Рас-

положение всей требуемой для обогрева тепловой мощности у порталов тоннеля нерационально, 

так как в этом случае наблюдается значительная неравномерность температуры воздуха по длине 

тоннеля. У порталов происходит перегрев тоннельного воздуха до + 55°С и более (рис. 2б). Рас-

средоточенное расположение ТВУ со значительным по величине шагом не обеспечивает 

поддержание положительных температур воздуха на припортальных участках (рис. 2в). 

Для определения наиболее рациональной схемы установки ТВУ с точки зрения соответст-

вия поддерживаемой температуры в тоннеле требуемому значению введен критерий энергети-

ческого совершенства системы тепловентиляции 

 1 2K K K . (4) 

Составляющие формулы (4) находятся следующим образом: 
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где 
min
intt  — минимальная температура воздуха в тоннеле, °С; int

Nt — температура воздуха на 

расчетном участке, °С; 
dem
intt — требуемая температура тоннельного воздуха (+ 4°С).  
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Рис. 2. Схемы расположения тепловентиляционных установок ТВУ в тоннеле и зависимости тем-

пературы внутреннего воздуха end
Nt  по длине тоннеля  

Коэффициент K1 показывает допустимость такой системы тепловентиляции. Если он имеет 

отрицательное значение, то система не в состоянии поддерживать положительную температуру 

воздуха в тоннеле и не может быть применена. Коэффициент K2 представляет отношение 

количества фактически затраченной энергии на подогрев воздуха в тоннеле к количеству 

энергии, необходимой для поддержания требуемой температуры тоннельного воздуха 
dem
intt . В 

идеальном случае коэффициент K должен быть равен 1, что означает равенство фактической и 

требуемой температур воздуха в тоннеле и отсутствие перерасхода тепловой энергии на его 

обогрев. При K < 0 эксплуатация такой системы тепловентиляции недопустима.  

Коэффициенты для рассмотренных схем системы тепловентиляции тоннеля следующие: 

схема 1 — K1 = 1, K2 = K = 1.24; схема 2 — K1 = – 1, K2 = K = – 1.8; схема 3 — K1 = – 1, K2 = 3.69, 

K3 = – 3.69. Наиболее близкий к 1 критерий имеет схема 1. Использование схем 2 и 3 недопус-

тимо, так как они подразумевают наличие зон с температурой ниже 0°С, K < 0. 

ВЫВОДЫ 

В результате исследований распределения температуры воздуха в протяженных железнодо-

рожных тоннелях разработана схема рационального размещения тепловентиляционного обо-

рудования в тоннелях БАМ, даны практические рекомендации по их расположению. Анализ 

зависимостей изменения среднечасовой температуры воздуха по длине тоннеля для различных 
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схем ТВУ показывает, что наиболее эффективной схемой с точки зрения поддержания положи-

тельной температуры воздуха на всей протяженности тоннеля является схема с устройством 

воздушно-тепловых завес у порталов с продольно-поперечной схемой тепловентиляции в тон-

неле. При использовании других схем образуются зоны как с перегретым выше необходимой 

температуры воздухом, так и с недогретым до положительной температуры. 
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РАЗРАБОТКА ЛОПАТОЧНЫХ ВЕНЦОВ  

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ШАХТНЫХ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
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Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Разработаны аэродинамические схемы для высоконагруженных осевых вентиляторов главно-

го проветривания шахт и рудников, обладающих коэффициентом аэродинамической нагру-

женности 696 – 914 кВт/м
2
, что в 4 – 5.3 раза выше, чем у выпускаемых шахтных вентилято-

ров. В основу достигнутого результата положено увеличение окружных скоростей по концам 

рабочих лопаток до 220 м/с. Это стало возможным благодаря решению задачи топологиче-

ской оптимизации распределения материала рабочих лопаток по их объему по критерию ми-

нимума массы, что позволило создать лопатки с ориентированной структурой, массы кото-

рых на 50 – 70 % меньше массы монолитной лопатки при сохранении допускаемого напря-

женно-деформированного состояния. 

Вентилятор, рабочие лопатки, аэродинамические и конструктивные параметры, топологиче-

ская оптимизация 

DEVELOPMENT OF BLADE RINGS OF HIGH SPEED MINE AXIAL FANS 

P. V. Kosykh, A. M. Krasyuk, and E. Yu. Russky 

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

E-mail: p.kosykh@yahoo.com, krasuk@cn.ru, geomining@mail.ru,  

Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Aerodynamic schemes have been developed for highly loaded mining axial fans with an aerodynamic 

loading coefficient of 696 – 914 kW/m
2
, which is 4 – 5.3 times higher than currently produced mine 

fans. The result is based on an increase of the blade tip peripheral speed up to 220 m/s. This became 

possible by solving the topological optimization problem where distribution of the blade material is 

calculated using minimum weight criterion. This made it possible to create blades with an oriented 

structure, the weights of which are 50 – 70 % less than the weight of a monolithic blade, provided 

that the permissible stress-strain state is maintained. 

Fan, working blades, aerodynamic and design parameters, topological optimization 

Вентиляторы главного проветривания являются неотъемлемой частью системы, обеспечи-

вающей эффективную и безопасную работу шахты. C усложнением структуры горного пред-

приятия, ростом количества выработок и повышением производительности, увеличивается не-

обходимая подача воздуха в шахту. В современных рудниках расход воздуха от одной вентиля-

торной установки достигает 600 м
3
/с. Дальнейшее развитие горнодобывающей промышлен-

ности приведет к еще большему увеличению требований к производительности вентиляторов. 

Поэтому задача разработки и создания высокопроизводительных вентиляторов главного про-

ветривания (ВГП) была и остается актуальной. 
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Расход осевого вентилятора конкретной аэродинамической схемы, для которой известны 

геометрические параметры лопаточных венцов и втулочное отношение, определяется диамет-

ром проточной части и окружной скоростью концов рабочих лопаток ротора. При этом увели-

чение диаметра, равно как и скорости, приводит к увеличению обеспечиваемой вентилятором 

подачи. Таким образом, повышение производительности машин может быть достигнуто либо 

за счет увеличения диаметра, либо путем повышения окружных скоростей. 

Первый способ имеет существенный недостаток, связанный с тем, что увеличение диа-

метра вентилятора прямо влияет на повышение металлоемкости машины, ее габаритов, раз-

меров строительной части главной вентиляторной установки (ГВУ) и вентиляционных каналов, 

приводящих к удорожанию вентиляционного комплекса.  

Повышение окружной скорости лишено этого недостатка. Широко эксплуатируемые оте-

чественной горнодобывающей промышленностью вентиляторы серии ВОД имеют скорость по 

концам лопаток 78.5 м/с. Предельная скорость по концам лопаток рабочего колеса большинства 

изготавливаемых в Российской Федерации шахтных ВГП, не превышает 105 – 120 м/с. Некото-

рые зарубежные машины, представленные на рынке, имеют окружные скорости вращения до 

160 – 172 м/с [1]. Дальнейшее увеличение скоростей наталкивается на определенные ограниче-

ния. Наиболее существенное среди них вызывается проблемами прочности конструкций лопа-

ток и их узлов крепления. Это обусловлено значительным увеличением центробежной силы, 

действующей на рабочие лопатки, которая пропорциональна их массе и квадрату окружной 

скорости вращения. 

Облегчение вращающихся деталей, нагруженных центробежными силами, таких как лопатки 

рабочих колес осевых вентиляторов, способствует уменьшению напряжений в них и увеличе-

нию предельно допустимой скорости вращения. При этом снижение массы конструкций может 

достигаться за счет усложнения их структуры. Так, например, ранее в работах ИГД СО РАН 

были решены задачи по снижению массы рабочих лопаток путем разработки их конструкции с 

ячеистой структурой сердечника, что дало существенное снижение массы лопатки и увеличе-

ние скорости вращения по сравнению с машинами, в которых применяются лопатки с цельным 

пером [2]. 

Современные методы расчета напряженно-деформированного состояния дают возможность 

определять предельно допустимую нагрузку, действующую на детали с геометрией 

практически любой сложности. Использование этих методов открывает широкие перспективы 

для поиска путей рационализации конструкций и снижения их металлоемкости. 

Методы исследования и результаты. При создании высокоскоростных вентиляторов пер-

спективным является метод топологической оптимизации конструкций. Он позволяет проекти-

ровать детали минимально возможной массы при заданных геометрических ограничениях с 

удовлетворением условий прочности.  

Цель оптимизации конструктивных параметров лопаток заключается в уменьшении их мас-

сы для увеличения окружных скоростей вращения до 230 м/с при сохранении напряженно-

деформированного состояния (НДС) в допустимых пределах (действующие напряжения не 

превышают предельных). Для снижения центробежных сил за счет уменьшения массы лопатки, 

последняя выполняется в виде составной конструкции: литой сердечник оптимальной формы с 

приваренными криволинейными пластинами, образующими рабочую и вспомогательную 

(аэродинамические) поверхности лопатки (рис. 1). 

Для топологической оптимизации воспользуемся методом SIMP (Solid Isotropic Material 

with Penalty), реализованном в программном пакете ANSYS. В процессе оптимизации материалу 

конструкции присваивается относительная плотность от 0 до 1, что можно интерпретировать 

как материал с различной степенью пористости в зависимости от уровня напряжений в различ-

ных областях конструкции. 
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Так как при расчете используется метод конечных элементов, то в ходе итерационного 

процесса конечные элементы, у которых относительная плотность оказывается меньше задан-

ной, выключаются из решения путем обнуления соответствующей матрицы жесткости эле-

мента. Для поиска параметров оптимальной конструкции лопатки использован метод конечных 

элементов [3], реализованный в программном комплексе ANSYS, с применением топологичес-

кой оптимизации на основе закономерностей развития напряженно-деформированного состоя-

ния. Цель топологической оптимизации — получение оптимального распределения материала 

в заданном объеме при заданных нагрузках и граничных условиях. Область проектирования — 

внутренний объем лопатки, при этом внешние аэродинамические (рабочие и вспомогательные) 

поверхности зафиксированы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общий вид лопатки 

Целевой функцией является податливость в лопатке при действии заданной центробежной 

нагрузки. В ходе итерационного оптимизационного расчета варьируется распределение мате-

риала во внутреннем объеме лопатки, ограниченного вспомогательной и рабочей поверхнос-

тями. Ограничением задачи оптимизации выступает условие непревышения предельно допус-

тимых напряжений по Мизесу в конструкции. В результате расчета получаем геометрию внут-

реннего объема лопатки, минимизирующую податливость конструкции. 

В качестве оптимизационного критерия рассматривается объем лопатки. При нескольких 

решениях, обеспечивающих одинаковые или незначительно различающиеся значения минимума 

податливости, выбирается такое, при котором объем конструкции (а следовательно и масса) 

минимальна. 

Задача оптимизации лопатки решена на примере вентилятора ВОД-40, имеющего диаметр 

рабочего колеса по концам лопаток 4 м и втулочное отношение ν = 0.6. Сердечник лопатки 

изготавливается из алюминиевого сплава АК7 со следующими характеристиками: модуль упру-

гости E = 69 ГПа, коэффициент Пуассона  = 0.27, предел прочности в = 185 – 485 (в зависимости от 

поставки), предел текучести т = 95 – 415 (в зависимости от поставки). Для оценки прочности 

принято, что т = 324 МПа, коэффициент запаса n = 1.8, соответственно допускаемые напря-

жения: доп = т / n = 180 МПа. Закрепление хвостовика принято в виде глухой заделки. Резуль-

таты оптимального проектирования лопатки при различных значениях скорости вращения рото-

ра вентилятора представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Результаты оптимизации лопатки 

Скорость вращения рабочего 

колеса (об/мин) / окружная 

скорость по концам лопаток (м/с) 

Масса лопатки  

после оптимизации, кг 

Напряжение в лопатке 

до оптимизации, МПа 

1200 / 251.3 38.44 406 

1000 / 209.4 40.59 282 

800 / 167.5 35.20 180 
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Как видно из представленных результатов у исходной (сплошной литой) лопатки напряже-

ния не превышают допускаемых (180 МПа) при окружной скорости по концам лопаток не более 

167.5 м/с. Такой же уровень напряжений соответствует оптимизированной лопатке, когда ее 

масса составляет всего 45 % от массы сплошной лопатки. При более высоких скоростях допус-

каемый уровень напряжений обеспечивается только у лопаток с оптимальной структурой. 

Полученную оптимальную структуру следует рассматривать как предварительную концеп-

туальную модель, на основе которой необходимо провести интерпретацию конечно-элемент-

ной модели к твердотельной. Окончательная форма оптимизированной лопатки должна прора-

батываться в том числе с учетом технологической возможности изготовления, уровня затрат на 

изготовление и прочих факторов. 

Для проведения проверочного расчета прочности на основе оптимальной геометрии ло-

патки полученная модель была преобразована к твердотельной геометрии, при этом итоговая 

расчетная модель отличается от исходной формы. Модель лопатки после сглаживания сетки и 

подготовки для проверочного расчета прочности показана на рис. 2а. Общая закономерность в 

распределении материала в структуре лопасти рабочей лопатки от действия центробежных 

сил — две расходящихся ветви материала. 

Результаты проверочного расчета напряженного состояния лопатки после оптимизации 

представлены на рис. 2б. Максимальные напряжения составляют 180 МПа, что соответствует 

допускаемым напряжениям с учетом коэффициента запаса прочности n = 1.8, определяемом как 

n = т / max, где т — напряжения текучести; max — максимальные напряжения в конструкции. 

 
Рис. 2. Распределение: а — материала в лопасти рабочей лопатки после оптимизации; б — напря-

жений по Мизесу в лопатке после проверочного расчета, 1000 об/мин 

Особенности аэродинамического расчета. Как видно из результатов прочностного рас-

чета, повышение окружных скоростей по концам лопаток до 200 – 250 м/с осуществимо, но это 

повышение оправдано до некоторого предела. Помимо возникающих проблем с шумностью 

работы осевого вентилятора и технологичностью изготовления лопаток, существуют также 

ограничения аэродинамического характера. Применяемые в вентиляторостроении традицион-

ные профили типа NACA-65, C-4 и т. п. [4] эффективно работают лишь при дозвуковых 

скоростях обтекания потоком воздуха [5]. Для таких профилей лопаточные венцы должны 

быть спроектированы так, чтобы в номинальном режиме вентилятора поток в межлопаточном 

канале не разгонялся до скоростей, превышающих скорость звука. В связи с этим проектиро-

вочный расчет схем имеет определенные особенности.  

При скоростях свыше 200 м/с применение существующих и широко распространенных 

аэродинамических схем не всегда оправдано, поскольку при увеличении окружных скоростей 

расход, развиваемый вентилятором растет линейно, а давление — квадратично. Такое повыше-

ние давления редко востребовано, поэтому при проектировании высокоскоростных вентилято-

ров часто необходимы аэродинамические схемы, рассчитанные на меньшие коэффициенты дав-

ления, чем у эксплуатируемых в настоящее время ВГП. 
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Рассмотрим расчет лопаток рабочего колеса высокоскоростного вентилятора, имеющего 

окружные скорость свыше 200 м/с. Лопатки имеют традиционные дозвуковые профили. За 

основу взята методика расчета ЦАГИ [6]. В качестве расчетного режима вентилятора выбрана 

подача воздуха 600 м
3
/с при полном давлении 6000 Па. Скорость u по концам лопаток принята 

равной 220 м/с, диаметр D — 2.8 м. При этом скорость вращения ротора вентилятора составит 

1500 об/мин. В вентиляторе предполагается использование спрямляющего аппарата (СА). Расчет 

выполнен для втулочных отношений 0.4, 0.5 и 0.6. 

Безразмерные коэффициенты расхода и давления для заданных размерных параметров опре-

деляются соответственно как 

 0.443
Q

Fu
   ,    

2

2
0.207

P

u



  , 

где 2 / 4F D  — характерная площадь вентилятора;  = 1.2 — плотность воздуха при 

нормальных условиях, кг/м
3
. 

Требуемому давлению, окружной и осевой скоростям на конкретном радиусе соответст-

вуют определенные углы входа 1 и выхода 2 потока, обтекающего решетку профилей. Эти 

углы образованы направлением потока и фронтом решетки. Их значения на привтулочном r = ν 

и прикорпусном 1r   безразмерных радиусах на расчетном режиме приведены в табл. 2. Углам 

соответствует некоторое значение τCж, характеризующее относительную нагруженность ре-

шетки, где τ — густота решетки; Cж — коэффициент силы Жуковского, действующей на отдель-

ный профиль. Необходимо подобрать такие геометрические параметры лопаточного венца, 

чтобы поток отклонялся на заданные углы и при этом не разгонялся до скоростей больше 

скорости звука. 

ТАБЛИЦА 2. Углы входа и выхода потока на привтулочном и прикорпусном радиусах 

Решетка на 

радиусе r  

Втулочное отношение ν 

0.4 0.5 0.6 

1 2 τCж 1 2 τCЖ 1 2 τcж 

v (у втулки) 52.82 82.15 1.133 49.75° 68° 0.752 49.08° 61.12° 0.514 

1 (у корпуса) 27.81 31.25 0.244 30.57° 34.2° 0.237 34.69° 38.53° 0.225 

 

Для определения максимальной скорости потока при обтекании можно воспользоваться 

коэффициентом диффузорности max 2/eD w w , введенным С. Либляйном [7]. Здесь wmax — мак-

симальная относительная скорость потока в решетке; w2 — относительная скорость потока на 

выходе из решетки. На основании анализа результатов продувок плоских решеток профилей 

типа американских NACA-65 и британских C-4 С. Либляйн вывел эмпирическую зависимость 

этого коэффициента от углов входа и выхода потока в решетку и ее густоты. Приведем ее, как 

она дана в [6]: 

 2
2 1

1

sin 0.64
1.12 sin( )

sin
eD


 

 
   . (1) 

Либляйном показано также, что для традиционных профилей при wmax / w2  > 2 наблюдается 

резкий рост профильных потерь, свидетельствующий о начале развития отрывных явлений. 

Исходя из (1) влиять на максимальную скорость потока при заданных углах входа и выхода 

и определенном втулочном отношении можно только густотой решетки τ. Для рассматри-

ваемых втулочных отношений были подобраны такие густоты на прикорпусном радиусе, чтобы 

максимальная относительная скорость потока wmax при обтекании не превышала скорость звука. 

Их значения приведены в табл. 3. Там же показаны значения параметра диффузорности De1 и 

отношения wmax1 к скорости звука a = 340 м/с для решеток профилей на прикорпусных радиусах. 
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ТАБЛИЦА 3. Параметры прикорпусных и привтулочных решеток 

v 0.4 0.5 0.6 

τ1 0.35 0.47 0.75 

De1 1.35 1.32 1.28 

wmax1 / a 0.76 0.84 0.95 

τv 1.03 1.07 1.29 

На привтулочном радиусе поток обтекает профили с меньшими скоростями, поэтому густота 

решетки на этом радиусе может быть выбрана исходя из конструктивных соображений или из 

критерия допустимой аэродинамической нагруженности, по рекомендациям, данным в [6]. В рас-

сматриваемом случае принята такая густота, при которой обеспечивается убывание длины хорды 

профиля лопатки от привтулочного радиуса к периферии. 

При расчете лопаток изменение углов атаки и относительная толщина профилей задавалась в 

соответствии с рекомендациями ЦАГИ. При обтекании со скоростями, приближающимися к ско-

ростям звука, выгодно делать профили как можно тоньше [8], поскольку при уменьшении отно-

сительной толщины расширяется проточная часть межлопаточного канала и уменьшаются мест-

ные скорости, поэтому на прикорпусном радиусе относительная толщина задавалась равной 0.05. 

При течении в решетке СА воздушный поток разгоняется до скоростей значительно меньших, 

чем при течении в межлопаточных каналах рабочего колеса, поэтому он проектируется согласно 

обычным рекомендациям. Для обеспечения одновременного разворота лопаток при аэродинами-

ческом реверсировании густота решетки на любом радиусе не должна превышать 1. 

В результате проектировочного расчета получены геометрические параметры лопаток 

рабочего колеса и СА для втулочных отношений 0.4, 0.5 и 0.6. По этим параметрам построены 

3D-модели. В программном пакете ANSYS проведен расчет аэродинамических характеристик 

полученных схем в прямом режиме. В результате получены графики расход – давление и рас-

ход – КПД, представленные на рис. 3. Получены также характеристики схем при реверсивной 

работе, показанные штриховыми линиями. В реверсивном режиме рабочее колесо имеет направ-

ление вращения, противоположное прямому. СА развернут и установлен в положение, при кото-

ром достигается наибольший расход воздуха для такой же аэродинамической сети, что и в пря-

мом режиме. 

 

Рис. 3. Характеристики рассчитанных схем вентилятора: а — расход – КПД; б — расход – давление 

(сплошные линии — прямой режим работы; пунктирные — реверсивный) 

В расчете характеристики вентилятора не учитывались зазор между корпусом и лопатками. 

Расчет проводился с учетом сжимаемости воздуха. Входящий поток имел температуру 25°С и 

нормальное давление. Из рис. 3 видно, что кривая давления от расхода тем круче в ниспадающей 

области, чем выше густота решетки и чем больше втулочное отношение. Схема с втулочным 

отношением 0.4 более выгодна, поскольку имеет более широкий диапазон эффективной работы. 

Согласно нормативным документам [9], шахтные вентиляторы должны обеспечивать по-

дачу воздуха в реверсивном режиме в количестве не менее 60 % от прямого режима. Поэтому 

важным является вопрос реверсивного качества проектируемых схем. Из рис. 4 видно, что схемы 
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с втулочными отношениями 0.5 и 0.6 обладают высокими реверсивными характеристиками. Это 

объясняется прежде всего тем, что высокая скорость вращения позволила “разгрузить” лопаточ-

ный венец благодаря низкому коэффициенту давления, уменьшив тем самым кривизну профи-

лей. В [6] показано, что увеличение кривизны профилей повышает потери давления в режиме 

реверса и уменьшает рабочий диапазон углов набегающего потока, при котором происходит его 

торможение в решетке. Поэтому уменьшение кривизны выгодно для повышения реверсивных 

качеств. Наиболее устойчивая работа наблюдается у схемы с втулочным отношением 0.6. КПД  

в реверсивном режиме довольно высок и достигает 0.6, а подача для той же сети превышает 0.7 

от прямого режима. Схема с втулкой 0.4 не обеспечивает требуемые 60 % расхода в реверсе от 

прямого режима и не может быть использована как реверсивная. Однако широкий диапазон 

работы и высокий КПД в прямом режиме выгодно отличают ее от других схем. В режиме 

реверса все схемы имеют рабочую точку для заданной сети, лежащую в области устойчивой 

работы. Кривая давления схемы с втулочным отношением 0.4 не имеет перегибов, что говорит о 

возможности устойчивой работы в режиме реверса на всем рассчитанном диапазоне подачи.  

Введем понятие коэффициента аэродинамической нагруженности (КАН) — K. Под ним 

будем понимать отношение аэродинамической мощности осевого вентилятора к площади его 

проточной части 

 
ом ом

VQPN
K

F F
   кВт/м

2
, 

где N — гидравлическая мощность, кВт; Fом — площадь проточной части, м
2
; Q — произ-

водительность вентилятора, м
3
/с; PV — полное давление, Па. Этот коэффициент характеризует 

степень аэродинамической нагруженности ВГП. 

Аэродинамическая мощность разработанных вентиляторов составит N = PV Q = 3600 кВт. 

При втулочных отношениях ν = 0.4, 0.5 и 0.6 площадь проточной части вентилятора  

Fом = R
2
(1 – ν

2
), составит F0.4 = 5.17 м

2
, F0.5 = 4.62 и F0.6 = 3.94 м

2
 соответственно. КАН для 

таких вентиляторов будет находится в пределах K = 696 – 914 кВт/м
2
. Это в 4 – 5.3 раза выше, 

чем у выпускаемых вентиляторов [10, 11] (табл. 4), что свидетельствует о кардинальном качест-

венном преимуществе разрабатываемого высоконагруженного вентилятора. 

ТАБЛИЦА 4. Значения K для отечественных вентиляторов 

Номер Тип ВГП S, м2 PV, Па Q, м3/с N, кВт V, м/с K (КАН), кВт/м2 

1 ВОД-18 1.62 3900 63 245.7 92.0 152 

2 ВОД-21 2.04 2600 62 185.4 78.5 92 

3 ВОД-30 4.5 2450 120 331.2 78.5 74 

4 ВОД-40 8.0 2450 216 608.6 78.5 76 

5 АВМ-21 2.04 3000 115 345.0 109.0 169 

6 АВМ-28 3.92 3575 181 674.1 109.0 165 

 

ВЫВОДЫ 

Для повышения предельно допустимых скоростей вращения вентилятора применен метод 

топологической оптимизации конструкции лопаток. В результате решения показано, что окруж-

ные скорости по концам лопаток 200 м/с – 250 м/с достижимы путем оптимизации конструкции 

рабочей лопатки. При этом масса лопатки снижена более чем на 30 % по сравнению с массой 

неоптимизированной конструкцией. 

Рассмотрены особенности расчета лопаточных венцов высокоскоростного вентилятора с 

традиционными профилями, при котором основным ограничением на окружную скорость вра-

щения является необходимость ограничить максимальную скорость обтекания потока в венце 

скоростью звука. Путем вычислительных экспериментов определены характеристики получен-
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ных аэродинамических схем. Показано, что повышение осевых скоростей воздуха за счет уве-

личения втулочного отношения способствует улучшению реверсивных свойств вентиляторов 

по сравнению с менее скоростными вентиляторами, рассчитанными на те же значения абсо-

лютного давления. При этом нереверсивные высоконагруженные вентиляторы рекомендуется 

проектировать со втулочным отношением ν = 0.4, а реверсивные —  с ν = 0.6. 

Для оценки эффективности разрабатываемых аэродинамических схем вентиляторов глав-

ного проветривания предложен коэффициент аэродинамической нагруженности, характеризую-

щий удельную производительность вентилятора на единицу площади проточной части. У раз-

работанных вентиляторов он в 4 – 5.3 раза выше, чем у выпускаемых машин. 
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УДК 622.646 

О ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГОРНЫХ 

ПОРОД С ПОМОЩЬЮ ВИБРАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА 

Е. Г. Куликова, В. М. Усольцев 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Приведены результаты экспериментальных исследований динамики упругого рабочего органа 

вибротранспортирующего устройства, оборудованного двумя инерционными вибровозбуди-

телями. Установлен характер изменения рассогласования частот вращения роторов виброи-

сточников и степени их взаимного влияния при увеличении погонного веса сыпучего мате-

риала. Определены основные соотношения конструктивных и динамических параметров 

виброустройства, позволяющие увеличить дальность перемещения сыпучих геоматериалов. 

Упругий рабочий орган, инерционный вибровозбудитель, самосинхронизация, рассогласование 

частот, сыпучий материал, погонный вес 

ABOUT THE POSSIBILITY OF INCREASING THE RANGE OF 

ROCK TRANSPORTATION BY VIBRATION EQUIPMENT 

E. G. Kulikova and V. M. Usol’tsev 

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

E-mail: shevchyk@ngs.ru, Krasny prospect 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The dynamics of an elastic working body of a transporting device equipped with two inertial vibration 

exciters was studied experimentally. The nature of change in the mismatch of the rotational  

frequencies of vibration source rotors and the degree of their mutual influence when increasing the 

linear weight of bulk material is determined. The basic relationships of the structural and dynamic 

parameters of the vibrating device are found, which make it possible to increase the transportation 

range of loose geomaterials. 

Elastic working body, inertial vibration exciter, self-synchronization, frequency mismatch, loose materi-

al, linear weight 

Задачи выпуска и перемещения различных сыпучих материалов, добываемых и перерабаты-

ваемых на предприятиях горной промышленности сотрудники Института горного дела СО РАН 

решают достаточно давно [1, 2]. Среди средств механизации, применяемых для этих целей, 

вибротранспортирующие машины занимают особое место благодаря простоте конструкции, 

малой металлоемкости и надежности работы. В лаборатории вибротехники ИГД СО РАН соз-

дан ряд вибрационных устройств, предназначенных для работы не только с сыпучими, но и 

труднотранспортируемыми материалами (липкими, слеживающимися и т. д.). Конструктивная 

особенность этих машин заключается в малой изгибной жесткости рабочего органа, который 

не закрепляется на раме с помощью упругих опорных элементов, как у большинства вибро-

транспортирующих устройств [3, 4], а свободно укладывается на основание [5 – 8]. В качестве 

источника колебаний такого грузонесущего органа используются дебалансные вибровозбуди-
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тели, как отечественных производителей (например, вибраторы ИВ ПАО “Красный Октябрь”), 

так и импортные устройства (например, вибраторы MVE итальянской компании OLI). Под 

действием его круговой вынуждающей силы упругий рабочий орган совершает волновое 

движение и может осуществлять перемещение сыпучей массы в различных режимах в 

зависимости от ее свойств. Кроме того устройства с упругим рабочим органом отличаются 

малой металлоемкостью и простотой монтажа. 

Однако при работе под завалом наблюдается некоторое затухание колебаний, передавае-

мых по грузонесущей поверхности от участка закрепления виброисточника, что ограничивает 

дальность транспортирования горной массы. Данная проблема может быть решена внесением 

изменений в конструкцию устройства [9] или увеличением мощности вибропривода. Исполь-

зование последнего способа при изгибных колебаниях малоэффективно, так как может привести 

к появлению дополнительных концентраторов напряжения в рабочем органе и снизить его 

долговечность. Предпочтительнее рассредоточить вынуждающую силу и выровнять вибраци-

онное поле вдоль грузонесущей поверхности за счет использования двух или нескольких менее 

мощных источников колебаний. 

Необходимым условием работоспособности и эффективности большинства вибрационных 

машин с несколькими вибровозбудителями является синхронность вращения, а иногда и нали-

чие определенных соотношений между фазами вращения роторов отдельных вибровозбудите-

лей, например, наличие синфазности или противофазности [10]. Механические способы полу-

чения требуемого режима работы виброисточников в значительной мере усложняют конструк-

цию виброустройства. Вместо использования дополнительных механических связей и конст-

руктивных изменений вибрационного устройства может быть использована способность инер-

ционных источников колебаний к самосинхронизации [10 – 13]. Однако, как показывают 

результаты экспериментальных исследований, сыпучий материал, перемещаемый по 

вибрирующей поверхности, оказывает значительное влияние на процесс самосинхронизации. 

Причем в отличие от лабораторных условий, в которых засыпка накопительной емкости 

выполняется определенным способом [14, 15], в реальных производственных условиях 

заполнение накопительной емкости производится менее упорядоченно, что приводит к 

неравномерности нагружения грузонесущей поверхности выпускающего и транспортирующего 

устройства. В связи с этим получение результатов физического моделирования, выполненного 

на реальных сыпучих материалах в условиях, приближенных к производственным, дает 

возможность уточнить теоретические знания о процессе самосинхронизации инерционных 

вибровозбудителей и является актуальной задачей для исследователей. 

В работе [16] отмечалось, что основной параметр, определяющий работу вибровозбудите-

лей в устойчивом синхронном режиме, — рассогласование их парциальных частот f . В свою 

очередь оно зависит от отношения расстояния между вибровозбудителями к длине изгибной 

волны, передаваемой между участками их закрепления, а также от соотношения величин 

амплитуд колебаний, создаваемых каждым виброисточником. При этом необходимо уста-

новить рациональное расстояние между вибровозбудителями, достаточное для их взаимного 

влияния друг на друга, и отношение погонного веса сыпучего материала к вынуждающей силе, 

при котором синхронный режим вращения роторов виброисточников устойчив.  

Исследования проведены на стенде (рис. 1), включающем в себя модель вибрационного 

устройства, расположенную внутри накопительной емкости 2. В качестве рабочего органа 1 

попеременно использовались металлические листы с изгибной жесткостью 154 и 875 Нм
2
. Его 

колебания создавались двумя инерционными вибровозбудителями 3 типа RZHF 40, генерирую-

щими круговую вынуждающую силу, максимальное значение которой AP  для каждого состав-

ляло 4.0 кН.  Один из вибровозбудителей установлен на разгрузочном участке рабочего органа 
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ближе к выпускному окну бункера (положение В1), а второй попеременно закреплялся на его 

центральном (положение В2) или загрузочном (положение В3) участке с соответствующим 

изменением расстояния между вибровозбудителями l с 0.34 на 0.85 м. С помощью электронных 

преобразователей частоты серии F1500-G частота вращения дебалансов изменялась в 

диапазоне 43 – 49 Гц с шагом 0.1 Гц.  

 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 1 — упругий рабочий орган; 2 — опорная рама; 3 — виб-

ровозбудитель; 4 — накопительная емкость; В1, В2, В3 — варианты закрепления вибровозбуди-

телей на разгрузочном, центральном и загрузочном участках рабочего органа соответственно 

Эксперименты проводились с использованием супеси с содержанием глинистой составляю-

щей до 10 %. Масса мерного объема материала в накопительной емкости принималась равной 

150, 250, 350, 450 или 550 кг, с соответствующим изменением погонного веса q = 1.23, 2.04, 

2.86, 3.68 или 4.46 кН/м. Виброисточники запускались после загрузки накопительной емкости 4 

сыпучим материалом последовательно, начиная с вибровозбудителя в положении В1. С целью 

поддержания постоянного давления на транспортирующую поверхность выпускное окно 

бункера оставалось закрытым в течение всего эксперимента. 

Измерительный комплекс включал в себя шесть датчиков, установленных в нормальном 

направлении к поверхности рабочего органа на равном расстоянии друг от друга вдоль его 

продольной оси. С их помощью одновременного фиксировалась скорость поперечных колеба-

ний, создаваемых как каждым вибровозбудителем отдельно, так и при их совместном дейст-

вии. Это позволило установить изменение амплитуды и длины изгибной волны, передаваемой 

вдоль грузонесущей поверхности при росте давления со стороны сыпучего материала, и 

влияние этих изменений на рассогласование парциальных частот источников колебаний. 

Взаимное влияние вибровозбудителей численно оценивалось соотношением амплитуд соз-

даваемых ими колебаний 1 2/A A , где 1A , 2A  — амплитуды колебаний на участках закрепления 

виброисточника В1 и В2 (или В3) соответственно, а также коэффициентами: 

1
12

12

A
k

a
 ,    2

21

21

A
k

a
 , 

где А1 — размах поперечной составляющей виброперемещения на участке закрепления 

виброисточника в положении В1 при работе только этого вибровозбудителя; а12 — размах 

колебаний на рассматриваемом участке, создаваемый вынуждающей силой вибровозбудителя, 

установленного в положении В2 или В3; А2 — размах поперечной составляющей вибропереме-

щения на участке закрепления виброисточника в положении В2 или В3 при работе только 

этого вибровозбудителя; а21 — размах колебаний, создаваемый на рассматриваемом участке 

только вынуждающей силой вибровозбудителя, установленного в положении В1. 
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Результаты исследования динамики рабочего органа с жесткостью 875 Нм
2
 показали, что 

изгибная волна, формируемая каждым вибровозбудителем, имеет длину, превышающую длину 

рабочего органа. При этом колебания грузонесущей поверхности устройства практически такие 

же, как у жесткого тела. Поэтому на вибровозбудитель, закрепленный в положении В2 (l = 0.34 м), 

приходится большая нагрузка со стороны рабочего органа и расположенного на нем сыпучего 

материала, чем на вибровозбудитель в положении В3 (l = 0.84 м). Вследствие чего,  несмотря 

на более близкое расположение виброисточников, соотношение 1 2/A A  больше (рис. 2, кривые 

1а и 1б), а степень влияния виброисточников друг на друга — меньше. При этом устойчивость 

синхронного режима их работы снижается. Если второй вибровозбудитель закреплен в 

положении В3, то происходит рост затухания колебаний, передаваемых от В3 к В1 и обратно, 

что также снижает степень влияния вибровозбудителей друг на друга. 

С уменьшением жесткости рабочего органа до 154 Нм
2
 работа каждого вибровозбудителя 

сопровождается изгибом участка его закрепления и увеличением амплитуды колебаний на 

участке приложения вынуждающей силы. Вследствие этого соотношение 1 2/A A  снижается 

(рис. 2, кривые 2а и 2б). Более того, если погонный вес сыпучего материала q не превышает 0.7 

от амплитудного значения вынуждающей силы AP , вибровозбудители работают практически в 

равных условиях и соотношение амплитуд, создаваемых ими колебаний, равно единице в неза-

висимости от расстояния между виброисточниками, что благоприятно влияет на степень их 

взаимного влияния. Однако с увеличением массы сыпучего материала затухание колебаний, 

передаваемых вдоль рабочего органа, усиливается.  

Установлено, что в используемом интервале частот (43 – 49 Гц) влияние вибровозбудителя, 

расположенного дальше от выпускного окна бункера (положение В2 или В3) на работу 

источника колебаний В1, больше, чем влияние В1 на В2 (В3), независимо от расстояния между 

ними. Как показывают полученные зависимости (рис. 3), значения коэффициентов k12 (рис. 3, 

кривые 1а и 1б)  близки друг к другу, меньше значений k21 (рис. 3, кривые 2а и 2б) и 

практически не зависят от величины массы материала в накопительной емкости. 

 

Рис. 2. Зависимость соотношения амплитуд колебаний на участках закрепления виброисточников 

от отношения погонного веса сыпучего материала q к амплитуде вынуждающей силы AP : жест-

кость рабочего органа, Нм
2
: 1 — 875; 2 — 154; расстояние между вибровозбудителями, м: а — 0.34; 

б — 0.85 

С увеличением массы материала, при которой соотношение / Aq P  достигает 0.6 – 0.7, зату-

хание колебаний, передаваемых вдоль упругого рабочего органа, пропорционально снижению 

амплитуды на участках приложения вынуждающей силы, поэтому и коэффициенты влияния k21 

мало изменяются. С дальнейшим ростом нагрузки на вибротранспортирующую поверхность 

затухание распространяющихся колебаний резко повышается. В этих условиях увеличение 

расстояния между вибровозбудителями в два раза приводит к снижению степени влияния 

вибровозбудителя В1 на второй виброисточник в четыре раза (рис. 3, кривые 2,а и 2,б). 
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Рис. 3. Зависимость коэффициентов взаимного влияния вибровозбудителей от отношения погон-

ного веса сыпучего материала q к амплитуде вынуждающей силы AP  : коэффициенты: 1 — k12;  

2 — k21; второй вибровозбудитель в положении: а — В2; б — В3 

Поэтому при расстоянии между вибровозбудителями 0.34 м увеличение погонной нагрузки 

на вибрирующий рабочий орган в два раза привело к снижению величины рассогласования 

парциальных частот на 40 % (рис. 4, кривая 1), а с удалением вибровозбудителей более чем в 

два раза f  стремится к нулю (рис. 4, кривая 2). В последнем случае синхронный режим если и 

достигался, то имел нестабильный характер. 

 

Рис. 4. Зависимость рассогласования парциальных частот (f1 – f2 (f3)), при котором сохраняется 

синхронный режим, от отношения погонного веса сыпучего материала q к амплитуде вынуждаю-

щей силы AP : расстояние между вибровозбудителями, м: 1 — 0.34; 2 — 0.85  

В результате экспериментальных исследований наиболее стабильный синхронный режим 

работы вибровозбудителей был достигнут при их установке на рабочем органе жесткостью  

154 Нм
2
 на расстоянии 0.34 м друг от друга. С учетом длины изгибной волны вl , также зафик-

сированной экспериментально, эти параметры обеспечивают отношение в/ 0.5 0.6l l   , кото-

рое может считаться определяющим при проектировании вибротранспортирующего устройства 

с протяженным рабочим органом и  несколькими вибровозбудителями. 

ВЫВОДЫ 

Благодаря надежности и простоте конструкции вибрационные транспортирующие машины 

эффективно используются для перемещения сыпучих материалов в тяжелых условиях горно-

добывающих предприятий. Для увеличения дальности транспортирования машины с упругим 

рабочим органом могут оснащаться двумя или несколькими инерционными вибровозбуди-

телями малой мощности, работающими синхронно за счет эффекта самосинхронизации. 

Вынуждающая сила каждого из источников колебаний определяется из рационального 

соотношения с погонным весом сыпучего материала / 0.6 0.7Aq P   . Расстояние между 

вибровозбудителями должно устанавливаться с учетом длины изгибной волны, формируемой в 

упругом рабочем органе при работе устройства,  исходя из отношения в/ 0.5 0.6l l   . 
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УДК 550.834 

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН В ПОРОДНОМ МАССИВЕ 

А. К. Ткачук, А. Ю. Примычкин  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail:808@nn.ru,  
Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Показан опыт использования образца вакуумной машины ударного действия при реализации 

технологий разведки полезных ископаемых и освоения подземного пространства. Экспери-

ментально определены основные параметры ее автоматической системы управления, наме-

чены пути модернизации. 

Источник продольных волн, динамическое воздействие, разведка полезных ископаемых вакуумная 

ударная машина, система управления. 

DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL STUDY OF AN AUTOMATIC PULSE SOURCE  

OF LONGITUDINAL WAVES IN A ROCK MASS  

A. K. Tkachuk and A. Yu. Primychkin  

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

E-mail:808@nn.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091 Russia 

The article discusses a prototype of a vacuum impact machine. The experience of its use in the im-

plementation of technologies for the exploration of minerals and the development of underground 

space is shown. The main parameters of the automatic control system of the VIM are experimentally 

determined. Further ways of automatic control systems modernization for machines of this class are 

outlined. 

Longitudinal wave source, dynamic action, mineral exploration, vacuum percussion machine, control 

system 

Для реализации технологий разведки полезных ископаемых и освоения подземного прост-

ранства в ИГД СО РАН созданы компрессионно-вакуумные машины ударного действия, рабо-

чий цикл которых состоит из серии последовательных ударов по поверхности Земли с тариро-

ванной энергией для генерирования в породном массиве продольных волн с целью проведения 

инженерной сейсморазведки, а также обоснована возможность их использования для создания 

слабых динамических ударных воздействий в шахтном поле при подземной добыче полезных 

ископаемых и изменения напряженно-деформированного состояния массива горных пород с 

последующим снижением интенсивности толчков вне зоны ведения горных работ или перерас-

пределения их вглубь массива [1 – 6]. На данном этапе получены важные научно-технические 

результаты, апробированы инновационные технологии.  

В настоящее время в России и за рубежом для генерирования продольных волн в продоль-

ном массиве в малоглубинной сейсморазведке в основном применяются источники колебаний 

с ручным приводом (кувалда, тренога с падающим грузом, лом и т. д.). Такие экономичные в 

эксплуатации источники продольных волн легко решают проблему их генерирования для 

глубин 100 – 150 м. Значительно сложнее обстоит дело с интервалом 150 – 500 м и выше, где 

требуется большая интенсивность единичного воздействия. Появление различного рода 
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накопительной аппаратуры, регистрирующей сигналы от множественных ударных воздействий 

позволяет посредством сравнительно легких бойков проводить исследования на глубины до 

1500 м. В связи с этим упомянутые источники, связанные с человеческим фактором не дают 

возможности решить проблемы обеспечения сейсморазведки малых глубин, а также не приме-

нимы при создании длительных динамических воздействий в шахтном поле при добычи полез-

ных ископаемых для технологий разведки и освоения подземного пространства. 

Основная цель работы — создание и обоснование параметров систем автоматизированного 

управления компрессионно-вакуумных ударных машин для генерирования продольных волн в 

породном массиве, анализ результатов лабораторных и полевых исследований таких механиз-

мов, а также определение перспективных путей развития машин данного класса. 

Наиболее простым и надежным представляется создание автоматических источников, 

основанных на механических принципах коммутационного взаимодействия конструктивных 

элементов этих механизмов [7]. На первых порах такой подход позволит отказаться от сложной 

электроники, специального обеспечения питанием датчиков и блока управления. На этой основе 

был разработан автоматический копер с вакуумным приводом ВМУД-1 (вакуумная машина 

ударного действия).  

Эксперименты, направленные на исследование влияния длительных слабых динамических 

ударных воздействий на поведение массива горных пород проведены на Восточном участке 

Таштагольского месторождения на гор. – 350 м в орте № 8 на глубине 800 м от земной поверх-

ности. В качестве источника динамического воздействия на массив для возбуждения продоль-

ных волн деформаций использовалась ВМУД-1, представленная на рис. 1.  

 

Рис. 1. Вакуумная машина ударного действия ВМУД-1: 1 — общий вид ВМУД-1, 2 — силовой 

привод ВМУД-1; 3 — ударник ВМУД-1; 4 — инерционно-фрикционный клапан с элементом в 

виде телескопической трубки 

ВМУД-1 работает следующим образом: в исходном положении клапан 8 открыт (рис. 2а) и 

верхняя камера 4 через канал 14 соединена с атмосферой. Ударник 2 находится на рабочем 

инструменте 6. Переключатель 13 висит на элементе 12, присоединенном к золотнику 9 

клапана 8. Включают вакуум-компрессор 5. Вручную нажимают на клапан 8 вниз до упора, 

преодолевая сопротивление пружины 10. Фрикционная втулка-седло 11 золотника 9 пере-

крывает канал 14. Верхняя камера 4 отсекается от атмосферы. Благодаря работе вакуум-комп-
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рессора 5 в верхней камере 4 возникает вакуум, который поднимает ударник 2 вверх (рис. 2б). 

На заданной высоте подъема ударник 2 подхватывает переключатель 13 и движется вверх вместе 

с ним, сжимая элемент 12. В верхнем положении ударник 2 взаимодействует с золотником 9 

через переключатель 13 и элемент 12 (рис. 2в). Клапан 8 поднимается вверх. Канал 14 

открывается и верхняя камера 4 соединяется с атмосферой. Ударник 2 падает вниз вместе с 

переключателем 13 под действием силы тяжести. На заданной высоте элемент 12 полностью 

раскладывается, движение переключателя 13 останавливается. Золотник 9 клапана 8, соеди-

ненный элементом 12 с переключателем 13, перемещается вниз и фрикционная втулка-седло 11 

перекрывает канал 14 от атмосферы. В верхней камере 4 начинает образовываться вакуум. 

Ударник 2 продолжает движение вниз и в конце рабочего хода наносит удар по рабочему 

инструменту 6. Повторного удара не происходит, поскольку ударник 2 подхватывается ваку-

умом верхней камеры 4 и перемещается вверх. Цикл повторяется в автоматическом режиме до 

тех пор, пока не выключится вакуум-компрессор 5 или механически не зафиксируют клапан 8  

в верхнем положении. Принципиальная схема ВМУД-1 защищена патентом РФ [8]. 

 

Рис. 2. Схема работы ВМУД-1: а — в исходном положении; б — при движении ударника вверх;  

в — в верхнем положении ударника (1 — корпус; 2 — ударник; 3 — нижняя камера, соединенная 

через канал 7 с атмосферой; 4 — верхняя камера, постоянно соединенная с вакуум-компрессором 5 

и периодически через канал 14 с атмосферой; 6 — рабочий инструмент; 8 — инерционно-

фрикционный клапан; 9 — золотник; 10 — пружина; 11 — втулка-седло; 12 — элемент (в виде 

телескопической трубки); 13 — гравитационный переключатель) 

Работа ВМУД-1 в подземных условиях подтвердила ее эффективность, надежность и целе-

сообразность применения в качестве невзрывного источника упругих волн. Однако испытания 

выявили некоторые технические недостатки. 

Модернизация систем управления ВМУД-1. Для повышения энергетических параметров 

ВУМД-1, ее надежности, предотвращения отскока ударника проведены дополнительные лабо-

раторные исследования, которые заключались в экспериментальном уточнении параметров 

элементов инерционно-фрикционного клапана. В результате исследований установлено, что 

преждевременная подача рабочей среды (технического вакуума) в верхнюю камеру снижает 

энергию единичного ударного воздействия, притормаживает ударник перед наступлением собы-

тия (удара). Кроме того, немаловажное значение имеет форма и масса гравитационного пере-

ключателя 13. С одной стороны, он должен обеспечивать максимальный рабочий ход удар-
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ника — иметь наименьшую высоту b, при этом свободно перемещаться в верхней камере 

корпуса, т. е. его диаметр должен исключать возможность заклинивания переключателя 13 в 

корпусе 1. С другой стороны, масса переключателя 13 не может превышать усилия пружины 10 

в исходном положении ВУМД-1, так как это приведет к перекрытию канала 14 и, как следствие 

и дестабилизации рабочего цикла. При этом его инерционная масса при падении должна быть 

достаточна для перекрытия канала 14 фрикционной втулкой-седлом 11, а, значит, обеспечение 

обратного хода ударника. При реализации проекта на Таштагольском месторождении длина 

телескопического элемента Lтэ ВМУД-1 для получения наибольшей энергии единичного удар-

ного воздействия составляла 0.8Lрх (Lрх — длина рабочего хода ударника), поскольку повтор-

ный удар (отскок) не имел негативного последствия на достижение основной цели работы — 

создание слабых динамических воздействий в шахтном поле. 

Совсем иное значение приобретает повторный удар при осуществлении подземной сейсмо-

разведки. Здесь последний крайне нежелателен, поскольку ведет к искажению сейсмограмм, 

снижению их качества и, как следствие, стагнации результатов проводимых сейсмоисследова-

ний. Возникают противоречащие друг другу задачи. С одной стороны, необходимо обеспечить 

наибольшую энергию ударного воздействия для увеличения глубины проникновения упругих 

продольных волн в исследуемый массив геосреды. С другой стороны, очень важным является 

предотвращение повторного удара, т. е. “подхват” ударника при отскоке, что неизбежно связано 

с подачей рабочей среды (технического вакуума) в верхнюю камеру за некоторое время до 

события (удара) и, как следствие, его предударное торможение. Поставленные задачи выпол-

нялись путем экспериментального определения рациональной длины телескопического эле-

мента, обеспечивающей реализацию “компромиссного” решения.  

Экспериментальные исследования позволили обосновать и найти основные параметры сис-

темы автоматизированного управления ВМУД-1: масса груза-переключателя m = 0.3 кг, диаметр 

груза-переключателя d = 75 мм, высота груза-переключателя b = 15 мм, коэффициент упругости 

пружины 10 k = 125 Н/м, длина фрикционной втулки l = 85 мм, длина телескопического эле-

мента, Lтэ = 2/3Lрх. Ниже приведены основные технические характеристики ВМУД-1 после ее 

модернизации:  

Силовой привод: 

мощность, кВт 

масса, кг 

Электрический 

2 

4 

Количество рабочих камер 1 

Материал корпуса Полиэтилен 

Длина рабочего хода ударника, мм 900 

Внутренний диаметр корпуса, мм 200 

Масса ударника, кг 40 

Энергия единичного удара, Дж 320 

Частота ударов, Гц 0.5 – 0.3 

Таким образом, экспериментальные исследования параметров системы автоматизирован-

ного управления ВМУД-1 позволили повысить энергию удара на 15 – 20 %, сократить время 

рабочего цикла на 1 с, уменьшить общую массу машины и предотвратить возможность повтор-

ного удара (отскока) при сейсморазведочных работах. Разработанная система управления про-

цессом генерирования ударного импульса в невзрывных сейсмоисточниках продольных волн 

для инженерной сейсморазведки также адаптирована и прошла успешные лабораторные и 

натурные испытания для других типоразмеров сейсмоисточников:  
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— масса ударника 12.5 кг, диаметр корпуса 160 мм, длина корпуса 1500 мм, энергия еди-

ничного удара 150 Дж; 

— масса ударника 6 кг, диаметр корпуса 110 мм, длина корпуса 1200 мм, энергия единич-

ного удара 60 – 70 Дж. 

Следует отметить главный недостаток ВМУД-1. Ее система автоматизированного управле-

ния процесса генерирования ударного импульса обеспечивает лишь реализацию вертикально 

направленных ударов, что существенно снижает сферу ее применения. ВМУД-1 может широко 

использоваться в инженерной малоглубинной сейсморазведке для генерирования продольных 

волн в массиве геосреды, для разрушения устаревших фундаментов при реконструкции зданий, 

для отбойки монолитов. Однако при реализации задачи инженерной сейсморазведки в строи-

тельстве — при прокладке подземных коммуникаций, в горном деле — при создании динами-

ческих ударных воздействий в шахтном поле для изменения напряженно-деформированного 

состояния массива горных пород и решении других задач очевидна необходимость разработки 

систем автоматизированного управления процессом генерирования ударного импульса, обес-

печивающих возможность создания последнего в любом направлении трехмерной системы 

координат.  

Значительным потенциалом в развитии автоматизированных импульсных систем, генери-

рующих регулируемые ударные воздействия, является наполнение этих систем электронными 

программируемыми элементами управления для осуществления последующих технологий, 

например, инженерная сейсморазведка, подземное и подводное строительство, добыча полез-

ных ископаемых, горные работы и другие виды человеческой деятельности на сверхглубоких 

уровнях геосреды. 

ВЫВОДЫ 

Обоснованы и экспериментально определены рациональные параметры механической сис-

темы автоматизированного управления вакуумной машины ударного действия ВМУД-1, кото-

рые позволили сократить время рабочего цикла, уменьшить общую массу машины и предотв-

ратить нежелательный повторный удар в инженерной сейсморазведке. Система автоматизиро-

ванного управления процессом генерирования ударного импульса в невзрывных сейсмоисточ-

ников продольных волн для инженерной сейсморазведки адаптирована для целого типоразмер-

ного ряда сейсмоисточников, что позволило расширить диапазон проводимых сейсмоиссле-

дований. 

Разработаны схемы программируемых электронных систем автоматизированного управле-

ния генераторов продольных волн для инженерной сейсморазведки и ударных механизмов 

различного назначения. Определены перспективы дальнейшего развития компрессионно-ваку-

умных машин данного класса.  
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УДК 622. 23.05 

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МОЛОТА  

С УВЕЛИЧЕННОЙ МАССОЙ УДАРНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ В ГРУНТ  

ДЛИННЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА  

В. В. Червов 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Выполнен краткий обзор оборудования для забивания стальных элементов в грунт. Приведе-

ны основные параметры пневмомолота для забивания в грунт труб диаметром больше, чем 

1220 мм с открытым концом. Описаны особенности работы пневмомолотов с переменной 

структурой ударной мощности, имеющих в системе воздухораспределения упругий кольце-

вой клапан. В результате анализа многолетней эксплуатации оборудования для бестраншей-

ной прокладки подземных коммуникаций и для забивания вертикальных труб сделан прогноз 

о возможном появлении проблем при создании крупногабаритного сверхтяжелого пневмати-

ческого устройства ударного действия. Предложены принципы конструирования, а также пу-

ти решения проблем, связанных с созданием пневмомолота с массой ударной части больше, 

чем 1000 кг. 

Ударник, корпус, сжатый воздух, частота ударов, упругий клапан, масса  

THE BASICS OF CREATING A PNEUMATIC HAMMER  

WITH AN INCREASED WEIGHT OF THE IMPACT PART FOR DRIVING  

LONG PIPES OF LARGE DIAMETER INTO THE GROUND 

V. V. Chervov 

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

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

A brief overview of the equipment used for driving steel elements into the ground is made. The 

main parameters of a pneumatic hammer designed for driving pipes with a diameter greater than 

1220 mm into the ground with an open end are substantiated. The device and features of operation 

of pneumatic hammers with a variable structure of impact power, which have an elastic ring valve 

in the air distribution system, are described. Based on the analysis of long-term operation of equipment 

for trenchless laying of underground facilities and driving vertical pipes, a forecast is made about 

possible difficulties in creating a large-sized super-heavy pneumatic shock device. The design 

principles are proposed, as well as possible ways to solve the problems associated with creating a 

pneumatic hammer with the impact part weight greater than 1000 kg. 

Striker, body, compressed air, impact frequency, elastic valve, weight 

Строительство новых подземных коммуникаций требует непрерывного поиска и совер-

шенствования бестраншейных технологий производства работ и создания нового оборудова-

ния. В городских условиях при ограниченном пространстве выполнение работ при помощи 

пневматических ударных устройств очень часто не имеет альтернативы. Разработка пневмати-

ческого молота для забивания стальных труб в грунт с повышенными техническими и эксплуа-

тационными характеристиками остается актуальным. 

 

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ (№ гос. регистрации АААА-А17-117122090003-2). 
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Для бестраншейной прокладки устройств широко распространено применение пневмопро-

бойника для образования горизонтальных и вертикальных скважин путем уплотнения грунта [1]. 

Другим его назначением является забивание стальных труб и металлопроката в грунт. Самой 

простой и надежной конструкцией оказался пневмопробойник, созданный в ИГД СО РАН в  

60-х годах прошлого века (рис. 1). Ее повторили и использовали в своих пневмопробойниках 

разработчики из Германии и Англии в 1970-х годах. 

 

Рис. 1. Пневмопробойник: 1 — корпус; 2 — ударник; 3, 4 — камера обратного и обратного хода 

соответственно; 5 — воздухораспределительная втулка; 6 — воздухораспределительное отверстие 

Принцип работы заключается в следующем. Сжатый воздух поступает из магистрали в ка-

меру 4 и через отверстие 6 в камеру 3. Ударник перемещается назад за счет разности площадей. 

Выхлоп воздуха происходит через отверстие 6 при заднем положении ударника.  

Высокая производительность машины при сохранении или снижении расхода воздуха 

обеспечивает снижение эксплуатационных затрат при проведении работ. С учетом этого в ИГД 

СО РАН созданы пневмоударные машины с переменой структурой мощности, технические 

характеристики которых представлены в таблице.  

Технические характеристики пневмомолотов “Тайфун”. 

Показатель Т-40* Т-70* Т-130* Т-140* Т-190 Т-320 Т-300* Т-500 Т-740 Т-1000 

Энергия удара при 

давлении 0.6 МПа, Дж 

(вертикально) 

400 

(450) 

700 

(800) 

1300 

(1450) 

1370 

(1350) 

1800 

(2150) 

2800 

(3500) 

3000 

(3500) 

4000 

(5000) 

6000 

(8000) 

8300 

(11500) 

Частота ударов **, с
–1

 2.1 – 5.8 2.5–4.2 3–3.8 3.7–5.6 2–2.9 1.1–2.1 1.9–2.9 1–1.9 1–1.5 0.7–1.1 

Расход воздуха, м
3
/мин 3–6.3 4–6.3 6.5–8 6.5–9 5–7.5 5–9 5.7–10 6–11 8–12 11–18 

Масса ударника, кг 40 70 130 140 190 320 300 500 740 1000 

Масса машины, кг 90 140 280 300 380 650 700 1300 1750 2500 

Габариты машины, мм: 

длина 

диаметр корпуса 

 

1000 

160 

 

1400 

160 

 

1350 

240 

 

1150 

270 

 

1680 

240 

 

1920 

270 

 

1380 

410 

 

1910 

410 

 

2620 

410 

 

2670 

456 

Наибольший***  

диаметр забиваемых 

труб, мм 

159 273 325 325 530 630 630 820 1020 1220 

Примечание. * — без инерционного клапана; ** — меньшее значение частоты ударов соответствует мень-

шему значению расхода воздуха; *** — применение рекомендуемых диаметров гарантирует забивание труб 

длиной не менее 40 м 

По сравнению с аналогами в них достигнуты более высокие энергетические и экономичес-

кие показатели при одинаковых размерах и массе. Например, для забивания трубы в грунт 

пневмопробойником М400 (ИГД СО РАН) или пневмомолотом KOLOSS (Германия) необхо-

дим расход воздуха 20 м
3
/мин. Пневмомолоту “Тайфун-740” с массой ударника 740 кг и энер-

гий удара в 1.5 раза большей достаточно 10 м
3
/мин сжатого воздуха. Устройство пневмомолота 

с механическим замыканием упругого клапана, имеющего переменную структуру мощности, 

показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Устройство пневмомолота: 1 — рукав; 2 — камера прямого хода; 3 — ударник; 4 — нако-

вальня; 5 — резиновое кольцо; 6 — камера обратного хода; 7 — жиклер с калиброванным отверс-

тием; 8 — инерционный клапан; 9 — резиновое седло клапана; 10, 11 — каналы; 12 — пазы для 

выхлопа; 13 — канал; 14 — ступица; 15 — клапан; 16 — полиэтиленовое кольцо; 17 — патрубок; 

18 — корпус; 19 — хвостовик; 20 — амортизатор 

Принцип действия пневмомолота с механическим замыканием упругого клапана следую-

щий (рис. 2). Сжатый воздух по рукаву 1 заполняет камеру прямого хода 2. Под действием дав-

ления в ней ударник 3 до упора в наковальню 4. Резиновое кольцо 5 касается внутренней кони-

ческой поверхности наковальни 4 и закрывает сообщение камеры обратного хода (холостого) 6 

с атмосферой. Сжатый воздух через отверстие в жиклере 7 отодвигает клапан 8 от седла 9. По 

каналам 10 и 11 в ударнике 3 сжатый воздух заполняет камеру обратного хода 6. В ней 

повышается давление и ударник 3 совершает обратный ход. 

Резиновое кольцо 5 давлением воздуха прижимается к ударнику и к внутренней конической 

поверхности наковальни, растягивается в диаметре, скользит по ней и герметизирует камеру 

обратного хода 6. В конце обратного хода ударника резиновое кольцо оказывается на пазах 12 

в конце наковальни 4. По этим пазам камера обратного хода 6 сообщается с атмосферой. Дав-

ление в ней падает, и под действием упругих сил деформации резиновое кольцо сжимается и 

уменьшается в диаметре. В образовавшийся между резиновым кольцом и внутренней поверх-

ностью наковальни зазор устремляется остальной поток сжатого воздуха из камеры обратного 

хода в атмосферу: по каналам 13 на ударнике, через отверстия в ступице 14 и клапан 15. Дав-

лением в камере прямого хода 2 ударник 3 перемещается в сторону наковальни и наносит по 

ней удар. При этом ударник 3 перемещается без встречного давления. Перед ударом резиновое 

кольцо 5 касается внутренней поверхности наковальни 4. Энергия удара при забивании расхо-

дуется, главным образом, на преодоление силы сопротивления движению трубы в грунте. 

Сила сопротивления F при забивании трубы открытым концом в грунт складываются из 

силы лобового сопротивления F1, силы трения F2 по боковой поверхности вследствие обжатия 

окружающим трубу грунтом и сил трения F3 + F4 в результате действия веса грунтового керна. 

 1 2 3 4F F F F F    .  

Сила F1 лобового сопротивления пропорциональны площади кольцевого сечения трубы, 

которая увеличивается как за счет диаметра d, так и за счет толщины   стенки трубы. 

 1 ( , )F f d  . 

Силы трения F2 по боковой поверхности пропорциональны площади боковой поверхности 

трубы, поэтому зависят от диаметра трубы линейно. 

 2 ( )F f d . 

Силы трения наружной поверхности горизонтально расположенной трубы о грунт F3 от 

действия веса грунтового керна возрастают в квадратичной зависимости от диаметра трубы [4]. 

 2
3 ( )F f d . 
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При забивании вертикальной трубы открытым концом в грунт силы трения по наружной 

поверхности от веса грунтового керна, расположенного внутри трубы, можно считать равными 

нулю F1 = 0. Силы трения внутренней поверхности горизонтально расположенной трубы о 

грунтовый керн F4 также пропорциональны весу керна и квадрату диаметра трубы. 

 2
3 ( )F f d . 

При забивании вертикальной трубы открытым концом в грунт силы трения по внутренней 

поверхности от веса грунтового керна определяются не только весом керна и квадратом 

диаметра трубы, но и высотой этого керна. Давление от веса керна на внутреннюю поверхность 

трубы распределяется неравномерно по ее длине: в нижней части оно максимально, в верхней 

части равно нулю. Поэтому при расчете силы трения следует учитывать только половину от 

общего веса керна, который находится внутри погруженной в грунт трубы. 

Сопротивление от действия веса грунтового керна с увеличением диаметра забиваемой 

трубы становиться значительным. Поэтому виброударное продавливание как горизонтально 

расположенными трубами проходного сечения, так и вертикальное погружение труб диамет-

ром более 0.8 м необходимо сопровождать периодическим удалением грунтового керна из 

трубы. Это позволит уменьшить силу сопротивления F при забивании трубы открытым концом 

в грунт до двух составляющих F1 и F2, которые зависят линейно от увеличения диаметра d 

трубы. Устранение сил трения F3 + F4, действующих от веса грунтового керна, позволяет исполь-

зовать линейную зависимость энергии удара от диаметра трубы при выборе пневмомолота, тре-

буемого для забивания трубы. 

Длина горизонтальной трубной плети может быть не менее 40 м. При наличии нескольких 

пневмомолотов с разной энергией удара целесообразно забивание трубной плети начинать 

пневмомолотом с меньшей энергией удара и силой отдачи. Более мощный пневмомолот сле-

дует применять при скорости продвижения трубы в грунте менее 1 м/ч. 

Исходя из многолетнего опыта прокладки стальных труб-кожухов [5] для подземных ком-

муникаций известно, что для забивания на эту длину стальной трубы открытым концом диа-

метром 1420 мм необходим пневмомолот с энергией единичного удара примерно 12 кДж, а при 

диаметре 325 мм с энергией 1.3 кДж. Если принять линейную зависимость требуемой для заби-

вания трубы энергии удара от ее диаметра в диапазоне 0.3 – 1.4 м с открытым концом, то  

 
тр тр( ) 9.7 1.6L f d d   , 

где L — энергия удара, кДж; dтр — диаметр забиваемой трубы, м. Для забивания в грунт трубы 

большого диаметра dтр = 1020 мм необходима энергия удара L = 8.3 кДж; 2020 мм — 18 кДж; 

2220 мм — 20 кДж.  

В качестве основного параметра пневмопробойника для забивания труб, созданного в ИГД 

СО РАН, принята энергия удара [6, 7]. По величине энергии удара можно прогнозировать 

технические возможности данной машины по диаметру и длине забиваемой трубы, а также эксп-

луатационные требования к расходу сжатого воздуха и мощности грузоподъемного механизма. 

Энергия удара L (кДж) с зависимости от основных параметров пневмомолота рассчитывается 

по формуле 

 
1000( )

Q
L

q f



, (1) 

где Q — расход воздуха, м
3
/с; f — частота ударов, с

–1
; q — удельный расход воздуха, м

3
/(Вт·с); 

для пневмопробойников q = (0.36 – 0.76)10
–4

 м
3
/(Bтc) [8]; для пневмомолотов “Тайфун”  

q = (0.22– 0.29)10
–4

 м
3
/(Bтc) [10]. 

Масса ударника Муд при скорости соударения Vуд = 4 м/с будет равна 

 уд 2
уд

2L
M

V
 . 
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Для пневмомолота с энергией удара L = 8.3 кДж масса ударника составит Муд = 1000 кг; 

для L = 18 кДж — Муд = 2250 кг; L = 20 кДж — Муд = 2500 кг. 

Соотношение С масс неподвижной части без присоединительной насадки и ударника Муд  

 
уд

уд

M M
С

M


 ,  

откуда общая масса М пневмомолота без присоединительной насадки определится как 

 уд( 1)M M C  .  

Для пневмомолотов “Тайфун” соотношение С = 1.0 – 1.7. Для пневмомолота “Тайфун-1000” 

С = 1.5 при толщине стенки корпуса 31 мм. Для пневмомолота с массой ударника Муд = 1000 кг 

его общая масса составит М = 2500 кг; для Муд = 2500 кг — М = 6250 кг. 

Наружный диаметр корпуса пневмомолота с массой ударника 2500 кг, по равнению с пнев-

момолотом “Тайфун-1000”, потребуется увеличить примерно в 2.5 1.6  при условии сохранения 

длины рабочего хода ударника, равной 340 мм. Это составит 730 мм. Для увеличения ресурса 

корпуса следует увеличить толщину стенок, что приведет к повышению прочности корпуса.  

Для пневмомолота с Муд = 1000 кг и общей массой М = 2500 кг увеличение толщины 

стенки корпуса на 10 мм (с диаметра 456 мм до 476 мм на длине 2220 мм) приведет к увели-

чению массы корпуса на 250 кг, и общей массы пневмомолота до М+ = 2750 кг. Для пнев-

момолота с Муд = 2500 кг и общей массой М = 6250 кг увеличение толщины стенки корпуса на 

10 мм (с диаметра 730 мм до 750 мм на длине 2220 мм) приведет к увеличению массы корпуса 

на 400 кг, и общей массы пневмомолота до М+ = 6650 кг. При увеличении толщины стенки 

корпуса от 20 до 51 мм общая масса пневмомолота составит М++ = 7050 кг при наружном 

диаметре корпуса 770 мм. Для защиты наковальни от преждевременного разрушения целесооб-

разно применение конического соединения деталей 18 и 4 с коническим бандажом, установлен-

ным на наружную коническую поверхность корпуса 18 (рис. 2). 

Энергия удара L (Дж) с зависимости от конструктивных параметров пневмомолота и 

среднего давления 0.5p   МПа в камере прямого хода во время разгона ударника [10]  

 2
1 1

4
L p X S D p X


      , 

где X — длина рабочего хода ударника, м; S1 — площадь сечения камеры прямого хода, м
2
;  

D1 — диаметр камеры прямого хода, м. 

Для пневмомолота с ударником массой 1000 кг и длиной рабочего хода ударника X = 0.34 м 

энергия удара L = 8300 Дж обеспечивается при диаметре камеры прямого хода D1 = 0.25 м. Для 

пневмомолота с ударником массой 2500 кг и длиной рабочего хода ударника X = 0.35 м энергия 

удара L = 20000 Дж обеспечивается при диаметре камеры прямого хода D1 = 0.38 м. 

Коэффициент хода ударника [10] 

 
1

x

X
K

D
 .  

Для ударника массой Муд = 1000 кг составит 1.36xK  ; это характеризует длинноходовой 

пневмомолот. Для ударника массой Муд = 2500 кг составит 0.92xK  , что позволяет его опреде-

лить, как короткоходовой  пневмомолот. Например, короткоходовой пневмомолот “Тайфун-500”  

с массой ударника 500 кг имеет 0.95xK  . 

Частота ударов в пневмомолоте “Тайфун-500” находится в пределах: 1.1 – 1.9 Гц при гори-

зонтальном расположении; 1.0 – 1.5 Гц при работе вертикально вниз. Рабочий ход ударника 

массой 500 кг равен 210 мм [11, 12]. 
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Для пневмомолотов типа “Тайфун” нижняя граница частотных диапазонов обратно про-

порциональна длине рабочего хода — чем больше ход, тем меньше частота и наоборот. Так для 

ударника массой 1000 кг при длине рабочего хода 340 мм частотный диапазон составляет  

0.7 – 1.1 Гц при горизонтальном положении. Отношение минимальных частот ударов и длин 

рабочего хода ударника составляет 1.1 / 0.7  340 / 210  1.6. Поэтому минимальная частота уда-

ров пневмомолота с массой 2500 кг составит около 0.7 Гц при длине рабочего хода 350 мм. 

Для работы пневмомолота “Тайфун-2500” на минимальной частоте ударов мин 0.7f   

потребуется расход Q воздуха, который можно найти из формулы (1) 

 0.7Q L q f   .  

С учетом q = (0.22 – 0.29)10
–4

 м
3
/(Bтc) [9] требуемый минимальный расход сжатого воз-

духа будет иметь значение в диапазоне: Q = 18 – 24 м
3
/мин. 

Максимальную частоту ударов и максимальный расход воздуха можно определить исходя 

из возможной степени С f   регулирования частоты ударов  

 С f  = f max / f min. 

Существуют два варианта степени регулирования С f  : для близкого по коэффициенту хода 

“Тайфун-500” С f  = 1.73 и близкого по абсолютному значению длины хода “Тайфун-1000” —  

Сf = 1.55. Для Сf = 1.73 частота f max = 1.2 Гц, расход воздуха 32 – 42 м
3
/мин. Для Сf = 1.55 

частота f max = 1.1 Гц, расход воздуха 29 – 38 м
3
/мин. Выбранная степень регулирования при повы-

шении частоты ударов обеспечивается увеличением калиброванного отверстия жиклера 7 (рис. 2). 

Чтобы обеспечить работу пневмомолота “Тайфун-2500” с расходом сжатого воздуха  

10 м
3
/мин, необходимо снизить частоту ударов до f min = 0.3 – 0.4 Гц. Снижение частоты ударов 

ниже минимальной границы частотного диапазона за счет простого уменьшения калиброван-

ного отверстия жиклера 7 (рис. 2) можно достигнуть только ценой потери устойчивой работы 

пневмомолота на этой частоте ударов. При недостаточном открытии выхлопных пазов насту-

пает режим неполного выхлопа, который сопровождается неритмичной работой пневмомолота. 

Рассмотренные способы расширения нижнего предела устойчивой ритмичной работы пнев-

момолота с упругим кольцевым клапаном применимы на стадии расчета и проектирования. 

ВЫВОДЫ 

Увеличение массы ударника для увеличения его заброса и большего открытия выхлопных 

пазов приводит к увеличению длины пневмомолота и уменьшению предударной скорости. 

Уменьшение площади сечения камеры прямого хода снижает сопротивление движению удар-

ника назад и способствует уменьшению диаметра и увеличению длины корпуса. 
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